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Обязательным требованием для лиц, желающих обратиться к услугам 
суррогатной матери, является наличие медицинских показаний. 

В законодательстве обоих государств закреплены требования, 

предъявляемые к суррогатной матери (ст. 22 Закона о ВРТ, ст. 56 КоБС 

Казахстана): а) возраст 20–35 лет; б) наличие собственного ребенка; 

в) удовлетворительное физическое, психическое и репродуктивное здоровье. 

В Республике Беларусь суррогатная мать должна состоять в браке. 

Особенностью отечественного законодательства является то, что в качестве 

суррогатной матери может выступить женщина в возрасте от 20 до 49 лет 

включительно при условии, что она является родственницей генетической матери 

или женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, либо родственницей 

супруга генетической матери или супруга женщины, воспользовавшейся 

донорской яйцеклеткой, а также имеет совершеннолетнего ребенка и не имеет 

несовершеннолетнего ребенка (требование о браке не применяется; возможно 

заключение договора суррогатного материнства на безвозмездной основе). 

Особенностью законодательства Республики Казахстан (ст. 59 КоБС) 

является подробная регламентация вопроса ответственности за ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, в случае развода, смерти супругов, 

являющихся стороной договора суррогатного материнства. Например, в случае 

смерти обоих супругов и отказа их близких родственников усыновить 

родившегося ребенка по желанию суррогатной матери этот ребенок может быть 

передан ей, а в случае ее отказа – на попечение государства. При этом передача 

ребенка суррогатной матери либо государственным организациям в форме 

опеки не прекращает его прав как наследника супругов. 
Таким образом, правовое регулирование суррогатного материнства в 

Республике Беларусь и Республике Казахстан имеет ряд общих черт. При 
совершенствовании правового регулирования данного вида ВРТ применительно 
к Республике Беларусь интерес могут представлять нормы, регламентирующие 
правовые последствия договора суррогатного материнства (например, 
ответственность за ребенка в случае смерти фактических родителей). 
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весьма актуально в контексте официально определенного направления 
совершенствования национального гражданского законодательства как 
унификация в рамках ЕАЭС. 

Согласно действующему Гражданскому кодексу Республики Беларусь 

(далее – ГК, ГК Беларуси) общим последствием недействительности сделки 

является двусторонняя реституция.  

По определенным составам недействительных сделок (ч. 3 ст. 170, ст. 180 

ГК) в результате недобросовестности сторон предусматриваются специальные 

правовые последствия (односторонняя реституция, недопущение реституции), а 

в некоторых прямо указанных в законе случаях наступают дополнительные 

последствия в виде возмещения реального ущерба «социально уязвимой» 

стороне по недействительной сделке (недееспособному, несовершеннолетнему, 

ограниченно дееспособному гражданину и т. п.), взыскания неосновательного 

обогащения или процентов по ст. 366 ГК. 

В иных государствах – членах ЕАЭС (Российская Федерация, Республика 

Казахстан, Республика Армения, Республика Кыргызстан) общим последствием 

недействительности сделки также признается двусторонняя реституция. Вместе 

с тем, в соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ), у суда есть 

право не применять данное последствие, если его применение будет 

противоречить основам правопорядка или нравственности. 

При этом, в отличие от ГК Беларуси, Республики Казахстан, Республики 

Армения, Республики Кыргызстан, ГК РФ допускает применение судом 

односторонней реституции или недопущения реституции только в 

исключительных случаях, предусмотренных законом. Также стоит отметить, 

что в ГК Республики Армения в качестве специального правового последствия 

недействительности сделки предусматривается только односторонняя 

реституция.  

В отношении дополнительных последствий недействительности сделок, 

согласно ГК РФ, Республики Казахстан, Республики Армения, Республики 

Кыргызстан, существует возможность возмещения реального ущерба и 

взыскания неосновательного обогащения. 

В странах англосаксонской системы права (в частности, Англии и США) 

передача имущества по недействительной сделке рассматривается как 

основание возникновения кондикционных обязательств, однако это 

обсуждается с позиции права реституции (law of restitution). 

Германское гражданское уложение отводит притязанию о возврате 

исполненного по недействительной сделке центральное место среди кондикций 

их исполнения: все переданное по недействительной сделке не имеет правового 

основания и подлежит возврату по правилам неосновательного обогащения. 

Аналогично решается вопрос в гражданском законодательстве Швейцарии и 

Австрии. Сходным образом регулируются имущественные отношения сторон 

по недействительной сделке в гражданском законодательстве Франции и 
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Италии: обязательство по возврату имущества, предоставленного в связи с 

такой сделкой, сводится к истребованию платежа недолжного. 

Стоит отметить, что на постсоветском пространстве одним из государств, 

отказавшимся от реституции как общего последствия недействительности, 

является Республика Молдова, согласно ч. 5 ст. 331 Гражданского кодекса 

которой правовые последствия недействительности сделки связываются с 

кондикционными обязательствами (применяются правила о неосновательном 

обогащении). 

Таким образом, можно выделить два основных концептуальных подхода к 

легализации основных правовых последствий недействительности сделок: 

реституция, применяемая, в частности, во всех государствах – членах ЕАЭС, и 

кондикция, допустимость применения которой в рамках национального 

законодательства порождает проблему о соотношении реституции и кондикции, 

усугубляемую сохраняемой в ГК Беларуси общей концепцией ничтожности 

сделок. С учетом опыта зарубежных государств отказ от реституции как 

основного последствия недействительности сделок на этом фоне, с одной 

стороны, кажется весьма прогрессивным, с другой стороны, на данном этапе 

нецелесообразным в силу выбранного общего вектора совершенствования 

законодательства в рамках евразийской интеграции. При этом в целях 

обеспечения единства толкования, а соответственно, и единообразия 

правоприменения, легального решения на уровне ГК требует вопрос о 

разграничении применения норм о реституции и неосновательном обогащении.  
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Одной их важнейших задач информатизации любого института является 
развитие и внедрение современных информационно-телекоммуникационных 
технологий для выхода на качественно новый уровень информированности 
общества, расширение и формирование единого информационного пространства, 
что активно использует нотариат в своей деятельности. 

Изменения и угрозы, которые затронули гражданское общество в связи с 
объявлением пандемии, способствовали уходу многих сфер в режим «он-лайн». 
На сегодняшний день в современном нотариате также можно отметить 
устойчивый рост запросов на применение цифровых и электронных технологий 
в этой сфере и достаточно заметные тенденции практики, относящиеся к 
использованию современных электронных средств коммуникации. 
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