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В ряде случаев принцип равенства в семейном 
праве нарушается в связи с отсутствием должной 
правовой регламентации положения определенных 
категорий лиц, в частности лиц, сменивших пол, 
что ведет к нарушению принципа равенства в во-
просах вступления в брак, состояния в браке, а так-
же его прекращения. 

Во-первых, лицо, сменившее пол, оказывается 
в неравном положении с другой стороной при за-
ключении брака. Так, согласно абзацу 4 п. 23 По-
ложения о документах, удостоверяющих личность, 
утвержденного Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 03.06.2008 № 294, при изменении поло-
вой принадлежности производится обмен паспор-
та [1]. В свою очередь, в новом паспорте не содер-
жится никаких сведений о смене пола. Это ставит 
лиц, вступающих в брак, в неравное положение, 
ведь при вступлении в брак с лицом, сменившим 
пол, другая сторона может даже и не догадывать-
ся о том, что будущий супруг (супруга) ранее был 
(была) противоположного пола, и надеется на рож-
дение в данном союзе детей. 

Данная проблема была оставлена без внимания 
белорусскими учеными в области семейного пра-
ва. Вместе с тем ряд российских авторов, осозна-
вая важность указанного вопроса, предлагают свои 
пути его решения.

Так, Т. Н. Палькина предлагает проставлять от-
метку «пол изменен» в паспорте лица, сменивше-
го пол, для предотвращения возможности злоупо-
требления данным лицом своими правами [2, с.16]. 
На наш взгляд, предложенное решение вопроса 
не является бесспорным, так как внесение отмет-
ки о смене пола в паспорт может повлечь за собой 
ущемление прав данной категории граждан, трав-
мировать их психику при ознакомлении с их па-
спортом лиц, отрицательно воспринимающих сме-
ну пола. 

М. Н. Малеина выход из данной ситуации видит 
в том, чтобы «…закрепить в законе обязанность ра-
ботников загса в период после подачи заявления до 
регистрации сообщить другой стороне о сделанной 
операции» [3]. Вместе с тем данный автор не ука-
зывает непосредственный механизм осуществле-
ния этой процедуры. 

На наш взгляд, для решения данного вопроса 
необходимо:

Классификацию форм путем деления на две 
основные категории (частные и публичные) приво-
дит Павел Штепан. К частным автор относит про-
цедуры, применяемые исключительно на осно-
ве добровольного волеизъявления сторон: перего-
воры, посредничество, арбитраж, мини-суд и т. п. 
К публичным инструментам автор относит сред-
ства, используемые внутри судебной системы: до-
судебные совещания по урегулированию споров, 
досудебный арбитраж и досудебное посредниче-
ство, предварительная независимая оценка мате-
риалов дела, упрощенный суд присяжных и так на-
зываемую частную судебную систему или частный 
трибунал [3, с. 1].

Предлагаются и иные классификации альтерна-
тивных способов разрешения споров. В частности, 
А. Ю. Конов разделяет их по следующим основани-
ям: по обязательности выносимого решения: обя-
зательные (арбитраж, экспертное определение) и 
необязательные (переговоры, посредничество); по 
характеру процедуры: состязательные (арбитраж, 
частный суд) и консенсуальные (посредничество); 
по обязательности их применения: добровольные 
и принудительные; по целенаправленности: пра-
вовые и направленные на удовлетворение интере-
сов сторон; по сложности: простые и комбиниро-
ванные [4, с.161].

Альтернативные способы разрешения споров, 
представляя собой в многообразии целую систему 
приемов, средств, методов частного урегулирования 
отношений между сторонами, должны служить це-
лям правосудия, обеспечению процессуальных га-
рантий защиты прав и интересов сторон и повыше-
нию эффективности разрешения сложных правовых 
ситуаций в суде. Актуальной задачей современной 
системы правосудия является эффективное и бы-
строе разрешение конфликтов. Развитие и примене-
ние разнообразных альтернативных способов урегу-
лирования споров будет способствовать ее решению.
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Правовой институт коммерческой тайны явля-
ется неотъемлемым атрибутом рыночной экономи-
ки. В процессе осуществления предприниматель-
ской деятельности накапливается большое количе-
ство разнообразной информации, имеющей значе-
ние для успешного развития бизнеса. В современ-
ных условиях информационного общества инфор-
мация приобретает значение важнейшего ресурса, 
без которого немыслимо нормальное функциони-
рование ни отдельного субъекта хозяйствования, 
ни общества и государства в целом, что и обуслав-
ливает актуальность темы исследования. Более 
того, с развитием и совершенствованием информа-
ционных технологий, информация приобретает ха-

1) создать единую закрытую республиканскую 
базу, содержащую сведения о лицах, сменивших 
пол;

2) обязать работников органов ЗАГС при прие-
ме заявления о регистрации брака сверять данные 
о лицах, вступающих в брак, с базой лиц, сменив-
ших пол, и соответственно сообщать другой сторо-
не о смене пола будущим (будущей) супругом (су-
пругой).

Во-вторых, нарушение принципа равенства 
в семейном праве также будет иметь место в слу-
чае смены пола одним из супругов в браке. Так, со-
гласно ст. 12 Кодекса Республики Беларусь о бра-
ке и семье (далее – КоБС) брак – это добровольный 
союз мужчины и женщины, который заключается 
на условиях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, направлен на создание семьи и порождает для 
сторон взаимные права и обязанности [4]. Из смыс-
ла данной статьи следует, что в Республике Бела-
русь единственной возможной формой брака явля-
ется разнополый (гетеросексуальный) брак. Одна-
ко, при изменении пола в период брака одним из 
супругов данная норма права, а, равно как и при-
знанные в белорусском обществе моральные устои 
и представления о браке, нарушаются. Кроме того, 
происходит нарушение принципа равенства в отно-
шениях между супругами, ведь с момента смены 
пола одним из них они не смогут вести полноцен-
ную половую жизнь. 

Различные авторы предлагают следующие ре-
шения данной проблемы:

1. Сохранение брака путем его видоизменения 
в «союз между однополыми людьми, ведущими об-
щее хозяйство, воспитывающими общих детей, но 
не выполняющими ролей мужа и жены по отноше-
нию друг к другу» [3].

2. Прекращение брака:
а) путем признания смены пола в качестве со-

циальной смерти и объявления данного лица умер-
шим в судебном порядке [5, с.77];

б) путем его расторжения в связи с невозмож-
ностью дальнейшего сохранения семьи в результа-
те психической и физической несовместимости, от-
сутствия отношений любви, дружбы, уважения [3].

3. Введение запрета на смену пола лицу, состоя-
щему в браке [6, с. 128].

Нам выход из данной ситуации видится в при-
знании брака с лицом, сменившим пол в период 
брака, недействительным, однако не со дня заклю-
чения брака, а с момента перемены пола одним из 
супругов. Для этого, помимо внесения соответству-
ющих изменений в ст. 48 КоБС, необходимо допол-
нить ст. 45 КоБС, включив в число оснований для 
признания брака недействительным нарушение 
требований ст. 12 КоБС, которая, в частности, пред-
усматривает разнополость (гетеросексуальность) 
брака [4]. 


