Из вышеприведённого актового материала следует, что вопрос о том, кто продолжит нести земскую
службу с данного владения, решался в момент заключения сделки на основании соглашения договаривающихся сторон, а не по воле князя. Очевидно, что юридические последствия – возникающая у покупателя или сохранявшаяся за продавцом обязанность нести земскую службу с данной земли – возникали
с момента соглашения сторон, а не с момента получения подтверждения со стороны великого князя.
Очевидно и то, что при последующем обращении покупателя к великому князю за подтверждением
своего права господарь мог признать соглашение сторон о земской службе недействительным, или,
напротив, подтвердить соглашение вместе с подтверждением самой сделки.
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Статья 32 Конституции Республики Беларусь гласит: «Брак, семья, материнство, отцовство находится под защитой государства».
По статистике, каждая пятая супружеская пара сталкивается с такой бедой, как бесплодие. Правда,
нуждаются в суррогатном материнстве только 1–2% таких пар (остальным можно помочь другими
методами). И еще только 5-10% из них могут себе это позволить. В Беларуси также существует
проблема бесплодия, а значит потребность в суррогатном материнстве.
Бесплодие – медицинский диагноз и большая человеческая беда. В XX веке наука совершила понастоящему революционный прорыв – научилась лечить бесплодие методами вспомогательных репродуктивных технологий. К вспомогательным репродуктивным технологиям относятся:
1) искусственная инсеминация, т.е. технологии введения в женские половые пути донорской спермы (давно известный способ);
Кроме этой технологии прибавилась технология экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). ЭКО
включает следующие возможности:
2) собственно ЭКО, т.е. оплодотворение яйцеклетки матери сперматозоидом отца с последующим
переносом эмбриона в полость матки матери;
3) донорство яйцеклетки или эмбриона, т.е оплодотворение яйцеклетки женщины, выбранной бесплодной парой в качестве донора, сперматозоидом отца или донора спермы с последующим переносом
эмбриона в матку бесплодной женщины;
4) суррогатное материнство, т.е. внесение яйцеклетки бесплодной женщины, оплодотворенной спермой ее мужа, в матку женщины, способной выносить и родить ребенка, – так называемой «суррогатной
матерью» [3, с.33].
Провозглашенные в Конституции гарантии защиты отцовства и материнства, приняли более полную форму, при включении 20 июля 2006 года в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье (1999 г.,
далее Кодекс) нового для нашего законодательства института суррогатного материнства, который позволил обрести счастье материнства и отцовства, той незначительной части населения нашей Республики,
которая в этом нуждалась.
В связи с развитием этого института в Кодекс были внесены дополнения и изменения. В главе 8
Кодекса определен порядок установления происхождения детей. Законом Республики Беларусь от
20.07.2006 № 164-З «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и
семье». Эта глава кодекса была существенно изменена. В неё внесены статьи, которые определили
новые понятия – «Суррогатное материнство», «Установление материнства в судебном порядке», введен
более широкий термин «методы вспомогательных репродуктивных технологий» вместо «искусственного оплодотворения».
В ст. 50 гл. 8 Кодекса предусмотрены основания возникновения прав и обязанностей родителей и
детей. Взаимные права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном порядке.
Часть 2 ст. 50 определяет, что взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают
с момента рождения ребенка, независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака.
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В ч.1 ст. 51 Кодекса также указано, что происхождение ребенка от матери устанавливается на
основании факта рождения, удостоверенного справкой организации здравоохранения.
При зачатии ребенка естественным путем и при применении первых трех методов вспомогательных
репродуктивных технологий положение этой статьи соответствует действительности.
С введением в белорусское законодательство института суррогатного материнства факт
рождения женщиной ребенка в этом случае не является основанием возникновения прав и обязанностей между матерью и ребенком. В соответствии с ч.1 ст. 53 Кодекса суррогатным материнством признаются основанные на договоре имплантация эмбриона, вынашивание и рождение женщиной
(суррогатной матерью) ребенка, зачатого из яйцеклетки, изъятой из организма другой женщины (генетической матери).
Исходя из этого ч.1 ст. 51 Кодекса необходимо дополнить предложением «При рождении
ребенка суррогатной матерью происхождение ребенка устанавливается на основании договора о суррогатном материнстве и факта рождения ребенка, удостоверенной справкой
организации здравоохранения». Медицинское учреждение, в котором будут происходить роды, должно удостоверять факт рождения ребенка у конкретной гражданки (суррогатной матери), так как о
заключении договора о суррогатном материнстве в медучреждении врачи, принимающие роды, могут и
не знать. Исходя из вышесказанного, это конкретное положение необходимо закрепить в Кодексе.
В ч. 3 ст. 53 Кодекса указано, что матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается
его генетическая мать.
Соответственно следует дополнить ч. 2 cт. 50 Кодекса вторым предложением, и эта часть
будет иметь следующее содержание «Взаимные права и обязанности между матерью и ребенком возникают с момента рождения ребенка независимо от того, рожден ребенок в браке или вне брака. Рождение
ребенка суррогатной матерью не порождает взаимных прав и обязанностей между ними».
В п.19 Положения о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов и
(или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14 декабря 2005 г. № 1454 указано, что при регистрации
рождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в
запись акта о рождении в соответствии с ч.3 ст. 53 Кодекса на основании договора суррогатного
материнства. При этом в записи акта о рождении указывается, кем, когда и за каким номером по
реестру для регистрации нотариальных действий удостоверен договор суррогатного материнства. Но всё же при рождении ребенка должна быть выдана медицинская справка о рождении ребенка,
в п.19 Положения о медицинской справке или заключений ничего не сказано. Поэтому необходимо в
пункт инструкции дополнить вторым необходимым документом для регистрации рождения ребенка, рожденной суррогатной матерью – медицинской справкой о рождении ребенка.
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