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7 января 2012 г. был принят Закон Республики Беларусь № 341-З «О вспомогательных репродуктивных технологиях» (далее – Закон № 341) [1], вступивший в силу с 19 июля 2012 г. в котором определены виды вспомогательных репродуктивных технологий, которые разрешены на территории Республики Беларусь, в т.ч. и суррогатное материнство. Законом Республики Беларусь от 07.01.2012 г., № 342-З
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье» [2] из КоБС
исключена ст.53 «Суррогатное материнство» [3]. В Законе № 341 определены права и обязанности
суррогатной матери, вытекающие из договора, но не определены права и обязанности генетических
родителей, или женщины, заключившей договор суррогатного материнства (не являющейся суррогатной матерью). Они остаются зафиксированные лишь в договоре суррогатного материнства, поэтому
считаю необходимым основные права и обязанности генетических родителей и женщины, заключившей договор суррогатного материнства закрепить законодательно. Кроме того, считаю неправомерно
исключена ст. 53 из КоБС. В ней необходимо было доработать четкое определение понятия договора
суррогатного материнства «как соглашение сторон», права и обязанности сторон по договору, а также
ввести статью определяющую форму и существенные условия договора.
В настоящее время форма и существенные условия договора суррогатного материнства определены в Законе № 341. На мой взгляд, договор суррогатного материнства является договором, который
регулирует семейные отношения, так как появляется полноценная семья с детьми и его определение,
обязанности сторон, форма и существенные условия необходимо закрепить полно в одном нормативном акте. Образовавшаяся семья, планирующая детей с применением суррогатного материнства,
должна получить правовую защиту в кодифицированном нормативном правовом акте, то есть в КоБС.
В законодательных актах нет положений, касающихся ответственности сторон, в случае невозможности исполнения договора в результате форс-мажорных обстоятельств или в результате отказа
сторон от исполнения своих обязанностей. Например, если генетическая мать откажется принять ребёнка в случае рождения ребёнка с патологическими заболеваниями или в случае нарушения условий
договора суррогатной матерью и др. Эти положения также требуют законодательного закрепления.
При усыновлении ребёнка вопросы сохранения тайны усыновления закреплены в ст. 136 КоБС –
тайна усыновления ребенка охраняется законом.
Что касается применения вспомогательных репродуктивных технологий, то в КоБС нет положений, запрещающих разглашение сведений о генетических родителях и при определённых обстоятельствах положений, разрешающих знать своих генетических родителей. Запреты частично определены
только в Законе № 341. Возможно, что знание своего происхождения может оказаться необходимым,
в случае, если ребенок страдает наследственным заболеванием, для назначения правильного лечения.
Решение проблемы – законодательное закрепление аналогично нормам, регулирующим тайну усыновления, норм о тайне применения вспомогательных репродуктивных технологий.
Регистрация рождения ребёнка является важной составляющей частью возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Основанием для регистрации рождения является медицинская справка
о рождении. При рождении ребёнка суррогатной матерью медицинская справка о рождении выдается на имя только той женщине, которая заключила договор суррогатного материнства и не является
суррогатной матерью [4]. То есть на данной стадии идёт сохранение медицинской тайны о рождении
ребёнка. Работники органов, регистрирующие акты гражданского состояния, не могут знать о заключённом договоре суррогатного материнства. В соответствии с п. 19 Положения о порядке регистрации
актов гражданского состоянии и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими
акты гражданского состояния, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г., № 1454 [5], при регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной
матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в запись акта о рождении в соответствии со ст. 52
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КоБС и при предоставлении заявителем договора суррогатного материнства в записи акта о рождении
указывается, кем, когда и за каким номером по реестру для регистрации нотариальных действий удостоверен договор суррогатного материнства.
Пункт 5.1 Перечня административных процедур [6] с 23 июля 2012 года также претерпел изменения,
так как были внесены изменения в КоБС, касающиеся суррогатного материнства. Такой документ, как
договор суррогатного материнства, в случае регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной матерью, был исключён из перечисленных в Перечне документов, необходимых для регистрации рождения.
Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что пункт 19 Положения о порядке регистрации актов гражданского состояния не соответствует п. 5.1 Перечня административных процедур,
который не предусматривает предоставления договора суррогатного материнства при регистрации
рождения. Так необходим ли договор суррогатного материнства для регистрации рождения ребёнка,
рожденного суррогатной матерью, или нет? Учитывая изложенное, в том числе и сохранение медицинской тайны, возможно исключить пункт 19 из Положения о порядке регистрации актов гражданского состояния, так как медицинская тайна не выходит за пределы медицинского учреждения, где
произошло рождение ребенка суррогатной матерью. Отражение сведений о суррогатном материнстве
в записи акта о рождении по прошествии времени могут быть значимы для гражданина, рожденного
при таких обстоятельствах, поэтому возможно внесение этих сведений в запись акта. Это неоднозначное положение необходимо тщательно проанализировать и сделать правильные выводы.
В случае, если лица, заключившие договор суррогатного материнства, отказались забрать ребёнка
из организации здравоохранения, порядок регистрации рождения не оговорен ни в КоБС, ни в вышеназванном Положении. Поэтому следует дополнить законодательство соответствующим положением.
Отношения, возникающие при рождении ребёнка суррогатной матерью по договору суррогатного
материнства, недостаточно полно и четко урегулированы в законодательстве Республики Беларусь и
требуют значительной доработки.
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В соответствии с п. 1 ст. 56 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) собственник имущества (учредители, участники) юридического лица или орган, принявшие решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов реорганизуемого
юридического лица [1]. Рассмотрим такие вопросы, как содержание письменного уведомления; лицо,
обязанное уведомлять кредиторов; проблема публичного уведомления о реорганизации.
Законодательство не устанавливает никаких требований к содержанию данного письменного уведомления. Юридическая литература предлагает различные точки зрения на сей счет. В частности,
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