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В цикле работ представлены 
 

       - монография  

       - 16 статей в изданиях, входящих в перечень ВАК 

       - 5 статей в научных изданиях 

       - 14 материалов международных конференций 

       - 12 материалов республиканских конференций 
 

 

 



1. Учебное пособие 
«Сравнительное и международное 

семейное право»,  
одно из первых рекомендованное 
учебно-методическим 
объединением по гуманитарному 
образованию в качестве пособия 
для студентов второй ступени 
высшего образования. 

В соответствии с Положением Конкурса на соискание 
премии им. В.И. Пичеты из представленного цикла 
работ в номинации «Наука» исключены: 



2. Коллективная монография 
«Коллизионное право  

Республики Беларусь: состояние и 
перспективы»  

получила Приз (высшая награда) имени 
В.Д. Спасовича в номинации «Наука и право». 
 
 
 
 

 

 
3. Научная статья  

«Отношения супругов в сравнительном и 
международном семейном праве»  

награждена Дипломом победителя конкурса 
научных статей по международной 
проблематике, проведенного Центром 
международных исследований Белорусского 
государственного университета и 
Международным Алферовским фондом 
поддержки образования и науки.  
 
 



Научные исследования из цикла работ  
соответствуют 

- пп. 10.1, 10.2 и 10.11 Перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований 
Республики Беларусь на 2006–2010 гг., утв. постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 мая 2005 г. № 512 

-  п. 11.4 Перечня приоритетных направлений научных 
исследований Республики Беларусь на 2011–2015 гг., утв. 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.04.2010 г. № 585 

- п. 11-12 Приоритетных направлений научных исследований 
Республики Беларусь на  2016–2020 гг., утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 12.03.2015 г. № 190 



Цикл работ в области сравнительного и международного 
семейного права был выполнен в рамках следующих тем: 

 
1. НИР кафедры международного частного и европейского права 
«Изучение актуальных проблем международного частного права в 
Республике Беларусь» на 2006–2010 гг. (номер государственной 
регистрации 20061242);  
 
2. ГПНИ «Теоретико-методологические основы совершенствования 
национальной правовой системы и управления в контексте 
социально-экономического развития Республики Беларусь» на 2011-
2015 гг. по теме «Концептуальные основы и стратегия развития 
международного частного права и международного гражданского 
процесса Республики Беларусь в свете современных 
интеграционных процессов», номер государственной  
регистрации 20110457 (Национальный центр  
законодательства и правовых исследований  
Республики Беларусь);  



3. НИР по теме 5.1.06.1 «Концепция и основные направления 
развития национального регулирования частноправовых 
отношений с иностранным элементом в свете глобализации и 
региональной интеграции» подпрограммы «Право и управление» 
Государственной программы научных исследований на 2011–
2015 гг. «Гуманитарные науки как фактор развития белорусского 
общества и государственной идеологии» (ГПНИ «История, 
культура, общество, государство»), номер государственной 
регистрации 20110457; 
  
4. НИР «Применение стандартов международно-правовых актов 
Совета Европы при совершенствовании национального 
законодательства в контексте панъевропейского регионального 
развития», номер государственной регистрации 20110448 
(Национальный центр законодательства и  
правовых исследований Республики Беларусь);  

 



5. НИР кафедры международного частного и европейского права 
на 2011–2015 гг. «Развитие материально-правового 
регулирования частноправовых отношений с иностранным 
элементом в современном мире», номер государственной 
регистрации 20120339;  
 
6. НИР кафедры международного частного и европейского права 
на 2016–2020 гг. «Актуальные тенденции регулирования 
транснациональных частноправовых отношений», номер 
государственной регистрации 20162490. 
 

 



Основные результаты 
исследований 

I блок. Выявлены дискуссионные вопросы материально-
правового регулирования трансграничных 

 брачно-семейных отношений.  

II блок. Определены наиболее актуальные проблемы 
коллизионного регулирования брачно-семейных отношений.  

III блок. Выработаны пути совершенствования 
международного сотрудничества в брачно-семейной сфере.  



Основные результаты исследований  
I блока: 

 

 Выявлены правовые конструкции и явления в 
области брачно-семейных отношений, 
неизвестные праву Республики Беларусь. 

 
 Обоснована необходимость детализации 

понятийно-категориального аппарата в области 
имущественных отношений супругов. 
 



 Выявлены конституционные основы 
суррогатного материнства, что обусловлено 
необходимостью определения принципов и в 
первую очередь конституционного права, 
которые входят в содержание публичного 
порядка, с целью ответа на вопрос о 
возможности применения оговорки о 
публичном порядке к данным отношениям. 

      
  Определена специфика договора суррогатного 

материнства с иностранным элементом. 
 

 



 В качестве практических рекомендаций 
сторонам правоотношения суррогатного 
материнства предложен примерный договор 
суррогатного материнства с участием 
иностранных граждан. 

 



Основные результаты исследований II блока: 
 Выработано оптимальное коллизионное 

регулирование трансграничных брачно-семейных 
отношений по вопросам: 
 заключения брака и признания его 

недействительным; 
 расторжения брака; 
 личных неимущественных и имущественных 

отношений;      
 договорных отношений (брачный договор и договор 

суррогатного материнства); 
 алиментных обязательств; 
 установления и оспаривания материнства 

(отцовства); 
 усыновления; 
 опеки и попечительства. 

 
 



 Обоснована необходимость замены 
односторонних коллизионных привязок 
двусторонними формулами прикрепления, 
увеличения количества альтернативных норм и 
дифференциации объема коллизионных норм в 
области брачно-семейных отношений.  

 
 Установлен положительный эффект введения 

ограниченной автономии воли сторон и права, 
наиболее благоприятного для слабой стороны 
правоотношения, для брачно-семейных 
отношений. 

 



Основные результаты исследований  
III блока: 

 

 Аргументирована необходимость при заключении 
Республикой Беларусь новых двусторонних 
договоров о правовой помощи введения 
  специального коллизионного регулирования для 

брачного договора; 
 применения автономии воли сторон для 

регламентации расторжения брака и личных 
имущественных отношений супругов;  

 учета современных мировых тенденций при 
коллизионном регулировании  

      алиментных обязательств. 

 
 



 Развитие регионального сотрудничества видится 
целесообразным осуществлять по двум 
направлениям: 
 коллизионное регулирование нуждается в 

регламентации по узконаправленным вопросам 
(расторжение брака, имущественные отношения 
супругов, алиментные обязательства); 

 материальное регулирование для преодоления 
проблемы возникновения хромающих отношений 
следует осуществлять путем создания регионального 
акта, разрешающего проставление отметок о 
заключении, расторжении брака, регистрации детей в 
паспорта граждан государств-участниц соглашения. 

 



 Констатировано затруднение в применении 
Конвенции по защите детей и сотрудничеству в 
отношении международного усыновления 1993 г. 
ввиду наличия ограничения на усыновление 
иностранцами белорусских детей, предложены пути 
решения сложившейся ситуации. 

 
 Обосновано присоединение Республики Беларусь к 

ряду конвенций, заключенных в рамках Гаагской 
конференции, по вопросам брачно-семейных 
отношений. 



Практическую значимость  
исследования подтверждают:  
 
- 6 актов внедрения в учебный процесс; 
 

- справка о возможном практическом использовании результатов 
исследования в нормотворческом процессе, выданная 
Национальным центром законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь (в соавторстве); 
 

- письменный ответ Председателя Постоянной комиссия Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь по  
охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи о 
возможном использовании результатов исследования. 



Статистика цитирования работ из представленного цикла в 
Google Академии представителями не только белорусской, но 
и зарубежной доктрины, имеющих в том числе, степень 
доктора юридических наук, свидетельствует о том, что 
исследования вносят вклад в развитие белорусской науки. 



 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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