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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 июня 2019 г. № 200-З

Об изменении Закона Республики Беларусь
«О вспомогательных репродуктивных технологиях»
Принят Палатой представителей 23 мая 2019 г.
Одобрен Советом Республики 31 мая 2019 г.
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-З
«О вспомогательных репродуктивных технологиях» следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 1 слова «метод оказания медицинской помощи, при
котором» заменить словами «методы оказания медицинской помощи, при которых».
2. Из части первой статьи 6, статьи 15 и части третьей статьи 17 слова «Республики
Беларусь» исключить.
3. В статье 7:
в части первой слова «на основании клинических протоколов, утверждаемых
Министерством
здравоохранения
Республики
Беларусь»
заменить
словами
«в соответствии с законодательством о здравоохранении»;
из части третьей слова «Республики Беларусь» исключить.
4. В части второй статьи 8 слова «года «О здравоохранении» (Ведамасці Вярхоўнага
Савета Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 24, ст. 290; Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2008 г., № 159, 2/1460)» заменить словами «г. № 2435-XII
«О здравоохранении».
5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Донорство половых клеток
Донорство половых клеток осуществляется по письменному заявлению донора.
Донор по отношению к пациенту может быть анонимным и неанонимным.
Неанонимным донором может быть только родственник пациента (в отношении
пациентки – ее родственник женского пола, в отношении пациента – его родственник
мужского пола).
Донором сперматозоидов может быть мужчина в возрасте от 18 до 50 лет
включительно, не имеющий медицинских противопоказаний к донорству сперматозоидов
и прошедший медицинский осмотр.
Анонимным донором яйцеклеток может быть женщина в возрасте от 18 до 35 лет
включительно, имеющая ребенка, не имеющая медицинских противопоказаний
к донорству яйцеклеток и прошедшая медицинский осмотр.
Неанонимным донором яйцеклеток может быть женщина в возрасте от 18 до 49 лет
включительно, имеющая ребенка, не имеющая медицинских противопоказаний
к донорству яйцеклеток и прошедшая медицинский осмотр.
Лицо, совершившее тяжкое, особо тяжкое преступление против человека, не может
быть донором.
Перечень медицинских противопоказаний к донорству половых клеток, а также
порядок проведения медицинского осмотра донора определяются Министерством
здравоохранения.
Забор донорских половых клеток осуществляется в организациях здравоохранения.».
6. В статье 11:
часть вторую исключить;
из частей третьей и четвертой слова «Республики Беларусь» исключить.
7. В статье 13:
часть первую после слова «полученных» дополнить словами «(в том числе в рамках
осуществления международного сотрудничества)»;
из части второй слова «Республики Беларусь» исключить.
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8. В статье 16:
после части первой дополнить статью частями следующего содержания:
«Право на хранение половых клеток также имеют лица, не имеющие медицинских
показаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий, определенных
Министерством здравоохранения.
Использование половых клеток лиц, указанных в части второй настоящей статьи,
допускается только при применении вспомогательных репродуктивных технологий для
данных лиц.»;
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить.
9. Абзац второй части второй статьи 19 и часть вторую статьи 24 дополнить словами
«(в отношении пациентки, не состоящей в браке, – только сперматозоиды анонимного
донора)».
10. В статье 20:
часть третью дополнить словами «(в отношении пациентки, не состоящей в браке, –
только сперматозоиды анонимного донора)»;
из части пятой слова «Республики Беларусь» исключить.
11. В статье 22:
абзац первый части первой изложить в следующей редакции:
«Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет
включительно, состоящая в браке и имеющая ребенка, если иные требования к ее возрасту
и семейному положению не установлены частью второй настоящей статьи, не имеющая
медицинских противопоказаний к суррогатному материнству, которая на момент
заключения договора суррогатного материнства:»;
после части первой дополнить статью частью следующего содержания:
«Суррогатной матерью может быть 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 состоит в браке и имеет
несовершеннолетнего ребенка;
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.».
12. Дополнить Закон главой 51 следующего содержания:
«ГЛАВА 51
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Статья 241. Международное сотрудничество
Организации здравоохранения вправе в порядке, определенном законодательством,
осуществлять международное сотрудничество с организациями иностранных государств,
имеющими регистры (банки, базы) доноров половых клеток, в целях использования
половых клеток, содержащихся в таких регистрах (банках, базах), при применении
вспомогательных репродуктивных технологий в Республике Беларусь.
Статья 242. Ответственность за нарушение законодательства
о вспомогательных репродуктивных технологиях
Нарушение законодательства о вспомогательных репродуктивных технологиях
влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами.».
2

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 26.06.2019, 2/2638
Статья 2. Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры по реализации положений настоящего Закона.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статья 1 – через шесть месяцев после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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