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В настоящее время брачный договор, договор суррогатного материнст-

ва, соглашение о детях, соглашение об уплате алиментов стали неотъемле-

мой частью брачно-семейных отношений. В доктрине можно выявить ряд 

проблемных вопросов, связанных с реализацией вышеуказанных договоров.  

1. Определение правовой природы договоров. Наиболее остро данный 

вопрос стоит в отношении брачного договора и договора суррогатного ма-

теринства. Некоторые ученые относят их к гражданско-правовой сфере. 

Например, в литературе указывается сходство договора суррогатного мате-

ринства с различными видами договоров: аренды [1, с. 63], купли-продажи 

[1, с. 72], подряда [1, с. 73], возмездного оказания услуг [2, с. 46; 1, с. 74]; 

смешанным договором, который содержит в себе элементы поименованных 

(купля-продажа и оказание услуг) и непоименованного (о вынашивании де-

тей) договоров [3, с. 55]. Считаем неприемлемым выделять в договоре сур-

рогатного материнства элементы вышеуказанных договоров, поскольку он 

отличается от них своим предметом (оказанием услуги по вынашиванию и 

рождению ребенка, зачатого с помощью искусственного оплодотворения и 

имплантации эмбриона в полость матки суррогатной матери). А.В. Мыскин 

и И.Р. Альбиков считают, что брачный договор является полноценным гра-

жданско-правовым договором и на него распространяются правила о дого-

ворах, обязательствах и сделках [4, 5]. Согласно позиции других авторов, 

которую мы поддерживаем, брачный договор и договор суррогатного мате-

ринства относятся к договорам особого рода – sui generis – соединяющими 

в себе элементы гражданского и семейного права. Согласимся с мнением 

Е.М. Ворожейкина, который указывает, что в той части, в которой брачный 

договор определяет семейные правоотношения – алиментные, личные, – он 

не может считаться гражданско-правовой сделкой [6, c. 134–135]. 

А.А. Пестрикова считает, что отношения, возникающие из договора сурро-

гатного материнства, должны регулироваться общими нормами о договорах 

(обязательствах) и нормами семейного права с использованием аналогии 

закона и аналогии права [7, с. 65]. Представляется, договор суррогатного 

материнства устанавливает два рода отношений: имущественные (оплата 
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услуг, связанных с суррогатным материнством, текущие расходы суррогат-

ной матери во время беременности и родов), входящие в сферу гражданско-

го права, и неимущественные (процесс имплантации эмбриона, вынашива-

ние и рождение ребенка суррогатной матерью, установление материнства и 

отцовства) – входят в сферу регулирования семейного права. Отметим, что 

имущественные отношения делают договор суррогатного материнства наи-

более близким к договору возмездного оказания услуг. 

Определение правовой природы вышеназванных договоров также 

влияет на то, в каком нормативном правовом акте должно быть закреплено 

коллизионное регулирование, определяющее применимое право к данным 

договорам. В настоящее время в законодательстве зарубежных государств 

приоритет отдается кодификационному акту, регламентирующему семей-

ные отношения. 

2. Содержание брачного договора. Данный вопрос возникает в связи с 

тем, что законодательство одних государств (России, Литвы) закрепляет 

возможность регулирования в брачном договоре только имущественных 

отношений, в то время как в других странах (Беларуси) имеет место также 

регламентация личных неимущественных отношений. Российские ученые, в 

частности Н.А. Матвеева [8], полностью поддерживают подход, закреплен-

ный в Семейном кодексе Россияйской Федерации. Правоведы, придержи-

вающиеся такой позиции, считают, что формы методы и средства воспита-

ния детей, место их проживания, порядок общения с детьми отдельно про-

живающего родителя и другие вопросы содержания и воспитания детей в 

случае расторжения брака целесообразно отражать в иных договорах, таких 

как соглашение о детях или соглашение об уплате алиментов. Представля-

ется, что данный подход ущемляет права супругов по установлению лич-

ных неимущественных отношений, не связанных с детьми, поскольку в на-

стоящий момент ни в законодательстве, ни доктрине не выделяют вид дого-

вора, отдельно регулирующего указанные отношения. 

3. Осложнение договорных отношений в брачно-семейной сфере ино-

странным элементом влечет проблему признания их действительности за 

границей. Данный аспект тесно связан с такими механизмами международ-

ного частного права как публичный порядок, обход закона и сверхимпера-

тивные нормы. И.Г. Медведев, например, обращает внимание, что нежела-

тельно удостоверение имущественных соглашений между супругами, пре-

дусматривающих передачу приданного от одного супруга другому (такой 

имущественный режим известен мусульманскому праву), поскольку впо-

следствии может быть поставлен вопрос об их противоречии публичному 

порядку в России [9, с. 209]. Н.И. Марышева отмечает, что поскольку выбор 

права в отношении личных неимущественных прав и обязанностей супру-

гов российским законом не предусмотрен, недействительным считается за-
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ключенный в Москве между супругами, один из которых – россиянин, а 

второй – египтянин, брачный договор о том, что к их отношениям в вопросе 

воспитания ребенка применяется право Египта, которое допускает включе-

ние в данный договор неимущественных отношений [10, с. 146]. Признание 

за границей договора суррогатного материнства, осложненного иностран-

ным элементом, также является актуальным вопросом. Во-первых, законо-

дательство зарубежных государств неоднозначно относится к данному ме-

тоду вспомогательной репродукции. Во-вторых, в праве стран, где разре-

шена реализация суррогатного материнства, закреплены различные подхо-

ды к установлению материнства (презумпция материнства генетичекой ма-

тери; суррогатной матери; женщины, изъявившей желание быть матерью). 

Как следствие, имеет место рассмотрение в судах дел, в которых наряду с 

другими решается вопрос о применении оговорки о публичном порядке или 

сверхимперативных норм определенного государства к отношениям в об-

ласти суррогатного материнства [11, с. 88]. 

Таким образом, определение правовой природы договоров в брачно-

семейной сфере влияет на то, в каком акте будет закреплено их регулирова-

ние, в том числе коллизионное. Содержание брачного договора, осложнен-

ного иностранным элементом, различное законодательное отношение к 

возможности заключения договора суррогатного материнства может повли-

ять на действительность вышеназванных договоров в зарубежных государ-

ствах, а также на применение к указанным отношениям механизмов огра-

ничения действия коллизионного метода регулирования в международном 

частном праве. 
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Поступательное и сбалансированное развитие рыночных отношений в 

любой стране невозможно без правового регулирования ответственности за 

нарушение денежных обязательств, поскольку одним из ключевых факто-

ров для эффективного осуществления экономической деятельности являет-

ся получение денежных средств в установленный срок. В Беларуси возмож-

ность привлечения к ответственности за нарушение денежных обязательств 

была законодательно закреплена в 1998 г. с принятием Гражданского ко-

декса (далее – ГК) [1; ст. 366]. По различным аспектам применения данной 

нормы Пленум Высшего хозяйственного суда (далее – Пленум ВХС) при-

нял постановление «О некоторых вопросах применения норм Гражданского 

кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими 

денежными средствами» (далее – Постановление № 1) [2]. 

Положения ГК, закрепляющие за кредитором право взыскать проценты 

за пользование чужими денежными средствами, породили значительное ко-

личество как теоретических, так и практических проблем, связанных, в пер-

вую очередь, с возможностью уменьшения судом договорных процентов и 

взысканием процентов за нарушение обязательств, выраженных в ино-

странной валюте. На первый взгляд, положения ГК закрепляют за кредито-

ром право на 2 альтернативы – проценты в размере ставки рефинансирова-

ния, либо проценты в ином размере, установленном соглашением сторон, – 




