В целях
укрепления
брака и
семьи,
повышения
культуры
семейных
отношений,
осознания прав и обязанностей
супругов, ответственности за детей
и друг за друга лица, вступающие
в брак, и супруги могут заключить
Брачный договор, в котором
определяются их соглашения о:
 совместном имуществе и
имуществе
каждого
из
супругов;
 порядке совместного раздела
имущества супругов в случае
расторжения брака;
 материальных обязательствах
по отношению друг к другу в
случае расторжения брака;
 формах, методах и средствах
воспитания детей;

месте проживания детей,
размере алиментов на них, порядке
общения с детьми отдельно
проживающего родителя, а также
другие вопросы содержания и

воспитания
детей
расторжения брака.

в

случае

Брачный договор – это
письменный,
нотариально
заверенный документ, в котором
муж и жена (или жених и невеста)
фиксируют свое соглашение.
В брачном договоре могут быть
урегулированы и другие вопросы
взаимоотношений
между
супругами,
если
это
не
противоречит
законодательству
Республики Беларусь о браке и
семье.
Люди, которые живут в так
называемом «гражданском браке»,
официально
супругами
не
являются, и заключить брачный
договор
не
могут,
точнее,
заключить они его могут, но вот
действительным он станет лишь
тогда, когда они официально
зарегистрируют брак.
Лица, вступающие в брак, и
супруги могут заключить Брачный
договор в любое время и в
определенном
ими
объеме
соглашений. Несовершеннолетние
лица,
вступающие
в
брак,
заключают Брачный договор с

согласия
своих
родителей,
попечителей, за исключением
случаев приобретения ими полной
дееспособности до заключения
брака.
Брачный договор заключается в
письменной форме и подлежит
нотариальному
удостоверению.
Брачный договор, заключенный
между лицами, вступившими в
брак, вступает в силу со дня
регистрации заключения брака
органами, регистрирующими акты
гражданского состояния.
Лица, вступившими в брак, а
также супруги до расторжения
брака по взаимному согласию
могут внести в любое время
изменения
и
дополнения
в
Брачный договор, удостоверив их
нотариально.
Порядок
удостоверения,
расторжения Брачного договора,
внесения в него изменений и
дополнений
определяется
законодательством
Республики
Беларусь.
Брачный договор не должен
нарушать права и законные
интересы других лиц.

Как заключить брачный договор?
Сделать это не так уж и сложно.
Для начала необходимо найти
нотариуса, с которым вы хотели бы
иметь дело. А дальше – рассказать
ему, что вы хотели бы внести в
договор и честно и вдумчиво
ответить на все его вопросы – они
помогут
не
упустить
ничего
существенного
и
составить
документ правильно. После его
составления
останется
лишь
подписать, и он начнет действовать.
Один экземпляр храниться у
нотариуса, а два других выдадут вам
на руки. Если возникнет такая
необходимость, то в любое время
(до развода) по желанию обоих
супругов в него могут быть внесены
изменения или дополнения. Их тоже
необходимо
будет
заверить
нотариально.
Брачный договор может быть
признан недействительным только
решением суда в том случае, если
при его заключении были допущены
ошибки
или
нарушения
действующего
законодательства
(например,
ущемляются
права
одного
из
супругов
или
несовершеннолетних
детей).

Договор также прекращает свое
действие
при
расторжении
супругами брака.
(В редакции законов республики
Беларусь от 20 июля 2006 г. и 5
января 2008 г. – Национальный
реестр
правовых
актов
Республики Беларусь, 2006 г.,
№122, 2/1261; №14, 2/1412.)
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