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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Семья – основная ячейка любого общества и любой цивилизации. 

Рабиндранат Тагор 

 

В соответствии со статьей 32 Конституции Республики Беларусь 

брак, семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой 

государства. 

Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной 

и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами 

и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. 

Содержание семейных отношений составляют: условия и порядок 

вступления в брак, прекращения брака, признания брака недействительным, 

личные и имущественные отношения между супругами, правоотношения 

между родителями и детьми и др. 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь 

граждане имеют возможность регулировать внутрисемейные отношения 

по своему усмотрению, заключив соответствующий договор. При этом 

следует отметить главную особенность договора в семейном праве – 

недопустимость ухудшения положения его участников или лиц в части 

прав и гарантий, предусмотренных законодательством о браке и семье.  

Закон предоставляет право участникам семейных отношений 

заключать такие виды договоров, как брачный, соглашение о детях, 

соглашение об уплате алиментов, договор суррогатного материнства. 

Сотрудниками сектора «Публичный центр правовой информации» 

Витебской областной библиотеки имени В.И. Ленина в целях правового 

просвещения пользователей разработана серия справочных изданий «Семейный 

советник». Первое издание серии называется «Договоры в семейном праве». 

Информация о брачном договоре, соглашениях о детях, об уплате алиментов, 

договоре суррогатного материнства взята с сайта Белорусской нотариальной 

палаты (Белорусская нотариальная палата [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://belnotary.by. – Дата доступа: 26.02.2018). 

признается супруг женщины, заключившей с суррогатной матерью договор 

суррогатного материнства. Если женщина, заключившая с суррогатной 

матерью договор суррогатного материнства, не состоит в браке, сведения 

об отце ребенка вносятся в запись акта о рождении по фамилии матери, 

собственное имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию. 

Суррогатная мать, женщина, заключившая с суррогатной матерью 

договор суррогатного материнства, а также их супруги, давшие в 

установленном порядке согласие на заключение договора суррогатного 

материнства, не вправе оспаривать материнство и (или) отцовство ребенка, 

рожденного суррогатной матерью, за исключением случая, когда имеются 

доказательства того, что суррогатная мать забеременела не в результате 

применения вспомогательных репродуктивных технологий. 

Суррогатное материнство дает шанс иметь ребенка людям, 

которые в силу физических особенностей или медицинских 

противопоказаний не могут родить самостоятельно. В обществе 

неоднозначное отношение к суррогатному материнству. Однако 

суррогатное материнство – это единственный способ обладать ребенком, 

который будет генетически своим. 

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ: 

Кунишникова, С. Суррогатное материнство [Электронный 

ресурс] / С. Кунишникова // Белорусская нотариальная палата. – Режим 

доступа: http://belnotary.by/press-tsentr/avtorskaya-kolonka/svetlana-

kunishnikova/ – Дата доступа: 26.02.2018. 
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

 

 

Понятие «брачный договор» 

зародилось в глубокой древности. 

В Республике Беларусь оно 

возникло в связи со вступлением в 

силу с 1 сентября 1999 года 

Кодекса   Республики   Беларусь  о 

браке и семье (далее – КоБС). 

Так, в целях повышения культуры брачных и семейных отношений 

и ответственности одного супруга перед другим, определения прав и 

обязанностей супругов в браке и (или) после его расторжения, лица, 

вступающие в брак, и супруги в любое время и в определенном ими объеме 

прав и обязанностей вправе заключить брачный договор. Брачный 

договор − это соглашение между лицами, вступающими в брак, либо 

супругами об определении имущественных и личных неимущественных 

прав и обязанностей как в период брака, так и в случае его расторжения. 

Брачный договор в Республике Беларусь носит исключительно личный 

характер и рассматривается как альтернатива режиму общей собственности 

супругов. 

В Брачном договоре могут быть определены: 

 права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том 

числе после расторжения брака; 

 порядок раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов; 

 совместно нажитое имущество, которое будет передано 

каждому из супругов после расторжения брака; 

 условия относительно изменения определенного 

законодательными актами Республики Беларусь режима общей совместной 

собственности супругов путем установления долевой собственности или 

– не осуждалась за совершение тяжкого, особо тяжкого 

преступления против человека; 

– не является подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу. 

Суррогатная мать не может одновременно быть донором 

яйцеклетки в отношении женщины, заключившей с ней договор 

суррогатного материнства. 

Перечень существенных условий договора суррогатного 

материнства определен статьей 21 Закона № 341-З. Одним из 

существенных условий договора суррогатного материнства является 

обязанность суррогатной матери передачи генетической матери или 

женщине, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, ребенка, а 

обязанность генетической матери или женщины, воспользовавшейся 

донорской яйцеклеткой, – принять от суррогатной матери ребенка после 

его рождения в определенный ими срок. Поэтому возможности передумать 

у суррогатной матери в связи с тем, что у нее за время беременности 

возникла эмоциональная привязанность к вынашиваемому ребенку, нет. 

Право генетических родителей требовать передачи родившегося у 

суррогатной матери ребенка гарантировано договором. Суррогатная мать 

не сохраняет никаких прав или обязанностей по отношению к ребенку, 

которого она родила. 

Договор суррогатного материнства может быть как возмездным, 

так и безвозмездным, в зависимости от того, предусматривается выплата 

вознаграждения суррогатной матери или нет. Договор суррогатного 

материнства может быть заключен на безвозмездной основе в случаях, 

когда суррогатная мать является родственницей генетической матери или 

женщины, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, либо 

родственницей супруга генетической матери или женщины, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой. 

Матерью ребенка, рожденного суррогатной матерью, признается 

женщина, заключившая с суррогатной матерью договор суррогатного 

материнства. Отцом ребенка, рожденного суррогатной матерью, 
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собственности каждого из супругов на все имущество, подлежащее 

отнесению в соответствии с законодательными актами Республики 

Беларусь к общей совместной собственности, или на отдельные виды 

такого имущества; 

 условия относительно невозможности признания имущества 

каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период 

брака за счет общего имущества супругов или личного имущества одного 

из супругов будут произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция и т. п.); 

 иные вопросы взаимоотношений между супругами (порядок 

несения каждым из них семейных расходов и т. п.), родителями и детьми, 

если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не 

противоречит законодательству Республики Беларусь. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении 

имущества, совместно нажитого супругами до заключения Брачного 

договора, так и в отношении имущества, которое будет нажито супругами 

в период брака после его заключения. 

В настоящее время Брачный договор могут заключать в любое 

время и в определенном объеме соглашений не только супруги, но и лица, 

вступающие в брак. В последнем случае Брачный договор вступает в силу 

со дня регистрации заключения брака органами, регистрирующими акты 

гражданского состояния, если иное не установлено статьей 13-1 КоБС 

(данное исключение имеет место в случаях, когда условия брачного 

договора, которые являются или могут послужить основанием 

возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество, вступают в силу со дня государственной 

регистрации Брачного договора). Следует заметить, что к статусу 

зарегистрированных браков приравниваются церковные браки, 

заключенные до 1 мая 1920 года, а также совершенные гражданами в 

период Великой Отечественной войны на оккупированных территориях, 

входящих в состав СССР. Лица же, состоящие в фактических брачных 

некоторых вопросах применения вспомогательных репродуктивных 

технологий»). Белорусский законодатель предусмотрел медицинские 

показания к использованию суррогатного материнства. Это позволяет 

исключить ситуации, когда суррогатное материнство будет использовать 

женщина, которая может родить сама, но не желает брать на себя заботы, 

связанные с беременностью и родами. 

Прибегнуть к услугам суррогатного материнства при наличии 

медицинских показаний вправе как незамужние женщины, так и женщины, 

состоящие в браке. 

В соответствии со статьей 21 Закона № 341-З договор суррогатного 

материнства заключается между суррогатной матерью и генетической матерью 

или женщиной, воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, в письменной 

форме и подлежит нотариальному удостоверению. Лица, состоящие в браке, 

заключают договор суррогатного материнства с согласия своих супругов. 

Внести изменения в договор суррогатного материнства возможно в любое 

время по соглашению сторон. Расторгнуть договор можно по соглашению 

сторон только до наступления беременности. Ни одна из сторон не может 

изменить свое решение после начала беременности. Договор суррогатного 

материнства может быть удостоверен любым нотариусом. 

Суррогатной матерью может быть женщина, состоящая в браке, в 

возрасте от 20 до 35 лет, не имеющая медицинских противопоказаний к 

суррогатному материнству, имеющая ребенка, и которая на момент 

заключения договора суррогатного материнства: 

– не признавалась судом недееспособной или ограниченно 

дееспособной; 

– не лишалась судом родительских прав и не была ограничена в 

них; 

– не отстранялась от обязанностей опекуна, попечителя за 

ненадлежащее выполнение возложенных на нее обязанностей; 

– не является бывшим усыновителем (удочерителем), если 

усыновление (удочерение) отменено судом по ее вине; 
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отношениях, не могут выступать сторонами брачного договора. Брачный 

договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению. 

Статистика свидетельствует о постоянном увеличении количества 

заключенных брачных договоров. Поэтому, ничуть не преувеличивая роль 

и значение Брачного договора в семейной сфере, можно утверждать, что он 

действительно должен обеспечить защиту прав и законных интересов тех 

лиц, которые сознательно избрали путь договорного урегулирования 

возможных споров и конфликтов, прежде всего, имущественного 

характера. Кроме того, добровольно урегулировав договором свои 

взаимоотношения, супруги минимизируют последующее 

административное и судебное вмешательство в вопросы жизни семьи, что 

позволит им и их детям избежать дополнительных нравственных и 

физических страданий. Очевидно, что заключение Брачного договора 

необходимо людям, занимающимся бизнесом, когда в случае расторжения 

брака супругам придется делить не квартиру, дачу, гараж и машину, а доли 

участия, акции, паи, объекты предпринимательской деятельности, когда в 

орбиту разбирательств вовлекаются не только два человека – бывшие 

супруги, а затрагиваются права и законные интересы других лиц – 

соучредителей и участников. 

Целесообразно и разумно заключать Брачный договор, если: 

 будущие супруги имеют разное материальное положение 

(наличие у одного из них недвижимости, бизнеса и т. д.); 

 наличие детей у одного или обоих супругов в предыдущих 

браках или вне брака; 

 будущая супруга планирует не работать, а выступать в роли 

домохозяйки; 

 имеется обоюдное желание. 

Брачный договор может быть удостоверен любым нотариусом. В 

Брачном договоре нотариус указывает, заключается он между супругами 

Рождение ребенка – важное событие в жизни человека. Успехи 

медицины в области репродуктивных технологий подарили надежду тем 

людям, которые по состоянию здоровья не могут иметь детей. Наиболее 

распространенной на сегодняшний день репродуктивной технологией 

является метод ЭКО – экстракорпорального оплодотворения (от лат. extra 

– снаружи, вне и corpu тело, то есть оплодотворение вне тела). Достижения 

в науке повлекли за собой необходимость правового регулирования 

правоотношений, связанных с суррогатным материнством. 

В белорусском брачно-семейном законодательстве институт 

суррогатного материнства впервые был урегулирован Законом Республики 

Беларусь от 20 июля 2006 года № 154-З «О внесении изменений и 

дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье». В настоящее 

время вопросы применения вспомогательных репродуктивных технологий, 

в том числе суррогатного материнства, нашли свое отражение в Законе 

Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 341-З «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» (далее – Закон № 341-З), и с учетом 

положений данного закона были внесены изменения и дополнения в Кодекс 

Республики Беларусь о браке и семье – исключена статья 53, закреплявшая 

понятие суррогатного материнства, уточнена редакция статьи 52. 

Суррогатное материнство применяется на основе договора 

суррогатного материнства. Услугой суррогатной матери может 

воспользоваться только женщина, для которой вынашивание и рождение 

ребенка по медицинским показаниям физиологически невозможны либо 

связаны с риском для ее жизни и (или) жизни ее ребенка. Перечень 

медицинских показаний и противопоказаний к суррогатному материнству, 

порядок проведения медицинского осмотра суррогатной матери, 

генетической матери или женщины, воспользовавшейся донорской 

яйцеклеткой, а также супругов генетической матери или женщины, 

воспользовавшейся донорской яйцеклеткой, определяются Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь (постановление Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 1 июня 2012 года № 54 «О 
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либо между лицами, вступающими в брак. Если Брачный договор 

заключается между супругами, то нотариус проверяет факт заключения 

брака по свидетельству о заключении брака, копии записи акта о 

заключении брака, справке, содержащей сведения из записи акта о 

заключении брака, отметке в документе, удостоверяющем личность, копия 

(выписка) из которого приобщается к экземпляру брачного договора, 

хранящемуся в делах нотариуса. Если Брачный договор заключается между 

лицами, вступающими в брак, нотариус не истребует документы, 

подтверждающие это. В настоящее время за удостоверение Брачного 

договора взыскивается нотариальный тариф в размере 600 % базовой 

величины и в размере 200 % базовой величины за составление и подготовку 

проекта Брачного договора. 

Для действительности Брачного договора требуется, чтобы каждая 

из сторон обладала необходимой для этого дееспособностью. Согласно 

законодательству Республики Беларусь дееспособность в полном объеме 

возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении им 18-летнего возраста. Несовершеннолетние лица, 

вступающие в брак, заключают Брачный договор с согласия своих 

родителей, попечителей, за исключением случаев приобретения 

несовершеннолетними дееспособности в полном объеме. 

Представительство сторон при заключении Брачного договора не 

допускается. 

Брачный договор может быть заключен в любое время, независимо 

от времени нахождения в зарегистрированном браке, на неопределенный 

срок, а также на срок, определенный точной календарной датой или 

временем наступления какого-либо события. Например, срок действия 

Брачного договора супруги оговорили временем совместного проживания 

в данном населенном пункте. В случае объективной невозможности 

совместного проживания будут применяться правила, предусмотренные 

действующим законодательством. Не исключена возможность заключения 

Брачного договора при условии, когда стороны Брачного договора 

как и само Соглашение, должны быть нотариально удостоверены. 

Односторонний отказ от исполнения Соглашения или одностороннее 

изменение его условий не допускаются. Данное Соглашение отнесено 

законодателем к документам, не требующим дополнительного признания и 

разрешения на принудительное исполнение в судебном порядке. В случае 

неисполнения условий Соглашения стороной, обязанной выплачивать 

алименты, Соглашение об уплате алиментов в соответствии с частью 

третьей ст. 103-2 КоБС  является актом, который может быть исполнен в 

порядке, определенном Гражданско-процессуальным кодексом, то есть на 

основании выдаваемого судом исполнительного листа. 

Если стороны не пришли к согласию об изменении или 

расторжении Соглашения в добровольном порядке, заинтересованная 

сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или расторжении 

Соглашения в судебном порядке. 

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:  

Резникова, Т. Соглашение об уплате алиментов [Электронный 

ресурс] / Т. Резникова // Белорусская нотариальная палата. – Режим 

доступа: http://belnotary.by/press-tsentr/avtorskaya-kolonka/tamara-

reznikova – Дата доступа: 26.02.2018. 

 

 

ДОГОВОР СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА 

 

 

Рождение ребенка – 

важное событие в жизни человека. 

Успехи медицины в области 

репродуктивных технологий 

подарили    надежду   тем   людям,      

которые по состоянию здоровья не могут иметь детей.  
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связывают возникновение либо прекращение прав или обязанностей 

сторон с наступлением либо ненаступлением каких-либо условий. При 

этом условия, включаемые в Брачный договор, могут быть отлагательными 

либо отменительными в том значении, как это предусмотрено ст. 158 

Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК). Брачный договор 

считается совершенным под отлагательным условием, если супруги 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не 

наступит. Например, супруги оговорили в Брачном договоре, что режим 

совместной собственности на нажитое в период брака имущество будет 

действовать только с момента рождения ребенка. Брачный договор 

считается совершенным под отменительным условием, если супруги 

поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит ли оно или не 

наступит. Например, супруги оговорили, что режим совместного 

пользования имуществом, нажитым в период брака, действует лишь во 

время совместного проживания в Республике Беларусь. В случае выезда на 

работу или на постоянное проживание за рубеж одного или обоих супругов, 

режим совместной собственности свое действие прекращает. 

Брачный договор предоставляет достаточно широкие возможности 

отступления от режима общей совместной собственности, который 

предусмотрен статьей 23 КоБС в качестве законного режима имущества 

супругов и который автоматически начинает действовать с момента 

регистрации брака при отсутствии Брачного договора. 

В Брачном договоре стороны могут установить режим долевой 

собственности, когда каждому из супругов будет относиться определенная 

доля имущества, или режим раздельности имущества, т. е. установить 

принадлежность имущества одному из супругов. В последнем случае, 

например, если один из супругов умирает первым, то его наследники ставят 

вопрос о выделении половины имущества, принадлежавшей умершему. 

Если в Брачном договоре оговорено, что это имущество не является 

В соответствии с частью второй ст. 103-6 КоБС предусмотрено 

четыре способа уплаты алиментов по Соглашению: 

– в процентном отношении к заработку и (или) иному доходу 

родителя, обязанному уплачивать алименты; 

– в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

– в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

– путем передачи имущества в собственность ребенка. 

Стороны вправе сами по договоренности установить наиболее 

оптимальный для них способ уплаты алиментов, так же, как и сочетать 

несколько способов одновременно. Конкретные формы получения 

денежных алиментных сумм также могут быть весьма разнообразными. 

Получатель алиментов по согласованию с плательщиком может получать 

алименты следующими способами: наличными деньгами, непосредственно 

передаваемыми ему плательщиком; путем перечисления алиментов 

организацией, в которой работает плательщик, на счет в банке, указанный 

получателем; почтовым переводом, высылаемым в адрес получателя 

непосредственно плательщиком либо организацией, в которой он работает, 

и т. п. Периодичность платежей также может варьироваться по 

соглашению сторон, что будет отражено в тексте Соглашения. 

Если алименты уплачиваются периодическими денежными платежами, 

то стороны могут предусмотреть в Соглашении ответственность родителя, 

платящего алименты, за просрочку платежей. В случае, если Соглашением не 

будет предусмотрена такая ответственность, она наступит в силу закона в 

соответствии со ст. 111-1 КоБС за несвоевременную оплату алиментов при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 

судебному постановлению. Вследствие чего с него взыскивается неустойка в 

размере 0,3 % от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. 

Эти же правила будут применяться и в случае просрочки платежей по 

Соглашению об уплате алиментов. 

Соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время 

по соглашению сторон. Изменение или расторжение Соглашения, так же, 
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совместным, т. к. супруги прекратили режим общей совместной 

собственности в отношении этого имущества и установили, что оно будет 

являться имуществом одного из супругов, то после смерти одного из 

супругов наследники не смогут претендовать на долю умершего в этом 

имуществе. Брачным договором можно установить режим раздельности не 

на всё имущество, а только на регистрируемое – это даст возможность 

определить, кто из супругов, на чье имя зарегистрировано (либо будет 

зарегистрировано) имущество, является (либо будет являться) его 

собственником. К регистрируемому имуществу относится, например, 

недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, дачи, гаражи и 

т. д.). При этом в случаях, когда Брачным договором режим совместной 

собственности на имущество изменяется на иной режим, право 

собственности на имущество, подлежащее государственной регистрации, 

возникнет у супруга после государственной регистрации Брачного 

договора и основанного на нем права в соответствующем регистрирующем 

органе. Таким образом, установление режима ограничений, а не полной 

раздельности, наиболее отвечает интересам супругов, поскольку 

гарантирует защиту интересов собственника имущества и в то же время не 

осложняет жизнь обоих супругов необходимостью постоянно 

контролировать покупки, вплоть до бытовых. Достаточно часто имеют 

место конфликтные моменты в отношении имущества, которое было у 

кого-то до брака. Например, молодая женщина стала наследницей 

загородного дома. Через некоторое время она выходит замуж и вместе с 

супругом делает в доме капитальный ремонт. Обе стороны вложили в него 

крупные денежные средства. В результате стоимость дома значительно 

возросла. В процессе развода у мужа появились на это имущество 

претензии – ведь он отдал приличную сумму на реконструкцию и 

перепланировку. При разводе муж может заявить, что в период брака за 

счет совместных денежных средств произведены улучшения в доме, 

существенно увеличившие его стоимость (дорогостоящий ремонт и т. п.). 

Решением суда такой дом может быть признан совместно нажитым 

Заключение Соглашения о содержании своих 

несовершеннолетних (до 18 лет) и (или) нуждающихся в помощи 

нетрудоспособных совершеннолетних детей (инвалидов) (далее – 

Соглашение) регулируется главой 11-1 КоБС. Такое Соглашение может 

быть заключено при наличии двух условий: 

– достижения родителями обоюдной договоренности о размере, 

способах и порядке выплаты алиментов; 

– не уплачиваются алименты на основании судебного 

постановления, Брачного договора или Соглашения о детях, в которых 

разрешены вопросы уплаты алиментов. 

В соответствии с требованиями части первой статьи 103-2 КоБС 

такое Соглашение должно быть заключено в письменной форме и 

удостоверено нотариально. Несоблюдение требований о форме 

Соглашения повлечет за собой его недействительность, поскольку сделка 

будет считаться ничтожной. 

Кроме того, Соглашение об уплате алиментов может быть 

признано недействительным, если предусмотренные им условия 

предоставления содержания несовершеннолетнему ребенку и (или) 

нуждающемуся в помощи нетрудоспособному совершеннолетнему 

ребенку существенно нарушают их права и законные интересы на момент 

заключения Соглашения. В частности, если размер предусматриваемых 

выплат на несовершеннолетних детей будет ниже предусмотренного в 

настоящее время законом: на одного ребенка – 25 %, на двух детей – 33 %, 

на трех и более детей – 50 % заработка и (или) иного дохода родителя в 

месяц. При этом законом установлено, что для трудоспособных родителей 

минимальный размер алиментов на несовершеннолетних детей в месяц должен 

составлять не менее 50 % на одного ребенка, 75 % на двух детей, 100 % на трех 

и более детей бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, 

который устанавливается постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь и периодически изменяется. Соглашением можно определить более 

высокий размер алиментов, чем предусмотрено законом. 
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имуществом и разделен между супругами. Возникает вопрос – как же 

поступить? Обращаться в суд – затратно. По этой причине, в подавляющем 

большинстве брачных договоров супруги, с целью защиты своего 

имущества, предусматривают следующее: если в это имущество (в данном 

случае, в дом) будут сделаны в период брака совместные вложения, оно, 

тем не менее, не будет являться совместной собственностью, либо в 

подобной ситуации в Брачном договоре возможно заранее достигнуть 

соглашения о том, что дом останется у владелицы, но при этом супруг, в 

случае расторжения брака, получит положенную денежную компенсацию. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что имущество, принадлежавшее 

супругам до вступления в брак, а также полученное ими в период брака в 

дар или в порядке наследования, является собственностью каждого из них. 

Брачным договором также можно определить режим имущества, 

которым предполагается обзавестись в будущем. При этом в договоре 

может быть установлен правовой режим как на все имущество, 

находящееся в планах приобретения, так и на его виды или отдельные вещи 

(например, только на недвижимость или только на автомобиль, и т. д.). 

В Брачном договоре можно установить порядок несения каждым 

из супругов семейных расходов, способы участия в доходах, обязанности 

по взаимному содержанию друг друга, а также определить то имущество, 

которое будет передано каждой стороне в случае расторжения брака 

(данный перечень не является исчерпывающим, поскольку 

законодательство позволяет включить в Брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных правоотношений супругов). В 

Брачном договоре можно оговорить, как будет делиться семейный бюджет 

(например, если у супруга высокие заработки или супруга домохозяйка, 

муж может потребовать написать в договоре, что так как он зарабатывает 

деньги, то 80 % отдает в семью, а 20 % – оставляет себе). При наличии 

ценных бумаг их владелец может предусмотреть в договоре, что 40 % 

дивидендов от акций будут принадлежать лично ему, а 60 % пойдут в 

семейный бюджет. В Брачном договоре можно отразить даже наличие 

Супруги, не обратившиеся в суд с иском о расторжении брака, а 

также уже разведенные супруги Соглашение о детях заключить не могут. 

Если же Соглашение о детях заключено, оно признается 

недействительным. Такие лица вправе заключить Брачный договор (в 

период брака) или Соглашение об уплате алиментов. 

Таким образом, Соглашение является очень важным инструментом 

договора между супругами по поводу их общих несовершеннолетних 

детей. Заключение соглашения позволит сторонам урегулировать 

отношения между родителями и детьми, защитит их права путем 

наложения ответственности за несоблюдение условий договора.  

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:  

Слижевская, О. Договоры в семейном праве : соглашение о детях 

[Электронный ресурс] / О. Слижевская, Н. Минько // Белорусская 

нотариальная палата. – Режим доступа: http://belnotary.by/press-

tsentr/avtorskaya-kolonka/oksana-cherednichenko-natalya- minko/dogovory-v-

semeynom-prave-soglashenie-o-detyakh/. – Дата доступа: 26.02.2018. 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 

 

 

При словосочетании 

«взыскание алиментов» многие 

представляют себе сложные судебные 

тяжбы по поводу определения размера 

и способа взыскания этих платежей. 

Однако    в    Кодексе    Республики  

Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) существует более простое решение 

этой проблемы – родителям достаточно заключить Соглашение об уплате 

алиментов, касающееся исключительно вопросов материального обеспечения 

ребенка.  
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домашних животных: в квартире планируем содержать одного кота, а на 

даче – двух собак. Можно также распределить и семейные обязанности: кто 

и когда убирает квартиру, сколько раз и по каким дням гуляет с собакой и 

т. п. Такие соглашения могут удивлять, но они не противоречат закону, а 

предложения и пожелания лиц, заключающих договор, нотариусом 

определяются любые. Но, в свою очередь, возникает вопрос – кто будет 

контролировать исполнение таких условий? 

На случай расторжения брака, стороны Брачного договора могут 

определить материальные обязательства по отношению друг к другу, 

отступив от законного порядка, в котором в качестве основания 

возникновения прав и обязанностей по взаимному содержанию 

предусмотрено наличие у супруга, претендующего на такое содержание, 

нетрудоспособности или нуждаемости. Нуждающийся, но трудоспособный 

супруг права на выплату средств на содержание от другого супруга по 

закону не имеет. В Брачном же договоре можно отступить от этого правила 

и предусмотреть содержание трудоспособного супруга после расторжения 

брака. 

Кроме того, хотелось бы обратить внимание на заключение 

брачных договоров с участием иностранного элемента. Например, к 

нотариусу обращаются гражданин Федеративной Республики Германия и 

гражданка Республики Беларусь, состоящие в зарегистрированном браке. 

Они решили заключить Брачный договор. В такой ситуации нотариус 

должен им разъяснить, что в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, Брачный договор будет действовать в отношении имущества, 

находящегося на территории Республики Беларусь, а в Германии, где у 

супруга есть личное имущество, он недействителен, поскольку там свои 

законы, свой правовой режим. Если супруги желают составить единый 

Брачный договор, который действовал бы на территории двух стран, 

следует обращаться в Белинюрколлегию либо отразить в договоре, что в 

отношении имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, 

будет действовать право Республики Беларусь, а в отношении имущества, 

по запросу суда выявляется органом опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка (ст. 74 КоБС). 

Разрешая спор о месте жительства ребенка при раздельном 

проживании родителей, суд принимает во внимание возраст ребенка, его 

привязанность к каждому из родителей, братьям, сестрам, другим членам 

семьи, нравственные и иные качества родителей, отношения, сложившиеся 

между каждым из родителей с ребенком, степень заботы и внимания, 

проявляемых к ребенку со стороны родителей с учетом их рода 

деятельности, режима работы, иных условий жизни, возможность 

обеспечения каждым из них надлежащих материально-бытовых условий 

для воспитания и развития ребенка, а также другие обстоятельства, 

сложившиеся в месте проживания каждого из родителей. 

Утвержденное судом Соглашение о детях подлежит исполнению в 

порядке, установленном для исполнения решений суда. Согласно ст. 

245 ГПК стороны указанного Соглашения о детях не вправе повторно 

обращаться в суд за решением вопросов, определенных в нем. 

Лицо, права которого оказались нарушенными, вправе обратиться 

в суд с требованием о выдаче исполнительного листа в целях принудительного 

исполнения Соглашения о детях в установленном порядке. 

Соглашение о детях может быть изменено или расторгнуто в любое 

время по соглашению сторон. Изменение или расторжение Соглашения о 

детях должны быть произведены в той же форме, что и само Соглашение о 

детях. Односторонний отказ от исполнения Соглашения о детях или 

одностороннее изменение его условий не допускается. 

При существенном изменении материального или семейного 

положения сторон и недостижении соглашения об изменении или 

расторжении Соглашения о детях в установленном законодательством 

Республики Беларусь порядке заинтересованная сторона вправе обратиться 

в суд с иском об изменении или расторжении этого соглашения. 

При решении вопроса об изменении или расторжении Соглашения 

суд вправе учесть любой, заслуживающий внимания, интерес сторон. 

12 21 



  

  
находящегося на территории Федеративной Республики Германия, – право 

данной страны. 

Брачный договор не должен нарушать права и законные интересы 

других лиц, противоречить законодательству Республики Беларусь, а также 

ограничивать правоспособность и дееспособность супругов, их право на 

обращение в суд за защитой своих прав и не должен содержать условий, 

которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение. 

Так, нельзя, например, требовать, чтобы жена не работала или муж сменил 

работу на более прибыльную. Это нарушает конституционные права 

человека. Запрещается включать в Брачный договор элементы завещания, 

соглашения, устанавливающие порядок наследования имущества супругов, 

а также соглашения, уменьшающие утвержденный законом размер 

алиментов на несовершеннолетних детей. 

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. Он подлежит государственной 

регистрации в организации по государственной регистрации недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним, если таковой содержит условия, 

которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, 

прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество. Брачный договор, заключенный между лицами, вступающими 

в брак, вступает в силу со дня регистрации заключения брака, если иное не 

установлено статьей 13-1 КоБС. Брачный договор, заключенный между 

супругами, вступает в силу со дня его нотариального удостоверения, если 

иное не установлено статьей 13-1 КоБС. Условия Брачного договора, 

которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, 

прекращения прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество, вступают в силу со дня государственной регистрации Брачного 

договора. 

Брачный договор может быть изменен или расторгнут по 

взаимному согласию лицами, вступающими в брак, супругами – до 

расторжения брака, а также бывшими супругами – во время действия 

Если дети остаются при каждом из родителей, алименты с одного 

из родителей в пользу другого, менее обеспеченного (при отсутствии 

Соглашения о детях, Соглашения об уплате алиментов, а также если размер 

алиментов не определен Брачным договором), уплачиваются в твердой 

денежной сумме, взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом 

применительно к размерам, установленным законодательством, с учетом 

материального и семейного положения родителей (п. 3 ст. 92 КоБС). 

При несоблюдении этого требования Соглашение о детях может 

быть признано недействительным в судебном порядке по требованию законных 

представителей ребенка, органа опеки и попечительства, прокурора.  

Согласно Соглашению о детях способы уплаты алиментов могут 

быть различны: в процентом отношении к заработку или иному доходу 

плательщика, в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей 

определенному количеству базовых величин (например, пропорционально 

росту стоимости содержания ребенка в детских яслях или садике, обучения 

в платном учебном заведении, увеличению стоимости лечения ребенка и 

др.), выплачиваемой периодически. 

Соглашение о детях утверждается судом в порядке, установленном 

для заключения мировых соглашений. 

В Соглашении о детях стороны могут регулировать и другие 

вопросы жизни и воспитания детей. Например, оговорить условия выезда 

ребенка за пределы Республики Беларусь. Разногласия между родителями 

о том, с кем будет проживать ребенок, разрешаются в судебном порядке 

исходя из интересов ребенка. 

Суд учитывает, кто из родителей проявляет большую заботу и 

внимание к ребенку, возраст ребенка и привязанность к каждому из 

родителей, личные качества родителей, возможность создания надлежащих 

материально-бытовых условий и нравственно-психологической 

атмосферы, обеспечения надлежащего уровня воспитания. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 

случаев, когда это противоречит его интересам. При этом мнение ребенка 
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Брачного договора в форме и порядке, предусмотренными при заключении 

Брачного договора. С прекращением брака прекращается и действие 

договорного режима имущества супругов, т. е. с момента вступления в 

законную силу решения суда о прекращении брака, за исключением 

случаев, специально оговоренных в Брачном договоре. Например, 

обязанности по разделу имущества, взаимному содержанию и др. могут 

сохраняться и после расторжения брака. Односторонний отказ от 

исполнения Брачного договора не допускается. 

Независимо от того, какой режим имущества будет избран и будет 

ли он установлен на все имущество или на отдельные его виды, следует 

помнить, что на совместно нажитое имущество, о котором не упомянуто в 

Брачном договоре, будет распространяться режим общей совместной 

собственности. 

Брачный договор может быть признан судом недействительным 

полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК. 

В заключение хотелось бы отметить правопросветительскую и 

правовоспитательную стороны Брачного договора. Брачный договор 

призван стать ведущим нормативным регулятором имущественных 

правоотношений супругов, поскольку предупреждает возникновение 

имущественных споров между его сторонами: при рассмотрении споров 

между супругами либо бывшими супругами суд, при наличии брачного 

договора, руководствуется его положениями. Поэтому любая 

договоренность по поводу возникающих между супругами конфликтов 

предпочтительнее, чем их разрешение путем вмешательства извне, в том 

числе с использованием силы Закона. 

 

ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ:  

Павлович, Т. Брачный договор [Электронный ресурс] / 

Т. Павлович // Белорусская нотариальная палата. – Режим доступа: 

http://belnotary.by/press-tsentr/avtorskaya-kolonka/tatyana-

pavlovich/brachnyy-dogovor. – Дата доступа: 26.02.2018. 

ребенка с целью определить, какой режим будет отвечать интересам самих 

детей. Специалисты управления дают заключение, которое учитывается 

судом при разрешении споров о детях и утверждении Соглашения о детях. 

В качестве доказательств того, что именно соответствует 

интересам детей, можно представлять сведения о здоровье детей, их 

психофизическом развитии, характеристики, соответствующие акты о 

бытовых и прочих условиях по месту проживания каждого из родителей, 

подтвердить свои способности и возможности по уходу и воспитанию 

ребенка. Имеет значение репутация родителей, их образовательный 

уровень и многое другое. 

Как уже отмечалось, стороны свободны в определении условий 

Соглашения о детях, однако эти условия не могут нарушать интересы 

несовершеннолетнего ребенка. Например, установленный Соглашением 

размер алиментов, уплачиваемых на несовершеннолетних детей, не может 

быть ниже установленного законом размера алиментов, взыскиваемых на 

основании решения суда. Если алименты будут уплачиваться в процентном 

отношении к заработку или доходу плательщика, то их размер не должен 

быть ниже: 25 % – на одного ребенка, 33 % – на двух детей, 50 % – на трех 

и более детей (п. 1 ст. 92 КоБС). 

Размер алиментов может быть уменьшен судом, если: 1) у 

родителя, обязанного уплачивать алименты, имеются другие 

несовершеннолетние дети, которые при взыскании алиментов в 

установленном законодательством размере окажутся менее 

обеспеченными материально, чем дети, получающие алименты; 2) 

родитель, с которого взыскиваются алименты, является инвалидом I или II 

группы. В исключительных случаях суд может освободить родителя, 

являющегося инвалидом I или II группы, от уплаты алиментов; уменьшить 

минимальный размер алиментов, взыскиваемых с трудоспособного 

родителя, который по объективным причинам не может их уплачивать в 

установленном размере (п. 2 ст. 92 КоБС). 
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СОГЛАШЕНИЕ О ДЕТЯХ 

 

 

Семья принадлежит к важнейшим 

общественным ценностям. Так, 

согласно ст. 65 КоБС семья 

обязана содействовать реализации 

прав и законных интересов                   

ее членов,  на    семью   возлагается  

ответственность за воспитание и содержание детей, их защиту. Для ребенка 

семья – это среда, в которой складываются условия для его физического, 

психического, эмоционального и интеллектуального развития. 

Обязанности семьи по отношению к детям определяются правами детей, 

установленными КоБС и другими актами законодательства Республики 

Беларусь. 

Дополнительной гарантией обеспечения прав и соблюдения 

интересов детей в семье призвано служить заключенное между их 

родителями Соглашение о детях. Его предписания могут определять права 

и обязанности родителей в отношении детей, причем как уже имеющихся, 

так и будущих. Кроме того, данные установки не должны противоречить 

законодательству о браке и семье и создавать дополнительные обязанности 

для детей. 

Соглашение о детях выступает важным инструментом мирного 

разрешения спора о ребенке (детях) при расторжении брака. Это 

комплексный документ, который регулирует взаимоотношения супругов 

после развода, включая права и обязанности родителей по отношению к 

общему ребенку. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что Соглашение 

о детях не предполагает расторжение брака без обращения в суд, то есть в 

органах ЗАГС, поскольку, если в семье на момент обращения с 

требованием расторгнуть брак есть несовершеннолетние дети, то решение 

о расторжении брака может принимать только суд. 

момент достижения ребенком совершеннолетнего возраста либо при 

достижении им полной дееспособности ранее 18 лет. 

Поскольку законодателем предоставлено право решать вопросы 

воспитания и содержания детей, определенные Брачным договором, 

Соглашением о детях и Соглашением об уплате алиментов (в части 

содержания детей), необходимо определиться с возможностью 

одновременного существования этих соглашений и соотношения их норм. 

Если они имеют автономные сферы регулирования отношений между 

супругами, проблем коллизии норм не возникает. Поэтому Соглашение о 

детях может быть заключено и при наличии Брачного договора или 

Соглашения об уплате алиментов в части, не урегулированной ими. 

Вопросы, уже урегулированные заключенными ранее в нотариальном 

порядке соглашениями между супругами, в Соглашение о детях 

включаться не должны. 

Супруги, не обратившиеся в суд с иском о расторжении брака, а 

также уже разведенные супруги Соглашение о детях заключить не вправе, 

однако они могут заключить Брачный договор (в период брака) или 

Соглашение об уплате алиментов. 

Важным является то обстоятельство, что Соглашение о детях 

может иметь юридическую силу, если оно не ущемляет интересы ребенка, 

которые указаны в их правах, определяемых законодательством. 

Сам ребенок в соглашении не участвует ни непосредственно, ни 

через представителя. Вместе с тем ребенок вправе выражать свое мнение 

при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы; если 

ребенок достиг десятилетнего возраста, учет его мнения по вопросам, 

затрагивающим его интересы, обязателен, за исключением случаев, когда 

это противоречит интересам ребенка. Соответственно, учет мнения 

ребенка, достигшего 10 лет, необходим при определении его места 

жительства. 

При решении споров о детях к участию в суде обязательно 

привлекается управление образования администрации по месту жительства 
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 Согласно ст. 38 КоБС в целях обеспечения прав и законных 

интересов своих несовершеннолетних детей супруги при расторжении 

брака могут заключить между собой Соглашение о детях в порядке, 

установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь (далее – ГПК) для заключения мировых соглашений. 

В Соглашении о детях супруги могут оговорить, с кем из них будут 

проживать дети, порядок общения с детьми и участия в их воспитании 

отдельно проживающего родителя, размер алиментов на детей, порядок 

выезда из Республики Беларусь детей и иные вопросы воспитания и 

содержания детей после расторжения брака, если это не нарушает права и 

законные интересы детей и других лиц и не противоречит законодательству 

Республики Беларусь. Например, его нормами нельзя запретить общение с 

несовершеннолетними внуками их дедушек и бабушек. 

Дедушка и бабушка имеют право общаться со своими 

несовершеннолетними внуками независимо от того, находятся в браке их 

родители или расторгли его. В случае отказа родителей от предоставления 

деду или бабке возможности общаться с внуками порядок общения 

определяет суд, если такое общение не будет мешать нормальному 

воспитанию ребенка. Время и условия общения должны быть точно 

указаны в решении суда (ст. 78 КоБС). 

В случае нарушения Соглашения о детях оно подлежит 

исполнению в порядке, определенном Гражданским процессуальным 

кодексом Республики Беларусь. 

Соглашение о детях заключается супругами в простой письменной 

форме, причем как до судебного разбирательства, так и в процессе 

рассмотрения иска о разводе в суде. Заверение Соглашения о детях у 

нотариуса придает ему большую юридическую силу и подтверждает, что 

оно подлинно. Если в Соглашении предусмотрен порядок выплаты 

алиментов, то его нужно заверить у нотариуса в обязательном порядке. 

На судебном процессе по расторжению брака, если стороны 

заключили Соглашение о детях, судья обязан проанализировать все его 

пункты, обсудить их с супругами, рассмотреть содержание в целом, 

проверить, нет ли нарушений прав и интересов детей. В противном случае 

суд не примет его во внимание. 

Обеспечение прав и законных интересов своих 

несовершеннолетних детей является основной задачей супругов как 

родителей, обязанность выполнения которой не зависит от расторжения 

брака между ними.  

Сторонами Соглашения о детях выступают родители ребенка. 

Поскольку отношения усыновления приравниваются к родительским, 

Соглашение о детях может быть заключено между расторгающими брак 

супругами, совместно усыновившими ребенка. Однако стороной 

указанного Соглашения не может быть отчим или мачеха ребенка, так как 

они не несут обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. 

Необходимо отметить, что зачастую между отчимом (мачехой) и 

ребенком складываются весьма близкие отношения, и утрата возможности 

общения с указанными лицами может оказаться болезненной для ребенка. 

В этом случае законодательство предусматривает лишь право на общение 

ребенка с родителями и другими родственниками. Закон не исключает 

возможности заключения соглашения об этом между родителем ребенка и 

отчимом (мачехой). Если у ребенка имеется и второй родитель, 

допустимость общения с отчимом (мачехой) должна быть согласована и с 

ним. Однако данное соглашение нельзя рассматривать в полной мере как 

Соглашение о детях, так как вопрос о детях решается в суде одновременно 

с вопросом о расторжении брака, только если речь идет об общих 

несовершеннолетних детях. Соглашение о детях имеет личный характер и 

не предусматривает возможности передачи прав и обязанностей стороны 

по нему третьим лицам. 

Форма Соглашения о детях должна быть простой письменной, при 

этом процедура не требует обязательного нотариального удостоверения. 

Такое Соглашение имеет определенный срок действия и прекращается в 
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