Правила заключения
брачного договора

Социально-значимый проект «Программа по сохранению
института брака и семьи: региональный уровень» реализуется на
средства администрации области (постановление администрации
области от 09.08.2017 № 767 «Об утверждении перечня СО НКО –
получателей грантов в форме субсидий из бюджета Тамбовской
области в 2017 году»

Брачный договор может быть
заключен как до вступления
в брак, так и в любое время в
период брака. Однако, брачный договор, который заключен до вступления в брак,
обретает юридическую в
силу только со дня государственной регистрации заключения брака в органах ЗАГС.
Предмет брачного договора,
подразумевает установление
режима совместной собственности супругов.
Супруги по своему соглашению могут отступить от принципа равенства долей супругов при разделе совместной
собственности супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными
сроками
либо ставиться в зависимость от наступления или от
не наступления определенных условий. Может быть
установлена ответственность
супругов при нарушении
условий договора. Можно
включить в брачный договор
любые иные положения,
касающиеся имущественных
отношений супругов. Супруги
по своему соглашению могут

К личным неимущественным отношениям
относятся:

отступить от принципа
равенства долей супругов
при разделе совместной
собственности супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным
договором, могут ограничиваться определенными
сроками либо ставиться в
зависимость от наступления или от не наступления
определенных условий.
Может быть установлена
ответственность супругов
при нарушении условий
договора. Можно включить
в брачный договор любые
иные положения, касающиеся имущественных
отношений супругов.
Условия, выходящие за
рамки регулирования имущественных
отношений
супругов, и затрагивающие
личные неимущественные
отношения, не должны
включаться в брачный
договор, а в случае их
включения, могут быть
признаны судом недействительными.

- права и обязанности супругов в отношении детей;
-ограничивающее право нуждающегося супруга на
получение содержания;
- ограничивающее правоспособность или дееспособность супругов, право на обращение в суд;
- иные условия, противоречащие принципам семейного законодательства.

АНО «Центр
социокультурной
аналитики»

Удачный брак это строение,
которое нужно
каждый день
реконструировать.
А. Моруа

!

Супруги вправе определить:

Брачные договоры заключаются в письменной
форме и подлежит нотариальному удостоверению.
Брачные договоры могут
быть изменены или расторгнуты в любое время
по соглашению супругов,
которое совершается в
той же форме,
что и
сам брачный договор.

1) конкретные доли в составе совместного имущества, которые подлежат передаче каждому из супругов при расторжении брака, либо при разделе
совместного имуществ в период брака;
2) определить точный перечень имущества, который будет передан каждому из супругов при расторжении брака;
3) определить перечень имущества, принадлежащего каждому из супругов;
4) определить правовой режим доходов каждого из
супругов (являются ли доходы каждого из супругов
только их собственностью, либо эти доходы являются общими).

Важно отметить, что брачный договор может быть
заключен как в отношении
уже имеющегося, так и в
отношении будущего имущества супругов

