
НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ! 

В соответствии со статьей 351 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье брак 

расторгается по совместному заявлению обоих супругов органом загса только при 

соблюдении всех следующих условий: 

1) наличие взаимного согласия супругов на расторжение брака; 

2) отсутствие общих несовершеннолетних детей; 

3) отсутствие спора об имуществе.  

При обращении в орган загса супруги должны подтвердить, что у них не имеется 

общих несовершеннолетних детей и спора об имуществе.  

Расторжение брака производится органом загса в согласованный с супругами 

день, но не ранее 1 месяца и не позднее 2 месяцев со дня подачи заявления. 
Месячный срок предоставляется супругам обязательно для того, чтобы они могли 

ещё раз тщательно взвесить свое решение и принять единственно правильное. Данный срок 

является пресекательным и его нельзя изменить меньшую сторону. 

Регистрация расторжения брака может производиться органом загса по месту 

регистрации по месту жительства или месту пребывания супругов или одного из них на 

основании их совместного заявления, в котором необходимо указать о желании супруга 

присвоить уму добрачную фамилию либо оставить прежнюю. Если один из супругов по 

уважительным причинам (например, продолжительная командировка за границу, 

длительная болезнь и т.п.) не может явиться в орган загса для подачи совместного 

заявления, подлинность его подписи на таком заявлении должна быть засвидетельствована в 

порядке, установленном правительством (например, руководителем органа загса, 

начальником воинской части, главным врачом, начальником соответствующего учреждения 

уголовно-исполнительной системы, нотариусом и др.). 

В соответствии со статьей 2241 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

непосредственно регистрация расторжения брака должна производиться  в 

присутствии обоих супругов. 
Однако, если супруги (один из них) по уважительным причинам не могут (не может) 

явиться в орган загса в назначенный день регистрации расторжения брака, то по их 

письменной просьбе день и время регистрации переносятся в пределах максимального срока 

регистрации расторжения брака. 

Кроме этого, если только один из супругов не может явиться  в орган загса, то 

регистрация расторжения брака может быть произведена в его отсутствие, если от его имени 

в орган загса будет представлено заявление о регистрации расторжения брака в его 

отсутствие, подлинность подписи на котором засвидетельствована нотариусом. 

Если супруги, подавшие заявление о расторжении брака, не явились в орган загса в 

течение двух месяцев со дня его подачи  и не сообщили причину неявки, или если явился 

только один супруг, а от второго нет заявления, засвидетельствованного нотариусом о 

регистрации расторжения брака в его отсутствие, заявление о расторжении брака утрачивает 

силу. 

Размер платы - 4 базовые величины за регистрацию расторжения брака, включая 

выдачу свидетельств  
Супруги, которые пришли с заявлением о расторжении брака имеют право 

поучаствовать в бесплатной информационной встрече с МЕДИАТОРОМ. Медиатор 

поможет услышать, понять истинные интересы друг друга. Это шанс для пар, которые сами 

не готовы обсуждать свои проблемы, сесть за стол переговоров и уладить конфликт. 

Список лиц, внесенных в Реестр медиаторов по ссылке - 

https://minjust.gov.by/directions/advocacy/mediation/list_register/ 
Начальник отдела загса 

Светлогорского райисполкома                 Ничипоренко Наталья 

https://minjust.gov.by/directions/advocacy/mediation/list_register/

