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ТЕМА: Применение семейного законодательства 
Республики Беларусь к иностранным гражданам и 

лицам без гражданства. Применение законодательства 
о браке и семье иностранных государств и 

международных договоров



1. Национальное регулирование
Заключение и расторжение брака

- КоБС (ст. 229-231 КоБС);
- Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики
Беларусь» от 1 августа 2002 г. № 136-З;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об
утверждении Положения о порядке получения органами внутренних
дел документов и (или) сведений, подтверждающих, что брак с
гражданином Республики Беларусь либо иностранным гражданином
или лицом без гражданства, постоянно проживающими в
Республике Беларусь, заключен иностранным гражданином или
лицом без гражданства исключительно в целях получения
разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь» от
10 июня 2010 г. № 891;



Международное усыновление (удочерение):
- КоБС (ст. 233);
- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об 
утверждении Положения о порядке согласования процедуры 
международного усыновления и взаимодействия с 
компетентными организациями иностранных государств в 
рамках данной процедуры» от 21 сентября 2004 г. № 1173;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах усыновления (удочерения), установления 
опеки, попечительства над детьми» от 31 января 2007 г. № 
122; 



- постановление Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении Положения о порядке формирования 
республиканского банка данных об усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
пользования им» от 29 июля 2002 г. № 28 «А»;
- постановление Министерства образования Республики 
Беларусь «Об утверждении Инструкции о порядке ведения 
Реестра иностранных организаций по международному 
усыновлению и перечне сведений, подлежащих включению в 
него» от 20 июня 2005 г. № 52. 



Опека и попечительство 
с участием иностранных граждан и лиц без гражданства

- ст. 234 КоБС;
- постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах направления несовершеннолетних на 
обучение и лечение за пределы Республики Беларусь» от 15 
января 2008 г. № 33, которым утверждены:
• Положение о порядке направления несовершеннолетних на 
обучение в учреждения образования иностранных государств;
• Положение о порядке направления детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на лечение в 
организации здравоохранения иностранных государств;



- постановление Совета Министров Республики Беларусь «О 
некоторых вопросах усыновления (удочерения), 
установления опеки, попечительства над детьми» от 31 
января 2007 г. № 122 (глава 4 Положения о порядке 
международного усыновления (удочерения) и установления 
международных опеки, попечительства над детьми).



2. Применение международных договоров, участницей 
которых является Республика Беларусь
Двусторонние договоры:
- Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Венгерской Народной Республикой об оказании 
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 
1958 г.;
- Договор между Республикой Беларусь и Литовской Республикой 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1992 г.;
- Договор между Республикой Беларусь и Латвийской 
Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1994 г.;



- Договор между Республикой Беларусь и Республикой Польша 
о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным, трудовым и уголовным делам 1994 г.;
- Договор между Республикой Беларусь и Социалистической 
Республикой Вьетнам о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным, трудовым и 
уголовным делам 2000 г.;
- Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Республикой Куба о правовой помощи по 
гражданским, семейным и уголовным делам 1984 г.;
- Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Финляндской Республикой о защите и правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 1978 г.;



- Договор между Союзом Советских Социалистических 
Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1982 г.;
- Консульская конвенция между Чехословацкой 
Социалистической Республикой и Союзом Советских 
Социалистических Республик 1972 г.;
- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Республикой Польша 1992 г.;
- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Румынией 1993 г.;
- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Китайской Народной Республикой 1993 г.;



- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Республикой Казахстан 1996 г.;
- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Социалистической Республикой Вьетнам 2008 г.;
- Консульская конвенция между Республикой Беларусь и 
Украиной 2009 г. Оформлено правопреемство Законом 
Республики Беларусь «О правопреемстве Республики Беларусь 
в отношении некоторых международных договоров о правовой 
помощи» от 1 ноября 2002 г.;



- Протокол о сотрудничестве между Министерством 
образования Республики Беларусь и Комиссией 
по международному усыновлению при Президиуме Совета 
Министров Итальянской Республики по вопросам 
усыновления несовершеннолетних граждан Республики 
Беларусь гражданами Итальянской Республики от 30 ноября 
2017 г.



Региональные договоры:
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.;
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г.



Универсальные договоры:

- Конвенция по защите детей и сотрудничеству в 
отношении международного усыновления 1993 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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