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I. ПОНЯТИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Семейные отношения, связанные с правопорядком двух или
более государств, именуются семейными отношениями с
иностранным элементом.

Иностранный элемент в семейных отношениях может
быть выражен:

 по субъектному составу:
иностранное гражданство хотя бы одного его участника;
отсутствие гражданства хотя бы у одного из его участников

 по объекту:
нахождение за границей недвижимости, принадлежащей
супругам

 по месту осуществления юридического факта:
заключение брака за границей



Иностранный элемент –
отдельный структурный элемент или 

«окраска» правоотношения?



Правовое положение иностранцев 
в семейных отношениях

Иностранный гражданин – лицо, не
являющееся гражданином Республики Беларусь и
имеющее доказательства своей принадлежности к
гражданству (подданству) другого государства (ст. 1
Закона Республики Беларусь «О правовом
положении иностранных граждан и лиц без
гражданства в Республике Беларусь» от 4 января
2010 г. № 105-З).

Лицо без гражданства – лицо, не являющееся
гражданином Республики Беларусь и не имеющее
доказательств своей принадлежности к гражданству
другого государства (ст. 1 Закона Республики
Беларусь «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике
Беларусь» от 4 января 2010 г. № 105-З).



Статья 2 вышеуказанного Закона устанавливает,
что иностранные граждане, имеющие
гражданство двух и более государств, считаются
в Республике Беларусь гражданами того
государства, по документам для выезда за
границу которого они въехали в Республику
Беларусь.

В статье 4 данного Закона закреплено общее
правило: иностранцы на территории Республики
Беларусь пользуются правами и свободами и
исполняют обязанности наравне с гражданами
Республики Беларусь, если иное не определено
Конституцией Республики Беларусь, настоящим
Законом, иными законодательными актами и
международными договорами Республики
Беларусь.



Иностранные граждане пользуются в Республике Беларусь
правами и несут обязанности в брачных и семейных
отношениях наравне с гражданами Республики Беларусь.
Лица без гражданства, проживающие в Республике
Беларусь, пользуются правами и несут обязанности в
брачных и семейных отношениях наравне с гражданами
Республики Беларусь (ст. 228 КоБС).

 иностранцы на территории Беларуси не могут обладать
в брачно-семейной сфере теми правами, которыми они
обладают на территории государства своего гражданства
(многоженство, заключение брака по доверенности и т.д.);

 иностранцам в Беларуси предоставляются права,
которыми они могут не обладать на территории
государства своего гражданства (снижение брачного
возраста и т.д.).



Фраза «если иное не установлено…» корректно и
объективно отражает реальность, поскольку
некоторые нормы раздела VI КоБС предусматривают
ограничения для иностранцев.

В качестве примера можно привести запрет на
заключение брака между иностранцами в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния, на
территории Беларуси, если ни один из них не имеет
разрешение на постоянное проживание в Республике
Беларусь (статья 229 КоБС).



ИНОСТРАНЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

В ОБЛАСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общее правило: национальный режим носит
безусловный характер

* уравнивание в правах иностранцев с гражданами
Республики Беларусь не зависит от того,
предоставляются ли последним соответствующие права
в иностранном государстве

 В отдельных случаях действует принцип взаимности
* признание консульских браков (ч. 1 ст. 229 КоБС)



Вопросы для обсуждения:

1. Какая презумпция закреплена в праве
Беларуси в отношении института
взаимности?

2. Как установить факт наличия или
отсутствия взаимности?



II. ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ , МЕТОДЫ 
И ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Международное семейное право –
совокупность норм внутригосударственного
законодательства и международных
договоров, которые регулируют брачно-
семейные отношения, осложненные
иностранным элементом

Предметом международного семейного
права являются брачно-семейные отношения,
осложненные иностранным элементом



Сравнительно семейное право – система
правовых норм, посредством сопоставления
которых выявляются закономерности и
тенденции развития брачно-семейных
отношений иностранных государств, а также
соответствие национального законодательства
международным стандартам с целью решения
теоретических и практических проблем.

Предметом сравнительного семейного
права являются общие и различные аспекты
схожих брачно-семейных отношений
различных государств.



Методы международного семейного права
Материально-правовой - правовое регулирование

отношений с помощью норм прямого действия.
 национальный уровень

* постановление Министерства образования Республики
Беларусь от 20 июня 2005 г. № 52 «Об утверждении
инструкции о порядке ведения реестра иностранных
организаций по международному усыновлению и перечне
сведений, подлежащих включению в него»

 региональный уровень
* Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г.

 универсальный уровень
* Конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г.



Коллизионный метод заключается в выборе
надлежащего применению права.
 национальный уровень

* ст.ст. 229-232 КоБС

 региональный уровень
* Регламент Совета (ЕС) № 1259/2010 о

расширении сотрудничества в отношении
применимого права к расторжению брака и
раздельному проживанию супругов

 универсальный уровень
* Гаагская конвенция о праве, применимом к

режимам имущества супругов 1978 г.



Принципы 
международного семейного права

Общие принципы:
 принцип приоритета общечеловеческих интересов
и ценностей;
 принцип добросовестного выполнения
обязательств;
 принцип мирного урегулирования споров.

Специальные принципы:
 защита брака и семьи;
приоритет семейного воспитания детей;
 защита прав и интересов детей как слабой
стороны правоотношения.



ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СЕМЕЙНОГО ПРАВА

1. Международные договоры:
Универсальные:

• Конвенция о праве, применимом к режимам
имущества супругов (1978);

•Конвенция о заключении и признании
действительности браков (1978);

• Конвенция о взыскании за границей
алиментов (1956).



Региональные: 
•Европейская конвенция о правовом статусе
внебрачных детей (1975);

•Европейская конвенция об усыновлении детей
(1967);

•Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (1993): в ред. Протокола 1997 г.;

•Конвенция о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам (2002);



Двусторонние:
•Договор между Республикой Беларусь и Латвийской
Республикой о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 21 февраля 1994 г.;

•Договор между Республикой Беларусь и
Республикой Польша о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным,
трудовым и уголовным делам от 30 июля 1995 г.;

•Договор между Союзом Социалистических
Республик и Республикой Куба о правовой помощи
по гражданским, семейным и уголовным делам от 28
ноября 1984 г.;



• Консульская Конвенция между Республикой
Беларусь и Китайской Народной Республикой (1994);

•Консульская Конвенция между Республикой
Беларусь и Республикой Польша (1993);

• Консульская конвенция между Республикой
Беларусь и Российской Федерацией (1996);

• Консульская Конвенция между Республикой
Беларусь и Румынией (1994).



2. Национальное законодательство

 Конституция Республики Беларусь (ст. 32);
 Гражданский кодекс Республики Беларусь (ст.
259, 1099, 1103, 1109 и др.);
 Кодекс Республики Беларусь о браке и семье

раздел VI
Акты законодательства
* постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 14 дек. 2005 г. № 1454 «О порядке
организации работы с гражданами в органах,
регистрирующих акты гражданского состояния, по
выдаче справок либо иных документов, содержащих
подтверждение фактов, имеющих юридическое
значение».



3. Судебная практика и доктрина

Судебная практика и доктрина являются
источником права в странах, правовая система
которых базируется на общем праве: США,
Великобритания, Канада, ЮАР, Пакистан.

В Республике Беларусь судебные решения и
доктрина не являются источниками права, но
могут использоваться белорусскими судами
для толкования правовых норм.



В Республике Беларусь к источникам семейного
права следует относить постановления Пленума
Верховного Суда Республики Беларусь

* постановление Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь № 12 от 20 декабря 1991 года
«О практике применения судами Республики
Беларусь законодательства при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов на
детей».



4. Обычай

Обычай является источником мусульманского и
иудейского семейного права, где велика роль
традиций
 брачный выкуп

* Интерес вызывает норма, закрепленная в статье
3.2 ГК Литовской Республики, в которой идет речь о
том, что обычаи к семейным отношениям
применяются только в случаях, предусмотренных
законом. Если имеется противоречие между законом
и обычаем, то применяется закон.



III. КОЛЛИЗИОННЫЕ ПРИВЯЗКИ 
В БРАЧНО-СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ

Личный закон участников правоотношения

 закон гражданства лица (lex patriae, lex
nationalis)

. * ч. 2 ст. 156 СК РФ «условия заключения брака на
территории Российской Федерации определяются для
каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством
государства, гражданином которого лицо является в
момент заключения брака, с соблюдением требований
статьи 14 настоящего Кодекса в отношении
обстоятельств, препятствующих заключению брака».

В ст. 14 СК РФ закреплены препятствия для заключения
брака.



 закон постоянного места жительства лица 
(lex domicilii)

*используется при определении личных неимущественных и 
имущественных прав и обязанностей супругов, а также 
родителей и детей. При этом вводятся и специфические 
критерии к «совместному» или «последнему совместному»
месту жительства. 

Согласно ч. 1 ст. 161 СК РФ личные неимущественные и
имущественные права и обязанности супругов определяются
законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства, а при отсутствии совместного
места жительства законодательством государства, на территории
которого они имели последнее совместное место жительства.

Аналогичное положение закреплено в ст. 30 Кишиневской
конвенции.



 смешанная система личного закона
физического лица
* в соответствии с ч. 1 ст. 35 Кишиневской
конвенции, права и обязанности родителей и детей
определяются законодательством Договаривающейся
Стороны, на территории которой они имеют
постоянное совместное место жительства, а при
отсутствии постоянного совместного места
жительства родителей и детей их взаимные права и
обязанности определяются законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином
которой является ребенок.



Закон места совершения брака
(lex loci celebrationis)

Означает применение права страны, на территории
которой заключен брак.

Применим к
 материальным условиям вступления в брак (ст.
229-1 КоБС);

 форме заключения брака (в большинстве
государств мира).



Закон места совершения брака, будучи удобным в
применении, порождает ряд проблем:

 обход закона, так как вступающие в брак лица
могут заключить в брак в государстве, право
которого не предусматривает препятствия к
заключению брака, установленные национальным
правом указанных лиц;

 способствует возникновению «хромающих
отношений», поскольку брак, заключенный за
границей не всегда будет признан в государствах
гражданства лиц, вступивших в такой брак.



Закон суда
используется как отсылка к своему национальному
праву путем
 прямого указания на данную формулу прикрепления в
коллизионной норме
* право страны суда применяется к последствиям брака в том
случае, если супруги не имеют в Швейцарии постоянного или
обычного местожительства, один из них является гражданином
данного государства и одновременно в государстве домицилия
супругов не может быть подан иск (ч. 3 ст. 48 Закона Швейцарии
о МЧП)
 путем применения односторонних коллизионных
норм
* порядок установления и оспаривания материнства и (или)
отцовства в Республике Беларусь независимо от гражданства
родителей и ребенка и их места жительства производится в
соответствии с законодательством Республики Беларусь (ст. 232
КоБС).



Тенденция развития типов коллизионных 
привязок в брачно-семейной области связана с 

укреплением позиций гибких формул 
прикрепления



Право страны, 
с которым отношение наиболее тесно связано

применяется субсидиарно к
 правовым последствиям брака

* ст. 25 Акта Японии об общих правилах, ч. 4 § 57
Закона Эстонии о международном частном праве

 установлению родства с лицами одного пола
* ст. 62 Кодекса Бельгии о международном частном
праве



Закон, наиболее благоприятный для сторон 
(lex benignitatis) 

Основная цель – защита слабой стороны
правоотношения.

применяется субсидиарно к
 правам и обязанностям родителей и детей
* ст. 66 Закона Украины о международном частном
праве
 опеке и попечительству
* п. 3 ст. 1109 ГК Республики Беларусь
 установлению происхождения ребенка
* ч. 1 ст. 3091 ГК Квебека от 1 января 1994 г.



Ограниченная автономия воли сторон 
(lex voluntatis)

 заключение брачного договора, соглашения об алиментах (ч.
2 ст. 161 СК РФ. Но! важный критерий – отсутствие общего
гражданства или общего места жительства супругов);

 заключение соглашения о детях и договора суррогатного
материнства (ст. 1124 ГК Республики Беларусь со ссылкой на
ч. 2 ст. 7 КоБС Республики Беларусь);

 имущественные отношения супругов (часть 1 статьи 61 Закона
Украины о МЧП, статья 52 Закона Швейцарии о МЧП);

 правовые последствия брака (ст. 14 и ст. 15 Вводного закона к
Германскому гражданскому уложению; ст. 60 и ст. 61 Закона
Украины о международном частном праве);

 расторжение брака (Регламент Рим III).



IV. Установление содержания 
иностранного семейного права

 ех officio (установление содержания права составляет
обязанность суда) – страны романо-германской системы
права

 содержание иностранного закона должно
доказываться сторонами (путем свидетельских
показаний, показаний сведущих лиц и т.п.) – страны
common law



Каков механизм установления содержания 
иностранного права?



V. Механизмы ограничения действия 
коллизионного метода в брачно-

семейной сфере

 Сверхимперативные нормы
 Оговорка о публичном порядке
 Обратная отсылка и отсылка к праву 
третьего государства
 Обход закона
 Взаимность и реторсии



Сверхимперативные нормы
Сверхимперативные нормы – положения, соблюдение

которых признано государством в качестве имеющего
принципиальное значение для охраны его публичных
интересов, таких как ее политическое, социальное или
экономическое устройство (Регламент Рим I).

* Браки между гражданами Беларуси и браки граждан
Беларуси с иностранцами, которые заключаются вне пределов
Республики Беларусь с соблюдением формы места
совершения брака, признаются действительными в Беларуси
при условии, что они не противоречат требованиям статей
17–19 КоБС (ч. 2 ст. 230 КоБС )

ЗНАЧИТ! ст. 17–19 КоБС содержат сверхимперативные
нормы:

- взаимное согласие лиц, вступающих в брак,
- достижение брачного возраста
- отсутствие препятствий к заключению брака



Цель сверхимперативных норм –
защита слабой стороны правоотношения

дело 2007 г. «Суррогатное материнство:
иностранный домицилий»

(Re G (Surrogacy: Foreign Domicile))

* Байбороша, Н.С. Механизмы ограничения
действия коллизионного метода в области
суррогатного материнства / Н.С. Байбороша //
Юстиция Беларуси. – 2011. – № 6. – С. 44–48. (ЕСТЬ
НА САЙТЕ)



ОГОВОРКА О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ
Основная проблема применения

института - неопределенность понятия
публичного порядка.

 негативная концепция оговорки о
публичном порядке
* в применении иностранного права может быть
отказано если его применение противоречит
публичному порядку страны суда (ст. 1099 ГК
Республики Беларусь, ст. 1193 ГК Российской
Федерации, ч. 2 ст. 9 Регламента Рим I)



 позитивная концепции оговорки о
публичном порядке

ряд норм национального права должен применяться
всегда, независимо от выбранного иностранного права
(ст. 6 ГК Франции, ст. 24 ГК Алжира)

Норма может быть сверхимперативной, но при
этом не затрагивать публичный порядок
государства. В тоже время каждая норма,
составляющая публичный порядок в позитивном
варианте будет нормой непосредственного
применения (Е.В. Бабкина)



Понятие публичного порядка носит оценочный
характер, и вопрос о возможности применения
иностранного права решает суд в каждом
конкретном случае.

дело по суррогатному материнству (Япония -
США)
* Байбороша, Н.С. Оговорка о публичном порядке
как один из механизмов ограничения коллизионного
метода регулирования в сфере суррогатного
материнства (на примере иностранных судебных
решений) / Н.С. Байбороша // Право.by. – 2009. – №
4. – С. 197–204. (ЕСТЬ НА САЙТЕ ФМО)

Байбороша, Н.С. Механизмы ограничения
действия коллизионного метода в области
суррогатного материнства / Н.С. Байбороша //
Юстиция Беларуси. – 2011. – № 6. – С. 44–48. (ЕСТЬ
НА САЙТЕ ФМО)



Разграничение сверхимперативных норм
и норм, формирующих публичный
порядок

дело по суррогатному материнству
(Франция - США)

* Байбороша, Н.С. Механизмы ограничения
действия коллизионного метода в области
суррогатного материнства / Н.С. Байбороша //
Юстиция Беларуси. – 2011. – № 6. – С. 44–48. (ЕСТЬ
НА САЙТЕ ФМО)



ОБРАТНАЯ ОТСЫЛКА И ОТСЫЛКА К ПРАВУ 
ТРЕТЬЕГО ГОСУДАРСТВА

КоБС Республики Беларусь не содержит правила об
обратной отсылке. В соответствии ч. 2 ст. 7 КоБС
Республики Беларусь гражданское, жилищное и иное
законодательство применяется к семейным отношениям в
случае отсутствия регулирования этих отношений
законодательством о браке и семье.

Ст. 1096 ГК Республики Беларусь содержит общее
правило о непринятии обратной отсылки. Однако ч. 2 ст.
1096 содержит ряд изъятий, которые касаются той сферы,
которая является наиболее существенной в семейном
праве, – правового статуса личности.

В ч. 2 ст. 9 Закона Украины 2005 г. о мчп содержится
норма, согласно которой обратная отсылка принимается в
случаях, касающихся личного и семейного статуса лица.



ОБХОД ЗАКОНА
Ситуация, когда участники отношений

совершают действия, направленные на то,
чтобы в обход норм о подлежащем
применению праве подчинить
соответствующие отношения иному праву

•заключение брака
•заключение брачного договора



ВЗАИМНОСТЬ

На сегодняшний день не существует примеров
закрепления оговорки о взаимности в белорусском
коллизионном брачно-семейном праве, НО
используется формальная взаимность, которая
означает предоставление иностранным субъектам
такого же объема прав, которым пользуются
отечественные граждане (ст. 229 и ст. 231 КоБС).



ВЗАИМНОСТЬ
Материальная взаимность – предоставление иностранным
субъектам государства таких же прав, которыми пользуются
отечественные субъекты на территории этого иностранного
государства.

Формальная взаимность – предоставление иностранным субъектам
такого же правового режима, которым пользуются отечественные
граждане в своем государстве.

Коллизионно-правовая взаимность – применение судом
отечественного государства иностранного права только в случае,
если суд иностранного государства при решении спора по
аналогичным отношениям применяет право отечественного
государства.

Безусловная взаимность – применение отечественными судами
иностранного права независимо от наличия взаимности.

Условная взаимность – применение отечественными судами
иностранного права в случаях, прямо предусмотренных в
законодательных актах.



РЕТОРСИИ

Реторсии в белорусском брачно-семейном праве
на данный момент отсутствуют.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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