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I. Материальные условия вступления в
брак в международном семейном праве
Материальные условия вступления в брак - это

обстоятельства, соблюдение которых необходимо для
осуществления регистрации брака.

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



Явно выраженное согласие вступающих в брак  лиц
принцип: нет брака, если нет согласия

В некоторых государствах существует проблема, связанная
с возможностью заключения брака без согласия одной или даже
обеих сторон.

* в Индии женщина-мусульманка может быть выдана замуж
без ее согласия даже после достижения совершеннолетия.
* в Йемене от имени невесты брак заключает опекун, который
может выдать замуж несовершеннолетнюю девушку без ее
согласия.

Такое состояние брачно-семейного права в некоторых странах
противоречит статье 1 Конвенции «О согласии на вступление в
брак, брачном возрасте и регистрации браков» (1962 г.), в
которой предусматривается необходимость полного и
свободного согласия на брак обеих сторон, изъявленное ими
лично.



В большинстве государств мира заключение брака  
должно совершаться при обязательном присутствии сторон
* В Беларуси нельзя заключить брак заочно или по доверенности с

помощью представителя, о чем свидетельствует положение,
закрепленное в ч. 2 ст. 213 КоБС (при регистрации заключения брака

обязательно присутствуют лица, вступающие в брак).

Вступление в брак по доверенности возможно лишь в
немногих странах, среди которых Голландия (ст. 1:66 ГК – с
разрешения Министра юстиция в особых случаях), Испания (ст.
55 ГК), некоторые штаты США (Техас). Заключение так
называемого «перчаточного» брака с участием иностранного
элемента порождает проблему, связанную с возникновением
«хромающих» браков.

* Пример с точки зрения российского и белорусского права о
заключении брака в 2003 г. российский космонавт Ю. Маленченко,
находившемся на борту Международной космической станции, с
американкой русского происхождения Е. Дмитриевой, находящейся на Земле,
в Центре пилотируемых космических полетов в Хьюстоне (штат Техас).



достижение лицами брачного возраста
В большинстве государств мира брачный возраст
устанавливается в 18 лет для обоих полов. Однако в
ряде стран установлены другие возрастные пределы,
причем для женщин ниже, чем для мужчин.

* в Алжире мужчины могут вступать в брак с 21 года, женщины – с 18, в
Китае мужчины – с 22 лет, женщины – с 20, в Гонк-Конге – с 22 лет, в
Парагвае мужчины – с 16 лет, женщины – с 14, в Украине – с 17 лет
женщины и с 18 мужчины.
При наличии серьезных обстоятельств, например, беременности
невесты, брачный возраст может быть снижен.
* в Германии опекунским судом, в Англии и США – судом, в Беларуси – органом,
регистрирующим акты гражданского состояния, в Швейцарии – правительством
кантона.
* в Беларуси снижение брачного возраста (диспенсация) возможно на 3 года, в
Гонк-Конге на 6 лет с согласия родителей, в Бельгия – на 2, в Канаде – на 4 года.
* в Йемене возраст брачной правоспособности в каждом случае определяется
индивидуально: необходимым условием является половая зрелость лиц,
вступающих в брак (пример о расторжении брака в 2008 г. между 8-летней
девочкой, выданной замуж отцом без ее согласия, и 28-летним мужчиной).



Принцип моногамии
История семейного права Европы знала случаи
официально установленной полигамии. В Германии в
1650 году после 30-летней войны, в результате которой

численность населения сократилась на несколько миллионов,
было узаконено двоеженство, и каждому мужчине разрешалось
в течение ближайших 10 лет вступать в брак с двумя
женщинами, что должно было способствовать восстановлению
населения.

До 1890 года в американском штате Юта разрешалось
заключать полигамные браки. Это явление было связано с
существующими традициями мормонов, населяющих этот штат.

В настоящее время принцип единобрачия лежит в основе
всех европейских государств.



Статья 19 КоБС Республики Беларусь запрещает заключение брака
между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом
зарегистрированном браке.

В соответствии с п. 5.2. Указа Президента Республики Беларусь от
26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах,

осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлению граждан» иностранными гражданами и лицами без гражданства
(за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, которым
предоставлены статус беженца или убежище в Республике Беларусь)
должно быть предоставлено в соответствующий орган загса следующее:
 документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, выданный
компетентным органом государства постоянного проживания иностранного
гражданина, лица без гражданства (срок действия данного документа - 6 месяцев);
 документ об отсутствии зарегистрированного брака с другим лицом, выданный
компетентным органом государства гражданской принадлежности иностранного
гражданина, - в случае, если иностранный гражданин не проживает на территории
государства гражданской принадлежности (срок действия данного документа - 6
месяцев);
 документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, выданный
компетентным органом государства, на территории которого прекращен брак, - в
случае прекращения брака.



Иностранными гражданами и лицами без гражданства,
которым предоставлены статус беженца или убежище в
Республике Беларусь предоставляются:

* документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака,
выданный компетентным органом государства, на территории которого
прекращен брак (за исключением документов, выданных органом загса
Республики Беларусь), - в случае прекращения брака.

Для справки: штамп о заключении брака не ставится в паспорте лица,
не являющегося гражданином государства места заключения брака.

!!! 4 марта 2009 г. было заключено Соглашение между Правительством
Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о
взаимном внесении отметок о заключении или расторжении брака в
паспорта граждан Республики Беларусь и граждан Российской
Федерации, заключенное путем обмена нотами 4 июня 2009 г. (вступило в
силу 6 февраля 2010 г.). Согласно п. 1 данного соглашения при заключении
или расторжении брака между гражданами Российской Федерации и
гражданами Республики Беларусь компетентные органы государства
Стороны, на территории которого заключается или расторгается брак, вносят
на русском языке отметки о заключении или расторжении брака в паспорта
граждан государства другой Стороны.



Согласно п. 33 и п. 43 Положения о документах, удостоверяющих 
личность, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь «О документировании населения Республики 
Беларусь» от 3 июня 2008 г. № 294

отметка о регистрации заключения брака вносится в: 

вид на жительство (подразделением по гражданству и миграции
органа внутренних дел (при выдаче или обмене вида на жительство, а
также в случае регистрации заключения брака за пределами Республики
Беларусь либо в дипломатическом представительстве или консульском
учреждении иностранного государства), органом, регистрирующим акты
гражданского состояния (при регистрации заключения брака на
территории Республики Беларусь));

удостоверение беженца (Департаментом по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел (при выдаче или обмене удостоверения
беженца), подразделением по гражданству и миграции органа внутренних
дел (в случае регистрации заключения брака за пределами Республики
Беларусь либо в дипломатическом представительстве или консульском
учреждении иностранного государства), органом, регистрирующим акты
гражданского состояния (при регистрации заключения брака на
территории Республики Беларусь)).



Ислам – единственная мировая религия, имеющая в своем
Священном писании норму, допускающую многоженство.
По законам шариата у мусульманина может быть до четырех
жен.
* В суре Корана «Женщины» сказано: «…женитесь на тех, что

приятны вам, женщинах – и двух, и трех, и четырех. А если боитесь, что не
будете справедливы, то на одной…». Однако согласно исламу многоженство
требует взаимного согласия, так как первая жена может зафиксировать
условие в брачном договоре о том, что она будет единственной супругой.

При заключении полигамного брака может возникнуть проблема в
случае, когда супругой мусульманина, уже имеющего жену,
становится женщина, являющаяся гражданкой государства, по праву
которого заключение такого брака не допускается.

* Пример заключения брака в Беларуси в 2007 г. представителем правящей
семьи эмирата Дубай по мусульманским традициям с белорусской
азербайджанского происхождения, ставшей его второй женой (хромающие
отношения).



отсутствие между лицами, вступающими в брак, 
отношений родства и свойства

Препятствие заключения браков между близкими
родственниками существует во всех цивилизованных
государствах, так как такой союз приводит к высокому

проценту наследственных заболеваний у детей.

* В «запретный» перечень входят
 восходящие и нисходящие родственники по прямой линии
 полнородные и неполнородные братья и сестры
 усыновители и усыновленные.

* У мусульман запрещен брак в родстве по молочному кормлению
в таких же степенях, что и кровное.



наличие определенных болезней
В некоторых штатах США (Иллинойс, Луизиана, Юта) препятствием
заключения брака являются болезни, внесенные в специальный
реестр заболеваний, о которых необходимо сообщить при
вступлении в брак (гепатит, сведения о сексуальных

расстройствах и бесплодии).

В соответствии со ст. 14 КоБС Республики Беларусь лица, вступающие в брак,
вправе до его заключения пройти бесплатное медицинское обследование в
государственных организациях здравоохранения в целях определения состояния
их здоровья и выявления наследственных заболеваний.

В ст. 30 СК Украины закреплено, что новобрачные обязаны сообщить друг
другу о состоянии своего здоровья. При этом результаты медицинского
обследования являются тайной и сообщаются только новобрачным. Сокрытие
сведений о состоянии здоровья одним из новобрачных, следствием чего может
стать (стало) нарушение физического или психического здоровья другого
новобрачного или их потомков, может быть основанием для признания брака
недействительным.

В РФ результаты обследования лица, вступающего в брак, составляют
медицинскую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено
заключить брак, только с согласия лица, прошедшего обследование. Если одно из
лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической болезни
или ВИЧ-инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о
признании брака недействительным (ст. 15 СК).



запрет разведенной женщине или вдове заключать 
новый брак в течение установленного законом срока

* Франция и Швейцария – 300 дней
* Германия – 10 месяцев
*Япония – 6 месяцев

Запрет не действует, если брак был расторгнут по причине
бесплодия одного из супругов.



ограничение возможности вступления в новый брак 
для стороны, виновной в его расторжении

* дело Ф. против Швейцарии – ограничение на
вступление в брак в течение 3-х лет после расторжения брака,
рассмотренное в Европейском суде по правам человека



недопущение заключения брака между лицами, из 
которых хотя бы одно признано недееспособным 

вследствие душевной болезни или слабоумия

Недееспособность должна быть подтверждена решением суда,
вступившим в законную силу (например, ст. 19 КоБС
Республики Беларусь). Исходя из этого, не может быть отказано
в регистрации брака лицу, которое по заключению врача
является душевнобольным, однако недееспособным в
установленном порядке не признано.



принадлежность вступающих в брак лиц 
к разному полу

в случае физической аномалии вопрос решается компетентными органами на
основании данных медицинского обследования: в Англии – судом, в Италии –
прокуратурой.

В настоящее время однополые браки легализованы в
 Дании (1989 год)
 Норвегии (1993 год)
 Швеции (1995 год)
 Нидерландах и Бельгии (1998 год)
 Германии (2001 год)
 Испании (2005 год)
 Исландии (2010 год)
 Ирландия и Лихтенштейн (2011 год)
 Франция (2013 год)
 Люксембург (2015 год)
 Италия (2016 год)
 Австрия, Австралия, Финляндия (2017 год)\
 Япония (2018 год)

* На постсоветском пространстве попытки изменить законодательство были
осуществлены в России (дело Э. Мурзина)



кто же может воспользоваться правом однополых 
партнеров на вступление в брак в странах, 

легализовавших институт «однополой семьи»?

Одно из вступающих в брак лиц должно являться либо
гражданином страны, признающей однополые браки, либо иметь
постоянное место жительства на территории этого государства.

Краткосрочное пребывание в стране, связанное с обучением или
туризмом, не дает право на заключение однополого брака лицами из
государств, где такая практика запрещена.

* Два туриста, срок непрерывного пребывания которых, как правило, не
может превышать 3 месяца, не вправе вступать в однополый брак на
территории стран, легализовавших однополые союзы.
Исключение составляет штат Вермонт, который является едва ли не

единственным местом в мире, где однополые пары из любых стран могут
узаконить свои отношения.



II. ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА
Традиционные формы брака:
 светский брак
 церковный брак
 смешенный брак

Нетрадиционные формы брака:
 браки по общему праву
 временный брак
 посмертный брак
 внебрачное сожительство



светский брак
Брак, зарегистрированный в компетентных
государственных органах.
Церковный брак в таких государствах не имеет

юридического значения, хотя и распространен среди
определенной части населения.
* Франция, Швейцария, Мексика, Беларусь, Япония и ряд других

стран.

Исключения из вышеупомянутого правила:
* в Республике Беларусь к зарегистрированным в органах загс бракам
приравниваются
 церковные браки, совершенные до 1 мая 1920 года (до этого
времени на территории нашего государства не существовало органов
загс);
 церковные браки, заключенные белорусскими гражданами во время
Великой Отечественной войны на оккупированных территориях,
входящих в состав Советского Союза.



церковный брак
Заключение брака возможно лишь в церковной форме, и
что особенно важно для международного семейного
права, такая форма брака обязательна для граждан этих

государств, даже если они вступают в брак за границей.

* Лихтенштейн, Андорра.
* Исламская Республика Иран, Республика Ирак, Исламская
Республика Мавритания - для мусульман.
* На территории Израиля гражданин и гражданка этого
государства могут вступить в брак только в религиозной форме.
Тем не менее, если эти граждане желают заключить брак в
светской форме, они это могут сделать за пределами Израиля
(как правило, на Кипре).



смешенный брак
В равной мере порождают правовые последствия
гражданская и церковная формы брака.
Право выбора принадлежит вступающим в брак лицам.

* Англия, Австралия, Польша, Италия, Хорватия, Чехия, Скандинавские
страны.

Как правило, после совершения церковного брака духовное лицо
выдает свидетельство о регистрации брака, которое должно быть
представлено в отдел загса, где составляется запись акта о заключении
брака, датой которого является день конфессионального
бракосочетания.

Юридическую силу в государстве имеет только запись акта о
заключении брака и его копии, выдаваемые отделом загса.

Процедура заключение брака в светской форме в странах, условно
относящихся ко второй группе, происходит аналогично процедуре его
совершения в государствах, условно принадлежащих к первой группе.



Процедура «оглашение»
Процедура сводится к оглашению имен вступающих в
брак, которое производится в случае церковного брака в
церкви во время воскресных служб, а в случае

гражданской формы брака – в государственных органах,
осуществляющих регистрацию браков, путем вывешивания на
видном месте соответствующей информации о предполагаемом
браке, содержащей все данные о будущих супругах.

Цель состоит в том, чтобы лица, владеющие информацией о
препятствиях к заключению брака, могли сделать
соответствующие заявления.

На сегодняшний день институт «оглашения» встречается
достаточно редко. Данная процедура сохранилась в Англии,
Франции, Кипре.



помолвка
Взаимное обещание мужчины и женщины заключить
брак в будущем (Германия, Италия, Швейцария, Литва,
Латвия).

каковы правовые последствия помолвки?

*статья 3.9 ГК Литовской Республики содержит норму о возврате
подарков, полученных сторонами помолвки друг от друга, в связи
с намерением заключить брак. Статья 3.10 ГК Литовской
Республики регламентирует вопросы возмещения убытков,
понесенных сторонами помолвки из-за неисполнения соглашения
о вступлении в брак (кроме случаев отказа от помолвки по
причине, возникшей по вине второй стороны). В отношении
данных последствий действует срок исковой давности 1 год.



временный брак
Один из институтов мусульманского семейного права.
* мужчина может взять себе супругу на определенный,

установленный по договоренности период времени (от
нескольких дней до нескольких лет).

После окончания срока временного брака бывшие супруги
не несут никаких обязательств по отношению друг к другу.
Однако дети, рожденные вследствие такого брака, являются
законнорожденными и обладают правами и обязанностями
наравне с детьми, чьи родители заключили брак в
«традиционной» форме.

** ст. 1075–1077 Гражданского кодекса Исламской Республики
Иран



посмертный брак
Конвенция о заключении и признании действительности
браков 1978 г. предусмотрено, что признание действительности
браков в странах-участницах данной конвенции не применяется
к посмертным бракам.
 Во Франции согласно ст. 171 ГК Президент Республики
может по уважительным причинам санкционировать церемонию
бракосочетания в случае, если один из будущих супругов умер,
при наличии неопровержимых доказательств его или ее
согласия на заключение брака. Брак регистрируется числом,
когда супруг был жив. Данный брак не влечет за собой право
наследования при отсутствии завещания в пользу живого
супруга и полагает отсутствие какой-либо общей собственности
супругов.
*Нормы ГК Франции, регулирующие посмертные браки, не
являются архаизмом. Например, 23 марта 2012 г. Н. Саркози дал
разрешение на заключение посмертного, в 2014 г. Ф. Олланд
подписал разрешение на заключение посмертного брака, в 2017
г. заключен однополый посмертный брак.





В различное время посмертные браки были
зарегистрированы в
- США (штат Иллинойс, 2009 г.),
- ЮАР (2004 г.),
- Южная Корея (1982 и 1984 гг. – в настоящее время
процедура не является узаконенной).



внебрачное сожительство
В зарубежном законодательстве наметилась тенденция
на признание юридических последствий
квазибрачных отношений.

 Семейные союзы (лиц как разного, так и одного пола)
предусматривают особые способы оформления:
 договор о совместной жизни (ст. 515-1 ГК Франции)
 декларация (ст. 1475-1476 ГК Бельгии)
 регистрационная форма (Ирландия, часть 7А Закона «О гражданском
партнерстве и некоторых правах и обязанностях сожителей»)

либо признаются постфактум (достаточен лишь факт проживания
партнеров одной семьей)
* Украина (ст. 74 СК) или Швеция (ст. 1 Закона «О сожительстве»).

Узаконив фактическое сожительство, иностранное право ряда государств
прежде всего упорядочило имущественные отношения партнеров,
урегулировало вопросы воспитания и содержания несовершеннолетних
детей, а также решило вопросы предоставления или лишения партнерам
фактических брачных союзов льгот и привилегий.



Правовые последствия 
квазибрачных отношений

в праве иностранных государств:

 имущественные отношения
 сфера социального обеспечения и
налогооблажения
 обязанность сожителей материально содержать
друг друга
презумпция отцовства сожителя матери
совместная опека сожителей над детьми друг
друга
усыновление
доступ к искусственным методам репродукции





Каковы сходства и различия 
квазибрачных отношений?



.      III Заключение браков в консульских учреждениях

В законодательстве большинства стран 
предусматривается возможность заключения 

консульских браков.

Необходимо различать признание консульских браков, 
основанное на началах взаимности (Казахстан, 

Беларусь, Россия) и безусловное признание таких 
браков (Украина).



Республика Беларусь заключила с рядом государств
двусторонние консульские конвенции по вопросам
заключения консульских браков:

- п. 1.4 ст. 11 Консульской конвенции с Республикой
Вьетнам, п. 1d ст. 9 Консульской конвенции с Республикой
Казахстан, п. 1.4 ст. 9 Консульской конвенции с Китайской
Народной Республикой, п. 1.3 ст. 28 Консульской конвенции с
Республикой Польша, п. 1е ст. 28 Консульской конвенции с
Чешской Республикой предусматривает, что консул вправе
регистрировать заключение браков между гражданами
представляемого государства в соответствии с
законодательством представляемого государства;
- п. 1.3 ст. 39 Консульской конвенции с Румынией
предусматривает заключение браков согласно
законодательству представляемого государства, если это
не противоречит законодательству государства
пребывания.



На универсальном международном уровне 
заключение консульских браков регламентируется 

Конвенцией о заключении и признании 
действительности браков 1978 г., 

ратифицированной в настоящий момент Австралией, 
Люксембургом и Нидерландами. 

*Согласно части 2 статьи 9 данной Конвенции брак,
заключенный дипломатическим агентом или
консульским служащим в соответствии с его
правом, аналогичным образом признается
действительным во всех договаривающихся
государствах при условии, что заключение брака не
запрещено государством заключения.



. 
IV. Признание браков, заключенных за границей

В мировой практике распространены случаи 
заключения брака граждан определенного 

государства с иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, а также иностранных граждан 
между собой на территории третьих государств.



Браки, заключенные между иностранными 
гражданами на территории государства, 

гражданами которого они не являются, при 
соблюдении права страны места заключения брака, 

признаются действительными на 
территории третьих государств 

* ч. 3 ст. 230 КоБС, ч. 3 ст. 75 Кодекса Болгарии о 
МГП, ч. 2 ст. 165 Кыргызской Республики, ч. 2 ст. 158 
СК Российской Федерации, ч. 2 ст. 169 СК Республики 

Таджикистан, ч. 2 ст. 197 СК Туркменистана, ч. 2 ст. 
58 Закона Украины о МЧП, ч. 2 ст. 235 СК Республики 

Узбекистан



Вопросы признания действительности браков 
закреплены в Конвенции о заключении и 

признании действительности браков 1978 г. 

* Глава 2 Конвенции



V. Национальное правовое регулирование 
заключения брака в Республике Беларусь и 

иностранном законодательстве
В Республике Беларусь иностранные граждане и лица без

гражданства могут заключать брак с белорусскими гражданами.

География стран, с представителями которых заключают браки
белорусские граждане, очень широкая.

Наиболее часто белорусские женщины сочетаются браком с
иностранцами. Однако в последнее время все больше случаев,
когда и белорусские мужчины берут в жены иностранок. Браки с
белорусскими мужчинами заключают представительницы
Китая, Кореи, США, Франции, Испании, Венесуэлы, Ирана.



органы внутренних дел могут проверять браки с 
иностранцами на фиктивность

* постановление Совета министров Республики Беларусь
от 10 июня 2010 года № 891, которым утверждено
Положение о порядке получения органами внутренних

дел документов и (или) сведений, подтверждающих, что
брак с гражданином Беларуси 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.



Перечень документов, подтверждающих, что брак с
гражданином Республики Беларусь либо иностранным
гражданином или лицом без гражданства, постоянно
проживающими в Беларуси, заключен исключительно в целях
получения разрешения на постоянное проживание в Беларуси:

 сообщение органа, регистрирующего акты гражданского состояния
Республики Беларусь или иностранного государства, о наличии у
одного или обоих супругов еще одного зарегистрированного брака

 сообщение государственного органа иностранного государства о
наличии у одного или обоих супругов незарегистрированного брака,
признаваемого этим иностранным государством и заключенного в
соответствии с обычаями и традициями этого иностранного
государства

 решение суда Республики Беларусь о признании фиктивным
(недействительным) ранее заключенного брака одного или обоих
супругов как заключенного без намерения создать семью (далее –
фиктивный брак)



 Решение судебного или иного правоохранительного органа
иностранного государства о привлечении к ответственности на
территории этого государства одного или обоих супругов в
связи с ранее заключенным фиктивным браком

Письменные объяснения родственников, друзей, соседей,
знакомых либо коллег по работе одного или обоих супругов

Рапорты сотрудников органов внутренних дел о результатах
проверки иностранца о фактическом его совместном
проживании с супругом и ведении совместного домашнего
хозяйства

Опросные листы супругов с результатами их опроса либо с
отметкой об отказе супругов от проведения опроса

Сообщение супругами не единых сведений в отношении
персональных и иных данных друг друга, близких
родственников друг друга, обстоятельств их знакомства и
семейной жизни



 Непроживание супругов после вступления в брак вместе и
неведение совместного домашнего хозяйства, несмотря на
наличие достаточных жилищных условий

 Состояние одного из супругов в фактических брачных
отношениях с другим лицом и ведение с ним совместного
домашнего хозяйства

 Информация или сведения о том, что супруги никогда ранее
не встречались до подачи заявления о регистрации заключения
брака в орган, регистрирующий акты гражданского состояния,
либо встречи супругов носили эпизодический характер и не
были связаны с отношениями, направленными на создание
семьи

 Информация или сведения о том, что супруги не говорят на
понятном им обоим языке

 Невладение родственниками, друзьями, соседями,
знакомыми либо коллегами по работе одного или обоих
супругов информацией об их браке



Получение одним из супругов выгоды имущественного или
иного характера за заключение брака с иностранцем

Отсутствие у супругов совместных детей, но наличие детей,
рожденных в период брака, родителем которых один из
супругов не является

Значительная разница в возрасте супругов

Заключение одним из супругов или обоими супругами в
прошлом браков без намерения создать семью

Отказ одного из супругов или обоих супругов от проведения
опроса

Иные носители информации и сведения, подтверждающие,
что брак иностранца с гражданином Республики Беларусь
либо иностранцем, постоянно проживающими в Республике
Беларусь, заключен исключительно в целях получения
разрешения на постоянное проживание



В соответствии со ст. 229 -1 КоБС

браки граждан Республики Беларусь с иностранными
гражданами или лицами без гражданства заключаются в
Республике Беларусь органами, регистрирующими акты

гражданского состояния, в соответствии с законодательством
Республики Беларусь при условии предоставления документов
и (или) сведений, предусмотренных законодательством
Республики Беларусь об административных процедурах.

* Данная коллизионная привязка не соответствует мировой
тенденции, так как для определения материальных условий
вступления в брак к иностранному гражданину будет применяться
иностранный закон. Целесообразно в данном случае применять
личный закон граждан.



Существенным нововведением ст. 229 КоБС согласно
Закону от 7 января 2012 г. «О внесении изменений и
дополнений в Кодекс Республики Беларусь о браке и семье»
является разрешение иностранным гражданам, один из
которых имеет разрешение на постоянное проживание в

Республике Беларусь, заключать браки в органах, регистрирующие
акты гражданского состояния, находящиеся на территории Беларуси.

При этом браки между вышеназванными иностранными гражданами
заключаются органами, регистрирующими акты гражданского
состояния, при условии обязательного представления
предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь
документов.

Представляется, выделение законодателем критерия «постоянное
место жительства» в качестве основания для разрешения регистрации
брака между иностранными гражданами на территории Беларуси
является удачным решением сложившейся проблемы.



Коллизионные нормы, определяющие применимое
право к заключению брака, в зарубежных
государствах:

1. Для материальных условий заключения брака –
право государства, гражданином которого лицо является в
момент заключения брака, с соблюдением требований права
страны места заключения брака в отношении обстоятельств,
препятствующих заключению брака. Форма брака регулируется
правом государства места совершения брака.
* ст. 146 СК Азербайджанской Республики, ст. 200 Закона
Республики Казахстан о браке и семье, ст. 163 СК Кыргызской
Республики, ст. 156 СК Российской Федерации и ст. 167 СК
Республики Таджикистан



2. При заключении браков с иностранцами на
территории государства должны соблюдаться условия,
форма и порядок, установленные брачно-семейным
законодательством этого государства.

* Республика Армения (ст. 141 СК) и Туркменистан (ч. 1 ст. 214
КоБС)

3. В Законе Украины о международном частном праве 2005 г.
установлено, что право на брак определяется законом любого из
лиц, которые подали заявление о заключении брака. В случае
заключения брака в Украине применяются требования СК
Украины относительно оснований недействительности брака
(ст. 55). Форма и порядок заключения брака в Украине
определяется правом места совершения брака (ст. 56).



ВЫВОД:
к форме брака в государствах СНГ применяется право
место заключения брака, в то время как материальные
условия вступления в брак определяются по-

разному:
•правом государства гражданином которого лицо является в
момент заключения брака, с соблюдением требований права
страны места заключения брака в отношении обстоятельств,
препятствующих заключению брака;

* правом государства места совершения брака;

* личным законом любого из лиц, которые подали заявление о
заключении брака.



VI. Международное коллизионное 
регулирование заключения брака

Двустороннее правовое регулирование заключения 
брака в Республике Беларусь

1. Условия заключения брака определяются для каждого из лиц,
вступающих в брак, в соответствии с законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданином которой это лицо
является (ч. 1 ст. 26 Польша).

2. Условия заключения брака граждан Договаривающихся
Сторон определяются законодательством Договаривающейся
Стороны, на территории которой заключается брак, если хотя бы
один из вступающих в брак является гражданином этой
Договаривающейся Стороны или имеет на ее территории
местожительство (ч. 2 ст. 22 Финляндия).



3. Условия заключения брака определяются для каждого
из лиц, вступающих в брак, в соответствии с
законодательством Договаривающейся Стороны,
гражданином которой это лицо является. Кроме того,
соблюдается законодательство Договаривающейся

Стороны, на территории которой заключается брак, в
отношении препятствий к заключению брака (ч.1 ст. 26
Вьетнам, ч. 1 ст. 21 Куба, ст. 25 Латвия, ч. 1 ст. 24
Чехословакия).

4. Заключение брака осуществляется по законам
Договаривающейся Стороны, на территории которой
заключается брак (ст. 27 Литва).



В отношении формы заключения брака:
1. 1. Форма заключения брака определяется

законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой заключается брак (ст. 25/A Венгрия,
ч. 2 ст. 26 Вьетнам, ч. 2 ст. 21 Куба, ч. 2 ст. 26 Польша,
ч. 1 ст. 22 Финляндия, ч. 2 ст. 24 Чехословакия).

2. Для признания брака, заключенного гражданами одной
Договаривающейся Стороны на территории другой
Договаривающейся Стороны, законным достаточно
выполнения формы, предусмотренной законодательством
Договаривающейся Стороны, гражданами которой являются
лица, заключающие брак. (ст. 27 Литва).
* При реализации данного правила на практике можно
столкнуться с некоторыми трудностями, поскольку брак
заключается по официальной процедуре, предусмотренной в
законодательстве другого государства.



Региональная унификация заключения брака
В рамках Союза Независимых Государств было принято
две конвенции, содержащие положения о регистрации
брака (причем одинаковые): Минская и Кишиневская

конвенции

*для каждого из будущих супругов условия заключения брака
определяются по законодательству того государства,
гражданином которого он является, а для лиц без
гражданства – законодательством страны, являющейся их
постоянным местом жительства.

** В отношении препятствий к заключению брака содержится
требование о соблюдении законодательства государства, на
территории которого был заключен брак.



Скандинавские страны в 1931 году заключили
Конвенцию о международном частном праве брака,
усыновления и опеки, согласно которой в отношениях
между государствами-участниками право на заключение
брака определяется по праву места совершения брака.

*Эта норма применяется только в том случае, если одна из
сторон, вступающих в брак, проживает на территории
государства-участника. Если брак заключается между
иностранными гражданами, не проживающими в государстве
места заключения брака, применяется законодательство их
гражданства.



Примером латиноамериканской региональной
кодификации является Кодекс международного
частного права 1928 года (кодекс Бустаманте)

* материальные условия брака подчиняются личному закону
вступающих в него лиц, который также определяет
способность сторон к заключению брака и наличие к нему
препятствий
** относительно формы брака в кодексе зафиксировано
правило места его совершения, но с оговоркой, что брак
признается действительным в отношении формы, если он
действителен в стране, где был заключен.
*** государства, законодательство которых требует
обязательного церковного бракосочетания, вправе отказать в
признании светских браков, заключенных за границей их
гражданами.



Договор о международном гражданском праве 1940 г.
Согласно статье 13 данного Договора способность
вступать в брак, его форма и действительность

регулируются законом места заключения брака.

* договаривающиеся государства не обязаны признавать брак,
заключенный в одном из них, если налицо одно из следующих
препятствий:
 недостижение одной из сторон минимального брачного возраста
(для мужчин 14 лет, для женщин 12)
родство или свойство вступающих в брак лиц по прямой
восходящей и нисходящей линиям
совершение убийства или соучастие в убийстве супруга одной из
сторон с целью вступления в брак с пережившим супругом
наличие нерасторгнутого брака.
**в документе отсутствует коллизионная привязка в отношении
применимого права, регулирующего условия заключения брака.



Многосторонняя унификация заключения брака
Гаагская конвенция об урегулировании коллизий
законов в области заключения брака 1902 г.
Согласно статье 1 Конвенции право вступления в брак

регулируется национальным законом каждого из будущих
супругов, если этот закон не отсылает к другому закону.

* брак между иностранными гражданами может быть заключен
в одном из договаривающихся государств, если в соответствии с
правом места его заключения не будут нарушены следующие
предписания:
степень родства, запрет на вступление в брак с лицом
 предыдущий брак которого был расторгнут по причине совершения
им адюльтера
запрет на совершение убийства или соучастие в убийстве супруга
одной из сторон (исключения из вышеперечисленных обстоятельств
составляют случаи, продиктованные религиозными побуждениями)



Данная Конвенция отказывает в признании
иностранных браков, если национальный закон
супругов запрещает вступать в брак при наличии
нерасторгнутого брака или по мотивам религиозного
характера.
* нарушение этих запретов не влечет недействительности
брака в иных странах, кроме той, где брак был совершен
(статья 2).

В статье 5 Конвенции установлено, что в отношении формы
признается действительным брак, заключенный по закону
страны, где он был совершен.

Статья 7 Конвенции гласит, что брак, ничтожный по форме в
стране, где он совершен, может быть признан
действительным в других странах, если форма, предписанная
национальным законом каждого из супругов, была соблюдена.



Конвенция о заключении и признании
действительности браков 1978 года

* не применяется к бракам, заключаемым военными властями, на
борту кораблей или воздушных судов, по доверенности, а также к
посмертным и неофициальным бракам

В статье 3 предусматриваются условия, в соответствии с которыми
заключается брак.

•будущие супруги должны удовлетворять по существу требованиям
внутреннего права государства заключения брака, и один из них должен
иметь гражданство этого государства или обычно в нем проживать, либо
каждый из будущих супругов должен отвечать требованиям,
предусмотренным национальным законом, определенным по
коллизионным нормам государства заключения брака.

В соответствии со статьей 2 Конвенции 1978 года форма брака регулируется
правом государства заключения брака



Конвенция об урегулировании коллизий законов в
области заключения брака (разработана в 1995 г.)

цель данного международного документа – обязать
государства-участники конвенции безусловно признавать браки,
заключенные на территории любого договаривающегося
государства.

* Конвенция в силу не вступила.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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