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СЕКЦИЯ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА»

РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ НА ДВУСТОРОННЕМ УРОВНЕ

Анцух Н. С., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь является участницей множества двусторон-
них договоров, но лишь немногие из них регламентируют материально-
правовые вопросы брачно-семейных отношений, осложненных иностранным 
элементом. 

Наиболее ярким примером является Протокол о сотрудничестве меж-
ду Министерством образования Республики Беларусь и Комиссией по меж-
дународному усыновлению при Президиуме Совета Министров Итальянской 
Республики по вопросам усыновления несовершеннолетних граждан Республи-
ки Беларусь гражданами Итальянской Республики, подписанный в 2005 г., ко-
торый дает право гражданам Италии усыновлять несовершеннолетних граждан 
Беларуси. Наличие соглашения только с одним государствам по вопросам меж-
дународного усыновления существенно снижает возможность усыновления бе-
лорусских детей иностранцами, не являющимися их родственниками либо от-
чимом (мачехой). Однако Беларусь подписала ряд двусторонних договоров и 
соглашений с Австрией (2009 г.), Бельгией (2009 г.), Великобританией (2009 г.), 
Германией (2009 г.), Италией (2007 г.), Испанией (2009 г.), Ирландией (2009 г.), 
Лихтенштейном (2009 г.), Нидерландами (2009 г.), Швецией (2009 г.), Францией 
(2009 г.), Люксембургом (2010 г.), Швейцарией (2010 г.), Словенией (2011 г.), 
касающихся условий оздоровления на основе безвозмездной помощи несовер-
шеннолетних граждан Республики Беларусь в вышеуказанных государствах. 
Во всех договорах и соглашениях, кроме договора с Италией, содержится нор-
ма, в соответствии с которой программы временного пребывания детей в дан-
ных государствах в целях оздоровления не связаны с процедурами международ-
ного усыновления.

Считаем целесообразным заключение двусторонних договоров по вопросам 
усыновления с теми государствами, с которыми подписаны соглашения об оздо-
ровлении детей. Для минимизации рисков следует предусмотреть определен-
ный срок после вступления в силу договора об оздоровлении с определенным 
государством, например 3 года, по истечении которого может быть заключен 
договор, предусматривающий возможность усыновления несовершеннолетних 
граждан Республики Беларусь гражданами данного иностранного государства. 

Вопросы, касающиеся материально-правового регулирования брачно-
семейных отношений, имеют место и в Консульских конвенциях, заключенных 
Республикой Беларусь. 
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Например, среди консульских функций в рассматриваемой области, названы:
— регистрация заключения брака между гражданами представляемого го-

сударства в соответствии с законодательством представляемого государства 
(п. 1.4 ст. 11 Консульской конвенции с Вьетнамом (2008 г.), подп. 3 п. 1 ст. 28 
Консульской конвенции с Польшей (1992 г.));

— регистрация заключения и расторжения браков между гражданами 
представляемого государства (подп. 3 п. 1 ст. 39 Консульской конвенции с Ру-
мынией (1993 г.)) и выдача соответствующих документов (п. d ст. 9 Консуль-
ской конвенции с Казахстаном (1996 г.), пункт 4—5 статьи 9 Консульской кон-
венции с Китаем (1994 г.)).

Внимание уделено и вопросам опеки, попечительства: консульское долж-
ностное лицо способствует установлению опеки или попечительства над несо-
вершеннолетними гражданами представляемого государства и в случае необхо-
димости рекомендует лицо для выполнения обязанностей опекуна или попечи-
теля (ст. 16 Консульской конвенции с Вьетнамом, ст. 14 Консульской конвенции 
с Казахстаном, ст. 14 Консульской конвенции с Китаем, ст. 14 Консульской кон-
венции с Украиной (2009 г.)).

Представляется возможным внесение и в иные консульские конвенции по-
ложений о возможности консула регистрировать заключение и расторжение 
браков, выдавать соответствующие документы, а также закрепить его обязан-
ность по содействию установления опеки или попечительства над несовершен-
нолетними. 

Целесообразность заключения новых соглашений, которые позволили бы 
проставлять штампы о заключении и расторжении браков в паспорта иностран-
цев с целью минимизации риска возникновения «хромающих отношений» так-
же можно отнести к одному из направлений развития материально-правового ре-
гулирования брачно-семейных отношений с иностранным элементом. На сегод-
няшний день Беларусь по данному аспекту подписала лишь 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 (2009 г.).

Брачно-семейные отношения в зарубежных государствах имеют особенно-
сти, связанные с культурой и традициями, что замедляет процесс унификации. 
Считаем, что развитие материально-правового регулирования данной сферы на 
двустороннем уровне преждевременно по вопросам установления условий за-
ключения брака, оснований его расторжения и признания недействительным, 
имущественного режима супругов, алиментных обязательств, заключения брач-
ного договора. 

На наш взгляд, на двустороннем уровне развитие брачно-семейных отноше-
ний с иностранным элементом оправдано по трем направлениям: сотрудниче-
ство в области международного усыновления, расширение функций консулов в 
консульских конвенциях и устранение проблемы, связанной с невозможностью 
проставления штампов в паспорта иностранцев при заключении и расторжении 
брака, что впоследствии приводит к «хромающим» отношениям.


