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Интенсификация глобализации, рост транс-
граничной мобильности физических лиц 

обусловливает необходимость определения 
их гражданско-правового статуса в различных 
государствах, в том числе в Республике Бела-
русь, чему служат не только материальные, но 
и коллизионные нормы.

К общим вопросам гражданско-правового 
статуса физических лиц в международном част-
ном праве относятся вопросы их правоспособ-
ности и дееспособности, признания физиче-
ских лиц безвестно отсутствующими и умер-
шими, а также права физических лиц на имя. 
В работах российских ученых (в частности, 
Е. Г. Бельковой [1], М. М. Богуславского [2], 
Г. К. Дмитриевой [3], И. В. Гетьман-Павловой 

[4], Л. Ю. Михеевой [7], В. В. Григорьева [8], 
Д. С. Упорова [19], Н. И. Марышевой [20], 
В. В. Новикова [26], В. Л. Толстых [34]), как пра-
вило, подробно освещается коллизионная и ма-
териальная регламентация данных вопросов 
в отечественном праве, а анализу зарубежного 
опыта, включая Республику Беларусь, уделено 
недостаточно внимания. Белорусские ученые 
(В. С. Каменков [18], В. В. Подгруша [30] и др.) 
рассматривают лишь соответствующие колли-
зионные нормы Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее — ГК 
Республики Беларусь) [5], в то время как нормы 
международных договоров в данной сфере ими 
не анализируются. В связи с этим проведение 
исследования национально- и международно-
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правового коллизионного регулирования об-
щих вопросов гражданско-правового статуса 
физических лиц в Республике Беларусь пред-
ставляется актуальным. 

Целью настоящей статьи является выявле-
ние и решение проблем теоретического и прак-
тического характера в рассматриваемой обла-
сти и формулирование предложений по совер-
шенствованию белорусского законодательства.

1. Коллизионное регулирование во-
просов правоспособности и дееспособ-
ности физических лиц. Согласно закреп-
ленной в пункте 1 статьи 1104 ГК Республи-
ки Беларусь двусторонней коллизионной нор-
ме правоспособность и дееспособность физи-
ческого лица определяются его личным зако-
ном. Комментируя аналогичные положения, 
содержащиеся в статье 1196 и пункте 1 ста-
тьи 1197 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 26 ноября 2001 г. [6], российские 
ученые М. М. Богуславский, С. И. Крупко и 
Л. Ю. Михеева отмечают, что сфера действия 
применимого в данном случае права охваты-
вает вопросы возникновения и прекращения 
правоспособности, ее содержания, приобрете-
ния дееспособности и ее объема, восполнения 
дееспособности, «влияния на дееспособность 
юридических фактов по изменению пола, 
гражданства и места жительства» [7, с. 14] 
и др. Полагаем, что не подпадают под нее ка-
сающиеся правоспособности и дееспособности 
вопросы, относительно которых в ГК Респуб-
лики Беларусь предусмотрено отдельное кол-
лизионное регулирование, например вопросы 
признания физического лица недееспособным 
или ограниченно дееспособным (п. 5 ст. 1104 
ГК Республики Беларусь).

Содержание понятия «личный закон» диф-
ференцировано в статье 1103 ГК Республики 
Беларусь в зависимости от того, о какой кате-
гории физических лиц идет речь. Так, пункт 1 
указанной статьи содержит разъяснения отно-
сительно личного закона граждан (подданных) 
какого-либо одного государства и лиц с двой-
ным или множественным гражданством.

В отношении первой категории субъек-
тов установлено, что их личным законом счи-
тается право страны, гражданство (поддан-
ство) которой они имеют. Выбор белорусского 
законодателя в данной ситуации в пользу lex 
patriae можно объяснить несколькими факто-
рами. В частности, гражданство (подданство) 
представляет собой объективную и достаточ-
но стабильную связь лица с определенным го-
сударством, что служит препятствием обхо-
ду закона. Кроме того, установление граждан-
ства (подданства) не сопряжено со значитель-
ными сложностями. В качестве наличия дока-
зательств принадлежности лица к граждан-
ству (подданству) того или иного иностранно-
го государства могут выступать официальные 
документы, содержащие указание на граж-
данство (подданство). Так, например, соглас-

но пункту 45 Положения о порядке рассмо-
трения вопросов гражданства Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325, наличие гражданства Российской Фе-
дерации удостоверяется паспортом граждани-
на Российской Федерации, в том числе загра-
ничным, дипломатическим, служебным па-
спортом; удостоверением личности (военным 
билетом) военнослужащего с вкладышем, сви-
детельствующим о наличии гражданства Рос-
сийской Федерации; свидетельством о рож-
дении с отметкой, подтверждающей нали-
чие гражданства Российской Федерации, про-
ставленной должностным лицом полномочно-
го органа; свидетельством о рождении, в кото-
рое внесены сведения о гражданстве Россий-
ской Федерации родителей, одного из родите-
лей или единственного родителя; свидетель-
ством о рождении с отметкой, подтверждаю-
щей наличие гражданства Российской Федера-
ции, проставленной должностным лицом пол-
номочного органа [27]. Следует иметь в виду, 
что при отсутствии у лица доказательств его 
принадлежности к гражданству (подданству) 
иностранного государства оно, согласно абза-
цу 11 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь» [29] и части 2 статьи 
9 Закона Республики Беларусь от 1 августа 
2002 г. «О гражданстве Республики Беларусь» 
[28], считается в Республике Беларусь лицом 
без гражданства, соответственно, его личный 
закон в силу невозможности обращения к lex 
patriae будет определяться иным образом (об 
этом будет сказано ниже). 

Личным законом лиц с двойным или 
множественным гражданством по обще-
му правилу считается право страны, с которой 
лицо наиболее тесно связано. Вместе с тем, 
если лицо с множественным гражданством об-
ладает наряду с гражданством двух или бо-
лее иностранных государств гражданством 
Республики Беларусь, его личным законом 
считается право Республики Беларусь. 

В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона 
Республики Беларусь «О гражданстве Респуб-
лики Беларусь» за лицом, являющимся граж-
данином Республики Беларусь, не признает-
ся принадлежность к гражданству иностран-
ного государства, если иное не предусмотре-
но международными договорами [28]. Таким 
образом, поскольку данные лица не рассма-
триваются белорусским законодателем в ка-
честве иностранных граждан, вопросы их пра-
вового статуса в Республике Беларусь, на наш 
взгляд, не должны разрешаться в соответствии 
с правом иностранного государства. В данной 
связи пункт 1 статьи 1103 ГК Республики Бела-
русь нуждается в изменении. Отметим, что за-
интересованность в применении к лицам, име-
ющим несколько гражданств, своего нацио-

Н. Г. Маскаева. Коллизионное регулирование гражданско-правового статуса физических лиц в Республике Беларусь (общие вопросы) 
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нального права путем закрепления односто-
ронних коллизионных норм, устанавливаю-
щих для этих лиц отечественный правопоря-
док, проявляется многими государствами [25]. 
Среди них — Россия (п. 2 ст. 1195 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации [6]), Япония 
(п. 1 ст. 28 Закона Японии «Об общих пра-
вилах применения права» [35]), Тунис (ч. 3 
ст. 39 Кодекса Тунисской Республики о меж-
дународном частном праве [36], Турция (п. b) 
ст. 4 Закона Турецкой Республики от 27 ноября 
2007 г. «О международном частном и процес-
суальном праве» [37]), Корея (п. 1 ст. 3 Зако-
на Республики Корея «О международном част-
ном праве» от 7 апреля 2001 г. [38])) и др. 

Согласно пункту 2 статьи 1103 ГК Респуб-
лики Беларусь, личным законом лица без 
гражданства считается право страны, в кото-
рой это лицо постоянно проживает. Н. И. Ма-
рышева справедливо утверждает, что отсылка 
к данному праву выражает наиболее стабиль-
ный и устойчивый признак связи такого лица 
с территорией того или иного государства [см.: 
20]. В законодательстве Республики Беларусь 
понятие страны постоянного проживания не 
раскрывается. Экономический суд Содруже-
ства Независимых Государств в своем реше-
нии от 15 января 2002 г. № 01-1/3-2001 указал, 
что в доктрине международного частного пра-
ва под местом постоянного жительства пони-
мается «место средоточия жизненных связей 
лица, центр его существования». Как следу-
ет из данного решения, установление того, яв-
ляется ли место жительства гражданина в том 
или ином государстве местом его постоянного 
жительства, должно осуществляться на основе 
выяснения всех обстоятельств, характеризую-
щих его как место «средоточения его жизнен-
ных связей» (постоянная работа, длительность 
проживания, наличие вида на жительство 
и т. д.) [32]. Использование подобного подхо-
да, по сравнению с формальным, предполага-
ющим определение страны постоянного про-
живания лица на основе какого-либо одного 
критерия (в том числе закрепленного в зако-
нодательстве), на наш взгляд, позволяет наи-
более объективно установить государство, на 
территории которого лицо фактически по-
стоянно проживает. (Так, в качестве примера 
В. Л. Толстых приводит возможное закрепле-
ние в законодательстве какого-либо срока, на 
протяжении которого проживание лица в том 
или ином государстве должно признаваться 
постоянным. В качестве весомых аргументов 
против такого решения он указывает, что «су-
ществуют ситуации, когда лицо нигде постоян-
но не проживает в течение этого периода или 
когда строгое применение этого критерия на-
рушит традиционный принцип связи отноше-
ния и государства» [34, с. 396].)

 Как видно, рассматриваемая норма не со-
держит ответа на вопрос о том, что понимать 
под личным законом апатридов, не имеющих 

страны постоянного проживания. Это озна-
чает, что их правоспособность и дееспособ-
ность по общему правилу должны определять-
ся на основании закрепленного в пункте 3 ста-
тьи 1093 ГК Республики Беларусь резервно-
го коллизионного правила — «закона наибо-
лее тесной связи». К сожалению, в законода-
тельстве Республики Беларусь не закреплены 
критерии, позволяющие устанавливать нали-
чие данной связи. Не выработаны они и пра-
воприменительной практикой. В данной свя-
зи реализация как пункта 2 статьи 1103, так и 
иных норм ГК Республики Беларусь, опериру-
ющих lex connectionis fermitatis, представляет 
для правоприменителя довольно сложную за-
дачу, ведет к непредсказуемости выбора при-
менимого права, а также не способствует еди-
нообразию правоприменительной практики. 
Отметим, что некоторые иностранные госу-
дарства по-иному регулируют вопрос опреде-
ления личного закона указанных субъектов. 
Так, согласно пункту 3 статьи 16 Закона Укра-
ины от 23 июня 2005 г. «О международном 
частном праве», в случае отсутствия у лица без 
гражданства страны местожительства его лич-
ным законом является право государства, в ко-
тором данное лицо пребывает [31]. Представ-
ляется, что данный подход может быть заим-
ствован белорусским законодателем. 

Пунктом 3 статьи 1103 ГК Республики Бела-
русь предусмотрено, что личным законом бе-
женца считается право страны, предоставив-
шей убежище. Данная норма «отражает тот 
факт, что в силу особых обстоятельств, при ко-
торых беженцы были вынуждены покинуть 
страну своего гражданства или постоянного 
проживания, их связь с данной страной утра-
чивается и определяющим для правового по-
ложения беженцев в целом становится право 
принявшей их страны» [21].

Следует иметь в виду, что содержащаяся в 
пункте 1 статьи 1104 ГК Республики Беларусь 
коллизионная привязка lex personalis высту-
пает в качестве общего правила, из которого 
имеются изъятия. 

Так, к гражданской дееспособности физиче-
ского лица в отношении сделок, совершаемых 
в Республике Беларусь, и обязательств, возни-
кающих вследствие причинения вреда в Рес-
публике Беларусь, подлежит применению за-
конодательство Республики Беларусь (lex loci 
actus) (п. 3 ст. 1104 ГК Республики Беларусь). 

Кроме того, к способности физического 
лица, осуществляющего предприниматель-
скую деятельность, быть индивидуальным 
предпринимателем и иметь связанные с этим 
права и обязанности по общему правилу при-
меняется право страны его регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя. 
При отсутствии страны регистрации приме-
няется право страны основного места осуще-
ствления данным лицом индивидуальной 
предпринимательской деятельности (п. 3 
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ст. 1104 ГК Республики Беларусь). Как верно 
отмечает в отношении данной нормы извест-
ный белорусский ученый В. В. Подгруша, «от-
сутствие страны регистрации может быть обу-
словлено не только отсутствием предписаний 
об обязательной регистрации, но и осуществле-
нием предпринимательской деятельности в ка-
честве индивидуального предпринимателя без 
регистрации при наличии в законодательстве 
требования об обязательной регистрации» [30]. 
Содержащаяся в указанном пункте субсидиар-
ная коллизионная привязка должна, на наш 
взгляд, применяться в обеих ситуациях. 

В пунктах 1 и 2 статьи 23 Конвенции о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 г. (далее — Минская кон-
венция) [23] и в пунктах 1 и 2 статьи 26 Кон-
венции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам от 7 октября 2002 г. (далее — Ки-
шиневская конвенция) [24] в отношении дее-
способности физических лиц в качестве ге-
неральной закреплена коллизионная при-
вязка «закон страны гражданства», в каче-
стве субсидиарной (применяется только в слу-
чае отсутствия у физического лица граждан-
ства какого-либо государства-участника, т. е. 
для определения дееспособности апатри-
дов, постоянно проживающих на территории 
государства-участника) — «закон страны по-
стоянного места жительства». В обеих конвен-
циях отсутствует коллизионное регулирование 
правоспособности физических лиц, дееспособ-
ности иностранцев, не обладающих граждан-
ством ни одного из государств-участников, а 
также лиц без гражданства, которые не име-
ют ни в одном из государств-участников посто-
янного места жительства. Поэтому определе-
ние права, применимого к данным вопросам, 
должно осуществляться на основании колли-
зионных норм, закрепленных в актах законо-
дательства указанных государств. 

Соглашением о порядке разрешения спо-
ров, связанных с осуществлением хозяйствен-
ной деятельности от 20 марта 1992 г., предусмо-
трено, что гражданская правоспособность и де-
еспособность предпринимателей определяется 
по законодательству государства — участника 
Содружества Независимых Государств, на тер-
ритории которого они зарегистрированы (п. а) 
ст. 11) [33]. Иных коллизионных норм, касаю-
щихся гражданско-правового статуса физиче-
ских лиц, данное Соглашение не содержит.

Большинство двусторонних международ-
ных договоров Республики Беларусь о право-
вой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам (да-
лее — двусторонние договоры о правовой по-
мощи), как и указанные конвенции, содержат 
только коллизионные нормы относительно де-
еспособности физических лиц (исключение — 
Договор между Союзом Советских Социали-

стических Республик и Венгерской Народной 
Республикой об оказании правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным де-
лам от 15 июля 1958 г. (далее — Договор с Вен-
грией) [15], Договор между Республикой Бе-
ларусь и Республикой Польша о правовой по-
мощи по гражданским, семейным, трудовым 
и уголовным делам от 26 октября 1994 г. (да-
лее — Договор с Польшей) [9] и Договор меж-
ду Республикой Беларусь и Социалистической 
Республикой Вьетнам о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семей-
ным, трудовым и уголовным делам от 14 сен-
тября 2000 г. (далее — Договор с Вьетнамом) 
[14]: в них закреплены коллизионные нормы, 
объем которых охватывает как дееспособность, 
так и правоспособность). В качестве един-
ственной коллизионной привязки к дееспо-
собности или правоспособности и дееспособ-
ности практически во всех этих договорах за-
креплена привязка lex patriae. Лишь в пункте 2 
статьи 16 Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Республикой 
Куба о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 28 ноября 1984 г. (далее — Договор с 
Кубой) дополнительно содержится иная фор-
мула прикрепления — lex loci contractus, кото-
рая применима только для определения дее-
способности физического лица при заключе-
нии мелких бытовых сделок [16].

Согласно пункту 5 статьи 1104 ГК Респуб-
лики Беларусь, признание физического 
лица недееспособным или ограничен-
но дееспособным подчиняется праву страны 
суда. Сфера действия данного права распростра-
няется на такие вопросы, как основания, поря-
док и последствия признания данного лица не-
дееспособным или ограниченно дееспособным. 

Минская и Кишиневская конвенции, а так-
же Договор между Республикой Беларусь и Си-
рийской Арабской Республикой о правовой по-
мощи по гражданским и уголовным делам от 
23 сентября 2008 г. [13], Договор между Респуб-
ликой Беларусь и Исламской Республикой 
Иран о правовой помощи по гражданским и 
уголовным делам от 7 ноября 2006 г. (далее — 
Договор с Ираном) [10] и Договор с Венгрией 
не содержат специального коллизионного ре-
гулирования данных вопросов. Договоры с Ку-
бой, Вьетнамом, Польшей, Договор между Со-
юзом Советских Социалистических Республик 
и Чехословацкой Социалистической Республи-
кой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 12 августа 1982 г. [17], Договор между 
Республикой Беларусь и Литовской Республи-
кой о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 20 октября 1992 г. (далее — Договор 
с Литвой) [12] и Договор между Республикой 
Беларусь и Латвийской Республикой о право-
вой помощи и правовых отношениях по граж-

Н. Г. Маскаева. Коллизионное регулирование гражданско-правового статуса физических лиц в Республике Беларусь (общие вопросы) 
Natalia Maskayeva. Confl ict-of-law Regulation of the Civil Status of Individuals in the Republic of Belarus (general issues)
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данским, семейным и уголовным делам от 
21 февраля 1994 г. [11] в качестве единственно-
го или общего правила закрепляют в их отно-
шении lex patriae.

Некоторые из указанных договоров допу-
скают применение lex fori в случаях призна-
ния судом одной договаривающейся стороны 
гражданина другой договаривающейся сторо-
ны недееспособным или ограниченно дееспо-
собным при соблюдении определенных усло-
вий. Так, пунктами 1 и 3 статьи 23 Договора с 
Вьетнамом установлено, что если суд одной до-
говаривающейся стороны определит, что есть 
основания для признания недееспособным, 
ограниченным в дееспособности гражданина 
другой договаривающейся стороны, имеюще-
го место жительства или место нахождения на 
территории одной договаривающейся сторо-
ны, то он сообщает об этом соответствующему 
суду другой договаривающейся стороны. Если 
этот суд заявит, что он предоставляет дальней-
шее производство дела суду по месту житель-
ства или месту нахождения этого лица или не 
выскажется в трехмесячный срок, то суд по ме-
сту жительства или месту нахождения этого 
лица может рассмотреть дело о признании его 
недееспособным, ограниченным в дееспособ-
ности в соответствии с законодательством сво-
его государства, если такие же основания для 
признания недееспособным, ограниченным 
в дееспособности предусматривает законода-
тельство договаривающейся стороны, гражда-
нином которой это лицо является [14]. 

2. Коллизионное регулирование при-
знания физических лиц безвестно от-
сутствующими, объявления их умерши-
ми и установления факта их смерти. Ста-
тьей 1105 ГК Республики Беларусь предусмо-
трено, что признание физического лица без-
вестно отсутствующим и объявление его умер-
шим подчиняется праву страны суда [5]. В со-
ответствии с данным правом подлежат разре-
шению такие вопросы, как основания, порядок 
и последствия признания физического лица 
безвестно отсутствующим и объявления его 
умершим и отмены решений о таком призна-
нии, последствия явки физического лица, объ-
явленного умершим. 

В отличие от ГК Республики Беларусь Мин-
ская и Кишиневская конвенции, а также дву-
сторонние договоры о правовой помощи со-
держат коллизионное регулирование не толь-
ко признания безвестно отсутствующим и объ-
явления умершим, но и установления фак-
та смерти. Обе конвенции предусматрива-
ют, что при рассмотрении этих категорий дел 
учреждения юстиции государств — участни-
ков конвенций должны применять законо-
дательство своих государств (п. 3 ст. 25 Мин-
ской [23] и п. 3 ст. 28 Кишиневской конвен-
ции [24]). В двусторонних договорах о право-
вой помощи в данных целях используется кол-
лизионная привязка lex fori (например, в п. 4 

ст. 25 Договора с Венгрией [15], п. 3 ст. 26 До-
говора с Литвой [12]) либо коллизионная 
привязка lex patriae (например, в п. 1 ст. 25 
Договора с Польшей [9], п. 2 ст. 21 Договора с 
Ираном [10]).

3. Коллизионное регулирование во-
просов, касающихся имени физическо-
го лица, в Республике Беларусь содержится 
только в ГК. Согласно статье 1106 данного Ко-
декса, права физического лица на имя, его ис-
пользование и защиту определяются его лич-
ным законом, поскольку иное не вытекает из 
правил, предусмотренных частью 2 пункта 2 
и пунктом 4 статьи 18, статьями 1115 и 1132 ГК 
Республики Беларусь. Из статьи 1106 следует, 
что вопросы, связанные с именем физическо-
го лица, должны разрешаться на основании lex 
personalis. Вместе с тем в случае рассмотрения 
споров, связанных с правом физического лица 
на имя как автора, подлежит применению lex 
loci protectionis либо право, определяемое пара-
графом 5 раздела VII ГК Республики Беларусь 
о договорных обязательствах (ст. 1132 ГК Рес-
публики Беларусь). Второе изъятие из упомяну-
того правила — в пользу lex loci actus — преду-
смотрено в статье 1115 ГК Республики Беларусь. 
Поскольку и данная статья, и статья 1106 ГК Рес-
публики Беларусь касаются защиты права на 
имя (в ст. 1115 ГК Республики Беларусь идет речь 
о защите личных неимущественных прав, а со-
гласно п. 1 ст. 151 данного Кодекса право на имя 
является личным неимущественным правом), 
сделать вывод о том, с помощью какой из них 
необходимо определять право, применимое к 
соответствующим вопросам, не представляется 
возможным. На наш взгляд, этот момент нуж-
дается в разъяснении Верховного Суда Респуб-
лики Беларусь.

Следует также обратить внимание на то, 
что независимо от того, право какого государ-
ства является применимым к вопросам имени 
физического лица на основании коллизион-
ной привязки lex personalis, подлежат приме-
нению нормы законодательства Респуб-
лики Беларусь об обязанности гражданина 
принимать необходимые меры для уведомле-
ния своих должников и кредиторов о переме-
не его имени и несении им риска последствий, 
вызванных отсутствием у этих лиц сведений о 
перемене его имени, а также о недопустимости 
приобретения прав и обязанностей под име-
нем другого лица (данные нормы являются 
императивными в смысле п. 1 ст. 1100 ГК Рес-
публики Беларусь). 

Помимо изложенного следует отметить, что 
пункт 2 статьи 1096 ГК Республики Беларусь 
предусматривает обратную отсылку к праву Рес-
публики Беларусь и отсылку к праву третьей 
страны в случаях применения иностран-
ного права согласно статье 1103, пунктам 1, 3 
и 5 статьи 1104 и статье 1106 данного Кодекса. 
В то же время пункт 3 статьи 1104 ГК Республи-
ки Беларусь представляет собой односторон-

м
еж

ду
на
ро
дн
ое

 ч
ас
тн
ое

 п
ра
во



м
еж

ду
на
ро

дн
ое

 п
ра
во

10

нюю коллизионную норму, в соотяветствии с 
которой к указанным в ней отношениям под-
лежит применению право Республики Бе-
ларусь. Таким образом, в силу невозможности 
применения на основании данного пункта ино-
странного права обратная отсылка к праву Рес-
публики Беларусь и отсылка к праву третьей 
страны также не могут иметь места. В данной 
связи ссылку в пункте 2 статьи 1096 ГК Респуб-
лики Беларусь на пункт 3 статьи 1104 указанно-
го Кодекса необходимо исключить.

Проведенное в настоящей статье исследова-
ние позволяет сделать вывод о наличии опре-
деланных недостатков коллизионного регули-
рования гражданско-правового статуса физи-
ческих лиц в Республике Беларусь. С целью их 
устранения полагаем целесообразным:

1) в пункте 2 статьи 96 ГК Республики Бе-
ларусь слова «, пунктам 1, 3, 5 статьи 1104,» за-
менить словами «, пунктам 1 и 5 статьи 1104,»;

2) предложение третье пункта 1 статьи 1103 
ГК Республики Беларусь изложить следующим 
образом: «Если лицо наряду с гражданством 
(подданством) одного или нескольких ино-
странных государств имеет гражданство Рес-
публики Беларусь, его личным законом счита-
ется право Республики Беларусь.»;

3) пункт 2 статьи 1103 ГК изложить в сле-
дующей редакции: «2. Личным законом лица 
без гражданства считается право страны, в ко-
торой это лицо постоянно проживает, а при от-
сутствии таковой — право страны, в которой 
это лицо пребывает.»;

4) Верховному Суду Республики Беларусь 
разъяснить в постановлении Пленума, в ка-
ких случаях при рассмотрении судами дел о 
защите права на имя физического лица долж-
на применяться статья 1106, а в каких — ста-
тья 1115 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь.
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