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наличие специального законодательства, в том числе в рамках отдельных видов 
экономической и инвестиционной деятельности, которое в последние годы все 
больше приобретает индивидуальные особенности. Полагаем, что дальнейшая 
деятельность органов ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС позволит обеспечить 
максимальную конгруэнтность национального и регионального правового регу-
лирования инвестиционной деятельности и иностранных инвестиций, путем гар-
монизации и унификации отдельных правовых норм. 

Комплексный, региональный и национальный характер правового регули-
рования иностранных инвестиций в рамках Союза позволяет говорить о создании 
инвестиционного права ЕАЭС на основе подхода «унификации». Наднациональ-
ное правовое регулирование в силу международного договора становится частью 
системы национального законодательства государств-членов ЕАЭС, что в свою 
очередь выступает правовым стандартом для внутригосударственного инвестици-
онного законодательства, не изымая из него существующих положений. 

В заключении отметим, что Евразийский экономический союз представля-
ет собой более тесную региональную интеграцию в области иностранных инве-
стиций, в отличие от предыдущих формирований, что отражается в положениях, 
закрепленных в Договоре о ЕАЭС. Создание единого инвестиционного про-
странства обеспечивается путем формирования инвестиционного права ЕАЭС, 
которое действует как на региональном (наднациональном уровне), так и на 
уровне национального законодательства государств-членов ЕАЭС, которое на-
ходится в процессе взаимной адаптации и гармонизации. 
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В настоящее время в праве иностранных государств можно выделить так 
называемые нетрадиционные виды брака, которые, несмотря на свою экстраор-
динарность, не являются архаизмами. В качестве примеров обратимся к право-
вому регулированию посмертных и временных браков.  

Институт посмертного брака представляет собой феномен, получивший 
распространение в ряде государств мира: Южной Корее [12, c. 87], Китае [11, c. 
163], ЮАР [13], США [5]. Однако детальное правовое регулирование данный 
институт получил во Франции. 

Возможность заключения посмертного брака предусмотрена статьей 171 
Гражданского кодекса Франции (далее – ГК Франции) [2].Специфика процедуры 
заключения посмертного брака состоит в том, что один из супругов фактически 
не присутствует  во время заключения брака, поскольку его уже нет в живых. 
Это порождает в доктрине дискуссию относительного наличия взаимного согла-
сия при оформлении такого брака [6]. 

Для того, чтобы инициировать заключение посмертного брака, заинтере-
сованное лицо обращается в компетентные органы (таковыми являются Прези-
дент Республики и судебные органы), с целью защиты и реализации воли умер-
шего лица, выраженной до его смерти. На данный момент посмертный брак не 
может быть санкционирован Президентом Французской Республики без предва-
рительного заключения Канцелярии и указания соответствующего районного 
суда (tribunal de grande instance) по месту жительства заявителя.  

Наличие серьёзных оснований, оправдывающих использование конструк-
ции посмертного брака, а также решение вопроса относительно существования у 
пары действительного намерения создать семью в каждом конкретном случае 
является предметом рассмотрения и контроля Президента Республики. В качест-
ве оснований, как правило, рассматривается наличие у пары ребёнка или бере-
менность невесты; большая (более 20 лет) продолжительность совместного про-
живания лиц в квазибрачных отношениях. Подтверждением намерения лиц соз-
дать семью может служить подача заявления на заключение брака, встреча с но-
тариусом с целью заключения брачного договора, публичное объявление о на-
мерении вступить в брак, аренда помещения для празднования свадебного тор-
жества, свидетельства родственников и т. д. [7]. 

Суды наделены контрольной функцией, а одной из основных из задач яв-
ляется недопущение искажения воли умершего лица. Суды уполномочены рас-
сматривать отказы Президента санкционировать посмертный брак, а также пере-
сматривать решения Президента о разрешении посмертного брака в случае на-
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личия сомнений в объективности и формальной обоснованности принятого ре-
шения [4, с. 4]. 

При заключении посмертного брака датой наступления правовых послед-
ствий в соответствии со статьёй 171 ГК Франции считается день, предшествую-
щий дню смерти супруга. 

Заключение посмертного брака влечет определенные правовые последст-
вия. Устанавливается презумпция отцовства умершего супруга.  Сохраняются на-
логовые льготы. Посмертный брак порождает ряд последствий имущественного 
характера, что отражено в судебной практике: переживший супруг имеет право на 
компенсацию морального и материально ущерба (включая периодические выпла-
ты детям умершего) в случае если его партнёр погиб в результате смертельного 
инцидента на работе [8]; право на получение пенсии по причине потери кормиль-
ца [9], право на получение пособия по вдовству [10]. Интересен тот факт, что ста-
тья 171 ГК Франции исключает права наследования пережившего супруга по за-
кону, а также наличие режима общей совместной собственности супругов.  

Полагаем, что при заключении посмертного брака имеет место субъектив-
ная оценка фактов, имеющих юридическое значение, что препятствует выработ-
ке единой юридической практики по данному вопросу. 

Институт временного брака имеет место в ряде мусульманских стран. Ос-
новной его особенностью является то, что мужчина может взять себе супругу на 
определенный, установленный по договоренности период времени, что закреп-
ляется в брачном договоре, где должны быть закреплены следующие условия: 
период временного брака (например, статья 1076 Гражданского кодекса Ирана 
(далее – ГК Ирана) [1]); передача приданого жене после окончания срока брач-
ного договора (например, ст. 1077 ГК Ирана). Отметим, что если второе условие 
не оговаривается, договор считается недействительным, а если не оговорено 
первое – договор приобретает силу постоянного брачного договора. Расторже-
ние временного брака законодательством не предусмотрено, определяющим 
фактором является окончание срока брачного договора. Согласно статье 1077 ГК 
Ирана правовыми последствиями временного брака являются права наследова-
ния и установление происхождения детей, что никоим образом не отличается от 
последствий, которые имеют место вследствие заключения обычного брака. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные нетрадиционные 
виды брака являются неотъемлемой частью семейного права ряда зарубежных го-
сударств. Вместе с тем, признание данных видов брака на территории Республики 
Беларусь видится невозможным, что прямо вытекает из содержания части 1 ста-
тьи 237 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) [3]: приме-
нение в Республике Беларусь законодательства о браке и семье иностранных го-
сударств или признание основанных на нем актов гражданского состояния не мо-
жет иметь места, если такое применение или признание противоречило бы зако-
нодательству Республики Беларусь. В частности, заключение посмертного брака 
не соответствует части 2 статьи 213КоБС, закрепляющей, что при регистрации за-
ключения брака обязательно должны присутствовать лица, вступающие в брак, в 
то время как сущность временного брака противоречит концепту статьи 12 КоБС.  
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The paper considers investment laws are basic sources of both national and foreign investment 
regulation in many countries [3, p. 2]. According to UNCTAD, they are currently in force in around 
109 states [1, p. 106], including the Republic of Belarus. At the same time they are not the sole tool 


