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was amended to replace francs with special drawing rights (SDR), so that the limit 
of liability is now «8.33 units of account per kilogram of gross weight short» [3].

This amount (8.33 SDR) is converted into the national currency of the state 
in which the court is considering the dispute in question, on the basis of the value 
of such national currency as of the date of the decision or another date agreed 
between the parties. 

A higher amount of compensation can be required from the carrier if the value 
of the freight was indicated when the contract of carriage was made — this freight 
value is the limit of the carrier’s liability. The CMR Insurance is not the insurance 
of the goods in transport but covers the liability when the carrier is faulty according 
to CMR Convention within the limits determined by the convention. 
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Заключение брака во Франции, Швейцарии и Польше
Лятос М. С., студ. IV к. БГУ,

науч. рук. Анцух Н. С., канд. юр. наук

Заключение брака — важнейший институт семейного права. Вопросы 
заключения брака во Франции и Швейцарии регулируются гражданскими 
кодексами, в Польше — семейным кодексом. 

Что касается формы брака, то право рассматриваемых государств раз-
лично регулирует данный вопрос. Франция признает только светскую форму 
брака [1, ст. 165]. В Польше брак может заключаться в светской и конфес-
сиональной формах, канонический брак признается наравне с гражданским 
[2, ст. 1]. В Швейцарии также имеют место 2 формы заключения брака, одна-
ко религиозный брак может быть зарегистрирован только на основании акта 
органа государственной регистрации брака [3, ст. 97].

Законодательство Франции и Швейцарии предусматривает подготови-
тельную стадию заключения брака: официальное извещение о предстоящем 
браке, на основании которого до заключения брака могут быть заявлены воз-
ражения против брака [3, ст. 98; 1, ст. 63]. 
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Брак в Польше и Швейцарии может быть заключен исключительно меж-
ду мужчиной и женщиной. Польское законодательство не признает партнер-
ских союзов, которые заключаются между лицами одного пола, как это до-
пускается в Швейцарии [4, ст. 2]. Зарегистрированные партнеры обладают 
практически равными правами с лицами, состоящими в зарегистрированном 
браке. Исключение составляют права на доступ к репродуктивным методам 
лечения бесплодия, усыновления и смены фамилии. Законодательство Фран-
ции является самым прогрессивным в данной области, поскольку предусма-
тривает регистрацию партнерств, а в скором времени будет предоставлять 
право сексуальным меньшинствам заключать и гражданские браки, а также 
усыновлять детей.

Что касается материальных условий вступления в брак, то в рассматри-
ваемых государствах эти условия одинаковы:

1) взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
2) достижение брачного возраста;
3) отсутствие препятствий для вступления в брак 
Рассмотрим подробнее данные условия.
Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак, должно быть высказано ими свободно и независимо. Соблюдение дан-
ного требования важно, поскольку дает возможность убедиться в доброволь-
ности желания мужчины и женщины вступить в брак. Согласие вступающих 
в брак выражается при регистрации заключения брака и подтверждается их 
подписями в присутствии свидетелей [1, ст. 146-1, 165; 3, ст. 102; 2, ст. 1, 7].

Следующее необходимое условие для вступления в брак заключается в 
достижении брачного возраста. Во Франции, Швейцарии и Польше брачный 
возраст составляет восемнадцать лет [1, ст. 144; 3, ст. 94, ст. 10]. Он может 
быть снижен до шестнадцати лет во Франции для мужчин и женщин с согла-
сия близких родственников или семейного совета, в Польше до шестнадцати 
лет и только для женщин (ст. 10 Семейного кодекса), в Швейцарии брачный 
возраст снижен быть не может. 

В отношение препятствий к заключению брака следует отметить, что не 
допускается заключение брака:

– лицом, которое состоит в другом браке, до его расторжения;
– между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии; 

между полнородными и неполнородными братьями и сестрами;
– между усыновителями и усыновленными;
– между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом неде-

еспособным вследствие душевной болезни или слабоумия [1, ст. 184; 3, 
ст. 105; 2, ст. 12–15].

Из сказанного можно сделать вывод, что институты заключения брака в 
Швейцарии, Франции и Польше имеют как схожие черты, так и различные. 
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Особенностью права Польши в контексте рассматриваемых государств яв-
ляется наличие конфессиональной формы брака. Швейцария и Франция — 
прогрессивные государства, предоставляющие возможность регистрации 
однополых партнерств. В скором времени во Франции однополые союзы 
получат право на заключение брака и усыновление детей. Недостатком за-
конодательства Швейцарии является невозможность снижения брачного 
возраста. На наш взгляд, лицам, желающим вступить в брак до достижения 
восемнадцати лет, при наличии определенных условий должно быть предо-
ставлено данное право.
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Изъятие земельных участков 
для государственных нужд: 

проблемы правового регулирования
Федорук И. В., магистрант БГУ,

науч. рук. Шахрай И. С., канд. юр. наук, доц.

Стремительный рост городской застройки, ограниченность земельных 
ресурсов, незаменимость земельных участков по местоположению приводят 
к необходимости изъятия земельных участков для государственных нужд у 
землепользователей, что требует закрепления дополнительных механизмов 
правового регулирования данной сферы общественных отношений. Опре-
деление государственных нужд дано в ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о 
земле 2008 г. (далее — КоЗ), однако указанное определение, на наш взгляд, 
не закрепляет четких критериев, на основании которых земельный уча-
сток может быть изъят для государственных нужд. Наиболее ярко данная 


