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Международное сотрудничество по материально-правовым вопросам в 
брачно-семейной сфере развивается крайне медленно. На универсальном 
уровне ведущая роль принадлежит Гаагской конференции по 
международному частному праву, в рамках которой было принято 
17 конвенций в области семейных отношений, посвященных как 
материальной, так и коллизионной унификации. 

Республика Беларусь является членом Гаагской конференции с 2001 г., 
но на сегодняшний день она ратифицировала только 2 конвенции, 
регламентирующие брачно-семейные отношения: Конвенцию о 
гражданских аспектах международного похищения детей 1980 г. и 
Конвенцию по защите детей и сотрудничеству в отношении 
международного усыновления 1993 г. Гаагская конференция по 
международному частному праву - динамично развивающаяся форма 
сотрудничества, которая способствует налаживанию контактов между 
иностранными государствами. Вследствие этого, представляется 
возможным рассмотреть вопрос о присоединении Беларуси к ряду 
конвенций, принятых на Гаагской конференции, и регулирующих 
материальные аспекты брачно-семейных отношений: Конвенция о 
признании и исполнении решений в отношении алиментных обязательств 
перед детьми 1958 г., Конвенция о признании и исполнении решений, 
касающихся алиментных обязательств 1973 г., Конвенция о международной 
защите совершеннолетних 2000 г., Конвенция о международном порядке 
взыскания алиментов на детей и других форм содержания семьи 2007 г. 
Будучи тщательно и детально проработанными, данные конвенции 
ратифицированы широким кругом государств, что благоприятно влияет на 
разрешение правовых коллизий с участием иностранного элемента. 

На региональном уровне видится целесообразным разработать 
соглашения в рамках интеграционных объединений, участницей которых 
является Беларусь (СНГ, ЕврАзЭС), с целью упрощения административных 
процедур в области брачно-семейных отношений. Во-первых, учитывая 
факт открытости границ и высокого процента заключения/расторжения 

53 



брака, рождения совместных детей у граждан из стран СНГ и ЕврАзЭС, 
необходимо создать региональный акт, разрешающий проставление 
отметок о заключении, расторжении брака, регистрации детей в паспорта 
граждан государств-участниц соглашения. Во-вторых, принимая во 
внимание единую правовую традицию государств на постсоветском 
пространстве, считаем возможным включить в соглашение перечень 
документов или сведений, которые необходимо предоставить гражданам 
СНГ/ЕврАзЭС для осуществления административной процедуры в сфере 
семейного права при осуществлении акта гражданского состояния на 
территории договаривающегося государства. 

На двустороннем уровне преимущественной формой сотрудничества 
государств в области брачно-семейных отношений также является 
заключение договоров. На наш взгляд, приоритетными направлениями в 
данном случае следует считать международное усыновление, а также опеку 
и попечительство, поскольку в настоящее время имеет место весьма 
ограниченное количество договоров в данной сфере, регулирующих 
материально-правовые аспекты указанных институтов. 

Важное значение для брачно-семейной сферы имеют консульские 
конвенции, где закреплены функции консулов в отношении заключения и 
расторжения брака, усыновления, установления отцовства, опеки и 
попечительства, изменения фамилии несовершеннолетних. На сегодняшний 
день Беларусь заключила двусторонние консульские Конвенции с 
Вьетнамом, Казахстаном, Китаем, Польшей, Румынией, Россией, Украиной, 
Чехословакией. Учитывая тот факт, что консульства и дипломатические 
представительства Беларуси находятся во многих странах мира, 
целесообразно заключить аналогичные соглашения со странами ближнего и 
дальнего зарубежья, что позитивно отразится на имидже нашего 
государства. 

Таким образом, можно резюмировать, что основной формой 
сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами в 
области брачно-семейных отношений является участие нашего государства 
в договорах универсального, регионального и двустороннего уровня. При 
этом для большего вовлечения Беларуси в международную деятельность 
следует в первом случае основное внимание уделять работе Гаагской 
конференции по международному частному праву, а также принятым в ее 
рамках конвенциям, во втором - упрощению административных процедур в 
области брачно-семейных отношений, в третьем - консульским 
конвенциям, а также заключению договоров с иностранными государствами 
по материально-правовым вопросам международного усыновления, опеки и 
попечительства над несовершеннолетними. 
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