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В современном мере наблюдается все большее расширение международных связей в сфере тор
говли, научно-технического обмена и развитие культурных связей. Не составляет исключение и 
развитие семейно-брачных отношений. В последнее мы все чаще наблюдаем заключение браков 
граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без гражданства и ино
странных граждан между собой в Республике Беларусь. Такая ситуация наблюдается и в других 
странах.

Поскольку материальные нормы семейного права отдельных государств сильно разнятся между 
собой, а случаи, в которых ставится вопрос о применении иностранных семейно-правовых норм 
или о признании иностранных судебных решений по семейным делам, встречаются очень часто, 
то в настоящее время все чаще возникают многочисленные коллизии законов, регулирующих се
мейно-брачные отношения. Так, семейное правоотношение, содержащее «иностранный элемент», 
налицо всякий раз, когда граждане одного государства вступают в брак между собой на террито
рии другого государства, когда заключается брак между гражданами различных государств и т.д.

На сегодняшний момент проблемным остается вопрос и о признаний браков, заключенных на 
территории другого государства. Возникают так называемые «хромающие браки».

Хромающим браком, называется брак, который признается властями одного государства, и не 
признается властями другого, то есть действительные в одной стране и не действительные в дру
гой. Чаще всего бывает, когда страна, как, например, Республика Беларусь, единственно легитим
ной формой брака признает брак гражданский, то есть официально зарегистрированный в госу
дарственных органах регистрации. Для признания браков, заключенных в странах, где единствен
но легитимной формой брака также является гражданский брак, препятствий не существует. А вот 
с признанием браков, которые совершены в другой стране по религиозному обряду и там абсо
лютно легитимны, естественно, возникают проблемы.

Важно отметить, что в иностранном праве часто встречаются ограничения на вступление в брак 
за рубежом. Так, требуется разрешение на вступление в брак для всех категорий граждан или от
дельных категорий (например, направленных на учебу за границу) по законодательству Венгрии, 
Индии, Ирака, Италии, Норвегии, Румынии, Польши, Швеции и еще ряда других стран. И если 
согласно законодательству какой-либо страны ее гражданин не может вступить в брак с иностран
цем без разрешения, то такой брак может быть признан в этой стране недействительным. То есть, 
вступая в брак, иностранец на территории Республики Беларусь, должен учитывать, что форма 
брака определяется по белорусскому законодательству, условия заключения для каждого из всту
пающих в брак - по законодательству страны гражданства, а имущественные права - по законода
тельству страны совместного проживания [4, с. 577 ].

Законодательство большинства государств исходит из единобрачия (моногамия). Однако до 
сих пор в отдельных странах Азии и Африки признается многоженство (полигамия), сохраняются 
архаические обычаи уплаты выкупа за невесту, установлен крайне низкий возраст для вступления 
женщины в брак [1, с. 222].

В государствах Запада коллизионные нормы семейного права отличаются также большим раз
нообразием. Брачная правоспособность, то есть само право вступать в брак, отсутствие препятст
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вий для вступления в брак — все это определяется в ряде государств личным законом каждого из 
супругов. В случае расторжения брака между супругами различного гражданства в ряде стран 
применяется законодательство страны гражданства мужа. Следует сказать, что применение нормы 
о превалировании гражданства мужа достаточно архаично, так как подобные положения в нацио
нальном законодательстве противоречат современным тенденциям международного права, в част
ности, ст. 9 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации [3] в отношении женщин гласит о 
том, что государства-участники предоставляют женщинам равные с мужчинами права в отноше
нии приобретения, изменения или сохранения их гражданства. Они, в частности, обеспечивают, 
что ни вступление в брак с иностранцем, ни изменение гражданства мужа во время брака не вле
кут за собой автоматического изменения гражданства жены, не превращают ее в лицо без граж
данства и не могут заставить ее принять гражданство мужа.

Законодательство Республики Беларусь содержит норму ( ст.237 Кодекса Республики Беларусь 
о браке и семье [2]), которая устанавливает, что применение в Республике Беларусь законодатель
ства о браке и семье иностранных государств или признание основанных на нем актов граждан
ского состояния не может иметь места, если такое применение или признание противоречило бы 
законодательству Республики Беларусь.

На основании этой статьи можно сделать вывод о том, что некоторые браки, заключенные в со
ответствии с законодательством зарубежных государств, не могут быть признаны на территории 
Республики Беларусь. Так, к примеру, брак, заключенный лицами одного пола, не может быть 
признан браком на территории Республики Беларусь, потому что законодательство Республики 
Беларусь рассматривает брак как союз мужчины и женщины.

Безусловно, наличие «хромающих браков» негативно сказывается на правовых последствиях 
такого союза. Выходом из подобной ситуации может стать лишь принятие универсальной между
народной конвенции. Тем не менее, учитывая культурные особенности стран, несоответствие на
ционального законодательства, приобретение такой конвенции международного характера являет
ся малоперспективным.
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