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ки причинение вреда не охраняемым УК интересам, а в уголовном законе 
России – более детально регламентировать исследуемый институт. 
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Аннотация. Проведенное сравнительное исследование законодательств 
нескольких стран в части признания брака недействительным, свидетель-
ствует о необходимости совершенствования и доработки национального за-
конодательства Республики Беларусь в сфере брачно-семейных отношений. 

Введение. Признание брака недействительным означает, что брака по 
существу не было. Законодательство всех зарубежных стран предусматри-
вает, что браки, заключенные с нарушением установленных в законода-
тельстве условий, могут быть признаны недействительными. Нарушение 
одних условий влечет за собой признание брака ничтожным, а нарушение 
других условий делает его оспоримым. Последствия признания брака не-
действительным в ряде случаев зависят от добросовестности сторон. 

Основная часть. В Италии, в случае признания судом брака недей-
ствительным, его действие прекращается с момента вынесения решения, 
если речь идет о супругах, вступивших в брак добросовестно, а также в 
случаях, когда один из супругов был принужден дать согласие на брак си-
лой или под воздействием внешних обстоятельств. Действие действи-
тельного брака распространяется также на детей, рожденных или зача-
тых в браке, признанном недействительным, и рожденных до заключения 
этого брака и признанных впоследствии, кроме случаев, когда брак был 
признан недействительным по причине полигамии или инцеста. 

В Швейцарии в случае признания недействительным брака добросо-
вестных супругов суд может возложить на одного из них обязанность по 
перечислению средств на содержание другого супруга (в течение не бо-
лее трех лет). Если недействительным признан брак супругов, один из 
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которых действовал недобросовестно и по его вине брак был признан не-
действительным, он обязан уплатить соразмерное возмещение вреда да-
же при отсутствии доказательств в размере, достаточном для содержания 
другого супруга в течение трех лет. 

В США брак признается недействительным с момента его заключе-
ния. Имущество, приобретенное в браке, делится как при разводе, по тем 
же правилам. Никаких обязательств по содержанию друг друга в этом 
случае не возникает. 

Недействительным признается также фиктивный брак, то есть брак, 
заключенный без намерения создать семью. Законодательство некото-
рых стран предусматривает уголовную ответственность за заключение 
фиктивных браков. В частности, соответствующий закон есть в Германии. 

Что касается белорусского законодательства, то основаниями для 
признания брака недействительным признаются следующие критерии:  

1. Не взаимное согласие обоих лиц, достигших брачного возраста; 
2. Не достижение брачного возраста; 
3. Наличие препятствий, вступление в брачные отношения.  
4. Регистрация заключения брака без намерения создать семью 

(фиктивный брак). Но если лица, зарегистрировавшие этот брак, до рас-
смотрения дела судом фактически создали семью, то такой брак не может 
быть признан фиктивным; 

5. Сокрытия лицом, вступающим в брак, обстоятельств, препятству-
ющих его заключению, является основанием для признания брака недей-
ствительным в судебном порядке [1]. 

Заключение. Признание брака недействительным производится в су-
дебном порядке. Иск о признании брака недействительным вправе предъ-
явить один из супругов, лицо, права которого нарушены заключением этого 
брака, органы опеки и попечительства, а также прокурор в случаях, преду-
смотренных законом. Иск о признании брака недействительным в случае, 
когда брак с гражданином Республики Беларусь либо иностранным гражда-
нином или лицом без гражданства, постоянно проживающими в Республике 
Беларусь, заключен иностранным гражданином или лицом без гражданства 
исключительно в целях получения разрешения на временное проживание в 
Республике Беларусь или разрешения на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь, вправе предъявить органы внутренних дел. 

Если при рассмотрении дела о признании брака недействительным 
суд установит, что отпали обстоятельства, препятствовавшие заключению 
брака, он вправе по своей инициативе отказать в удовлетворении иска и 
признать брак действительным с момента отпадения этих обстоятельств. 

При рассмотрении дела о признании брака недействительным как 
заключенного с лицом, признанным недееспособным, к участию в деле 
должен быть привлечен орган опеки и попечительства. 

По вступлении в законную силу решения суда о признании брака не-
действительным копия этого решения в десятидневный срок направля-
ется судом в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, по 
месту регистрации заключения брака. 
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Если брак, заключенный с несовершеннолетним лицом, которому 
брачный возраст не был снижен в установленном порядке, может быть 
признан недействительным, если этого требуют интересы супруга, всту-
пившего в брак до достижения брачного возраста. Иск о признании брака 
недействительным по этому основанию вправе предъявить несовершен-
нолетний супруг, органы опеки и попечительства, а также прокурор в 
случаях, предусмотренных законом. 

Если к моменту разрешения дела несовершеннолетний супруг до-
стиг совершеннолетия, то брак может быть признан недействительным 
только по его требованию. Если же брак все-таки признается недействи-
тельным, то он признается таковым со дня его заключения [1]. Кроме та-
кого, как и у всех юридических действий, есть свои последствия, так и у 
признании брака недействительным таковые последствия также присут-
ствуют. Если брак признан недействительным, следовательно, взаимных 
супружеских прав и обязанностей не возникает.  

Если один из супругов скрыл от другого, что состоит в браке, то при 
признании брака недействительным суд вправе взыскать с него средства 
на содержание лица, состоявшего с ним в недействительном браке, по 
правилам статей 29 –33, 40 КоБС, а также вправе применить к имуществу, 
приобретенному этими лицами совместно с момента заключения брака 
до момента признания брака недействительным, правила, установлен-
ные статьями 23–26, 41 КоБС. Супруг, не знавший о наличии препятствий 
к заключению брака, вправе сохранить фамилию, избранную им при ре-
гистрации заключения брака. 

Признание брака недействительным не влияет на права детей, ро-
дившихся в таком браке, в том числе не исключает возможности заклю-
чения Соглашения о детях. 
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Аннотация. Дается общий обзор источников конституционного пра-
ва в зарубежных странах, показано их своеобразие. Отмечено, что их ле-
гальность зависит от специфики правовой системы исторического пери-
ода. Указано значение политических факторов. Наличие множественно-
сти источников связывается с особенностями учений и научных концеп-
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