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РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ПресняковаТ.В., Шашкова И.М. 
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова 

 
Согласно ст. 1107 Гражданского кодекса Республики Беларусь регистра-

ция актов гражданского состояния граждан Республики Беларусь, проживаю-
щих вне пределов Республики Беларусь, осуществляется в консульских учре-
ждениях, а также в дипломатических представительствах Республики Бела-
русь в случае выполнения ими консульских функций. При этом применяются 
акты законодательства Республики Беларусь. 

Это же положение закреплено в ст. 238 «Регистрация актов граждан-
ского состояния граждан Республики Беларусь, проживающих за пределами 
Республики Беларусь» Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Представляется, что иностранный элемент в указанных гражданско-
правовых отношениях обусловлен тем, что действие – регистрации акта 
гражданского состояния совершается на территории иностранного госу-
дарства. Тем не менее, принимая во внимание правовой статус консульских 
учреждений и дипломатических представительств Республики Беларусь на 
территории иных стран, представляется, что наиболее применимым в та-
ких отношениях, безусловно, является право Республики Беларусь. 

Статья 1108 Гражданского кодекса Республики Беларусь содержит 
норму признание документов, выданных органами иностранного государ-
ства в удостоверение актов гражданского состояния. Согласно данной ста-
тье документы, выданные компетентными органами иностранных государств 
в удостоверение актов гражданского состояния, совершённых вне пределов 
Республики Беларусь по актам законодательства  соответствующих  госу-
дарств в отношении  граждан  Республики  Беларусь,  иностранных  граждан  и  
лиц  без гражданства,  признаются  действительными  в  Республике  Беларусь 
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при наличии легализации в соответствии с законодательством, если иное 
не установлено международными договорами Республики Беларусь. 

Представляется, что норма данной статьи достаточно косвенным об-
разом относится к числу коллизионных норм, ибо здесь речь идёт не столь-
ко о праве, подлежащем применению, сколько о требованиях законодатель-
ства Республики Беларусь, которым должны соответствовать документы, 
выданные в удостоверение актов гражданского состояния компетентными 
органами иных стран, в целях их признания на территории Беларуси. 

К примеру, в соответствии со ст. 13 «Конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»  
(заключена в г. Минске22 января 1993 г.), документы, которые на террито-
рии одной из договаривающихся сторон изготовлены или засвидетель-
ствованы учреждением или специально на то уполномоченным лицом в 
пределах их компетенции, по установленной форме и скреплены гербовой 
печатью, принимаются на территориях других договаривающихся сторон 
без какого-либо специального удостоверения. Документы, которые на тер-
ритории одной из договаривающихся сторон рассматриваются как офици-
альные документы, пользуются на территориях других договаривающихся 
сторон доказательной силой официальных документов. 

К документам, исходящим от государств, с которыми Республикой 
Беларусь подписаны двусторонние соглашения о правовой помощи (Рес-
публика Польша, Латвийская Республика, Литовская Республика, Китай-
ская Народная Республика и др.), применяются правила, аналогичные уста-
новленным для государств – членов СНГ. 

В случае исполнения документов на государственных языках догова-
ривающихся сторон к ним прилагаются заверенные переводы на русский 
язык. Документы должны быть переведены на русский (белорусский) язык, 
и их перевод должен быть нотариально удостоверен. 

Рассматривая усыновление на территории Республики Беларусь по-
стоянно проживающими за пределами Республики Беларусь гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства ребёнка, являющегося гражданином Республики Беларусь, а также 
усыновление на территории Республики Беларусь гражданами Республики 
Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства ребёнка, 
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства и 
проживающего на территории Республики Беларусь, производятся в соот-
ветствии с гл. 13 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье с соблюде-
нием порядка передачи детей на усыновление, установленного Правитель-
ством Республики Беларусь, при условии получения в каждом отдельном 
случае письменного разрешения на усыновление Министра образования 
Республики Беларусь, а для усыновителей, постоянно проживающих за 
пределами Республики Беларусь, – также письменного разрешения компе-
тентного органа государства, на территории которого они постоянно про-
живают. 
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При усыновлении на территории Республики Беларусь гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без граждан-
ства ребёнка, являющегося иностранным гражданином, проживающего на 
территории Республики Беларусь, необходимо также получение письмен-
ного разрешения компетентного органа государства, гражданином которо-
го является ребёнок, и, если это требуется в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства, – согласия ребёнка на усыновление. 

Порядок согласования процедуры международного усыновления 
между Министерством образования Республики Беларусь и компетентны-
ми государственными органами иностранных государств, а также порядок 
взаимодействия Национального центра усыновления со специально упол-
номоченными иностранными государствами организациями по усыновле-
нию детей на территории Республики Беларусь определяются Правитель-
ством Республики Беларусь. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут 
быть переданы на усыновление гражданам Республики Беларусь, постоян-
но проживающим за пределами Республики Беларусь, иностранным граж-
данам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками детей, 
по истечении одного года со дня постановки этих детей на централизован-
ный учёт в соответствии с частью шестой ст. 117 Кодекса Республики Бела-
русь о браке и семье (за исключением усыновления супругами, один из ко-
торых является гражданином Республики Беларусь, постоянно проживаю-
щим на территории Республики Беларусь). 

Усыновление гражданами Республики Беларусь, постоянно прожива-
ющими за пределами Республики Беларусь, иностранными гражданами или 
лицами без гражданства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся гражданами Республики Беларусь, допускается при 
наличии заключения Национального центра усыновления об отсутствии 
кандидатов в усыновители – граждан Республики Беларусь, постоянно 
проживающих на территории Республики Беларусь, или родственников де-
тей независимо от гражданства и места жительства этих родственников, 
изъявивших намерение усыновить данного ребёнка. 

Усыновление ребёнка, являющегося гражданином Республики Бела-
русь, проживающего за пределами Республики Беларусь, произведённое 
компетентным органом иностранного государства, гражданином которого 
является усыновитель – иностранный гражданин или на территории кото-
рого постоянно проживает усыновитель – лицо без гражданства, признаёт-
ся действительным в Республике Беларусь при условии получения пись-
менного разрешения на усыновление Министра образования Республики 
Беларусь в порядке, определяемом Правительством Республики Беларусь 
(ст. 233 Кодекса Республики Беларусь обраке и семье). 

Рассмотрение дел об усыновлении ребёнка производится судом в по-
рядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 
процессуальным законодательством Республики Беларусь. 

Усыновление считается установленным со дня вступления в закон-
ную силу решения суда об усыновлении. 
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Целью нашей работы является комплексное исследование противо-

действия легализации преступных доходов на национальном уровне в Рес-
публике Беларусь.  

Тема исследования является актуальной в свете развития экономики 
нашего государства и активизации различных элементов в «теневом» секторе. 

Латентность легализации преступных доходов, коррупция, низкий 
профессиональный уровень отдельных сотрудников и некоторые другие 
факторы обусловливают низкую эффективность правоприменительной 
практики в нашем государстве. 

В целом, легализация преступных доходов в большей степени являет-
ся преступлением наднационального характера, и для противодействия ей 
принят ряд международно-правовых актов.  

Республике Беларусь требуется изучение международного опыта, ка-
сающегося регламентации уголовной ответственности за легализацию 
(«отмывание») преступных доходов; анализ ряда составов преступлений, 
специфичных для данной сферы отношений, как с точки зрения их кон-
структивных особенностей, так и содержания; установление причин низ-
кой эффективности уголовно-правовых мер, направленных на борьбу с ле-
гализацией («отмыванием») преступных доходов и внесение предложений 
по совершенствованию соответствующих мер; формулирование рекомен-
даций по изменению и дополнению норм действующего уголовного зако-
нодательства, предусматривающих ответственность за легализацию («от-
мывание») преступных доходов.  

Методами исследования являются общенаучные методы познания 
(анализ, синтез, системно-структурный и др.), частнонаучные (конкретно-
социологический, логико-юридический, историко-правовой, сравнительно-
правовой.  
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