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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Жениться надо всегда так же, как мы умираем, – то есть только 

тогда, когда невозможно иначе 

(Л. Н. Толстой) 

 

В наше время вопросы семейно-правовой тематики начинают 

приобретать все большую актуальность. В данный момент ситуация, 

связанная с заключением и расторжением брака, обстоит несколько иначе по 

сравнению с тем, что происходило в недалеком прошлом. Прежде всего, это 

связано с глобализационными явлениями в современном мире. Кроме того,  

хотя институт брака в некотором смысле и утрачивает свою популярность, но 

это никак не преумаляет необходимости урегулирования семейных 

отношений между людьми, которые совместно проживают без регистрации 

брака, а также правового положения рожденных детей.  

Данная книга не претендует на научное исследование заключения и 

расторжения брака. Прежде всего мы пытались обобщить положения 

украинского законодательства, привести интересные данные, которые бы 

помогли всем тем, кто пытается найти ответы на волнующие вопросы 

относительно заключения и расторжения брака. 

Книга интересна тем, что в ней освещаются как стандартные 

процедуры заключения и расторжения брака, так и «нестандартные»: браки с 

заключенными, несовершеннолетними, психически нездоровыми, с 

безвестно отсутствующими, иностранцами, а также фиктивные браки.  
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На страницах данной книги вы найдете ответы на вопросы, которые 

касаются помолвки, подачи заявления, перечня необходимых документов, 

самой процедуры регистрации и расторжения брака, прав и обязанностей 

супругов, составления и аннулирования брачного контракта, раздела 

имущества и т. д. 

Замысел написания книги также состоит в том, чтобы изложить более 

менее понятным языком юридические вопросы брака, не скатываясь в то же 

время в своих намерениях к использованию сленга или упрощенного подхода 

к такому важному институту как семья.  
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Нормативно-правовое регулирование заключения 
брака 

 
Исторически так сложилось, что на территории Украины в разные 

периоды основывались и развивались множество государств и народностей, 

что не могло не оставить свой след на менталитете проживающего здесь 

населения, а также на особенностях отношений между мужчиной и 

женщиной.  

Во времена ожесточенных конфликтов, которые сопровождали 

развитие нашего государства еще со времен кочевых племён, острой 

необходимости в четком регулировании брачных отношений не было. 

Появление капиталистических отношений, а со временем развитие на их базе 

рыночных, процессы так называемой демократизации общества – все это 

неизбежно повлекло за собой тенденции эмансипации женщин, 

феминистические движения, а также борьбу за гендерное равенство между 

различными полами. В таких условиях без четкого законодательного 

регламентирования семейных (брачных) отношений нормальное 

функционирование семейных институций в государстве невозможно. 

Со времен СССР и до 01.01.2004 года семейные отношения на 

территории Украины были регламентированы Кодексом о браке и семье 

Украины от 20.06.1969 года № 2006-VII. Базовые принципы построения 

брака и регулирования семейных отношений были и на сегодняшний день 

остаются закрепленными в Основном Законе государства – Конституции 

Украины.  

Статьей 32 Конституции предусмотрено, что никто не может быть 

подвергнут вмешательству в его личную и семейную жизнь, кроме случаев, 

предусмотренных Конституцией Украины. 
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Встречaются двa другa. Один говорит: – Хочешь, я подaрю тебе нa 

день рождения портмоне? Или зaжим для денег? 

Второй: – Зaжим для денег у меня уже есть. Знaкомься: это моя 

женa Кaтя. 

Основной принцип построения брака закреплен в статье 51 

Конституции, согласно которой брак основывается на добровольном 

согласии женщины и мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и 

обязанности в браке и семье. При этом государство гарантирует охрану 

семьи, детства, материнства и отцовства, установив возможность 

урегулирования этих вопросов исключительно законодательным путем (ст. 

91 Основного Закона). 

10 января 2002 года взамен устаревшему Кодексу о браке и семье 

Украины был принят Семейный кодекс Украины, который вступил в силу 

вместе с Гражданским кодексом Украины, то есть  01.01.2004 года. 

Основное задание Семейного кодекса Украины – перевести семейные 

отношения в правовое русло, установив при этом основы брака, личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, 

основания возникновения, содержания личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей родителей и детей, усыновителей и 

усыновленных, других членов семьи и родственников (ч.1 ст. 1 СК Украины).  

Цель такого регулирования предельно ясно прописана в самом кодексе 

и состоит в укреплении семьи как социального института и как союза 

конкретных лиц, утверждении чувства обязанности перед родителями, 

детьми и другими членами семьи, построении семейных отношений на 

паритетных началах, на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и поддержки, обеспечении каждого ребенка семейным 

воспитанием, возможностью духовного и физического развития.  
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Со вступлением в силу Семейного кодекса Украины многие по-новому 

начали смотреть на традиционную ячейку общества. Так, впервые был 

предложен принцип договорных взаимоотношений в семье, в том числе и 

между супругами. Закрепление правовой формы для таких понятий как брак, 

брачный договор, договор о патронате над детьми, о предоставлении 

содержания, об осуществлении отцовских прав, об уплате алиментов на 

ребенка и целого ряда других договоров для нашей страны является 

совершенно новым. Многие из этих элементов на сегодняшний день так и не 

начали работать на полную мощь.  

Заслуживает внимания и тот факт, что на сегодняшний день суд при 

разрешении спора по заявлению заинтересованной стороны может учесть 

местные обычаи, а также обычаи национальных меньшинств, к которым 

принадлежат стороны или одна из них, если они не противоречат 

требованиям этого Семейного кодекса Украины, других законов и 

моральным основам общества. 

Нельзя оставить без внимания регулирование семейных отношений 

посредством разъяснения судов высших инстанций или же Постановлениями 

Пленума Верховного суда Украины. К примеру, можно привести 

Постановление Пленума Верховного суда Украины «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о праве на брак, расторжении 

брака, признания его недействительным и разделе общего имущества 

супругов» от 21.12.2007 г. № 11, которое хоть и не устанавливает новых 

правовых норм, но разъясняет порядок применения существующих. 

Хотя наше государство и относится к романо-германской системе 

права, в которой основным источником правового регулирования является 

законодательный акт, но на практике все чаще и чаще суды в своих решениях 

ссылаются не на норму закона, как этого требует Гражданский 
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процессуальный кодекс Украины, а именно на правоприменительную 

практику. 
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Понятие брака. Гражданский брак. Многобрачие 

 
Брак – это интересная форма поединка, по правилам которого ты 

должен спать с врагом   

(Ли Дениел) 

В наше время часто возникает вопрос о том, почему союз мужчины и 

женщины и товар, который не соответствует определенным качествам, 

называют в русском языке одним и тем же словом – брак.  

Ответ на этот вопрос кроется в этимологическом значении слова 

«брак». Русское слово «брак» происходит от древнерусского «брачити», что 

означает «отбирать», то есть выбирать хорошее, нужное, отбрасывать 

плохое, ненужное. В украинском, белорусском, польском языках эти две 

категории называются по-разному. Под украинским термином «шлюб» 

понимается брачный союз. Он происходит от древнеславянского слова 

«сълюб», что означает торжественное обещание. «Слюбитись» –

договориться. Термин «брак» происходит от латинского слова, которое 

означает «мужчина» или «мужской». Этот термин вошел в обиход и прочно 

укоренился в нашей жизни, начиная с тринадцатого столетия.  

Особенностью и одним из основных отличий нового Семейного 

кодекса Украины от его старого советского варианта является то, что 

впервые на законодательном уровне закрепляется понятие брака. В 

разъяснении Министерства юстиции Украины «Брак – первоисточник 

общества» от 16.12.2011 года под семьей понимается первичная и основная 

ячейка общества, ее главный институт. А брак – это один из частных 

институтов, который наряду с институтами материнства и отцовства, опекой, 

усыновлением и другими, является лишь частью понятия семьи. Возникает 

логичный вопрос: какое понятие более широкое – «брак» или «семья»? 
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Возможно ли существование семьи без регистрации брака? Ответ: да, 

возможно. Более того, возможность такого варианта союза предусмотрена в 

статье 21 Семейного кодекса Украины.  

Фактический, незарегистрированный, неформальный брак, 

сожительство, фактические брачные отношения это разные наименования 

одного и того же понятия, которое предполагает отношения между 

партнёрами по совместному проживанию, не оформленные в установленном 

законом порядке как брак. В народе такие союзы мужчины и женщины 

называют «гражданским браком». Гражданский брак это все тот же брачный 

союз мужчины и женщины, но только зарегистрированный в 

соответствующих органах государственной власти (на данный момент 

органах регистрации актов гражданского состояния (РАГС)), без участия 

иинститута церкви. В литературе акцентируется внимание на том, что 

гражданским браком незарегистрированные отношения начали называться в 

Российской империи с XIX века, в противовес на тот момент единственной 

официально признанной форме – брака церковного. Извне такой союз 

наделен теми же чертами, что и при зарегистрированном браке. Правда, 

правовые последствия проживания одной семьей без регистрации брака 

ограничены возможностью признания имущества, нажитого во время 

совместного проживания, общей совместной собственностью. Последствия 

наследования в первой очереди после смерти одного из супругов не 

наступают. Поэтому в части 2 ст. 21 Семейного кодекса Украины указано, 

что проживание одной семьей женщины и мужчины без брака не является 

основанием для возникновения у них прав и обязанностей супругов. При 

этом они статусом семьи наделены, но не являются супругами в правовом 

поле. 

А возможно ли зарегистрировать брак без создания семьи? Тоже 

можно. Законодатель определил для таких браков название «фиктивных», то 
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есть для таких, которые не могут повлечь за собой правовых последствий 

заключения полноценного брака. И об этом говорится в ч. 2 статьи 40 

Семейного кодекса Украины, согласно которой брак признается 

недействительным по решению суда в случае его фиктивности. Брак является 

фиктивным, если он заключен женщиной и мужчиной или одним из них без 

намерения создания семьи и приобретения прав и обязанностей супругов. 

То есть для признания брака фиктивным, заинтересованная сторона 

должна обратиться в суд с просьбой о признании брака таковым и 

применения в связи с этим последствий его недействительности. Такие 

последствия описаны в статье 45 Семейного кодекса Украины. Законодатель 

предусмотрел, что если на протяжении недействительного брака лица 

приобрели имущество, оно считается таким, что принадлежит им на праве 

общей долевой собственности. Размер долей каждого из них определяется в 

соответствии с их участием в приобретении этого имущества своим трудом и 

средствами. 

В случае если лицо получало алименты от того, с кем было в 

недействительном браке, сумма уплаченных алиментов считается 

полученная без достаточного правового основания и подлежит возврату 

согласно Гражданскому кодексу Украины, но не более чем за последние три 

года. 

Лицо, которое поселилось в жилое помещение другого лица в связи с 

регистрацией с ним недействительного брака, не является таким, которое  

получило право на проживание в нем и может быть выселено по решению 

суда. 

Считается, что если лицо в связи с регистрацией недействительного 

брака изменило свою фамилию, то оно именуется этой фамилией без 

достаточного правового основания. 
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Так что же под браком понимает Семейный кодекс Украины? Браком 

является семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе 

государственной регистрации актов гражданского состояния (ст. 21 

Семейного кодекса Украины). И в этом предложении содержится несколько 

лючевых моментов.  

Брак – это союз между мужчиной, который не может спать при 

закрытом окне, и женщиной, которая не может спать при открытом окне 

Б. Шоу 

Во-первых, слово «союз» означает добровольность, согласие, 

непринужденность и желание людей объединиться с целью создания семьи. 

Поэтому принуждение или отсутствие согласия на заключение брака 

является одним из оснований для признания его недействительным с 

наступлением всех связанных с этим правовых последствий. В случае если 

брак будет зарегистрированный в отсутствии невесты и (или) жениха, то он 

считается незаключенным, а запись о таком браке в органе государственной 

регистрации актов гражданского состояния аннулируется по решению суда 

по заявлению заинтересованного лица, а также по заявлению прокурора 

(ст. 48 Кодекса).  

Во-вторых, такой союз может быть исключительно между мужчиной и 

женщиной. Законодатель не предоставляет права, как в некоторых 

Европейских странах, регистрации однополых браков. И в таком подходе к 

пониманию брака законодатель закрепил стремление сохранить устоявшиеся 

веками традиции и возможность решения демографических вопросов. В 

некоторых государствах брак может допускать семейную связь между 

мужчиной и несколькими женщинами (полигиния), или между женщиной и 

несколькими мужчинами (полиандрия). 
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В-третьих, для государства союз будет считаться браком лишь тогда, 

когда он зарегистрирован  в соответствующих актах гражданского состояния, 

о чем сделана соответствующая запись и выдано свидетельство о браке. 

Государственная регистрация брака установлена для обеспечения 

стабильности отношений между женщиной и мужчиной, охраны прав и 

интересов супругов, их детей, а также в интересах государства и общества. 

Так определено в статье 27 Семейного кодекса Украины.  

Кстати, женщина по отношению к мужчине, состоящему с ней в браке, 

то есть к мужу, называется женой или супругой. Замужняя женщина – 

находящаяся замужем (за мужем, т. е. за спиной мужа). Соответственно, муж 

(супруг) это мужчина по отношению к женщине, состоящей с ней в 

официальном браке, то есть к жене. 

Временная жена – термин, обозначавший в Японии конца XIX века тип 

отношений между иностранным подданным и японской подданной, согласно 

которому на время пребывания иностранца в Японии, он получал в 

пользование (и содержание) «жену». 

Среди разновидностей союзов между мужчиной и женщиной можно 

также выделить религиозный брак, который очень распространен на 

территории Украины. Считается, что такой брак благословляется на небе. 

Еще бы, ведь таинство венчания, которое происходит в религиозных храмах, 

создает особенную атмосферу глубокой духовности. Вот только парящие в 

небесах от избытка нежных чувств возлюбленные часто забывают, что 

религиозный обряд брака не является основанием для возникновения у 

женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, кроме случаев, когда 

религиозный обряд брака состоялся до создания или восстановления органов 

государственной регистрации актов гражданского состояния.  
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Законодательно определено, что на территории Украины запрещены 

полигамные браки. То есть мужчина и женщина единовременно могут 

состоять только в одном браке (Статья 25 Кодекса).  

Полигамия (от греч. «многочисленный» и «брак») – многобрачие, при 

котором брачный партнер одного пола имеет более одного брачного 

партнёра противоположного пола. В литературе делается акцент на том, что 

не следует путать множественную моногамию с полигамией, поскольку это 

не тождественные понятия.  

Законодательство не ограничивает численность повторных браков. В 

мире шоу-бизнеса известны случаи, когда вступают в брак, разводятся и 

снова женятся одни и те же лица. Чаще всего это делается с целью рекламы. 

К примеру, известен случай, когда одна и та же пара женились 40 раз. 

Многобрачие. Слово «полигамия», как уже говорилось ранее, можно 

расшифровать как многобрачие, причем брачный партнер (в основном 

мужского пола) может иметь более одного брачного партнёра 

противоположного пола. Полигамия обычно осуждается. Это считается 

изменой, блудом или чем-либо другим. 

Мы привыкли считать, что живем в моногамном обществе. Но если 

верить статистике, женатых мужчин меньше, чем замужних женщин. 

Поэтому можно смело утверждать, что полигамия существует и сейчас. 

Семья – такая хорошая вещь, что многие мужчины имеют их сразу 

две 

Адриан Декурсель 

Но вернемся к истории и посмотрим, откуда это все начиналось. Когда 

только появилось человечество, люди совсем не задумывались о том, кто с 
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кем будет жить, и кто от кого будет иметь детей. Каждый спал, с кем хотел. 

Может через некоторое время люди начали объединяться в групповые браки. 

Но, наверное, вскоре появился запрет на брак между ближайшими 

родственниками, поскольку это плохо отражалось на их потомках. Однако 

это не означает, что прекратилась полигамия. 

Как утверждают ученые, лишь у некоторых народов мужчины 

(незаметно для их же самих) стали моногамны. Это произошло в результате 

хитрости девушек. Они разными способами начали удерживать мужчину 

подле себя, что мешало последним посещать других девушек. И это совсем 

не жестокие ритуалы, а проведенное время с удовольствием. 

Не смотря на то, что девушки так старались, полигамия существует и 

сегодня. Этот обычай есть у народов Африки, Меланезии, Америки и т.д. 

Очень интересным является тот факт, что как явление полигамия не 

существует в рамках целого народа. Поскольку в этом случае женщин 

должно бы было быть бы в несколько раз больше, чем мужчин. 

Также у народов, для которых характерна полигамная семья, есть 

ограничения в количестве жен. Например, у мусульман их может быть не 

больше 4, а у индусов (в зависимости от религии) – 2, 3 или 4. 

Очень интересным является тот факт, что даже в Библии встречаются 

рассказы о так называемой полигамии. И это не звучит как запрет или что-то 

подобное. Так, там можно увидеть, что жены патриархов сами сводили своих 

мужей с наложницами. Или, например, Давид имел 10 жен. 

Мысли ученых по поводу полигамии и моногамии расходятся. Одни 

видят в этом прогресс, но утверждают, что есть ограничения для женщин. 

Другие же говорят, что это ненормально, ведь нарушается естественный 

закон. 
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Некоторые ученые обосновывают свою точку зрения тем, что причиной 

полигамии послужили военные действия. В результате последних были 

многочисленные потери мужчин, и женщинам просто некуда было деваться. 

А вот другие их коллеги склонны утверждать, что это нормальный 

природный процесс. 

Если верить статистике, то всего около 20 % мужчин хотят 

образовывать полигамные семьи в странах, где это разрешено. В то же время, 

80 % мужчин и 90 % женщин говорят, что для жизни им достаточно всего 

одного партнера. 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома  

Л.Н.Толстой 

Как говорилось раннее, для современного общества характерна 

моногамия, но существуют ситуации, когда мужчина живет на две семьи и не 

может оставить ни одну из женщин. Такие мужчины утверждают, что они 

потеряют частичку себя, если сделают это. 

Как ни странно, но проблема полигамии и моногамии ещё будет 

развиваться. Ученые предлагают разные способы разрешения этого вопроса, 

даже заменить брак серийной моногамией. Они объясняют это тем, что 

мужчина может несколько лет жить с одной женщиной, а потом уйти от неё к 

другой. Как ни странно, но хоть у них это все теоретически, а некоторые 

семьи уже вовсю это практикуют. 
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Фиктивный брак? Пожалуйста! 

 

Всеобщая декларация прав человека в части 1 статьи  16 провозгласила 

право мужчины и женщины, которые достигли совершеннолетия, вступать в 

брак и создавать семью. 

Люди встречаются, влюбляются, женятся, иногда разводятся, иногда 

живут долго и счастливо, иногда долго и несчастливо. Однако есть и такие, 

которые вместе не живут и дня. Делают они это для удовлетворения своих 

так называемых собственных интересов. То, что они делают, получило 

название «фиктивный брак». 

В современном обществе бытует мнение о том, что фиктивные браки 

это порождение, прежде всего, современной цивилизации. Но на самом деле, 

если копнуть вглубь веков, то можно найти факты, которые свидетельствуют 

о древнем возрасте этого явления. К примеру, к помощи фиктивных браков 

прибегали могущественные монархи. Прежде всего это связано с тем, что 

сковывать себя брачными узами с лицами не голубой крови было запрещено. 

Но так называемые знатоки юриспруденции все же находили выход, и 

простолюдинку делали аристократкой. Алгоритм был следующим. Девушке 

находили бедного, но сохранившего свои регалии мужа, которому, в свою 

очередь, предлагалось денежное вознаграждение и благосклонность монарха. 

Супругов венчали. Следствием этих нехитрых манипуляций было то, что 

девушка получала титул, который был ей нужен для последующего брака с 

монархом, фиктивный муж – деньги и рога, а монарх – новую фаворитку.  

Граса Машел была первой леди Мозамбика до 1986 года, пока не умер 

её муж, президент Мозамбика Самора Машел. В 1995 году Граса вышла 
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замуж за другого лидера – президента ЮАР Нельсона Манделу. Таким 

образом, эта женщина стала первой леди двух разных стран. 

Как свидетельствует опыт, в настоящее время фиктивные браки часто 

заключаются с целью получения визы на жительство в иностранном 

государстве и приобретения гражданства в дальнейшем. Ясное дело, что в 

основе этого лежит материальное вознаграждение так называемого 

«помогающего супруга». Украинские девушки сочетаются браком с 

гражданами стран Западной Европы, США и Канады. В Украине же найти 

себе супругу пытаются жители арабских и кавказских стран.  

С юридической точки зрения «фиктивный брак» – это брак, 

заключенный без действительного намерения супругов или одного из них 

создать семью. Разновидностью фиктивного брака можно назвать брак «по 

расчету». Но если задуматься, то доля определенного расчета имеет место в 

каждом браке. Не обязательно, что этот расчет состоит в каких-то 

материальных выгодах супругов. Ведь кому-то нужны деньги, кому-то мать 

(отец) его детей, еще кому-то домохозяйка или просто так принято… 

У того, кто женится ради денег, есть хотя бы разумный повод 

Габриель Лауб  

Следует отметить, что фиктивный брак не является основанием для 

возникновения у лиц, между которыми он был заключен, прав и 

обязанностей супругов. Если в течение искусственного брака, лица 

приобрели имущество, оно считается принадлежащим им на праве общей 

долевой собственности. Размер долей каждого из них определяется 

соответственно их участию в приобретении этого имущества своим трудом и 

средствами. 
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Если лицо получало алименты от того, с кем было в недействительном 

браке, сумма уплаченных алиментов считается полученной без достаточного 

правового основания и подлежит возврату. В данном случае, скорее всего, 

следует прибегнуть к судебной форме защиты нарушенного права. Лицо, 

которое получило право пользования жилищем в связи с регистрацией с ним 

фиктивного брака, не получает прав на проживание в нем и может быть 

выселено. Если лицо, которое в связи с регистрацией недействительного 

брака изменило свою фамилию, то оно считается именуемым этой фамилией 

без достаточного правового основания. 

Браком по любви мы называем брак, в котором состоятельный 

мужчина женится на красивой и богатой девушке  

Пьер Боннар 

Известны различные случаи фиктивных браков. К примеру, 33-летний 

американец Пирс был в браке с 30-тью женщинами одновременно. Свои 

долговременные отлучки каждой жене он объяснял просто: тяжелая работа 

коммивояжера. Вся эта налаженная жизнь рухнула в один прекрасный день, 

когда он забыл встретить одну из своих жен в аэропорту. Та заявила в 

полицию о пропаже мужа, а ФБР, начав поиски, наткнулось и на других 

женщин, которые объявили себя законными супругами Пирса...  

Рекорд по количеству браков одновременно – 104 брака. Именно 

столько раз женился Джованни Вильотто, он же Фред Джипп, и т. д. и т. п... 

Этот человек использовал более пятидесяти различных имен. На протяжении  

1949-1981 годов он совершил 27 мошенничеств в штатах США и в 14 других 

странах.  
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Помолвка 

 

Помолвка – это период до заключения брака, когда молодые люди 

приняли решение о бракосочетании. Иногда помолвка совпадает с подачей 

заявления в РАГС и определением даты будущей свадьбы. Необходимо 

отметить, что помолвка в древние времена была обязательной частью 

процесса заключения брака. 

История помнит случаи, когда женихом и невестой объявляли недавно 

появившихся на свет или несовершеннолетних детей. Также случается, что 

периодически в средствах массовой информации появляются сообщения о 

том, что процесс помолвки был произведен в небесах (молодожены прыгали 

с парашютами) или на дне морском (куда будущие супруги спускались с 

аквалангами). Современные украинские тенденции свидетельствуют об 

утрате придания этому институту статуса обязательного и неотъемлемого 

атрибута заключения брака. Хотя многие иностранные государства не только 

хранят эти традиции, но и законодательно их регулируют.  

На сегодняшний день законодательно не урегулированы сроки, 

взаимоотношения будущих супругов, их права и обязанности в период 

помолвки. Единственные нормы, которые кое-как регулируют отношения, 

связанные с обязательствами в случае отказа от вступления в брак, 

предусмотрены статьей 31 Семейного кодекса Украины. В ней говорится о 

том, что лицо, которое отказалось от брака, обязано возместить второй 

стороне затраты, которые были ею понесены в связи с приготовлением к 

регистрации брака и свадьбы. Такие затраты не подлежат возмещению, если 

отказ от брака был вызван противоправным, аморальным поведением 

невесты, жениха, сокрытием обстоятельств, имеющих для того, кто отказался 
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от брака, важное значение (тяжелая болезнь, наличие ребенка, судимость и 

т. п.). 

А что делать в том случае, если вторая сторона не желает в 

добровольном порядке возмещать понесенные расходы? Правильно, нужно 

обращаться в суд. Но при этом необходимо помнить, что каждая сторона 

должна предоставить в суд доказательства, которые подтверждают ее 

требования. Возникает следующий вопрос: как доказать, что купленные во 

время подготовки к свадьбе продукты и предметы приобретены не для 

личных нужд, а именно с целью подготовки к свадьбе? Или, например, как 

определить аморальность поведения невесты или жениха, какие органы 

могут и должны это определять? Ведь степень понимания таких общих 

категорий у каждого разная, а возмещать-то как? 

Кодексом также определено, что в случае, когда лицо отказывается от 

регистрации брака, но при этом получило подарок в связи с будущим браком, 

договор дарения по требованию дарителя может быть разорван судом. В 

случае расторжения договора лицо обязано возвратить вещь, которая была ей 

подарена, а если она не сохранилась – возместить ее стоимость. 

Потребность женщины – выйти замуж как можно скорее, 

потребность мужчины – не жениться, пока хватает сил  

Б. Шоу 

Как видим, вопросов касательно реализации этих положений Кодекса 

довольно много, а наработанной правоприменительной практики 

практически нет. Единственным выходом из этой ситуации является 

возможность заключения гражданско-правовых договоров, в которых 

предусмотреть положения о порядке подготовки к свадьбе, финансовом 

участии каждой из сторон, правовые последствия его невыполнения, какими 

доказательствами подтверждаются растраты, что именно стороны понимают 
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под понятием «аморальное поведение» и т. д. Заключение такого договора 

прямо не предусмотрено Гражданским кодексом Украины, однако и не 

запрещено. Более того, нормы гражданского законодательства 

предусматривают свободу договора (ст. 627 Гражданского кодекса Украины), 

что предполагает свободу его заключения, выбора контрагента и 

определения условий договора с учетом требований Кодекса, других актов 

гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований 

разумности и справедливости. Более того, стороны имеют право заключить 

договор, в котором содержатся элементы разных договоров (смешанный 

договор). 

Сразу же следует отметить, что заключение такого договора не 

предполагает возможность обязать вторую сторону исполнить свои 

обязательства по договору в части собственно заключения брака, так как 

брак возможен исключительно на добровольных началах (ст. 24 Семейного 

кодекса Украины). Вместе с тем, наличие такого договора может 

гарантировать возмещение недобросовестной стороной понесенных расходов 

в связи с подготовкой к бракосочетанию. Но случаи заключения гражданско-

правовых договоров по этой части в правоприменительной практике 

встречаются крайне редко.  
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Органы, регистрирующие брак 

 

Семейный кодекс Украины не содержит норм, которые бы определяли 

порядок регистрации актов гражданского состояния, перечня органов, 

которые наделены таким правом, а также их компетенцию. Не регулирует эти 

вопросы и Гражданский кодекс Украины. Последний лишь дает определение 

понятию актов гражданского состояния, а также их перечень.  

Согласно ч. 1 статьи 49 Гражданского кодекса Украины актами 

гражданского состояния являются события и действия, которые неразрывно 

связанны с физическим лицом и начинают, изменяют, дополняют или 

прекращают его возможность быть субъектом гражданских прав и 

обязанностей. Актами гражданского состояния в рамках брачных отношений 

являются рождение физического лица, установление его происхождения, 

брак, расторжение брака, усыновление, лишение и восстановление 

родительских прав. Государственной регистрации подлежат рождение 

физического лица и его происхождение, брак, расторжение брака с 

обязательным внесением в Государственный реестр актов гражданского 

состояния граждан в органах юстиции. 

В соответствии со статьей 4 Закона Украины «О государственной 

регистрации актов гражданского состояния» органами государственной 

регистрации актов гражданского состояния являются: 

1) центральный орган исполнительной власти в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

2) отделы государственной регистрации актов гражданского состояния 

Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в 

Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, 
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городах Киеве и Севастополе, районных, районных в городах, городских 

(городов областного значения), управлений юстиции (далее – отделы 

государственной регистрации актов гражданского состояния); 

3) исполнительные органы сельских, поселковых и городских (кроме 

городов областного значения) советов. 

Для лиц, которые проживают или временно находятся за границей, 

государственную регистрацию актов гражданского состояния проводят 

дипломатические представительства и консульские учреждения Украины. 

Не смотря на то, что центральный орган исполнительной власти 

относится к органам государственной регистрации актов гражданского 

состояния, собственно регистрацией таких актов этот орган не занимается. 

Он наделен общими «направляющими» функциями, такими как создание 

отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, 

контроль их деятельности, обеспечение функционирования 

Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и прочими.  

Привычные нам свадебные гуляния в древней Руси были только второй 

частью ритуала – «красным столом». В первой же части, которая 

называлась «чёрный стол», невеста ехала в церковь в траурном одеянии. Так 

совершались ритуальные похороны невесты, потому как свадьба была для 

неё чем-то похожим на обряд инициации наших далёких предков во взрослую 

жизнь, который можно было пройти только через мир мёртвых. 

Что же касается отделов государственной регистрации актов 

гражданского состояния, то они проводят государственную регистрацию 

брака, его расторжения, вносят соответствующие изменения в актовые 

записи гражданского состояния, восстанавливают и аннулируют их, 

формируют Государственный реестр актов гражданского состояния, ведут 
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его, сохраняют архивный фонд, осуществляют в соответствии с 

законодательством другие полномочия (ч. 1 ст. 5 Закона).  

Согласно Типовому положению об отделе государственной 

регистрации актов гражданского состояния районного, районного в городе, 

городского (города областного значения), горрайонного управления 

юстиции, утвержденного Приказом Министерства юстиции Украины от 

17.04.2002 N 30/5, основными задачами отдела являются: 

1) Обеспечение полной, своевременной и правильной 

государственной регистрации актов гражданского состояния в соответствии с 

требованиями законодательства. 

2) Обеспечение в пределах определенной компетенции реализации 

гражданами личных и имущественных прав. 

3) Сохранение архивного фонда органов государственной 

регистрации актов гражданского состояния.  

4) Ведение с соблюдением требований действующего 

законодательства Государственного реестра актов гражданского состояния.  

5) Выдача свидетельства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

Исполнительные органы сельских, поселковых, городских (кроме 

городов областного значения) советов функционируют там, где не созданы 

отделы государственной регистрации актов гражданского состояния. Они так 

же наделены правом проведения государственной регистрации брака. А вот 

регистрация расторжения брака не входит в компетенцию этих органов.  

Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Украины проводят государственную регистрацию брака, его расторжения, 
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принимают и рассматривают заявления о внесении изменений в актовые 

записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование. Их 

полномочия распространяются исключительно на граждан Украины, которые 

постоянно проживают за рубежом. 

Таким образом, законодатель четко установил перечень органов, 

которые наделены правом регистрации брака и его расторжения. При этом 

компетенция этих органов отличается в зависимости от их территориального 

расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Юридическая служба Семейство http://semeystvo.com.ua/ 
2013 © Василий Масюк, к.ю.н., семейный адвокат 

 

Семейные юристы в Украине http://semeystvo.com.ua/ 

27 

Подача заявления. Перечень документов. Принятие 
документов 

 

Государственная регистрация брака – это одна из гарантий 

стабильности союза мужчины и женщины, охраны прав и интересов 

супругов, их детей, которая удостоверяет и официально подтверждает 

юридический факт наличия соответствующих правоотношений. А поэтому 

сама процедура проведения регистрации четко урегулирована в 

действующем законодательстве. Стоит напомнить, что государство признает 

лишь тот брак, который зарегистрирован в установленном порядке. 

Соответственно лишь после проведения процедуры регистрации у мужчины 

и женщины появляются права и обязанности супругов. 

Для того, чтобы подать заявление о регистрации брака, лица, 

желающие заключить семейный союз, должны соответствовать 

определенным возрастным требованиям. Так, до недавнего времени брачный 

возраст для женщины устанавливался в семнадцать, а для мужчины – в 

восемнадцать лет. При этом позволялось при наличии заявления от лица, 

которое достигло четырнадцати лет, по решению суда предоставлять права 

на брак, если будет установлено, что это соответствует интересам лица.  

С 08.04.2012 года вступили в силу изменения к статьям 22-23 

Семейного кодекса, согласно которым был уравнен и повышен возрастной 

ценз для мужчин и женщин и установлен в восемнадцать лет. При этом такой 

возраст может быть снижен до шестнадцати решением суда.  

Для государственной регистрации брака в соответствующий орган 

подаются паспорта или паспортные документы заявителей (ч. 4 ст. 9 Закона 

Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния»). 
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Лица, желающие вступить в брак, также должны подать заявление 

установленной формы в любой орган государственной регистрации актов 

гражданского состояния по их выбору. Это может быть орган по месту их 

регистрации или фактического проживания, в любом другом районе или 

области. При этом законодатель требует личного присутствия при подаче 

такого заявления (ст. 28 Семейного кодекса).  

В исключительных случаях (при наличии уважительных причин) 

допускается подача заявления представителем на основании доверенности, 

нотариально заверенной (ч. 3 ст. 28 Кодекса).  

Точно так же установлена необходимость личного присутствия при 

самой регистрации брака. Но при этом не допускается выдача доверенности 

на представление интересов жениха и невесты при заключении брака. Такие 

жесткие требования диктуются положениями Семейного кодекса о 

добровольности брачных отношений, а также тем, что законодатель считает 

такие правоотношения неразрывно связанными с физическим лицом, а 

поэтому они не могут быть переданы, унаследованы или уступлены иным 

лицам. 

Обручальные кольца часто носят на безымянном пальце левой руки, 

так как древние греки утверждали, что через этот палец проходит вена 

«amoris», или «вена любви», которая идет прямо к сердцу. 

Если одно (либо оба) из лиц ранее уже состояло в браке, то повторный 

брак регистрируется органом государственной регистрации актов 

гражданского состояния при предъявлении документов, подтверждающих 

прекращение предыдущего брака, о чем говориться в части 2 статьи 14 

Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского 

состояния». Такими документами могут быть свидетельство о расторжении 

брака и решение суда, вступившее в законную силу. 
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При подаче заявления орган государственной регистрации актов 

гражданского состояния обязан ознакомить брачующихся с условиями и 

порядком государственной регистрации брака, их правами и обязанностями 

как будущих супругов и родителей, обязанностью сообщить друг другу о 

состоянии своего здоровья. Необходимо также предупредить об 

ответственности за сокрытие сведений о наличии препятствий для 

государственной регистрации брака, которые предусмотрены в статьи 29 

Кодекса.  

Государственная регистрация брака проводится в помещении органа 

государственной регистрации актов гражданского состояния и 

удостоверяется Свидетельством о браке, образец которого утверждает 

Кабинет Министров Украины. 

За государственную регистрацию брака взимается пошлина в размере 

0,05 необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодняшний день 

составляет 0,85 грн. Поэтому для регистрации брака необходимо 

предоставить также и квитанцию об уплате госпошлины. 

Стоит отметить, что органы государственной регистрации могут 

предоставлять и иные платные услуги, такие как торжественные или 

выездные церемонии бракосочетания, которые оплачиваются отдельно. 

Если молодожены не явились для проведения государственной 

регистрации брака и не сообщили о причине неявки в течение трех месяцев 

со дня подачи соответствующего заявления, заявление теряет силу.  

Если молодожены не могут появиться по уважительной причине для 

проведения государственной регистрации брака в установленный день, срок 

такой регистрации переносится по их письменному заявлению на другой 

день. В таком случае срок перенесения регистрации брака не может 

превышать одного года со дня подачи соответствующего заявления.  
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О государственной регистрации брака в паспортах или паспортных 

документах лиц, которые зарегистрировали брак, делается отметка с 

указанием фамилии, имени, отчества и года рождения второго супруга, а 

также места и даты такой регистрации. 
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Сроки регистрации брака. Сокращенные сроки 

 

После двадцати лет жизни в браке я, кажется, начал понимать, чего 

хочет женщина. Ответ на этот вопрос лежит где-то между диалогом и 

шоколадом 

(Мэл Гибсон) 

Законом Украины «О государственной регистрации актов 

гражданского состояния» определено, что брак регистрируется после 

истечения одного месяца со дня предоставления лицами заявления о 

регистрации брака. Такой срок может быть как сокращен, так и увеличен. 

Наличие определенного срока перед самой регистрацией брака 

присутствует в законодательных актах многих стран. Возможность отступать 

от месячного срока для регистрации брака продиктована вероятностью 

наступления различных жизненных обстоятельств, а также необходимостью 

брачующихся осознать серьезность будущего шага и его правовых 

последствий. Это может быть также желание молодых провести церемонию 

бракосочетания в определенный день и определенное время, чтобы лучше 

подготовиться к свадьбе, дождаться возвращения родителей или близких 

друзей, закончить работу над срочным проектом или иные обстоятельства. А 

для этого нужно подавать заявление заранее.  

Действующее законодательство позволяет увеличить срок возможной 

регистрации брака не более, чем на год, начиная со дня подачи заявления. 

В месячный срок, как правило, можно выявить обстоятельства, которые 

препятствуют заключению брака. В случае если есть сведения о наличии 

препятствий к регистрации брака, руководитель органа государственной 
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регистрации актов гражданского состояния может отложить регистрацию 

брака, но не более чем на три месяца. Решение о таком отложении может 

быть обжаловано в суде. 

Символ любви, Амур (или Эрос), произошёл от Хаоса («Зияющая 

пустота») и представляет собой примитивные силы любви и желания 

При наличии уважительных причин руководитель органа 

государственной регистрации актов гражданского состояния разрешает 

регистрацию брака до истечения этого срока. Исчерпывающий перечень 

уважительных причин законодательством не установлен, поэтому 

уважительность или неуважительность самой причины определяется 

индивидуально в каждом отдельном случае. 

Единственное, что четко предусмотрено в Законе Украины «О 

государственной регистрации актов гражданского состояния», так это то, что 

в случае беременности невесты, рождения ею ребенка, а также если есть 

непосредственная угроза для жизни невесты или жениха, брак 

регистрируется в день представления соответствующего заявления или в 

любой другой день по желанию молодоженов в течение одного месяца. То 

есть это исключительные обстоятельства, которые позволяют регистрировать 

брак в день подачи заявления. 

Следует отметить, что уважительные причины для сокращения или 

увеличения срока регистрации брака могут возникнуть как до, так и после 

подачи заявления о регистрации брака. Но в каждом случае необходимо 

доказать уважительность причин. В виде таких доказательств в органы 

РАГСа можно представлять справки из медицинского учреждения о 

беременности, повестки о призыве на воинскую службу и т. д. 
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Место регистрации брака. Выбор фамилии супругов 

 
По общему правилу брак регистрируется в помещении органа 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Это положение 

предусмотрено ч. 1 ст. 33 Семейного кодекса и полностью 

корреспондируется с ч. 8 ст. 14 Закона Украины «О государственной 

регистрации актов гражданского состояния». По заявлению молодожен 

регистрация брака проводится в торжественной обстановке. 

Следует отметить, что законодатель устанавливает возможность 

проведения государственной регистрации брака вне помещения РАГСа. Это 

возможно при сочетании следующих обстоятельств: 

1. Уважительная причина, которая препятствует молодоженам в 

прибытии в органы государственной регистрации актов гражданского 

состояния. В таком случае сама регистрация может проводиться  по месту 

жительства, по месту предоставления стационарной медицинской помощи 

или в другом месте; 

2. Подача в органы РАГСа соответствующего заявления 

брачующихся о невозможности прибытия для регистрации брака;  

3. Наличие документа, который в соответствии с Правилами 

государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине 

подтверждает уважительность таких причин. Документальное 

подтверждение является обязательной составляющей этого процесса, так как 

о государственной регистрации брака в больнице, дома или в другом 

соответствующем месте, а также о документе, который подтверждает 

наличие уважительной причины, указывается в графе «Для отметок» актовой 

записи о браке. 
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В государственной регистрации актов гражданского состояния может 

быть отказано, если государственная регистрация должна проводиться в 

другом органе государственной регистрации актов гражданского состояния. 

При этом соответствующий орган РАГСа по просьбе лица, которому 

отказано в государственной регистрации актов гражданского состояния, 

должен изложить причину такого отказа в письменной форме. 

Из указанного выше следует, что браки, заключенные не в органах 

РАГСа,  и о которых не составлено актовых записей актов гражданского 

состояния, не могут быть признаны государством и, соответственно, не 

влекут за собой никаких правовых последствий. Поэтому браки, 

заключенные в церкви, для придания им юридической составляющей, 

должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке. 

Правилами государственной регистрации актов гражданского 

состояния в Украине предусмотрена возможность регистрации брака на 

судне. При этом факт регистрации такого брака удостоверяется актом, 

который составляется капитаном судна в присутствии двух свидетелей и 

подлежит предоставлению в отдел государственной регистрации актов 

гражданского состояния для получения свидетельства о браке. Супруги 

подают совместное заявление в органы РАГСа на основании составленного 

акта, а те в свою очередь составляют актовую запись о браке. Супругам 

выдается свидетельство о браке со штампом «Обновлен», где в графе 

«Зарегистрировали брак» дата государственной регистрации брака 

указывается в соответствии с датой составления акта капитаном судна. 

Будущие супруги имеют право на выбор фамилии, которую будут 

использовать после регистрации брака. Они могут определиться с выбором 

фамилии задолго до самой процедуры регистрации, а также и 

непосредственно перед регистрацией. Если процедура регистрации уже 
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проведена, то супруги могут поменять фамилию в общем порядке, 

установленном для смены фамилии.  

Статья 35 Семейного кодекса Украины предоставляет право избрать 

фамилию одного из них как общую фамилию супругов или в дальнейшем 

именоваться добрачными фамилиями. 

Они также не лишены права присоединить к своей фамилии фамилию 

второй половинки. В случае если они оба желают иметь двойную фамилию, с 

их согласия определяется, с какой фамилии она будет начинаться. 

29 февраля в Ирландии женщины могут самостоятельно делать 

предложение мужчинам. Эта традиция берёт своё начало в законе 11 века, 

по которому отказавший мужчина был обязан уплатить штраф. 

Законом не разрешаются составления более двух фамилий, если иное 

не вытекает из обычая национального меньшинства, к которому 

принадлежит невеста и (или) жених. 

Если на момент регистрации брака фамилия невесты или жениха уже 

является двойной, они имеют право заменить одну из частей своей фамилии 

на фамилию другого, о чем указывается в заявлении о государственной 

регистрации брака и проставляется соответствующая отметка в графе «Для 

отметок» актовой записи о браке. 

Правила государственной регистрации актов гражданского состояния в 

Украине определяют, что в случае если лицо при государственной 

регистрации брака изменило фамилию, то на первой странице паспорта или 

паспортного документа делается отметка о том, что указанный документ 

подлежит обмену в месячный срок в связи с изменением фамилии при 

государственной регистрации брака. 
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Регистрация брака с несовершеннолетними 

 

Украинское законодательство о семье установило четкие возрастные 

рамки, которые позволяют подать заявление о регистрации брака. Как ранее 

нами было отмечено, начиная с 08.04.2012 года, для подачи такого заявления 

возраст был увеличен до 18-ти лет. В отдельных случаях, если это 

соответствует интересам лица, по решению суда может быть предоставлено 

право на регистрацию брака с шестнадцати лет. Предоставление лицу 

возможности зарегистрировать брак с более раннего возраста 

законодательством не предусмотрено. Напомним, что несовершеннолетними 

считаются дети в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет (статья 6 

Семейного кодекса).   

Кстати, законодательство как Украины, так и большинства других 

стран, ограничивая самый ранний возраст вступления в брак, не 

ограничивает верхний предел.  Так, в 1999 году Винницким городским 

загсом зарегистрировано брак 3069 пар. Огромное количество желающих 

пояснялось тем, что они хотели зарегистрировать брак до 2000 года, 

поскольку, в високосном году жениться не советуют. Среди пар, которые 

брачевались, самым старшим был 91-летний жених, в то время как его 

невесте было 60.  

Необходимо сказать, что в последнее время стало все больше 

увеличиваться  количество браков между несовершеннолетними (или с их 

участием). Такие тенденции свидетельствуют о раннем взрослении детей, а 

также о легкомысленных отношениях между молодыми людьми, которые, 

казалось бы, не понимают, а в некоторых случаях и не хотят задумываться 

над возможными последствиями своих отношений. Вместе с этим 



                                                                              Юридическая служба Семейство http://semeystvo.com.ua/ 
2013 © Василий Масюк, к.ю.н., семейный адвокат 

 

Семейные юристы в Украине http://semeystvo.com.ua/ 

37 

увеличивается и количество детей, лишенных полноценной родительской 

ласки.  

Обычай поцелуя новобрачных в конце церемонии бракосочетания 

пришёл к нам из Древнего Рима. Тогда он имел несколько другой смысл –

свадьба рассматривалась как контракт, а поцелуй служил своеобразной 

печатью, скрепляющей договор. 

Согласно Правилам государственной регистрации актов гражданского 

состояния в Украине, утвержденным Приказом Минюста Украины от 

18.10.2000 г. №52/5 государственная регистрация брака с лицом, которому в 

соответствии с Семейным кодексом Украины снижен брачный возраст, 

проводится на общих основаниях. А это обозначает, что таким лицам, как и 

всем остальным, необходимо подавать соответствующие документы в органы 

РАГСа, ознакомиться с правами и обязанностями будущих супругов, 

осведомиться о состоянии здоровья друг друга и т. д. 

Лицо, которое не достигло брачного возраста, при подаче заявления о 

государственной регистрации брака предъявляет паспорт или паспортный 

документ и копию решения суда о предоставлении права на брак.  

Ни Семейным кодексом Украины, ни другими законодательными 

актами не определено, кто имеет право обратиться в суд с заявлением о 

снижении брачного возраста для несовершеннолетнего лица. Для разрешения 

этого вопроса необходимо обратиться к общим нормам гражданского 

процессуального законодательства, в порядке которого подлежит разрешение 

данной ситуации. 

Частью 2 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Украины 

предусмотрено, что несовершеннолетние лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также лица, гражданская дееспособность которых 

ограничена, могут лично осуществлять гражданские процессуальные права и 
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исполнять свои обязанности в суде по делам, возникающим из отношений, в 

которых они лично участвуют, если иное не установлено законом. Суд может 

привлечь к участию в таких делах законного представителя 

несовершеннолетнего или лица, гражданская дееспособность которого 

ограничена. Отсюда делаем выводы, что подать заявление в суд могут 

следующие субъекты: 

1. Несовершеннолетнее лицо; 

2. Его законные представители – родители или опекуны; 

3. Иной представитель, который будет осуществлять свои полномочия 

по доверенности. 

Необходимо отметить, что в случае регистрации брака физического 

лица, не достигшего совершеннолетия, оно приобретает гражданскую 

процессуальную дееспособность с момента регистрации брака.  

Законодатель не обозначает случаи, при наступлении которых суд 

может удовлетворить заявление несовершеннолетнего о разрешении на 

регистрацию брака. Очевидно, что для этого должны быть веские причины, 

которые необходимо доказать в заседании. Единственное условие, которое 

должен установить суд в заседании, – соответствие регистрации брака 

интересам несовершеннолетнего лица. Такая размытая формулировка не дает 

четкого понимания об обстоятельствах, зато позволяет воспользоваться ею в 

непредвиденных законодательством случаях. 

В отличие от российского законодательства, которое помимо 

доказательств соответствия регистрации брака интересам лица требует 

предоставления в суд характеристики с места учебы или работы 

несовершеннолетнего, а также отзыв органа опеки и попечительства об 

исследовании жилищных условий и материального положения семьи 
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несовершеннолетнего, украинские нормы предоставления иных документов 

не требуют. Но и не запрещают их подавать как дополнительные 

доказательства уважительности причин снижения общего брачного возраста. 

Физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, но еще не 

получившее паспорт (паспортный документ), предъявляет свидетельство о 

рождении и справку с места жительства при условии, если со дня достижения 

указанного возраста прошло менее чем один месяц. В таком случае в графе 

«Для отметок» актовой записи о браке указываются наименование суда, 

которым постановлено данное решение, номер и дата его вынесения, а в 

паспорте (паспортном документе) или свидетельстве о рождении делается 

отметка о проведенной государственной регистрации.  

Несовершеннолетние лица не ограничены в праве на заключение 

брачного договора, однако частью 2 ст. 92 Семейного кодекса 

предусмотрено, что для этого необходимо получить письменное согласие его 

родителей или опекуна, удостоверенное нотариусом. 
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Регистрация брака с недееспособными, психически 
больными, заключенными, в СИЗО 

 

Право человека иметь семью закреплено и гарантированно 

Конституцией и Семейным кодексом Украины. 

Статья 4 Семейного кодекса предусматривает право лица на создание 

семьи и на проживание в ней. Установлено также, что лицо может быть 

принудительно изолировано от семьи лишь в случаях и в порядке, 

установленных в действующем законодательстве. Статьей 63 Конституции 

Украины предусмотрено, что осужденный пользуется всеми правами 

человека и гражданина, за исключением ограничений, определенных законом 

и установленных приговором суда. 

Таким образом, Семейный кодекс не содержит норм, которые бы 

запрещали осужденным лицам, или тем, в отношении которых избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей, регистрировать брак в 

установленном законом порядке. Однако, следует отметить, что о 

безусловной идентичности этого порядка с обычным речи идти не может. 

Согласно Правилам государственной регистрации актов гражданского 

состояния в Украине, утвержденными приказом Министерства юстиции 

Украины от 18.10.2000 г. № 52/5, государственная регистрация брака с 

осужденными, отбывающими наказание в учреждениях исполнения 

наказаний, проводится отделом государственной регистрации актов 

гражданского состояния по местонахождению этого учреждения на общих 

основаниях, предусмотренных законодательством Украины. Администрация 

учреждения исполнения наказаний обеспечивает осужденного бланком 

заявления установленной формы о государственной регистрации брака. 
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После заполнения осужденным той части заявления, которая касается его, 

начальник учреждения исполнения наказаний сверяет указанные в заявлении 

сведения с паспортом или паспортным документом, который содержится в 

личном деле осужденного, удостоверяет подлинность его подписи согласно 

статье 78 Закона Украины «О нотариате» и направляет это заявление лицу, с 

которым осужденный желает зарегистрировать брак. Одновременно этому 

лицу сообщаются наименование и адрес отдела государственной регистрации 

актов гражданского состояния по местонахождению учреждения исполнения 

наказаний, в котором может быть проведена государственная регистрация 

брака. 

При получении согласия на государственную регистрацию брака с 

осужденным лицо заполняет полученное заявление в той части, что касается 

ее, в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния по 

местонахождению учреждения исполнения наказаний. 

Если лицо, которое согласилось на государственную регистрацию 

брака с осужденным, не может по уважительным причинам лично подать 

полученное заявление о государственной регистрации брака в отдел 

государственной регистрации актов гражданского состояния по 

местонахождению учреждения исполнения наказаний, заявление 

осужденного и заявление со сведениями о себе, подлинность подписи на 

котором должна быть нотариально удостоверена, лицо направляет по почте 

по адресу нахождения этого отдела. 

Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, 

получив заявление (заявления) о государственной регистрации брака, 

назначает дату и время государственной регистрации брака, о чем заранее 

сообщает брачующихся, а также администрацию учреждения исполнения 

наказаний, в которой содержится осужденный, желающий зарегистрировать 

брак. 
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Государственная регистрация брака производится в присутствии 

жениха и невесты в помещении, определенном администрацией учреждения 

исполнения наказаний. 

Правилами также предусмотрен порядок регистрации брака лицами, 

которые еще не осуждены, но пребывают в СИЗО как лица, относительно 

которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом 

установлено, что государственную регистрацию брака производит отдел 

государственной регистрации актов гражданского состояния в следственных 

изоляторах. В таком случае необходимо обязательно получить письменное 

разрешение органа дознания, досудебного следствия или суда, в 

производстве которых находится дело. Порядок и правила регистрации таких 

браков применяются те же, что установлены для государственной 

регистрации брака в учреждениях исполнения наказаний. 

В паспортах или паспортных документах лиц при государственной 

регистрации брака с осужденным лицом, делается отметка с указанием 

фамилии, имени, отчества и года рождения второго супруга, места и даты 

такой регистрации. Если лицо при государственной регистрации брака 

изменило фамилию, то на первой странице паспорта или паспортного 

документа делается отметка о том, что указанный документ подлежит 

обмену в месячный срок в связи с изменением фамилии при государственной 

регистрации брака. В случае регистрации брака с заключенными или лицами, 

пребывающими в следственных изоляторах, выдается свидетельство о 

регистрации брака. 

Совершенно по-другому урегулированы правоотношения при 

заключении брака с недееспособными лицами.  

Напомним, что согласно статье 39 Семейного кодекса Украины, 

недействительным является брак,  зарегистрированный с лицом, признанным 
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недееспособным. При этом право на обращение в суд с иском о признании 

брака недействительным имеют жена или муж, другие лица, права которых 

нарушены в связи с регистрацией этого брака, родители, опекун, попечитель 

ребенка, опекун недееспособного лица, прокурор, орган опеки и 

попечительства, если защиты требуют права и интересы ребенка, лица, 

признанного недееспособным, или лица, дееспособность которого 

ограничена. 

Необходимо отметить, что признание регистрации брака 

недействительным возможно лишь в случае, когда лицо является 

недееспособным на момент такой регистрации. Установление 

недееспособности лица после регистрации брака не влечет за собой 

признание его недействительности, а лишь дает возможность одному из 

супругов обратиться на основании ст. 107 Семейного кодекса в органы 

государственной регистрации актов гражданского состояния с 

соответствующим заявлением. Подача такого заявления является 

безусловным основанием для расторжения брака, даже если между 

супругами существуем имущественный спор.  

Возможность безусловного расторжения брака основывается на том, 

что в силу статьи 15 Семейного кодекса при признании лица 

недееспособным, его семейные обязанности личного неимущественного 

характера прекращается в связи с невозможностью их исполнения. Следует 

подчеркнуть, что признание лица недееспособным в период брака не 

обязательно влечет за собой последствия в виде его расторжения. Второй 

супруг самостоятельно решает для себя, воспользуется ли он таким правом 

или нет. Но здесь, скорее всего, не правовая дилемма, а сочетание моральных 

качеств второго супруга и сложившейся ситуации. 

Семейный кодекс четко не урегулировал возможность признания 

недействительности брака, заключенного с лицом, дееспособность которого 
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ограничена. В силу статьи 24 кодекса регистрация брака с лицом, которое по 

другим причинам не осознавала значение своих действий и (или) не могло 

руководить ими, имеет последствия, установленные статьями 38-40 

настоящего Кодекса. К примеру, имеются случаи, когда лицо пребывало в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения и при этом 

заключило брак. Некоторые заинтересованные лица умышленно пытаются 

одурманить жениха или невесту, чтобы воспользоваться в дальнейшем 

возможностью унаследовать имущество. А поэтому представляется, что 

регистрация брака с лицом, дееспособность которого не ограничена, может 

быть признана недействительной в зависимости от того, осознавало ли оно 

значение своих действий и могло ли ими руководить.  
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Препятствия к заключению брака. 
Недееспособность. Пребывание в другом браке 

 

Что мы понимаем под препятствиями к заключению брака, и какими 

они бывают? Препятствиями к заключению брака называют определенные 

обстоятельства или условия, при наличии которых брак не может быть 

зарегистрирован органом государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Перечень таких условий законодательством четко определен.  

Все препятствия к заключению брака можно разделить на две группы. 

К первой относятся те, при наличии которых брак не может быть заключен в 

любом случае. Например, статьей 26 Кодекса установлено, что в браке между 

собой не могут находиться лица, которые являются родственниками прямой 

линии родства, родные (полнородные, неполнородные) брат и сестра 

(полнородными являются братья и сестры, которые имеют общих родителей, 

неполнородные – братья и сестры, которые имеют общую мать или общего 

отца), двоюродные брат и сестра, родные тетка, дядя и племянник, 

племянница, усыновитель и усыновленный им ребенок. 

Также препятствием для заключения брака согласно статье 39 кодекса 

является пребывание лица в другом браке или его недееспособность.  

Существенным ограничением для вступления в брак является 

возрастной ценз, в случае недостижения которого брак не может быть 

зарегистрирован. Действующее законодательство позволяет как женщинам, 

так и мужчинам официально оформлять свои отношения при наступлении 

18-летнего возраста. По решению суда такой возраст может быть снижен для 

лиц, которые достигли 16-ти лет. Лицам, которые не достигли 16-летнего 

возраста, право на заключения брака не предоставляется. 
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В отличие от ряда восточных стран, где мужчина может иметь не одну 

жену, в Украине закреплено единобрачие. То есть запрещается регистрация 

брака, если кто-нибудь из брачующихся на момент заключения брака 

пребывает в ином браке. Такая позиция государства вполне логична, иначе 

многобрачие (многоженство) вызывало бы множество коллизий. Например, 

как по действующему законодательству можно разделить имущество при 

расторжении брака одним из супругов? Или какое имущество будет 

считаться общей совместной собственностью? Вопросов возникает больше, 

чем вариантов их разрешения.  

По сравнению с не состоящими в браке людьми, женатые люди 

накапливают примерно в четыре раза больше сбережений и активов. А у 

разведенных активы на  77% ниже, чем у неженатых. 

Брак также не может быть зарегистрирован с лицом, которое признано 

судом недееспособным, или лицом, которое не могло осознавать значение 

своих действий и (или) руководить ими (статья 24 Кодекса). Следует 

отметить, что под лицом, которое не осознавало своих действий и (или) не 

могло ими руководить, понимаются лица с ограниченной дееспособностью, а 

также лица, которые в силу алкогольного, наркотического или иного 

опьянения были лишены возможности понимать происходящее и руководить 

своими действиями. 

Если все же брак и будет зарегистрирован между перечисленными 

выше категориями людей, то в силу статьи 41 Семейного кодекса он может 

быть признан недействительным. 

Ко второй группе препятствий к заключению брака относятся те, 

которые могут быть преодолены с помощью наступления определенных 

событий. К примеру, решение суда, которое позволяет снизить брачный 

возраст до 16-ти лет. 
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Точно так же по решению суда может быть предоставлено право на 

брак между родным  ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком, а 

также между детьми, которые были ним усыновлены.  

Не допускается брак между усыновителем и усыновленным им 

ребенком. Но в случае отмены усыновления, такой брак подлежит 

регистрации.   

В случае беременности жены или рождения ребенка в браке между 

усыновителем и усыновленным им ребенком, двоюродными братом и 

сестрой, между теткой, дядей и племянником, племянницей или лицом, не 

достигшим брачного возраста, и которому не было предоставлено право на 

брак, а также если тот, кто не достиг брачного возраста, достиг его или ему 

было предоставлено право на брак, брак не может быть признан 

недействительным. 

В любом случае, при рассмотрении дела о признании брака 

недействительным суд принимает во внимание, насколько этим браком 

нарушены права и интересы лица, длительность совместного проживания 

супругов, характер их взаимоотношений, а также иные обстоятельства, 

имеющие существенное значение.  
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Права и обязанности брачующихся 

 

Не задумывайся о том, кто в семье главный – она или ты. 

 Лучше тебе этого не знать.  

(Юзеф Булатович) 

На сегодняшний день брачные правоотношения урегулированы 

немалым количеством законодательных актов, которые постоянно 

адаптируются то к европейским стандартам, то к действующим реалиям. 

Выдаются новые постановления Кабинета Министров Украины, пишет свои 

разъяснения Министерство юстиции. Но вместе с тем приходится 

констатировать тот факт, что государство крайне мало уделяет внимания 

вопросам информирования молодежи о правовой стороне заключения брака. 

Молодые люди редко понимают, что вместе со штампом в паспорте 

они также получают некие права и обязанности, без соблюдения которых 

теряется первичный смысл брака как правового института. И поэтому, когда 

ответственный работник органов регистрации актов гражданского состояния 

сразу же после подачи заявления знакомит их с правами и обязанностями, это 

нередко для влюбленных становится новостью. А удивляться здесь нечему, 

ведь все эти нюансы прописаны в действующем законодательстве, а именно 

в Семейном кодексе.  

Для начала рассмотрим основоположное право каждого человека, 

который достиг брачного возраста, на создание семьи. Все остальные права и 

обязанности являются вытекающими именно из этого фундаментального 

права, которое предусмотрено статьей 4 Кодекса. Кроме этого, 

законодательство закрепляет право каждого на проживание в семье.  
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Следует понимать, что право на создание семьи является 

возможностью лица, подкрепленной государственной гарантией. 

Воспользуется ею лицо или нет – вопрос другой. Законодатель закрепляет 

также право на уважение к семейной жизни каждого человека. 

Каждому праву корреспондирует обязанность. Так, праву на 

проживание в семье отвечает обязанность третьих лиц не изолировать 

человека от семьи, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством (например, изолирование человека с целью отбывания 

наказания). Или же праву на уважение к семейной жизни соответствует 

обязанность других лиц исключать поступки, свидетельствующие о 

неуважении к семейной жизни других лиц. 

Статьей 14 Кодекса установлено, что семейные права являются такими, 

которые тесно связаны с личностью, а поэтому не могут быть переданы 

другому лицу. Если ребенок или лицо, дееспособность которого ограничена, 

не может самостоятельно осуществлять свои права, эти права осуществляют 

родители, опекун или сами эти лица с помощью родителей или опекуна. Это 

обозначает, что права, а вместе с ними и обязанности, в семье не могут быть 

ни при каких обстоятельствах и условиях отчуждены (проданы, подарены, 

сданы в аренду, переданы в бесплатное пользование и т. д.) или 

унаследованы.  

Предусмотрено также, что в случае признания лица недееспособным, 

его семейная обязанность личного неимущественного характера 

прекращается в связи с невозможностью ее исполнения. Таким образом, при 

ограничении дееспособности или признании лица недееспособным права 

лица могут быть реализованы через третьих лиц (родителей, опекунов), а вот 

обязанности, как правило, полностью прекращаются. Единственное 

исключение установлено для имущественной обязанности недееспособного 

лица, которую за его счет выполняет опекун. 
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Если в результате психического расстройства, тяжелой болезни или 

другой уважительной причины лицо не может выполнять семейных 

обязанностей, оно не может считаться таким, которое уклоняется от его 

выполнения. 

Невыполнение или уклонение от выполнения семейных обязанностей 

может быть основанием для применения последствий, установленных 

кодексом или договоренностью (договором) сторон. 

Права и обязанности брачующихся можно разделить на три группы. 

Первая касается прав и обязанностей как будущих супругов. Вторая – как 

будущих родителей. Третья – как полноценных сторон в гражданско-

правовых отношениях. 

До заключения брака будущие супруги должны уведомить друг друга о 

состоянии своего здоровья. По требованию лица его вторая половинка 

должна пройти медицинское обследование по установленной форме. 

Результаты такого обследования являются тайной и сообщаются только 

будущим супругам. При этом брачующиеся в органе регистрации актов 

гражданского состояния расписываются об обоюдной осведомленности о 

состоянии здоровья.  

Такое законодательное требование настолько серьезно, что в случае 

сокрытия сведений о состоянии здоровья одним из брачующихся, в 

результате чего может наступить (наступило) нарушение физического или 

психического здоровья другого супруга или их потомков, такой брак может 

быть признан недействительным. 

При вступлении в брак мужчина и женщина имеет право на смену 

фамилии. Они могут избрать фамилию одного из супругов или присоединить 

к своей фамилии фамилию другого супруга. 
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В браке супруги имеют также равные права на уважение 

индивидуальности, своих привычек и предпочтений, на физическое и 

духовное развитие, на получение образования, проявление своих 

способностей, на создание условий для работы и отдыха. Жена и муж имеют 

право распределить между собой обязанности в семье, а все важнейшие 

вопросы жизни семьи должны решаться супругами совместно. 

Стоит отметить, что в обществе сложился определенный стереотип по 

поводу того, что мужчина – это основной добытчик в семье, который должен 

беспокоиться о финансовом благополучии семьи. А женщина должна 

заниматься семьей: детьми, кухней, уборкой. Но такое устойчивое в 

обществе понимание полностью не соответствует законодательным догмам, 

согласно которым муж и жена обязаны совместно заботиться о материальном 

обеспечении семьи. 

Некоторые учёные проследили «судьбу» слова «невеста» (bride). Они 

относят его к протоиндоевропейскому корню «bru», что означает 

«готовить, варить бульон». 

Семейный кодекс предоставляет право каждого из супругов прекратить 

брачные отношения. Вызвана такая норма в первую очередь принципом 

добровольности брака, согласно которому не допускается принуждение к 

прекращению брачных отношений, принуждение к их сохранению, в том 

числе принуждение к половой связи с помощью физического или 

психического насилия. В случае наличия перечисленных обстоятельств 

стороны имею право обращаться с соответствующими заявлениями в 

правоохранительные органы. Не стоит думать, что принуждение лиц к 

половым отношениям помимо воли другого лица, в том числе и с помощью 

физического или психического насилия, которое происходит между 

супругами, не может иметь признаки насилия. Судебные баталии помнят не 
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один случай привлечения лиц к уголовной ответственности за совершенное 

насилие над другим супругом.  

Относительно прав и обязанностей как будущих родителей, закон 

устанавливает в равной мере права жены и мужа соответственно на 

материнство и отцовство. Нежелание одного из супругов или неспособность 

к зачатию ребенка может быть причиной расторжения брака.  

Третья группа прав касается возможности супругов выступать 

участниками гражданско-правовых отношений по отношению друг к другу. 

Статьей 64 Семейного кодекса установлено, что  жена и муж имеют право на 

заключение между собой всех договоров, которые не запрещены законом, 

как относительно имущества, которое является их личной частной 

собственностью, так и относительно имущества, которое является объектом 

права общей совместной собственности супругов. Договор об отчуждении 

одним из супругов в интересах второго своей доли в праве общей совместной 

собственности может быть заключен без выделения этой доли. Супруги 

обязаны распоряжаться имуществом, которое является объектом права их 

общей совместной собственности, по взаимному согласию. 

Существует так называемая презумпция согласия супругов. Это 

означает, что при заключении договоров одним из супругов действует с 

согласия другого супруга. На практике же ни один нотариус не возьмет на 

себя ответственность заключать сделку, которая предполагает обязательное 

нотариальное удостоверение и (или) государственную регистрацию, а также 

которая может быть в простой письменной форме, при отсутствии 

нотариально удостоверенного согласия другого супруга. Связанно это в 

первую очередь с тем, что Семейным кодексом определено, что для 

заключения одним из супругов договоров, которые требуют нотариального 

удостоверения и (или) государственной регистрации, а также договоров 

относительно ценного имущества, согласие второго из супругов должно быть 
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письменным. Кроме того, если договор выходит за пределы мелкого 

бытового, то один из супругов имеет право на обращение в суд с иском о 

признании договора недействительным по той причине, что он заключен 

вторым из супругов без ее (его) согласия. 

Договор, заключенный одним из супругов в интересах семьи, создает 

обязанности для второго из супругов, если имущество, полученное по 

договору, использовано в интересах семьи. Здесь сразу необходимо отметить, 

что доказать факт использования имущества по договору в интересах семьи 

крайне сложно. Равным счетом, как и доказать обратное.  

Эта норма нередко используется на практике, когда во время брака 

один из супругов берет в банке кредит для покупки квартиры или машины. 

При этом кредит оформляется на одного из супругов. Право собственности 

на имущество возникает во время брака, поэтому оно считается общей 

совместной собственностью. Брак распадается, квартира или машина 

делиться пополам, а долги платить требуют от того, кто подписывал договор. 

И здесь возникает множество неразрешенных вопросов. Например, кто 

обязан в дальнейшем нести бремя уплаты кредита? Или подлежит ли 

разделению такое имущество в случае расторжения брака в порядке, 

предусмотренном на праве общей совместной собственности? 

Стоит сказать, что в таких случаях даже суды принимают ошибочные 

решения. На практике встречались ситуации, когда суд при разделе 

кредитной квартиры высчитывал сумму, которая оставалась не уплаченной 

по кредиту, отнимал от суммы кредита и делил в соответствии с этим 

квартиру на части, пропорционально сумме вложений каждого. Такие 

действия суда являются недопустимыми. Здесь необходимо в первую 

очередь внимательно изучить условия кредитного договора и момент 

наступления права собственности на имущество. В некоторых случаях право 

собственности возникает не в момент приобретения имущества, а в момент 
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уплаты последнего платежа по договору. Это очень важные аспекты, которые 

влекут за собой принятие разных по сути решений по данным вопросам. 

Если право собственности на имущество наступило во время брака, а 

кредитные отношения продолжаются, то при расторжении брака оно 

подлежит разделению на общих основаниях совместно с другим имуществом 

как общая совместная собственность супругов. При этом вторая сторона (та, 

на которую и оформлен кредит) имеет право обратиться в суд о взыскании 

материальной компенсации в суме половины уплаченных средств по 

кредиту, так как кредитный договор заключался во время брачных 

отношений и в интересах семьи. А поэтому такой договор создал солидарную 

обязанность для второго супруга по его исполнению. 

Жениться – это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое 

увеличить свои обязанности 

Артур Шопенгауэр 
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Брак с иностранцем 

Мужчина женится, потому что влюбился. Женщина влюбляется,  

потому что хочет выйти замуж 

(Анри Дювернуа) 

Тенденция современных семейных отношений показывает увеличение 

количества браков, которые заключаются на территории Украины при 

участии иностранных граждан.  

Согласно статье 2 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и 

лиц без гражданства», иностранцы имеют те же права и обязанности, что и 

граждане Украины. И в соответствии с Семейным кодексом, иностранцам 

для заключения брака нужно выполнить те же действия, что и гражданам 

Украины. 

С целью урегулировать эти и многие другие вопросы Министерство 

юстиции Украины выдало приказ от 18.10.2000 №52/5 «Об утверждении 

Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в 

Украине». 

Если для гражданина Украины для регистрации брака достаточно 

отдать паспорт с отсутствующим штампом о регистрации другого брака, то 

для того, чтобы брак с иностранцем зарегистрировали, в РАГС нужно подать 

целый ряд иных документов, к тому же заверенных и легализированных в 

установленном порядке. 

Брак с иностранцем может быть зарегистрирован как на территории 

Украины, так и на территории иностранного государства. Если брак 

регистрируется на территории Украины, то государственная регистрация 
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актов гражданского состояния проводится по заявлению соответствующих 

лиц по правилам, установленным действующим законодательством Украины. 

Органы государственной регистрации актов гражданского состояния 

сообщают компетентным органам иностранных государств, с которыми 

Украина заключила договоры о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским и семейным делам, о государственной регистрации актов 

гражданского состояния таких государств, если правилами договоров 

предусмотрено предоставление указанных сведений. 

Документы, составленные на иностранном языке, представляются для 

государственной регистрации актов гражданского состояния вместе с их 

переводами на украинский язык, заверенными в установленном порядке. 

Иностранцы и лица без гражданства для государственной регистрации 

брака в Украине должны предъявить паспортный документ с отметкой о 

регистрации уполномоченного органа о законности их пребывания в 

Украине, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Украины. 

Считается, что теннисный термин «love» в значении «нет очков» 

появился в 1792-ом году и означает «играть из любви», то есть 

«бескорыстно». Однако некоторые исследователи утверждают, что 

«love», как нулевая оценка происходит от французского слова «L’Oeuf» 

(«яйцо») из-за внешнего сходства яйца и нуля. 

Иностранцы точно так же как и украинцы, должны представить 

документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака, которые 

предусмотрены законодательством иностранного государства и изданы 

компетентным органом. Они должны быть соответствующим образом 

легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами 
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Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной 

Радой Украины. 

 Государством установлен обязательный порядок проверки наличия 

факта пребывания (не пребывания) в другом браке. Это вызвано тем, что в 

Украине признано единобрачие, и двойные браки не допускаются. Поэтому 

если даже в паспортных документах иностранцев, лиц без гражданства, 

проживающих в иностранном государстве, и отсутствуют сведения о 

семейном положении, то они должны одновременно подать документ о том, 

что не состоят в браке, выданный компетентным органом страны своего 

гражданства или страны проживания. Безусловно, такой документ подлежит 

легализации в установленном порядке (легализация консульским 

учреждением или дипломатическим представительством Украины в этой 

стране, проставление апостиля). Указанные документы могут быть выданы 

или легализованы консульским учреждением или дипломатическим 

представительством этой страны в Украине и в дальнейшем легализованы 

Министерством иностранных дел Украины, если иное не предусмотрено 

действующими международными договорами Украины. 

Документы, выданные компетентными органами иностранных 

государств в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне 

пределов Украины по законам соответствующих государств относительно 

граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, признаются 

действительными в Украине при наличии легализации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Украины, согласие на 

обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. 

Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на 

территории Украины, для подтверждения семейного положения с целью 

регистрации брака в другом государстве подают заявление, подлинность 

подписи на котором должна быть нотариально удостоверенной. В этом 
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заявлении лицо обозначает, что оно никогда не состояло в браке, или о том, 

что оно ранее состояло в браке, но сейчас его брак прекращен. Заявление 

также подлежит легализации в установленном порядке.  

Граждане Украины, проживающие за границей, для регистрации брака 

и подтверждения семейного положения подают аналогичное заявление, 

подлинность которого удостоверяется нотариусом или дипломатическим 

представительством или консульским учреждением Украины. 

Все документы граждан Украины, иностранцев, лиц без гражданства, 

которые являются основанием для государственной регистрации брака и 

которые составлены на иностранном языке, должны быть в обязательном 

порядке переведены на украинский язык. Правильность перевода 

удостоверяется дипломатическим представительством или консульским 

учреждением Украины, посольством (консульством) государства, 

гражданином которого является иностранец (страны постоянного 

проживания лица без гражданства), Министерством иностранных дел, иным 

соответствующим органом этого государства либо нотариусом. 

В том случае, если органу РАГСа предоставляется перевод документа, 

(при этом действительность последнего заверяется согласно с правилами, 

предусмотренными законодательством иностранного государства, в котором 

он выдавался), то он должен быть легализован в соответствии нормативно-

правовыми актами Украины. 

Оригинал документа о семейном положении вместе с переводом 

указанных документов остается в деле отдела государственной регистрации 

актов гражданского состояния, который принял заявление о государственной 

регистрации брака. 

Так же следует помнить, что в разных странах существуют различные 

формы регистрации брака. Например, если человек, с которым вы решили 
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заключить брак, оказался французом или итальянцем, то нужно знать, как 

регистрируется брак в соответствующей стране. Это необходимо знать для 

того, чтобы после регистрации в Украине он все-таки оставался 

действительным. 

Помимо юридических, следует также учитывать религиозные, 

национальные вопросы. Потому что может получиться так, что ваш будущий 

муж – мусульманин, у которого дома живет ещё несколько жен. По законам 

его страны при разводе дети остаются с отцом, и это уже никак не исправить. 
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Брачный контракт 

В большинстве стран Западной Европы заключение брачного контракта 

является распространенным явлением. В тоже время в Украине его 

заключают лишь несколько сотен в год по всей стране. У нас это поясняется, 

прежде всего, отсутствием соответствующего института в народных обычаях 

и традициях славянской культуры. 

Для начала обратимся к истории этого вопроса. Существуют теории, в 

соответствии с которыми брачный контракт возник еще в эпоху Древней 

Греции и Рима. В те времена создание семьи оформлялось соглашением 

жениха и невесты, которое должно было урегулировать имущественные 

права и обязанности супругов. С увеличением роли христианства вопросы 

брака больше стали регулироваться нормами церкви. С начала 

девятнадцатого века параллельно с церковным браком начинает 

сосуществовать светский брак и соответственно происходит возрождение 

института брачного договора (контракта).  

Некоторые исследователи обосновывают тот факт, что существование 

брачного контракта в наши дни обуславливается феминистическим 

движением.  

Но давайте посмотрим, что же такое брачный контракт (договор) и как 

его понимают сегодня в Украине. Брачным договором является письменно 

оформленная сделка, которая регулирует имущественные отношения, 

определяет имущественные права и обязанности супругов. 

Статьей 92 Семейного кодекса определено, что брачный договор может 

быть заключен лицами, которые подали заявление о регистрации брака, а 

также супругами. То есть ошибочное мнение, которое бытует в обществе по 

поводу невозможности заключения брачного договора после регистрации, 
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полностью опровергается действующим законодательством Украины. И это 

логично. Супруги после долгих лет совместной жизни должны иметь 

возможность регулирования правового режима своего имущества на случай 

расторжения брака, ведь имущество продолжает накапливаться.  

В любом случае брачный контракт должен быть нотариально 

удостоверен (ст. 94 Семейного кодекса). Разница лишь в том, с какого 

момента он вступает в силу.  

В случае заключения брачного контракта лицами, подающими 

заявление о регистрации брака, он вступает в действие с момента 

регистрации брака. Необходимо также помнить, что на заключение брачного 

договора до регистрации брака, если его стороной является 

несовершеннолетнее лицо, необходимо письменное согласие его родителей 

или опекуна, удостоверенное нотариусом.  

Брачный контракт, который заключается лицами, находящимися в 

браке, начинает действовать с момента его нотариального удостоверения. А 

это означает, что любые другие соглашения, которые не имеют нотариальной 

формы, считаются недействительными в момент их заключения. 

Итак, вы решились заключить брачный контракт. И правильно. Но 

необходимо помнить, что таким документом от супружеской измены не 

застраховаться. В Украине брачный контракт может регулировать 

исключительно  имущественные отношения. 

Положениями статьи 93 Семейного кодекса определено, что брачный 

договор не может регулировать личные отношения супругов, а также личные 

отношения между ними и детьми. Не может также уменьшать объема прав 

ребенка, установленных Семейным кодексом, а также ставить одного из 

супругов в чрезвычайно невыгодное материальное положение. Это означает, 

что брачным контрактом нельзя, к примеру, обязать одного из супругов 
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исполнять свой «супружеский долг», одеваться соответствующим образом, 

делать уборку в доме и т. п.  

Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, 

слетав на МКС в 2007 и 2009 годах. Недавно он женился, и его брачный 

контракт, помимо всего прочего, содержит запрет лететь в космос в 

третий раз. 

Брачным контрактом можно определить размер долей супругов в 

общем имуществе, поскольку по общему правилу, предусмотренному 

семейным и гражданским законодательством, имущество супругов 

пребывает в общей совместной собственности без определения долей 

каждого.  

В брачном договоре можно предусмотреть возможность проживания в 

жилище одного из супругов только до момента расторжения брака. Статья 98 

Семейного кодекса позволяет урегулировать брачным договором порядок 

пользования жильем. В случае отсутствия такового положения брачного 

договора расторжение брака не влечет автоматическую утрату пользования 

жильем, если супруг получил это право пользования как член семьи. Также 

супруги, в случае расторжения брака, могут предусмотреть необходимость 

освободить жилище тем из супругов, кто вселился в него, не будучи 

собственником, с выплатой определенного денежного возмещения. 

Брачным контрактом также можно предусмотреть просто размеры 

денежных отчислений супругов друг другу в случае расторжения брака, 

которые не обуславливаются наличием какого-то рода компенсаций. В 

данном случае важно помнить об угрозе недействительности тех положений 

брачного контракта, которые ставят одного из супругов в крайне невыгодное 

материальное положение. Также можно попробовать с помощью брачного 
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контракта урегулировать права и обязанности супругов по взаимному 

содержанию, содержанию детей, родителей. 

На основании волеизъявления супругов в брачном контракте могут 

присутствовать ряд других положений, которые непосредственно 

регулируют  имущественные отношения супругов. 

После подписания брачного контракта его можно изменять, вносить в 

него дополнения, но все это делается по обоюдному согласию, и обязательно 

все должно быть заверено нотариусом. 

По требованию одного из супругов брачный договор может быть 

изменен по решению суда, если этого требуют его интересы, интересы детей, 

а также нетрудоспособных совершеннолетних дочери, сына, имеющие 

существенное значение. 

Супруги имеют право отказаться от брачного договора. В таком случае, 

по выбору супругов, права и обязанности, установленные брачным 

договором, прекращаются с момента его заключения или в день подачи 

нотариусу заявления об отказе от него. Односторонний отказ от брачного 

договора не допускается. 

Брачный договор по требованию одного из супругов или другого лица, 

права и интересы которого этим договором нарушены, может быть признан 

недействительным по решению суда на основаниях, установленных 

Гражданским кодексом Украины. 

В парламенте под № 10668 зарегистрирован законопроект о внесении 

изменений в Семейный кодекс относительно брачных договоров. Проектом 

предлагается дополнить ст. 93 СК расшифровкой понятия невыгодного 

материального положения одного из супругов (в которое не должен ставить 

супругов брачный контракт). 
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Чрезвычайно невыгодное материальное положение предлагается 

считать таким, если: 

- по условиям договора в случае раздела имущества супругов все 

имущество будет передаваться одному из них, зато второй будет получать 

имущество незначительной стоимости; 

- один из супругов отказывается от будущей зарплаты в пользу одного 

из них; 

- один из супругов берет на себя явно обременительные обязанности 

(обязуется в случае расторжения брака содержать своего бывшего 

жену/мужа, его детей и близких родственников, третьих лиц); 

- ограничиваются права и дееспособность жены, мужа. 

Цель законопроекта – устранить вопросы, которые возникают при 

оформлении брачного договора, и связанные с квалификацией 

вышеуказанного понятия. 
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Расторжение брака органами РАГСа или по решению 
суда 

Если мужчина не сможет простить мелкие недостатки женщины, 

то он не сможет увидеть её большие достоинства 

(А. Н. Лемешко) 

Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая  

несчастливая семья несчастна по-своему 

(Л. Н. Толстой) 

Каждая семейная пара видит свою дальнейшую супружескую жизнь 

счастливой и безоблачной. Хотя статистические данные свидетельствуют об 

обратном. В среднем в Украине на каждые два брака приходится одно 

расторжение брачных отношений. 

Развод – формальное прекращение (расторжение) действительного 

брака между живыми супругами. От развода следует отличать признание 

брака недействительным в судебном порядке и прекращение брака ввиду 

кончины одного из супругов. 

 Украинское законодательство предусматривает возможность 

расторгнуть брак как в судебном порядке, так и вне его. На первый взгляд все 

предельно ясно: есть желание супругов прекратить вести общее совместное 

хозяйство, поданы пакеты документов в соответствующие инстанции, на 

руки получено свидетельство о расторжении брака. Но как показывает 

практика, эта процедура может оказаться крайне болезненной, 

сопровождаемой желанием сторон существенно усложнить жизнь их бывших 

возлюбленных, а отсюда – и юридически сложной.  
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Как защитить себя, свои права, свою семью от возможных негативных 

последствий расторжения брака? А что, если один из супругов не имеет 

желания разводиться и считает, что вторая сторона просто обязана 

обеспечить его пожизненное содержание? Или от брака остались малолетние 

дети? На что может претендовать каждый из супругов? Право или 

обязанность расторгнуть брак, если супруг оказался в местах лишения 

свободы? В каких случаях брак можно расторгнуть в органах РАГСа, а в 

каких предусмотрен исключительно судебный порядок? Что делать, если 

местонахождение ответчика не известно? 

Действующее законодательство дает ответы на многие вопросы, но 

далеко не на все. И для того, чтобы преодолеть этот нелегкий процесс, 

необходимо немало подсуетиться, собрать все необходимые документы 

(свидетельства о регистрации брака, о рождении ребенка, 

правоустанавливающие документы на имущество, иные доказательства) и 

пройти саму процедуру бракоразводного процесса. 

Законодательство определяет, что брак прекращается вследствие 

смерти одного из супругов или объявления его умершим, а также если он 

расторгается. 

Расторгнуть брак возможно двумя путями. Первый – через органы 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Это самый 

простой и быстрый способ. И, пожалуй, самый дешевый. Второй путь – через 

судебные органы. В любом случае подать заявление о расторжении брака 

может один из супругов, или же совместно.  

Разрыв отношений часто приводит к появлению «любовной 

фрустрации», которая заставляет некоторых людей любить того, кто их 

бросил, еще больше. 
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Если супруги не имеют детей, то они могут подать в орган 

государственной регистрации актов гражданского состояния заявление о 

расторжении брака. В случае если один из супругов по уважительной 

причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган 

государственной регистрации актов гражданского состояния, такое 

заявление, нотариально удостоверенное или приравненное к нему, от его 

имени может подать другой из супругов. При этом у лиц забирают паспорт 

для проставления соответствующего штампа о расторжении брака. Паспорта 

могут забрать и за 2-3 дня до истечения месячного срока. 

Брак расторгается через месяц после подачи такого заявления. В этот 

период супруги могут передумать и отозвать свое заявление. Являться обоим 

супругам в установленный день через месяц не обязательно. Такой брак  

расторгается независимо от наличия между супругами имущественного 

спора. Если таковой имеется, то он может быть урегулирован договором 

между супругами или же по решению суда. 

Брак – основная причина разводов 

Лоренс Питер 

Расторжение брака через органы РАГСа по желанию одного из 

супругов невозможно, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Поэтому если второй супруг не желает подавать заявление о расторжении 

брака, необходимо обращаться в суд для решения этого вопроса. 

Что касается случаев, когда брак может быть расторгнут органами 

РАГСа по заявлению одного из супругов, то это возможно, когда второй из 

супругов: 

1) признан безвестно отсутствующим; 

2) признан недееспособным. 
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Как и в предыдущем случае, брак расторгается независимо от наличия 

между супругами имущественного спора. Брак считается прекращенным в 

день регистрации расторжения брака органами РАГСа. Подтверждением 

расторжения брака в этом случае является Свидетельство о расторжении 

брака установленной формы. 

Если у супругов есть дети, то они могут расторгнуть брак 

исключительно через суд. При этом они вправе подать заявление в суд о 

расторжении брака вместе с письменным договором о том, с кем из них 

будут проживать дети, какое участие в обеспечении условий их жизни будет 

тот из родителей, кто будет проживать отдельно, а также об условиях 

осуществления ими права на личное воспитание детей. 

Суд выносит решение о расторжении брака, если установлено, что 

заявление о расторжении брака отвечает действительной воле жены и мужа и 

после расторжения брака не будут нарушены их личные и имущественные 

права, а также права их детей. Срок вынесения решения суда составляет один 

месяц. До истечения этого срока жена и муж имеют право отозвать заявление 

о расторжении брака. Это случай, когда между сторонами урегулированы все 

спорные моменты до суда. У нас же бывшие супруги очень часто норовят как 

можно больше насолить друг другу. Поэтому не всегда этот процесс 

проходит мирно и гладко. 

Каждый супруг имеет право подать в суд иск о расторжении брака. 

Запрещается подача такого иска в течение беременности жены и в течение 

одного года после рождения ребенка, кроме случаев, когда один из супругов 

совершил противоправное поведение, которое содержит признаки 

преступления, относительно второго из супруга или ребенка. Если же 

отцовство зачатого ребенка признано другим лицом, то подача иска о 

расторжении брака на протяжении беременности жены допускается. Точно 

так же регулируется вопрос, если отцовство относительно ребенка, не 
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достигшего годичного возраста, признано другим лицом, или по решению 

суда сведения о муже как отце ребенка исключены из актовой записи о 

рождении последнего. 

Суд выносит решение о расторжении брака, если установлено, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака противоречили 

бы интересам одного из них, интересам их детей.  

Необходимо понимать, что вместе с расторжением брака может 

рассматриваться вопрос о разделе имущества. Тогда вероятность растяжения 

решения этого вопроса существенно увеличивается. Целесообразнее 

рассматривать отдельно друг от друга вопросы о расторжении брака, разделе 

имущества и взыскания алиментов на ребенка.  

После рассмотрения судом иска о расторжении брака суд выносит 

решение. Если оно не обжаловано второй стороной, то оно вступает в силу 

через 10 дней с момента его вынесения. Если обжаловано – нужно ждать 

решения апелляционного суда, которое вступает в силу с момента его 

вынесения.  

В случае расторжения брака в суде первый прекращается в день 

вступления в силу решения суда о расторжении брака. Суд самостоятельно 

направляет свое решение в органы РАГСа для внесения сведений в 

Государственный реестр актов гражданского состояния и проставления 

отметки в актовой записи о браке. После этого бывшие супруги имеют право 

подать свои паспорта в органы регистрации актов гражданского состоянии 

для проставления штампа о расторжении брака. 

Заключение брака – формальность, необходимая для получения развода 

Оливер Херфорд и Джон Клей 
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Бытует ошибочное мнение, что брак с заключенным расторгается в 

момент привлечения его к отбыванию преступления в одностороннем 

порядке. Закон выделяет несколько оснований для расторжения брака в 

одностороннем порядке, которые упоминались выше (когда человек пропал 

без вести или если он признан недееспособным). Раньше к этому списку ещё 

добавлялось расторжение брака с заключенным, но законодатель эту норму 

упразднил. То, что человек находится в учреждении лишения свободы, не 

означает, что он не может инициировать самостоятельно расторжение брака 

(как недееспособный человек). 

Раньше закон отдавал приоритет тому человеку, который не являлся 

осужденным, и достаточно было только его воли. Заинтересованная сторона 

свободно могла обратиться в РАГС. И это не зависело от того, какое еще 

количество времени будет лишен свободы супруг. 

Сейчас же осужденный может инициировать расторжение брака в 

судебном порядке или в РАГСе по совместному согласию супругов (если нет 

детей). Такое дело рассматривается судом только при участии представителя 

осужденного лица. 

Регистрация расторжения брака, совершенного в судебном порядке, по 

заявлению лица, осужденного к лишению свободы, производится отделом 

регистрации актов гражданского состояния по местонахождению учреждения 

исполнения наказаний при предъявлении определенных законодательством 

документов непосредственно в этом учреждении. 

Вручение свидетельства о расторжении брака при дополнении актовой 

записи о расторжении брака с лицом, осужденным к лишению свободы, 

осуществляется отделом регистрации актов гражданского состояния по 

местонахождению учреждения исполнения наказаний непосредственно в 

этом учреждении. 
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Расторжение брака с объявленным умершим или 
безвестно отсутствующим 

 

Иногда возникают неоднозначные ситуации, при которых разрыв 

брачно-семейных уз имеет некоторые особенности. Прежде всего это связано 

со случаями, когда один из супругов признан судом безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим. 

В таких ситуациях следует помнить о том, что если лицо объявлено 

судом умершим, то никаких активных действий от второго супруга для 

расторжения брака не требуется, поскольку гражданско-процессуальным 

законодательством предусматривается, что после вступления в законную 

силу решения суда об объявлении лица умершим суд самостоятельно 

направляет решение соответствующему органу государственной регистрации 

актов гражданского состояния для регистрации смерти супруга, а другому 

супругу остается лишь забрать свидетельство из органов РАГСа. 

То есть для расторжения брака с супругом, объявленным умершим, 

достаточно лишь признать его таковым, что возможно лишь в случаях, 

предусмотренных гражданским законодательством. 

Если же супруг признан безвестно отсутствующим, то ситуация 

складывается несколько иным образом, так как одного решения суда об этом 

недостаточно, и мужу (жене) для расторжения брака с безвестно 

отсутствующим лицом нужно после вступления решения суда в законную 

силу обратиться в РАГС с необходимым пакетом документов, который 

включает: 
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- заявление о расторжении брака; 

- копию решения суда о признании лица безвестно отсутствующим; 

- квитанцию об уплате государственной пошлины. 

Расторгнутым брак считаться в день обращения супруга, поскольку 

органы РАГСа осуществляют регистрацию расторжения брака в день подачи 

соответствующего заявления. 

Иногда встречаются ситуации, когда объявленные умершими или 

признанные безвестно отсутствующими лица появляются, и тогда встает 

вопрос о восстановлении брачно-семейных отношений. В таких условиях все 

зависит от того, какой супруг явился: объявленный умершим или 

признанный безвестно отсутствующим. Так, если появился объявленный 

умершим, а соответствующее решение суда и актовая запись о смерти 

аннулированы, то при условии, что другой из супругов на данный момент не 

находится в другом браке, их брак возобновляется. Когда же  появилось 

безвестно отсутствующее лицо, и отменено решение суда об этом, 

расторгнутый брак автоматически не обновляется, а для его восстановления 

необходимо подать совместное заявление обоими супругами. 
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У вас фиктивный развод? 

 

Развод столь же стар, как и брак, хотя, впрочем,  

брак на несколько недель древнее 

(Вольтер) 

Предъявление иска о расторжении брака или подачи совместного 

заявления о расторжении не всегда оговаривается реальным желанием 

прекратить брак. Иногда это связано исключительно с намерением получить 

определенные материальные блага. Например, одной из причин фиктивного 

расторжения брака может быть желание уехать за границу. 

Согласно ст. 108 Семейного кодекса Украины по заявлению 

заинтересованного лица расторжение брака, осуществленное соответственно 

с положениями статьи 106 настоящего Кодекса, может быть признано судом 

фиктивным, если будет установлено, что женщина и мужчина продолжали 

проживать одной семьей, не имея намерения прекратить брачные отношения. 

На основании решения суда актовая запись о расторжении брака и 

свидетельство о расторжении брака аннулируются государственным органом 

регистрации актов гражданского состояния. 

В немецком языке существует слово Drachenfutter, что буквально 

переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья 

называют подарок своей жене – коробку конфет или букет цветов –

который они вынуждены преподносить, провинившись в чём-нибудь, 

например, возвращаясь поздно домой пьяным.  

Право на обращение в суд с иском о признании брака, который 

расторгнут, фиктивным имеет заинтересованное лицо. Им может быть 
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юридическое лицо, права которого были нарушены путем введения в 

заблуждение. Также таким заинтересованным лицом может быть один из 

супругов, которого второй ввел в заблуждение, склонив к подаче 

совместного заявления о расторжении брака для получения определенного 

блага. 

Данное заинтересованное лицо должно аргументировать, почему 

считает расторжения данного брака фиктивным, представив доказательства 

фактического продолжения брачных отношений (показания свидетелей, 

переписка). Возможность признания расторжения брака фиктивным 

предусмотрено лишь в случае, если расторжение брака было осуществлено 

органом регистрации актов гражданского состояния.   

Я не знал, что такое счастье, пока не женился, но тогда уже было 

поздно 

Макс Кауфман 
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Развод или расторжение брака класса «бизнес-элит» 

Он любил ее так, что был готов целовать землю, в которой  

ее отец нашел нефть... 

(Анекдот) 

Расторжение брачно-семейных отношений, как известно, нередко 

сопровождается спорами по поводу раздела имущества, которые может 

рассматривать суд. Ситуации эти не простые по своей сути. Но еще большего 

напряжения они приобретают, когда один из супругов является человеком, 

мягко говоря, «обеспеченным» – магнатом или олигархом. 

Часто именно от результата бракоразводного процесса будет зависеть, 

потребуется ли другой стороне всю оставшуюся жизнь тяжело работать, 

чтобы обеспечить себя, или она сможет отдыхать на яхте стоимостью в 

несколько миллионов долларов где-то в океане. К примеру, бывшая жена 

одного медиа-магната при разводе получила около 360 млн. долларов, а 

самый дорогой развод за все времена достигает рекордной суммы более 1 

миллиарда долларов. Поэтому ясное дело, что никто не хочет расставаться с 

такими состояниями. 

Как свидетельствует практика, обеспеченные супруги готовятся к 

разводу очень тщательно: для одной стороны главной задачей является 

спрятать как можно больше и как можно дальше, а для другой, которая 

слишком часто (преимущественно женщины) занималась домашними делами 

– найти доказательства существования такого имущества. Поэтому когда в 

семье еще царят мир и идиллия, последние часто тайно делают копии 

документов, подтверждающие наличие имущества. Это связанно с тем, что 

при разводе не только найти его, но и доказать его существование будет 

довольно трудно, ведь большая часть всего состояния может быть спрятана 
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как от государства, т. е. от уплаты налогов, так и от партнеров по бизнесу в 

различных оффшорных компаниях. 

Однако опыт юристов свидетельствует о неоднозначности мнений 

судебных органов в таких вопросах, что в большей степени связано с 

конкретными особенностями каждого дела. А потому сразу четко определить 

вероятное процентное распределение имущества между супругами при таком 

разводе иногда бывает проблематичным и требует тщательного изучения 

всех обстоятельств ситуации. Но повернуть развитие событий при этом и 

завершить дело в свою пользу может каждая сторона: как муж, так и жена... 

Как ни странно, но часто ярыми помощниками в деле о расторжении 

брака могут быть бизнес-конкуренты одного из супругов. В обмен на 

дальнейшую уступку бизнеса они предоставляют свои ресурсы (деньги, 

связи, охрану) для расторжения брака и дележа имущества в соответствии с 

Семейным кодексом. 

Таким образом, при умелом сопровождении семейными юристами 

бракоразводного процесса можно надлежащим образом защитить и 

реализовать свои имущественные права. Развод – дело тонкое... 
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Особенности расторжения брака с чиновником 

Что мужем все восхищены – не радость для его жены 

(еврейская поговорка) 

Щекотливость складывающейся ситуации при разводе с этой 

категорией людей объясняется, прежде всего, особым государственным 

положением данных лиц. Чиновник представляет интересы государства, а 

потому должен придерживаться различных запретов, касающихся не только 

видов деятельности, но и имущественного положения. Поэтому при таком  

разводе чаще возникают проблемы именно с разделом имущества. 

Ни для кого не секрет, что у большинства из них есть два вида 

имущества: официальное (то, о котором указывают в декларациях о доходах) 

и так называемое «неофициальное» (о котором знает лишь ограниченный 

круг лиц, в числе которых находится и один из обожаемых супругов).  

Зная об этом, супруг чиновника желает при разводе получить долю 

всего имущества как официального, так и нет, ведь нередко последнее по 

размерам значительно превышает первое. Но при рассмотрении таких дел в 

суде доказать наличие этого неофициального имущества не так уж и  легко, 

ведь в официальных документах о них ни слова, а другие доказательства 

супруг-чиновник не предоставит ни за что, ведь это для него может 

закончиться даже уголовным делом.  

Поэтому часто женщины чиновников подобно женам олигархов, 

находясь в браке, собирают материалы о наличии такого имущества (путем 

тайного снятия копий правоустанавливающих документов, их 

фотографированием и т. п.). Но что интересно, в случае с чиновниками 

бракоразводный процесс может состоять иначе. Это объясняется тем, что 

обращение оскорбленным супругом, который требует нравственной 
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справедливости у правоохранительных органов, сообщая о наличии у 

чиновника такого неофициального имущества, обеспечит последнему не 

только интерес налоговой, но и особый интерес прокуратуры, что окажется 

крайне нежелательным для чиновника, и чего он постарается не допустить 

любой ценой. 

На практике разводы с чиновниками довольно редко доходят до суда, 

ведь поделить все принадлежащее имущество чиновнику гораздо легче, чем 

иметь различные проблемы с правоохранительными органами.  
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Некоторые нюансы расторжения брака с 
иностранцем 

Первая часть нашего брака была очень удачна. Но потом, когда мы 

возвращались со свадебной церемонии... 

(Хенни Янгман) 

Как мы понимаем, браки иногда распадаются по разным причинам. И 

если оба супруга являются гражданами Украины, проживающими в нашей 

стране, то здесь все более-менее понятно, поскольку украинское 

законодательство достаточно четко регулирует вопросы, которые могут при 

этом возникнуть.  

Однако возникает совсем другая ситуация, когда один из супругов 

имеет иностранное гражданство (подданство), поскольку в данном случае 

присутствуют свои особенности и сложности. Прежде всего это связано с 

тем, что после принятия в 2005 году Закона Украины «О международном 

частном праве» из Семейного кодекса Украины были исключены правовые 

нормы, которые ранее регламентировали данный вопрос. Согласно 

принятому же закону, могут возникать разные случаи, связанные, прежде 

всего, с местом проживания и наличием общего гражданства супругов. Так, 

статья 63 этого закона предусматривает, что «прекращение брака и правовые 

последствия прекращения брака определяются общим личным законом 

супругов», т. е. правом того государства, гражданами которого они являются 

одновременно. В случае если супруги имеют разное гражданство, то есть не 

имеют общего личного закона, то нужно руководствоваться 

законодательством страны, где супруги имели последнее совместное место 

жительства, при условии, что хотя бы один из них продолжает там жить. 
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Другая ситуация может быть, когда оба супруга имеют одно 

гражданство (например, муж – бипатридом, который имеет украинское и 

немецкое гражданство). При таких условиях возможны два варианта. В 

первом случае супруги, проживающие за пределами страны общего 

гражданства, могут обратиться в консульское учреждение для осуществления 

данной процедуры. При этом следует помнить, что данное правило можно 

использовать только при разводе, который осуществляется в 

административном порядке, минуя судебные процедуры. При возникновении 

же второго случая, когда судебные механизмы не обойти, следует применять 

общее правило, предусматривающее, что применяется право государства 

общего гражданства, т.е. в нашем случае  – законодательство Украины. 

Еще больше ситуация усложняется, когда супруги проживают в разных 

государствах и имеют разное гражданство, ведь при таких условиях они 

вправе выбрать право, которое они хотят использовать при бракоразводном 

процессе, ограниченное правом государств, гражданами которых они 

являются. То есть фактически они должны договориться, хотя, как 

показывает практика, это не всегда получается, ведь довольно часто это 

связано с их личными отношениями, которые при этом ухудшаются. 

Следует также помнить, что если все же процесс развода будет 

проходить на территории нашего государства между гражданами Украины, 

проживающими за рубежом, то, исходя из гражданского процессуального 

законодательства, подсудность таких дел будет определять Верховный Суд 

Украины. 

Таким образом, бракоразводный процесс – довольно кропотливое дело, 

требующее значительных затрат знаний, времени, а иногда и нервов, поэтому 

рядовому гражданину при возникновении подобных ситуаций было бы 

лучше все-таки обратиться к специалистам, что несомненно повысит шансы 
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на положительный исход дела и предотвратит возникновение 

дополнительных проблем. 
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С кем останется ребенок после развода? 

Семья начинается с детей 

(А. Н. Герцен) 

Очень часто развод сопровождается не только возникновением споров 

по поводу раздела имущества, ведь нередки случаи, когда бывшие супруги не 

могут поделить и детей. Сложность таких ситуаций объясняется тем, что 

здесь стоит вопрос уже не об имущественных отношениях, а нередко о деле 

принципа, ведь мысль заботливого отца (матери) о том, что его (ее) ребенок 

останется не с ним, может вызывать различные эмоции, что иногда приводят 

к разнообразному поведению. 

Семейный кодекс Украины предусматривает, что суд при 

рассмотрении таких дел уже с 10 лет учитывает мнение ребенка, а с 14 он сам 

выбирает с кем ему лучше жить. Однако что же делать, если ребенку нет 14 

лет, и исполнится еще не скоро? 

В таких случаях, если дело уже рассматривается в суде, важно знать, 

что ребенка не оставят безработным или лицам страдающим алкоголизмом, 

наркоманией, или другими подобными заболеваниями, так как судьи 

расценивают это как поведение, подающее ребенку аморальные примеры. 

Судебный орган, рассматривая подобные дела, принимает во внимание 

несколько факторов: отношение родителей к выполнению своих 

родительских обязанностей, возраст ребенка, состояние здоровья, личную 

привязанность ребенка к каждому из родителей, и другие факторы, имеющие 

важное значение для этого, однако ни один из них ни есть определяющим, 

так как все они должны оцениваться в целом. 

Следует также помнить, что ребенка могут передать не только 

родителям, так как имеется практика, когда ребенок по требованию бабушки, 
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дедушки или других родственников, привлеченных к делу, передавался им. 

Это возможно тогда, когда ни один из родителей не в состоянии обеспечить 

полноценных условий для здорового развития своего чада. 

В любом случае нужно учитывать, что нынешнее законодательство и 

судебная практика неоднозначно выходят из подобных ситуаций, а потому 

шансы остаться с родным ребенком есть как у отца, так и матери, которые 

значительно повышаются при обращении к наиболее квалифицированным 

специалистам. 

Уважайте… чистое, ясное, непорочное святое детство! 

Януш Корча 
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Частная и совместная собственность супругов 

В семейном законодательстве выделяется два вида имущества 

супругов: личная частная собственность и совместная собственность 

супругов. Для начала поговорим о личной частной собственности супругов. 

Обычно имущество, которое они приобрели до бракосочетания, 

считается их собственным. Но это не означает, что все остальное – это 

собственность обеих сторон. 

Так, в Семейном кодексе Украины в статье 57 обозначено имущество, 

которое является личной собственностью мужа или жены. А именно: 

 имущество, приобретенное ею или им за время брака, 

но на основании договора дарения или в порядке наследования; 

 так же то, что приобретено во время брака, но за 

средства, которые принадлежали ему или ей лично; 

 вещи индивидуального пользования (сюда также 

можно отнести драгоценности, даже если они приобретены из 

общих средств супругов); 

 премии, награды, которые получили за личные 

заслуги; 

 страховые суммы. 

Может сложиться такая ситуация, когда муж и жена фактически вместе 

не жили. Тогда имущество, приобретенное ими за это время, будет их личной 

собственностью. 

Имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит 

жене и мужу на праве общей совместной собственности. И это совсем не 
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зависит от того, что один из них не имел по уважительной причине 

самостоятельного дохода. 

Существует перечень вещей, которые относятся к общей 

собственности супругов: 

- любое имущество, кроме того, которое было исключено из 

гражданского оборота; 

- заработная плата, пенсия, стипендия; 

- вещи для профессиональных занятий, приобретенные за время брака 

для одного из супругов; 

- жилье, приобретенное одним из супругов во время брака. 
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Раздел имущества при расторжении брака 

– Это тебе, это мне, это снова мне, это опять мне… 

(к/ф «Свадьба в Малиновке») 

При расторжении брака бывшие супруги часто сталкиваются с 

проблемой раздела нажитого имущества. Прежде всего, сложность состоит в 

том, что оно принадлежит экс-супругам на правах совместной 

собственности. Поэтому важно знать, что при расторжении брака право 

общей совместной собственности не пропадает. Экс-супруги при отсутствии 

спора могут свободно распоряжаться имуществом. Но в случае 

возникновения спорных ситуаций в соответствии с Семейным кодексом 

Украины они могут поделить совместно нажитое имущество. 

Часто возникают ситуации, когда вопрос о разделе имущества можно 

разрешить с помощью услуг нотариуса путем заключения соответствующего 

нотариально удостоверенного договора. 

Следует помнить, что в сложившихся обстоятельствах части 

имущества равны как для мужа, так и для жены. В некоторых случаях они 

могут договориться о другом. Но только при общем согласии. 

Иногда возникают ситуации, в которых суд отступает от принципа 

равенства. Например, если один из супругов не беспокоился о материальном 

обеспечении семьи или использовал имущество во вред себе и близким. 

Кроме этого могут возникнуть разные нюансы, ведь каждая ситуация 

индивидуальна. Поэтому необходимо обращаться к квалифицированному 

специалисту для наиболее эффективного исхода дела, связанного с разделом 

имущества. 
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Как разделить то, что по праву принадлежит обоим уже долгое время? 

А если у них есть ещё маленький ребенок? Что делать если имущество в 

залоге у банка? Как быть с кредитом? Есть вариант поделить все обычной 

договоренностью, но часто возникают ситуации, в которых муж и жена не 

могут этого делать. 

Суд определенным образом берет на себя все эти семейные проблемы. 

Он обязательно должен принять во внимание интересы мужа, жены, детей и 

другие обстоятельства, которые имеют значение. 

– Значит, мебель и все домашние вещи мы разделим поровну без всяких 

скандалов? 

– Конечно... 

– И договариваемся, что сохраним самые нормальные отношения, если 

встретимся, спокойно поздороваемся... 

– Обязательно. 

– И во время самого развода будем вести себя корректно, без всяких 

выпадов и упреков? Так? 

– Согласна. 

– Ну и прекрасно. Тогда поспешим – через десять минут наша свадьба! 

Законодательство говорит, что на общих основаниях имущество, 

которое муж и жена нажили вместе, должно делиться поровну между ними. 

Но в случае наличия весомых обстоятельств, суд может не пользоваться 

принципом равенства. Это происходит, если или один из супругов: 

 не заботился о материальном обеспечении семьи; 

 скрыл, уничтожил или повредил общее имущество; 
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 тратил его в убыток интересам семьи. 

Также если с женой остаются дети или совершеннолетние, но 

нетрудоспособные сын или дочь, и размер алиментов недостаточен для их 

проживания, по решению суда размер части жены может быть увеличен. 

Если имущество одного из супругов, за время брака существенно 

увеличилось в стоимости, оно, в случае спора, может быть признано 

объектом права общей совместной собственности супругов. 

Может также возникнуть ситуация, когда один из супругов своим 

трудом или средствами принимал участие в содержании имущества другого 

супруга. В таком случае доход от него будет признанным объектом общей 

собственности супругов. 

Законодательство регулирует некоторые сложности, которые могут 

возникнуть при делении имущества, что находится в общей собственности 

мужа и жены, а именно: 

 если муж и жена не могут договориться о разделе. В таком 

случае спор будет решен при помощи суда. При этом во внимание 

берутся интересы обеих сторон, а также другие весомые 

обстоятельства; 

 вещи, которые разделить невозможно, переходят к одному из 

супругов, если они не договорились как-то по-другому; 

 вещи, которые используются для профессиональных занятий, 

переходят тому, кто ими пользовался. Но их стоимость должна 

учитываться, когда другому супругу присуждают имущество; 

 в случае разделения дома, квартиры, земельной части, одному 

из супругов может быть выплачена денежная компенсация.  
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Следует отметить, что общей совместной собственностью супругов, 

которая подлежит разделу при расторжении брака, является любой доход, 

полученный одним из супругов, начиная от заработной платы и заканчивая 

дивидендами от доли в бизнесе. А если один из супругов приобрел во время 

брака статус акционера, то кроме дивидендов от деятельности акционерного 

общества, второй супруг будет претендовать на часть ценных бумаг (акций).  

Еще до недавнего времени позиция судов о разделе бизнеса, который 

был оформлен на одного из супругов, была однозначной – любое имущество, 

переданное предприятию в качестве уставного капитала, являлось 

имуществом конкретного юридического лица и на него не распространялись 

положения законодательства об общей совместной собственности супругов.  

С принятием решения Конституционного суда Украины от 19.09.2012 

года №17-рп/2012 по делу №1-8/2012 об официальном трактовании части 1 

статьи 61 Семейного кодекса Украины, правовое регулирование вопросов 

раздела бизнеса приобрело неожиданное разрешение. На сегодняшний день 

уставной капитал и имущество частного предприятия является объектом 

права общей совместной собственности. Правда, не совсем понятно, будет ли 

распространяться данное положение кроме частных предприятий и на другие 

формы юридических лиц.  

Представляется, что последствиями принятия данного решения могут 

быть если не полное прекращение (ликвидация) хозяйственной деятельности 

ряда рентабельных и конкурентоспособных юридических лиц, то как 

минимум проблемы с их платежеспособностью.  
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Содержать жену или мужа? 

Содержать мужа или жену... Любящие пары даже не задумываются над 

этими словами. Но что делать людям, у которых дома постоянные ссоры или 

непонимание? 

Муж и жена должны материально поддерживать друг друга. Так гласит 

статья 75 Семейного кодекса Украины. Такое право имеет тот из супругов, 

который является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи. 

Важно знать, что подразумевается под словом «нетрудоспособен». 

Закон дает определение – это тот из супругов, который достиг пенсионного 

возраста или же он является инвалидом. Также в материальной помощи 

нуждается тот человек, который получает заработную плату, но это не 

обеспечивает ему прожиточного минимума. 

Закон справедлив. Он устанавливает, что тот из супругов, который 

плохо вел себя в семейных отношениях, не имеет такого права. 

Даже если вы расторгли свой брак, право на содержание никуда не 

пропадает. В случае, когда лицо стало инвалидом после года ото дня 

расторжения брака, он все равно может содержаться одним из супругов. 

Существует несколько способов содержания: 

 в натуральной или денежной форме; 

 по решению суда в денежной форме; 

 оплата ежемесячно или наперед; 

 другое. 
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Не стоит упускать из виду то, что супруги могут составить договор, в 

котором будут описаны условия, размеры и строки выплаты алиментов. 

В обувном магазине супруги выбирают туфли. 

–  Посмотри, – говорит жена, – какие симпатичные лаковые лодочки! 

– Ты посмотри лучше на цену, – отвечает муж. – За такие деньги 

катер можно купить! 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Вот и завершилось наше путешествие в столь сложные и 

неоднозначные материи брачно-семейных правоотношений. Быть может, 

кто-то открыл для себя определенные ранее невиданные обстоятельства, 

связанные с регистрацией и расторжением брака.  

В любом случае в современном мире институт брака зиждется на 

положениях, которые сформировались несколько тысячелетий ранее, а также 

пребывает под особенным вниманием общества, хотя и претерпевает 

определенные изменения. В связи с этим существующие формы брачных 

отношений в любом случае будут соотноситься с уже существующими.  

Кроме того, в связи с развитием информационных технологий 

стираются сложности и барьеры в общении между людьми связанные с 

необходимостью преодоления расстояний, пересечения границ государств 

уходят на второй план. Это тоже в большой мере будет влиять на 

нормативно-правовое закрепление порядка заключения брака, а также его 

расторжения. 
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Если у вас будут какие-либо предложения, замечания, пожелания вы 

можете связаться с нами удобным для вас способом. 

 

Василий Масюк 

Семейство 
юридическая служба 

http://semeystvo.com.ua/ 

e-mail: vas.vas.masiuk@gmail.com 

http://vk.com/v.masiuk 

http://www.facebook.com/v.v.masiuk 
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