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Institute legal status of children in Belarus dynamically formed and most of its constituent norms are 

interdisciplinary in nature. System of protection of property rights and interests of children in Belarus must 
be built in accordance with the special status of a minor. Its study should be comprehensive in nature, can not 
be extended beyond a single branch of law. 
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О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА  
 
Рассматривается порядок регистрации заключения брака в Республике Беларусь. 
 
Введение. В связи с либерализацией отношений в области регистрации заключения брака 

актуальным является рассмотрение особенностей регистрации заключения брака в Республике Беларусь. 
Основная часть. В Республике Беларусь порядок регистрации заключения брака регламенти-

руется статьями 15, 16, 210—213 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) [1], 
главой 3 Положения о порядке регистрации актов гражданского состояния и выдачи документов  
и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утверждённого постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 [2] (далее — постановление 
№ 1454), пунктом 5.2 главы 5 Перечня административных процедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, утверждённого Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 [3]. 

Брак заключается в органах, регистрирующих акты гражданского состояния (далее — органы 
загса) (статья 15 КоБС).  

Регистрация заключения брака производится любым органом загса по выбору лиц, вступающих 
в брак, если иное не установлено КоБС. В частности, регистрация заключения брака с лицом, отбыва-
ющим наказание в виде ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение 
открытого типа, лишения свободы, пожизненного заключения, а также осуждённым к смертной казни, 
производится органом загса по месту нахождения учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Регистрация заключения брака производится, как правило, публично, а по желанию лиц, всту-
пающих в брак, — в торжественной обстановке. В городе Барановичи в 2015 г. было зарегистрировано 
заключение 1 472 браков, из них в торжественной обстановке — 1 421 (97%) [4, с. 19].  

Регистрация заключения брака производится в помещении органа загса или за его пределами  
в порядке и на условиях, предусмотренных постановлением № 1454. В городе Барановичи в 2015 г. ре-
гистрация заключения брака по желанию молодожёнов осуществлялась в кафе, ресторане, культурных 
и памятных местах города (на Аллее влюблённых в парке «Натхнёныя перамогай», на Острове влюб-
лённых в Северном микрорайоне) и др. 

Для регистрации заключения брака лицами, вступающими в брак, подаётся совместное заявле-
ние о регистрации заключения брака. Если один из супругов по уважительным причинам не может 
явиться в орган загса для подачи совместного заявления, подлинность его подписи на таком заявлении 
должна быть засвидетельствована в порядке, установленном постановлением № 1454. 

В заявлении о регистрации заключения брака должны быть подтверждены: 1) взаимное 
согласие лиц, вступающих в брак; 2) достижение ими брачного возраста; 3) отсутствие препятствий  
к заключению брака, предусмотренных статьёй 19 КоБС. Кроме этого в заявлении должно быть указано, 
состоял ли каждый из них ранее в браке и имеются ли общие дети. 

Лица, вступающие в брак, в заявлении о регистрации заключения брака указывают фамилии, 
которые они избирают. 

Орган загса, принявший заявление, обязан ознакомить лиц, вступающих в брак, с условиями  
и порядком регистрации заключения брака, удостовериться, что эти лица взаимно осведомлены  
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о состоянии здоровья и семейном положении, разъяснить им права и обязанности как будущих 
супругов и родителей, а также предупредить об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению 
в брак (статья 212 КоБС). 

При регистрации заключения брака обязательно присутствуют лица, вступающие в брак. В документы, 
удостоверяющие личность лиц, вступающих в брак, вносится отметка о регистрации заключения брака. 

Рассматривая правила регистрации заключения брака (процедурные правила заключения 
брака), следует обратить особое внимание на сроки заключения брака. День регистрации заключения 
брака назначается по согласованию с лицами, вступающими в брак, но не ранее чем через три дня и не 
позднее чем через три месяца со дня их обращения в органы загса. Брак может быть заключён до исте-
чения трёхдневного срока, в том числе в день обращения, при наличии таких уважительных причин, 
как беременность невесты, наличие общего ребёнка и иных особых обстоятельств. 

Ранее действовавшее законодательство предусматривало возможность заключения брака не ра-
нее чем через пятнадцать дней после подачи заявления. В одной из своих публикаций [5, с. 19] мы 
предлагали этот срок увеличить до тридцати дней. 

Разрыв во времени между моментом подачи заявления о заключении брака и датой регистрации 
брака был установлен не случайно. Во-первых, за это время в орган загса могут поступить сведения  
о наличии препятствий к заключению брака, которые подвергаются проверке. Во-вторых, обеспечива-
ется проверка того, насколько продумано принятое заявителями решение вступить в брак [6], брачу-
ющиеся могут ещё раз проверить свои чувства, «взвесить серьёзность своих намерений и моральную 
ответственность, принимаемую на себя супругами» [7], поскольку отсутствие такого срока и возмож-
ность регистрации брака в момент подачи заявления способствовали бы заключению необдуманных  
и кратковременных браков. По мнению В. Тадевосяна, данный срок необходим, чтобы: а) предотвратить 
легкомысленное отношение к вступлению в брак, б) дать возможность вступающим в брак лучше узнать 
друг друга, проверить прочность своих взаимоотношений, в) способствовать укреплению будущей 
семьи [8]. 

К сожалению, законодатель, сократив до трёх дней срок между подачей заявления о регистра-
ции заключения брака и датой регистрации заключения брака, создал условия для заключения «легко-
мысленных» браков. Это подтверждает заведующий отделом загса Барановичского горисполкома 
С. В. Волынец, которая, комментируя примеры расторжения браков, заключённых в 2015 г. и про-
существовавших чуть более двух и четырёх месяцев, отмечает, что «подобное легкомысленное отно-
шение к семье происходит от доступности брака. Сегодня всего-то ничего — три дня дано молодым 
людям, чтобы узаконить свои отношения» [9]. 

Заключение. В целях предотвращения легкомысленного отношения к заключению брака  
и укреплению будущей семьи предлагаем увеличить до одного месяца минимальный срок между 
подачей заявления о регистрации заключения брака и датой регистрации заключения брака. 
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The order of the registration of marriages in the Republic of Belarus is analysed. 
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