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В последние годы увеличивается миграция населения. Следствием этого 
является увеличение числа браков белорусских граждан с иностранцами. При 
этом возникает вопрос о том, имеются ли существенные отличия в законода
тельстве о браке различных государств и право какого государства подлежит 
применению к регулированию брачных отношений по тем или иным вопросам.

В связи с этим представляется целесообразным провести сравнительную 
характеристику определений понятия «брак», закрепленного в брачно
семейном законодательстве Республики Беларусь и ряда зарубежных госу
дарств (Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан и Литовской 
Республики).

В рассматриваемых нами странах, за исключением Российской Федера
ции, законодательно закреплено понятие брака. В целом данная дефиниция у 
всех аналогична, хотя и имеются некоторые различия в самой формулировке. 
Необходимо отметить, что обязательными признаками брака является то, что 
он заключается в установленном законом порядке исключительно между муж
чиной и женщиной, на добровольной основе, направлен на создание семьи, по
рождает взаимные права и обязанности между супругами [1; 2; 3;4; 5].

Общее условие заключения брака, которое оговаривается в законодатель
стве рассматриваемых государств, — это брачный возраст, и устанавливается 
он с 18 лет. Однако в случае беременности или рождения общего ребенка воз
можно снижение брачного возраста и заключение брака в Республике Казах
стан, Российской Федерации и Украине — с 16 лет, в Республике Беларусь — с 
15 лет, а в Литовской Республике — до достижения 15 лет [1; 2; 3;4;5].

Таким образом, понятие брака и условия его заключения для большин
ства стран практически аналогичны, а правовые нормы, регулирующие сниже
ние брачного возраста, отражают особенности исторического, экономического,
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социального развития общества в конкретном государстве в определенный пе
риод времени.
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