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КОЛЛИЗИОННЫЕ АСПЕКТЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА В КОДЕКСЕ РК О БРАКЕ 
(СУПРУЖЕСТВЕ) И СЕМЬЕ 

Туй1н 
Макала ЦР Неке (ерл1-зайыптылык) 

жэне отбасы туралы Кодексшщ некеге 
туру жэне некеш бузу га байланысты 
коллизиялык нормаларына, сондай-ак, 
оларды колдану ережелерше арналган. 
Кодекс ережелерше сыни талдау жасай, 
автор олардын мазмунын кайта карауды, 
сондай-ак, Кдзакстан Республикасыныц 
Азаматтык Кодексшщ Kepi алтеме 
жэне ушшип елдщ кукыгына алтеме 
туралы ережелерше езгертулер мен 
толыктырулар енпзуд1 усынады. 

TipeK создер:некеге туру, некенщ 
жарамсыздыгы, некеш бузу, халыкаралык 
жеке кукык, зандар коллизиялары, Kepi 
Ылтеме жэне ушшип елдщ кукыгына 
алтеме. 

Аннотация 
Статья посвящена коллизионным 

нормам о заключении и расторжении 
брака в Кодексе РК о браке (супружестве) 
и семье, а также условий их применения. 
Проведя критический анализ положений 
Кодекса, автор предлагает существенно 
пересмотреть их содержание, а также 
ввести изменения и дополнения в 
положения Гражданского Кодекса 
Республики Казахстан по вопросам 
обратной отсылки и отсылки к праву 
третьей страны. 

Ключевые слова:заключение брак 
недействительность брака, расторжеш 
брака, международное частное прав 
коллизии законов, обратная отсылка 
отсылка к праву третьей страны. 

Abstract 
The article is devoted to conflict 

laws rules on marriage and divorce in t 
Code of the RK on Marriage (Matrimor 
and Family, as well as the conditions 
their application. After critical analysis 
the Code's provisions, the author propoi 
to cardinally revise their substance, and a' 
to introduce some changes and amendme 
to the Kazakhstani Civil Code provisions 
renvoi. 

Keywords: marriage, nullity 
marriage, divorce, private international 1; 
conflict of laws, renvoi. 

Вопросы брака и семьи TpaflHUHOf 
являются самыми коллизиогенными 
международном частном праве. В перЕ 
очередь, это связано с естественн 
широким распространением инстит 
брака и семьи - человек ма 
прожить всю жизнь, так и не заклю 
внешнеэкономической сделки 
не став участником акционере 
общества. Но все люди рождаются 
отцов и матерей, и все естестве 
стремятся создать собствен 
семьи. Во-вторых, глобализ! 
может катализировать значителы 
унификацию национальных зая 
дательств в областях, скажем, веин 
ИЛИ обязательственного права, тем са 
предотвращая возникновение коля 
однако семейно-брачное право осп 
на ее пути неприступным бастна 
Сплетая традиции, нормы права vcf 
и религии, оно наиболее отчет 
отражает дух и ценности нации - нед 
при упоминании шариата в nq 
очередь вспоминается многожен 



--1ии - однополные браки. И если большинству населения неизвестны или 
1Ы вопросы, например, корпоративного налогообложения или регулирования 

монополий, нормы о вопросах брака и семьи зачастую составляют 
.национальной гордости - йеменец горд правом женить своих детей без их 
596], грек - тем, что брак заключается только в церкви, болгарин - запретом 
чежду родственниками до четвертого колена [1, С.565-566]. 
ту ю неразрешимые коллизии становятся причиной «хромающих» браков. 
*ых в одной стране и недействительных в другой, что впоследствии 
проблемы с законнорожденностью, наследованием, да и обыкновенные 
"рагедии. Поэтому правовое регулирование браков с участием иностранцев 
кыми в таких случаях коллизиями требует от законодателя высочайшего 
^ализма, филигранной деликатности, соблюдения баланса между 

государства и граждан с требованиями международной вежливости. 
| практика выработала в данном отношении более или менее стандартный 

«ри наличии в браке иностранного элемента, правоспособность каждого из 
! определяется его личным законом (lexpersonalis), форма брака - правом 

совершения брака (lexlocicelebrationis), с соблюдением минимальных 
•IX норм отечественного права [2, с.716]. Подобный подход был отражен 

;г -"'Ствовавшем Законе РК «О браке и семье» от 17 декабря 1998 г., который, 
en некоторые недостатки, в целом позволял адекватное коллизионное 

'.г брачно-семейных отношений. Заменивший его Кодекс РК «О браке 
и семье» от 26 декабря 2011 г., по нашему мнению, не выдерживает в 

аении никакой критики и требует существенной доработки, а возможно, 

недостатки Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 

. чем приступить к анализу непосредственно коллизионных норм Кодекса, 
.•делить внимание на его некоторых общих недостатках, заметных с 

>:?уженного взгляда. 
Кодекошишне громоздок, начиная с пресловутого термина «брак 

. . в отношении которого разработчики не дали объяснений, более 
чем лубочно-обывательское «хорошее дело браком не назовут» [3, 

случае, зачем надо было калькировать это выражение на казахский язык, 
-зайыптылык)», ведь слово «неке» не несет отрицательных коннотаций, 

гво. руководствовались ли разработчики идеей во что бы то ни стало 
zo размеров кодекса - в итоге, в Кодекс были включены совершенно 

пакты и статьи, положения которых полностью вытекают из других 
| яебований логики и разумности. Например, ст. 2.3. содержит следующее 

• "г-:знается брак (супружество), заключенный только государственными 
•схой смысл продолжать этот пункт следующими положениями: 

э), заключенный по религиозным обрядам и церемониям, 
тся к зарегистрированному в регистрирующих органах браку 

и не порождает соответствующих правовых последствий. Браком 
| не признается фактическое сожительство как мужчины и женщины, 

пола»? Зачем включать вст. 11. скабрезный пункт 1: «не допускается 
кка (супружества) между: 1) лицами одного пола», когда в определении 

1-;-же говорится: «брак (супружество) - равноправный союз между 
жгкщиной...»? Что имеется в виду - что не допускается заключение 

союза между мужчиной и женщиной между лицами одного пола? 
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Во-вторых, нарекания вызывает структура Кодекса. Как и все кодексы, он и? 
Общую и Особенную части, однако их содержание не соответствует общеприня 
принципам систематизации отраслей права. Материально-правовое регулиров; 
отдельных (не общих) институтов брачно-семейного права кодифицировано i 
Особенной, как полагается, а в Общей части. 

Содержание Особенной части показывает, на наш взгляд, третий недост 
Кодекса - ориентированностьна интересы бюрократического аппарата орг 
регистрации актов гражданского состояния. Она практически полностью сос 
из Главы 6 «Акты гражданского состояния», регламентирующей исключите, 
их регистрацию.По сути, излишней детализацией этих положений разработ 
постарались сделать из Кодекса некий документ внутреннего пользовг 
обобщающий то, что обычно кодифицируется на уровне подзаконных норматш 
актов. Так, аналогичный раздел старого Закона включал стст 163-199 (37 из 213 ст 
Закона в целом, или 17,37%); в новом Кодексе нормы о регистрации содержатся в 
177-274 (98 из 283 статей, или 34,62%). 

Касательно темы настоящей статьи, необходимо отметить необоснова( 
бессистемную разбросанность коллизионныхнорм в тексте Кодекса. I 
32«Применение норм брачно-семейного законодательства Республики Казахе 
иностранцам и лицам без гражданства», призванная, судя по названию, объеду 
все коллизионные нормы, ограничена только положениями относительно пр 
обязанностей членов семьи (стст 275,277-278), установления и оспаривания отцо 
(материнства) (276), государственной регистрации актовгражданского состс 
граждан РК, проживающих за ее пределами (279), признания документов иностра 
государств, подтверждающих совершение актов гражданского состояния (280)-
6 статей (аналогичный Раздел 7 ЗоБС содержал 14 статей). Остальные коллизио 
нормы разбросаны по всему Кодексу, в основном в разделах, регламентиру! 
государственную регистрацию отдельных актов гражданского состояния, 
отражается и в названиях соответствующих статей: 228 - «Государств 
регистрация заключения брака (супружества) граждан РК с иностранцамv 
лицами без гражданства», 229 - «Государственная регистрация заключения 
(супружества) в загранучреждениях РК, дипломатических представительсп 
загранучреждениях иностранных государств»; 244 - «Государственная регист 
расторжения брака (супружества) с иностранцами или лицами без граждан 
Разработчики совершенно проигнорировали то, что коллизионные нормы (как и i 
права в целом) используются не только сотрудниками органов РАГС. Такой под: 
только противоречит общепринятым канонам систематизации и кодификации 
элементарно затрудняет поиск необходимой нормы всем, кто смотрит на закон гг 
не регистратора актов гражданского состояния - судей, адвокатов, ученых, студ 

Само название главы 32 сформулировано крайне некорректно, ограничит 
«Применение норм брачно-семейного законодательства Республики Каза 
иностранцам и лицам без гражданства». Во-первых, речь необязательно д 
идти о применении норм законодательства РК, например, согласно ст. 275 «л 
неимущественные и имущественные права и обязанности супругов о преде; 
законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 
жительства...». Ясно, что таким государством может быть любое государстве 
Во-вторых, круг лиц, на которые распространяется действие названных поло 
никак не ограничивается иностранцами и лицами без гражданства - из той 
статьи следует, что права и обязанности супругов-граждан Казахстана, проживг 
скажем, в Бельгии, определяются бельгийским законодательством. В практике ко 
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не только ввиду участия в правоотношении иностранца - оно может 
и другой иностранный элемент - объект спора, находящийся в иностранном 

гве, или юридический факт, имевший место за рубежом. Корректнее было бы 
иулировать название как «Право, применимое к брачно-семейным отношениям, 

енным иностранным элементом», либо вовсе «Коллизионные нормы». 
Весьма серьезным недостатком представляется тотальная замена слова 

Эателъство» оборотом «законодательство Республики Казахстан» 
случаев в 69 - «законодательство РК», в 14 - различные вариации оборота 
зательство иностранного государства). Очевидно, что по умолчанию термин 
ательство» применительно к неосложненным иностранным элементом 

аиям означает1ех1оп - право страны суда, а к осложненным - lexcausae, право 
тствующего иностранного государства.Мы уже молчим про то, что применение 
термина «законодательство государства» в коллизионных нормах некорректно 

"ого, что в иностранных государствах источниками позитивного права может 
только закон, но и прецедент, и доктрина, и в одном государстве могут быть 

правовых систем, в связи с чем, например, в Разделе 7 Гражданского 
1 РК «Международное частное право» повсеместно применяется оборот «право 

-•обдуманная механичность названнойзамены лишает смысла ряд коллизионных 
декса. Например, ст. 1.26: «брак (супружество) - равноправный союз между 
эй и женщиной, заключенный... в установленном законом Республики 

порядке...». Таким образом, нет оснований признавать в качестве брака, 
р. бракмеждугражданамиУзбекистана,заключенныйвпорядке,установленном 
Республики Узбекистан. Или, еще хуже, ст. 231: «Недействительность брака 

с^ъества), заключенного в Республике Казахстан или за пределами Республики 
определяется законодательством Республики Казахстан, которое 

ало на момент заключения брака (супружества)».Получается, второй брак 
гражданина с иранской же гражданкой, заключенный в Тегеране после 

ря 2011 г. в полном соответствии с правом Ирана,не должен признаваться в 
ввиду его несоответствия нашему законодательству. 

Жаоекс, в том числе его коллизионные нормы, в значительной степени 
вуется недостатком, называемым в международном частном праве 

эронностью» - игнорированием существования иностранных государств и 
-:ного права. Такая характеристика обычно свойственна законам, принятым 
кодификации международного частного права. Например, Французский 

:кий Кодекс, принятый еще при Наполеоне, гласит: «законы, касающиеся 
.кого состояния и способности лиц, распространяются на французов, 
одящихсяв иностранном государстве», умалчивая о вопросах состояния и 

ги иностранцев.Прошли десятилетия перед тем, как эта одностороняя норма 
: лковаться в судебной практике как двусторонняя: следовательно, аналогичные 

гше законыраспространяются на иностранцев, даже находящихся во 
[2, с.353].Уровень знаний отечественных правоприменителей в области 
одного частного права позволяет сделать вывод, что односторонний характер 

I Ьс5* С)С РК создаст значительные затруднения на практике. 
1лиз коллизионных норм КоБ(С)С РК в отношении заключения, 
вительности и расторжения брака 
:мы относительно заключения брака содержатся в трех статьях: 

^•дарственная регистрация заключения брака (супружества) граждан 
г!ки Казахстан с иностранцами или лицами без гражданства», 229 
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«Государственная регистрация заключения брака (супружества) в загранучр 
Республики Казахстан, дипломатических представительствах и загранучр 
иностранных государств» и 230 «Признание брака (супружества), заключ 
пределами Республики Казахстан». Сразу бросается в глаза неудачность форм 
названий в части, касающейся регистрации в «загранучреждениях ино 
государств». Речь даже не о том, что законодатель, допустив применение coi 
излишнего слова «супружество» в разных вариациях 496 раз, в 18 случаях 
сэкономить объем, сокращая нормальный термин «заграничное учрежд 
«загранучреждения». Порок формулировки в том, что государственная per 
представляет собой публично-правовой акт, вытекающий из суве 
государства, и естественно, что законы одного государства не должны преп 
на регламентацию публично-правовых актов органов другого государства, 
же ст. 229 наводит на мысль о том, что Кодекс пытается регаментировать деят 
заграничных учреждений иностранных государств. Это лишний раз до 
преимущество термина «заключение брака» перед «государственной регистр 

Далее, название ст. 228 сформулировано таким образом, как будто она п< 
положения ст. 229 - в названии ст. 228 говорится о регистрации в общем, в 
229 - о регистрации в загранучреждениях. Между тем, по содержанию стате 
что в основе деления заложен территориальный принцип (на территории 
загранучреждениях - за пределами территории РК), что не отражено в их наз 

Ни одна из статей Кодекса не позволяет гражданам иностранных го 
заключить брак между собой в органах РК - ст. 228 говорит о регистраци 
граждан РК с иностранцами или лицами без гражданства, п.2 ст. 229 - о реп 
браков между иностранцамина территории РК в заграничных учре 
иностранных государств. При этом совершенно упускается из вида, что боль 
государств мира таки не имеет дипломатических представительств и кож 
учреждений в РК. Данное положение существенно ограничивает права иное 
вытекающие из национального режима, закрепленного в Конституции РК 
других законодательных актов. 

При этом Кодекс беспрецедентно демократичен в отношении браков иное 
с гражданами РК: ст. 228: «2. Одновременно с подачей заявления о вступлени 
(супружество) иностранец должен представить разрешение на брак (супруже 
компетентного органа государства, гражданином которого он является, с иносп 
если такого рода разрешение требуется в соответствии с законодате 
иностранного государства. 

При отсутствии такого разрешения регистрирующий орган при приеме за 
должен разъяснить вступающим в брак (супружество) и в первую очередь гра> 
(гражданке) Республики Казахстан, что их брак (супружество) может быть 
недействительным в стране, гражданином которой является лицо, с кото 
вступает в брак (супружество). 

Если несмотря на такие разъяснения заявители настаивают на государс 
регистрациизаключениябрака(супружества),этотбрак(супружество)регистри] 

Отметим, что дача разрешения на брак с иностранцем практикуется в hi 
малом количестве государств. Речь должна была идти о документе, свидетельст] 
об отсутствии препятствий на вступление в брак вообще (в силу состх 
другом зарегистрированном браке, недостижения брачного возраста и проч 
с определенным лицом (в силу родства и др.), либо по религиозным призк 
странах шариата мусульманка не может выйти за иноверца) и т.п. Но тре 
именно таких разрешений Кодексом полностью игнорируется. 
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. даже и такое требование оказывается вполне преодолимым - «если... 
нагосударственной регистрации заключениябрака(супружества). 

_ жество) регистрируется». Это является беспрецедентным в мировой 
от общепринятого признания экстерриториального действия норм 
пособности. Сравните, для примера, со ст. 200 старого Закона о 

2. Условия заключения брака на территории Республики Казахстан 
каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, 

оторого лицо является в момент заключения брака, если иное не 
международным договором, с соблюдением требований статей 9-11 

а в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака», 
международной вежливости таковы, что если, например, шариат 
между молочными родственниками, мы не должны регистрировать 

"зжданкой исламского государства и нашим гражданином - ее молочным 
с-танское законодательство устанавливает брачный возраст в 22года [5], 

государства должны уважать этот выбор китайского законодателя, 
постановка вопроса ставит в невыгодное положение казахстанских 

"Бающих в такие браки. Например, если 18-летний китаец вступит в брак 
-а основании ст. 228, он автоматически входит в круг ее наследников 

Ьггае же этот брак признан не будет, следовательно, наша гражданка не 
ь на его имущество или на получение алиментов, 

разъяснением возможности непризнания брака в иностранном государстве 
нием риска непризнания на самих брачующихся. наше государство 

•» подвергнутым применению режима негативной взаимности, когда 
•ые государства начнут регистрировать браки наших граждан в 
-аших запретов. Например, те же Нидерланды смогут зарегистрировать 

ipac с участием гражданина РК. Можно сделать недальновидный вывод 
"ьг-е браки не будут признаны на территории РК. однако при детальном 

не столь проста. 
v себе следующий случай. Нидерланды чисто в ответ на нашу норму 

j i c t однополый брак гражданина РК А с гражданином Нидерландов^. У 
-з близких родственников есть только сестра, С. А, постоянно проживая 

> мирает, оставив наследство на территории РК. С недвижимостью все 
ется С по праву РК как места нахождения вещи. А вот движимость 

»с-гдовать согласно ст. 1121 Гражданского Кодекса РК, гласящей: 
а: наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел 

гоянное место жительства» - то есть по праву Нидерландов, по которому 
• :~раняет С-сестру. И здесь не имеет значения факт непризнания брака 
-ска будет не признание брака, а отношения по наследованию, 

обежать подобных казусов, можно ввести в законодательство громоздкий 
механизм разрешения «предварительного коллизионного вопроса» [6, с. 

ющий в законодательстве большинства государств мира, а можно -
легче - вернуться к старой формулировке в тексте Кодекса, перестав 

ограничительные положения иностранных правовых норм. 
" ст. 228 имеет уже названный порок односторонности: «Условия 
ггака (супружества) лицом без гражданства на территории Республики 

деляются законодательством Республики Казахстан, если лицо имеет 
- есто жительства на территории Республики Казахстан «.Неясно, чем 

>словия для апатрида, имеющего ПМЖ в иностранном государстве? 
- приведем текст аналогичной статьи старого Закона: «Условия 
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заключения брака лицом без гражданства на территории Республики Каз 
определяются законодательством государства, в котором это лицо имеет пост-
место жительства». 

Пункт 1 ст. 229 не несет никакой смысловой нагрузки, категорически з< 
«брак (супружество) между гражданами Республики Казахстан, проживают 
пределами территории Республики Казахстан, заключается в загранучреж. 
Республики Казахстан». Такая формулировка может быть понята так и только т 
граждане РК не могут совершать браков за рубежом вне загранучреждений РК. ( 
п.1 ст. 230 опровергает это: «1. Брак (супружество) между гражданами Респ; 
Казахстан и между гражданами Республики Казахстан и иностранцами или j 
без гражданства, заключенный за пределами Республики Казахстан с соблю; 
законодательства государства, на территории которого он заключен, при? 
действительным в Республике Казахстан, кроме случаев, предусмотренных ст 
10 и 11 настоящего Кодекса». Таким образом, теряется смысл п.1 ст. 229. 

П.2 той же статьи практически выхолащивает институт консульского 
«Брак (супружество) между иностранцами, заключенный на территории Респ; 
Казахстан в дипломатических представительствах или консульских учреж 
иностранных государств, признается действительным в Республике Казахстан. 
противоречит законодательству Республики Казахстан». Смысл консульской 
вытекает из экстерриториальности дипломатических представительств и консу 
учреждений, означающей их изъятие из-под юрисдикции государства пребь 
следовательно, брак, заключенный в консульстве, должен признаваться так з 
и брак, заключенный в иностранном государстве. Для сравнения, текст с 
Закона гласил: «Браки между иностранцами, заключенные на территории Респ 
Казахстан в посольствах или консульских учреждениях иностранных госу, 
признаются на условиях взаимности действительными в Республике Казахста 
эти лица в момент заключения брака являлись гражданами иностранного госуд 
назначившего посла или консула в Республике Казахстан». 

Ситуация усугублена еще и тем, что Кодекс абсурдно обуславливает при 
любого брака между иностранцами, заключенного в иностранных госуда 
его соответствием казахстанскому законодательству: 230.2: «Брак (супру> 
между иностранцами, заключенный за пределами Республики Казахе 
соблюдением законодательства государства, на территории которого он зак 
признается действительным в Республике Казахстан, если он не протиЕ 
законодательству Республики Казахстан».Это еще одно проявление мехаш 
замены «законодательства» «законодательством Республики Казахстан». То е< 
не признаем второй, третий и четвертый браки саудита, заключенные с с аул 
же в Эр-Рияде, по всем правилам саудовского законодательства, поскольку в 
законодательстве недействительны полигамные браки, и браки, заключав 
церковной, негражданской форме. Как бы данное положение ни противс 
здравому смыслу, duralex, sedlex. А учли ли разработчики то, что.при таком ра 
иностранные государства могут применить реторсии? Что, например, Сау, 
Аравия может ввести нормы реторсионного характера и подвергнуть наказе 
прелюбодеяние граждан Казахстана, мужа и жену, поскольку брак заключ( 
соответствии с саудовским законом, не во имя Аллаха? 

Ст. 230 абсурдна и тем, что накладывает на признание браков между иностр 
больше ограничений, чем на признание браков с участием собственных граж 
Брак (супружество) между гражданами Республики Казахстан и между гра» 
Республики Казахстан и иностранцами или лицами без гражданства, заклю 
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Республики Казахстан с соблюдением законодательства государства, 
•ш которого он заключен, признается действительным в Республике 

<гоме случаев, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Кодекса». То 
танцам достаточно соблюдения только двух статей, иностранцы должны 

«асе казахстанское законодательство. 

> частники ЗоБС 1998 г. КоБ(С)С 2011 г. 
ШЯ. РК - Гражд. РК Стст. 9-11 + LLC1 Стст. 10-11+LLC 
шх - ИГ (ЛБГ) Ст. 11+LLC Стст. 10-11+LLC 
Д 5 П - И Г (ЛБГ) LLC LLC + 3-во РК 

Требования, предъявляемые к лицам, втупающим в брак, по ЗоБС 1998 
1С 2011 г. 

1• Государственная регистрация расторжения брака (супружества) с 
«ми или лицами без гражданства» не вызывает особых нареканий, поскольку 

дословно повторяет положения ст. 204 старого ЗоБС. Однако, опять же 
констатировать, что название статьи сформулировано крайне некорректно 

р хзатывает случаи расторжения брака и между двумя гражданами РК; 2) 
•кстранных государств практикуются «частные разводы», не требующие 

яой регистрации, такие, как шариатский талак или еврейский гетпг.[1, 

> У-Qм, учитывая общую детализированность статьи, на наш взгляд, в ее тексте 
i продублировать положение п. 1.3 ст. 417, относящего дела о расторжении 

РК с иностранцами или лицами без гражданства, в случаях, когда 
»та имеют место жительства в РК, к исключительной компетенции судов 

•шя пп. 3-4 ст. 244, подчиняющие расторжение брака, совершенное за 
РК. законодательству соответствующего иностранного права, для более 

понимания требуют внесения изменений и дополнений в Гражданский 
т-егулирующий общие условия применения коллизионных норм. Например, 
: толкование п. 4 - «Расторжение брака (супружества) между иностранцами, 

за пределами Республики Казахстан с соблюдением законодательства 
»ющего иностранного государства, признается действительным в 

: Казахстан »- может привести к признанию действительным одностороннего 
I брака в виде талака, совершенного, например, гражданином Узбекистана 

«и жены - гражданки Кыргызстана во время пребывания, скажем, в 
; Арабских Эмиратах. Талак совершенно допустим по законодательству 

i данном случае необходимо считать положение ст. 244 отсылкой не к 
«у, а к коллизионному праву этой страны. Между тем, коллизионная 

! 5.2 Закона ОАЭ о МЧП предусматривает, что «талак регулируется законами 
гражданином которого является муж на момент талака» [7, с. 458], и 

DM, такое расторжение брака не будет признано в РК. 
^ - текает и из требований здравого смысла, однако ст. 1087 Гражданского 

I предусматривает, что «любая отсылка к иностранному праву... должна 
гься, кроме случаев, предусмотренных настоящей статьей, как отсылка 

•шому, а не коллизионному праву соответствующей страны. Обратная 
г праву Республики Казахстан и отсылка к праву третьей страны принимаются 

применения иностранного права, согласно статье 1094, пунктам 2, 3, 5 
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статьи 1095, статье 1097 настоящего Кодекса». Названные статьи Гражзая 
Кодекса, естественно, не затрагивают вопросов расторжения брака, таким oof 
у казахстанского судьи по таким вопросам нет формальных оснований у ч и т 
коллизионные нормы иностранного права. 

Проведенный анализ позволяет сделать недвусмысленный вывод о rev 
коллизионные (да и не только коллизионные) нормы Кодекса о браке (супру.#: 
и семье 2011 г. не выдерживают конструктивной критики. Повторять недост;тк 
не имеет смысла, достаточно обратить внимания на тот факт, что спустя всего 
год после его вступления в силу Президент Республики Казахстан Н.А. Наз* 
в Послании «Стратегия «Казахстан-2050» - новый политический курс для : 
Казахстана в быстро меняющихся исторических условиях» поручает Правите 
«кардинально пересмотреть законодательство в сфере защиты материнства и д< 
а также в области семьи и брака» [8]. 

Кодекс, игнорирующий существование иностранных государств. ко. 
правовых систем, международного частного права, разработанный с учетом и:-гг 
разве что сотрудников органов РАГС, действительно, требует полной перер^ 
Предложение конкретных изменений и дополнений несколько выходит за 
данной статьи, однако, можно констатировать, что даже возврат к положениям 
о браке и семье 1998 г. был бы, как бы парадоксально это ни звучало, значит* 
шагом вперед. Более детальные предложения по совершенствованию законодат; 
в данной сфере, надеемся, будут предметом отдельной статьи. 
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(Footnotes) 
1 Lexlocicelebrationis - право места совершения брака. 
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