
5.2 Регистрация заключения брака (п.5.2 Перечня) 

 
Регистрация заключения брака производится любым органом, 

регистрирующим акты гражданского состояния, по выбору лиц, вступающих 

в брак.  

Регистрация заключения брака производится, как правило, публично, а 

по желанию лиц, вступающих в брак, - в торжественной обстановке. 

Регистрация заключения брака производится в помещении органа загса 

или за его пределами в порядке и на условиях, предусмотренных 

Правительством Республики Беларусь. 

Регистрация заключения брака с лицом, отбывающим наказание в виде 

ареста, ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение 

открытого типа, лишения свободы, пожизненного заключения, а также 

осужденным к смертной казни, производится органом, регистрирующим 

акты гражданского состояния, по месту нахождения учреждения уголовно-

исполнительной системы. 

Для регистрации заключения брака лицами, 

вступающими в брак, подается совместное заявление 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 Правительством Республики Беларусь. 

В заявлении должны быть подтверждены взаимное согласие лиц, 

вступающих в брак, достижение ими брачного возраста (18 лет) и отсутствие 

препятствий к заключению брака, а также должно быть указано, состоял ли 

каждый из них ранее в браке и имеются ли общие дети. 



В заявлении также указываются фамилии, которые избирают 

вступающие в брак. 

При подаче заявления обязательно предъявляются паспорта или иные 

документы, удостоверяющие личность лиц, вступающих в брак, а также 

документ, подтверждающий внесение платы (в размере одной базовой 

величины, на сегодняшний день это 29 рублей), при торжественной 

регистрации брака дополнительно оплачиваются платные услуги (от 20,33 до 

121,98 в зависимости от выбранного сценария). 

 В зависимости от различных ситуаций граждане дополнительно 

представляют: 

- заявление о снижении брачного возраста, решение органов опеки и 

попечительства либо копия решения суда об объявлении 

несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация), медицинская 

справка о состоянии здоровья (подтверждающая беременность лица, 

вступающего в брак, для лица, не достигшего 18-летнего возраста; 

- документы, подтверждающие прекращение предыдущего брака, - в 

случае прекращения брака (если предыдущий брак расторгнут в органах 

загса Республики Беларусь отдел загса может запросить необходимую 

информацию, реализуя принцип «одно окно», срок  - 1 месяц); 

- заявление лиц, вступающих в брак, о сокращении срока заключения 

брака с указанием особых обстоятельств, по которым необходимо 

сокращение срока заключения брака, и документы, являющиеся основанием 

для сокращения данного срока, - в случае сокращения срока заключения 

брака. 

Если вступающие в брак желают указать свою национальную 

принадлежность они могут предъявить свидетельства о рождении или же эту 

информацию запросит отдел загса в пределах Республики Беларусь (принцип 

«одно окно», срок – 1 месяц). 

Для иностранных граждан, лиц без гражданства предусмотрен 

дополнительный перечень документов для регистрации брака на территории 

Республики Беларусь. Причем регистрация 

брака вышеуказанной категории граждан 

производится только отделами загсов. 

Заключение брака происходит в срок, 

согласованный лицами, вступающими в брак, с 

органом загса, но не ранее чем через три дня и 

не позднее чем через три месяца со дня 

обращения. 



В исключительных случаях, обусловленных беременностью, наличием 

общего ребенка или особыми обстоятельствами, брак может быть заключен 

до истечения трехдневного срока, в том числе в день 

обращения.  

Справочно: за четыре месяца 2021 года в районе 

было зарегистрировано 43 брака, в т.ч. 35 – 

отделом загса, 8 – сельисполкомами района. В 

торжественной обстановке зарегистрировано 23 

брака. Впервые вступили в брак 34 человека, в повторный – 31 (11 

женихов и 20 невест). Минимальный возраст жениха – 18 лет, невесты 

- 19, максимальный возраст жениха – 73 года, невесты – 59 лет, 

средний возраст жениха – 32 года, невесты – 31.  

Расторгнуто за этот же период 36 браков, в т.ч. 6 – в отделе загса, 30 

– в суде. 

 

Начальник отдела загса Михно Л.З. 

 


