
Юридические тонкости

          

Заключение брака – это серьезный шаг, который подразумевает новый статус и
ответственность. 
  Официальные церемонии  связаны с тем, что всё по-настоящему и документально
заверено.
  Символическая свадьба же не имеет юридической силы. Это, прежде всего,
возможность ярко отметить начало совместной жизни или годовщину бракосочетания. 
  Браки, заключённые за рубежом, законны в РФ (см.ниже выписку из Семейного
Кодекса). 
  С официальной регистрацией проблем,как правило, не возникнет. 
  Правда, необходимо учитывать тонкости местного брачного законодательства.
Приведём отдельные примеры:
  Таиланд  - Вам необходимо состоять на учёте в российском посольстве либо обладать
разрешением на ПМЖ. 
  Гавайи - Сертификат заверяется министерством здравоохранения. 
  Бали  - Здесь ключевую роль играет вероисповедание. Молодожёны должны
официально подтвердить, что они исповедуют одну религию. 
  Сейшелы -  Приготовьтесь прожить на островах не менее 11 дней. 
  Шри-Ланка  -  На этом сказочном острове достаточно провести четыре ночи.
  Франция - Вам придётся провести в этой романтической стране 10 дней. 
  Индонезия  - Здесь находится легендарный остров Бали, на котором вы сможете
зарегистрировать брак… если принадлежите к «правильной» конфессии. На Бали
оформляются браки: индуистов, мусульман, протестантов, католиков, буддистов. С
православием здесь проблемы. 
  Получив официальный сертификат, заверив его и приехав обратно в Россию, вам
придётся перевести документ на русский язык и узаконить его, обратившись к
нотариусу.
  
  Семейный кодекс РФ (СК РФ)

  

Редакция от 29.12.1995 N 223-ФЗ
  Раздел VII. 

  

Статья 158. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской
Федерации

  

1. Браки между гражданами Российской Федерации и браки между гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами без гражданства,
заключенные за пределами территории Российской Федерации с соблюдением
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законодательства государства, на территории которого они заключены, признаются
действительными в Российской Федерации, если отсутствуют предусмотренные статьей
14 настоящего Кодекса обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

  

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака

  

Не допускается заключение брака между:

        
    -  лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном
браке;       
    -  близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);       
    -  усыновителями и усыновленными;      
    -  лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.   

  

Легализация документов

  

Легализация документа - это совершение ряда определенных формальных процедур для
придания документу юридической силы на территории другого государства. Конечной
целью процедуры легализации документа, выданного на территории одного
государства, является возможность его представления в официальные органы другого
государства. 

  

Легализация документа требуется практически всегда, когда его необходимо
представить в официальные органы другого государства. Это означает, что документ,
выданный, например, в России, имеет юридическую силу только на территории
Российской Федерации, где его можно полноценно использовать, но для его
представления в официальные органы другой страны потребуется легализация. 

  

Исключением из этого правила являются некоторые типы документов, которые не
подлежат легализации, а также некоторые страны, с которыми у России заключен
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двусторонний договор, отменяющий требование легализации. 

  

Легализация документа всегда осуществляется на территории только той страны, в
которой он был выдан и/или оформлен. 

  

Существует два основных вида легализации документов:

        
    -  проставление штампа &quot;Апостиль&quot;      
    -  консульская легализация.  

  

Что такое &quot;Апостиль&quot;?

  

Выбор вида легализации в каждом конкретном случае зависит от страны назначения
документа, т.е. страны, в официальные органы которой он будет впоследствии
представлен. 

  

Проставление штампа &quot;Апостиль&quot; (иногда данную процедуру также называют
&quot;упрощенная легализация&quot; или &quot;апостилирование&quot;) применяется
для отправки документа в страны, присоединившиеся к Гаагской конвенции от 5 октября
1961 года, отменяющей требование консульской легализации и вводящей процедуру
упрощенной легализации - проставление штампа &quot;Апостиль&quot; (полный список
таких стран Вы найдете в таблице ниже). 

  

Упрощенной такая процедура называется именно потому, что, с одной стороны,
апостилирование осуществляется достаточно быстро и только одним уполномоченным
органом, а, с другой стороны, документ приобретает юридическую силу на территории
всех стран, присоединившихся к Гаагской конвенции. 

  

Если же страна, в которую вы готовите документ, не является участником Гаагской
конвенции, необходима консульская легализация. Это более длительная процедура,
включающая в себя удостоверение документа в органах Министерства юстиции РФ,
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органах МИД РФ, а затем в консульстве страны назначения в Российской Федерации.
При этом документ будет иметь юридическую силу на территории только той страны,
отметка консульства которой на нем стоит. 

  

Легализация свидетельства о браке:

  

Список стран-участниц Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года

  

Легализация осуществляется путем проставления штампа “Апостиль” (информация
представлена в алфавитном порядке по состоянию на 1 ноября 2005 года) 

  

Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина,
Армения, Багамские острова, Барбадос, Белоруссия, Белиз, Болгария, Бельгия,
Ботсвана, Босния и Герцеговина, Бруней-Дурассалам, Великобритания*, Венгрия,
Венесуэла, Германия, Острова Гилберта и острова Эллис, Гренада, Греция, Гондурас,
Доминика, Израиль, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Китай (только
Гонконг и Макао), Латвия, Лесото, Либерия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург,
Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Казахстан, Колумбия,
Мексика, Монако, Намибия, Нидерланды, Ниуэ, Норвегия, Новая Зеландия, Панама,
Польша, Португалия, Румыния, Россия, Эль-Сальвадор, Сан-Марино, Самоа,
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Кристофер и Невис, Сент-Люсия,
Свазиленд, Сейшельские острова, Сербия и Черногория, Словения , Словакия, США,
Суринам, Тонга, Турция, Тринидад и Тобаго, Фиджи, Чехия, Финляндия, Франция,
Хорватия, Швейцария, Швеция, Украина, Эквадор, Эстония, ЮАР, Япония 

  

* Великобритания также распространила действие конвенции на следующие
территории:

  

Джерси Бейлиуик Гернси, Остров Мен, Бермуды, Новые Гебриды, Каймановы острова,
Фолклендские острова, Гибралтар, Монтсеррат, Святая Елена (Нидерландские
Антильские острова), Острова Терке и Кайкос, Виргинские острова, 
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Дополнительно обращаем ваше внимание на следующие обстоятельства:

        
    1. Многие страны, не являющиеся участниками Гаагской конвенции, тем не менее в
ряде случаев принимают документы, содержащие штамп &quot;Апостиль&quot;;       
    2. Иногда, в случае присоединения новой страны к Гаагской конвенции, ряд
стран-участниц не признают такого присоединения и не принимают документы,
исходящие из вновь присоединившейся страны и содержащие штамп
&quot;Апостиль&quot;. Присоединение России к Гаагской конвенции признано всеми
странами-участницами.        

  

  

-&nbsp; Подбор туров
  -&nbsp; Страхование
  -&nbsp; Отзывы&nbsp; и фотографии наших туристов
  -&nbsp; Туры в кредит
  -&nbsp; На&nbsp; Автобусные туры
  -&nbsp; Назад на главную страницу
  -&nbsp; Контактная информация
  - на свадебные церемонии
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