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Аннотация  

Данная научная статья посвящена анализу правового регулирования брачно-семейных 

правоотношений в странах Латинской Америки (на примере Аргентины). В работе 

подробно рассматриваются особенности процедуры заключения и расторжения брака в 

этих странах, которые напрямую связаны с национальными, религиозными и культурными 

особенностями и традициями, сложившимися в данных государствах. Также названы и 

охарактеризованы документы, необходимые для заключения и расторжения брака, как 

между гражданами Аргентины, так и между лицами, один из которых не является 

резидентом государства. Особое внимание было уделено специфике брачно-семейных 

правоотношений с иностранным элементом на территории исследуемого государства. В 

ходе написания научной статьи использовались методы синтеза и анализа, а также 

статистический метод исследования. Последние законодательные изменения в области 

брачно-семейных правоотношений, внесенные правовыми нормами Гражданского 

Кодекса Аргентины, вводят все большее равноправие между мужчиной и женщиной. 

Например, теперь первую фамилию ребенку можно дать либо отца, либо матери, по 

согласию родителей. Если же самостоятельно договориться супруги не смогут, фамилия 

определяется с помощью проведения лотереи. Также упрощается процедура разделения 

имущества при разводе. Кроме того, значительно доработан механизм усыновления: детей 

смогут усыновлять пары, живущие в неофициальном браке, а также одиночки. Данные 

социальные и культурные процессы, находящие свое отражение в правовой модели 

брачно-семейных отношений, ведут к превращению Аргентины во все более светское, 

либеральное и толерантное государство. 
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Введение 

На данный момент не существует единого правового акта, регулирующего сферу брачно-

семейных отношений, каждая страна использует свое национальное законодательство. Ко всему 

прочему, в некоторых странах отсутствует самостоятельная отрасль семейного права, и брачно-

семейные отношения регулируются гражданским законодательством, либо прописываются в 

отдельных законах о международном частном праве. 

Российская Федерация стремилась урегулировать возникновение коллизий в данной 

области путем принятия двухсторонних договоров об оказании правовой помощи по 

гражданским, семейным или семейно-брачным делам. В частности, такие договоры заключены 

с Азербайджаном (22 декабря 1992 г.), Болгарией (19 февраля 1975 г.), Кыргызстаном (14 

сентября 1992 г.), Латвией (3 февраля 1993 г.), Литвой (21 июля 1992 г.), Молдавией (25 февраля 

1993 г.), Монголией (23 сентября 1988 г.), Финляндией (11 августа 1978 г.), Чехословакией (12 

августа 1982 г.), Эстонией (26 января 1993 г.) и другими государствами. Многие из них были 

заключены еще Советским Союзом, но продолжают действовать и для России. 

В основе семейного права государств Латинской Америки лежат идеи и принципы 

романской системы континентального европейского права. Нормы семейного законодательства 

были сформулированы под значительным воздействием французского, испанского 

(кастильского) и португальского гражданского законодательства. В то же время сильное 

влияние на формирование принципов и норм семейного права оказало каноническое право. 

Догмы его, воспринятые рядом латиноамериканских кодексов, обусловили признание 

юридической силы не только за гражданским, но и за церковным (католическим) браком, 

привели к закреплению принципа нерасторжимости брачного союза путем развода. 

Общественные и семейные особенности и традиции, непосредственно 

влияющие на брачно-семейные отношения в странах Латинской Америки 

(на примере Аргентины) 

Минимальный брачный возраст законодательная база Аргентины определяет для девушек с 

15 лет, а для юношей с 18. С 2009 г. возрастной порог совершеннолетия в стране был снижен с 

21 года до 18 лет. При этом совершеннолетие может автоматически наступить и ранее, если 

молодые люди вступают в законный брак. 

Однако, несмотря на повсеместную популяризацию семейной жизни, до 22 лет молодые 

люди редко вступают в официальный брак. Как правило, аргентинцы создают семьи после 

тридцати, а то и ближе к сорока годам. К этому возрасту мужчины и женщины зачастую 

приобретают внушительный опыт семейной жизни и детей от незарегистрированных 

отношений. Аргентинские пары предпочитают годами жить в гражданском браке, называя друг 

друга mi novio (мой жених) или mi novia (моя невеста). Причина поздних браков отчасти кроется 

в том, что процесс развода в Аргентине затяжной и сложный. 

По данным социологов, только в Буэнос-Айресе за последние три года количество пар, 

проживающих вместе и не регистрирующих свои отношения, возросло в три с половиной раза. 

В результате соцопросов удалось выяснить: если раньше мужчина и женщина начинали жить 

вместе, чтобы испытать свои силы перед вступлением в брак, то сейчас многие предпочитают 

сожительство на постоянной основе и осознанно избегают официальной регистрации 

отношений. Институт брака в Аргентине постепенно теряет свои позиции и пользуется все 
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меньшей популярностью среди местной молодежи. Так, если среди женщин, родившихся в 

1940-х гг., девять из десяти приобретали первый опыт совместной жизни с партнером только 

после вступления в брак, то уже среди женщин, родившихся в 1970-х гг., семь из десяти 

предпочли начать семейную жизнь с гражданского брака Горделюк, 2015, 69. 

В среднем в аргентинской столице мужчины вступают в брак в возрасте 34 лет, а женщины 

не ранее 31 года. Демографы обращают внимание, что если раньше сожительство пар считалось 

характерной чертой для бедных слоев общества, то в настоящее время незарегистрированный 

брак становится привилегией обеспеченных и образованных аргентинцев. Причем жители 

крупных городов в большинстве своем космополитичны, прогрессивны во взглядах на 

семейную жизнь, в то время как их сограждане, проживающие в сельских районах, являются 

приверженцами консервативных и традиционных взглядов на брак. 

Правовое регулирование заключения брака в странах  

Латинской Америки (на примере Аргентины) 

Процедура регистрации брака между гражданами Аргентины и нерезидентами практически 

не отличается. Для проживающих в стране потребуется наличие ДНИ – Documento Nacional de 

Identidad, который представляет собой аналог внутреннего паспорта. Заявление подается в 

ЗАГС по месту регистрации одного из будущих супругов. Упрощенная процедура подачи 

заявления для вступления в брак применяется только к тем лицам, которые обладают 

гражданским статусом Soltero – лица, никогда не вступавшие в брак. Разведенным нужно 

получить формальное разрешение ЗАГСа для заключения повторного брака. Если расторжение 

брака было оформлено в Аргентине, потребуется предоставить свидетельство о предыдущем 

браке, приговор суда о разводе и свидетельство суда об исполнении срока для вступления в 

повторный брак (один год после изначального приговора о разводе). Получение ходатайства 

занимает до 30 дней в Федеральном Округе, до 60 дней в Буэнос-Айрес и других провинциях. 

Если развод состоялся за пределами страны, то свидетельство о браке и разводе должны будут 

легализированы с апостилем, переведены на испанский язык аргентинским нотариальным 

переводчиком и заверены в Коллегии переводчиков. Овдовевшим следует предъявить 

свидетельство о браке и свидетельство о смерти супруга или супруги. Кроме того, вдовам 

разрешается вступать в повторный брак не ранее, чем через год после смерти мужа. 

Минимальный срок от подачи заявления до заключения брака – 30 дней, однако в некоторых 

отделениях ЗАГСов могут быть установлены свои правила. 

За одну неделю до даты бракосочетания паре придется пройти обязательный медицинский 

осмотр, который проводится в государственных медицинских учреждениях, чтобы получить 

медицинский брачный сертификат Certificado Prenupcial. Обследование проводится с целью 

выявления венерических и инфекционных заболеваний, эпилепсии, потребления алкоголя и 

наркотиков как у мужчин, так и у женщин. В Законе о профилактике венерических заболеваний 

на территории Аргентины указано, что лица, болеющие венерическими заболеваниями, не 

могут заключить брак в период заражения. Медицинский брачный сертификат имеет срок 

годности всего семь дней, поэтому проходить медкомиссию нужно не ранее, чем за неделю до 

даты бракосочетания. 

Если один из вступающих в брак не является резидентом Аргентины, ему нужно предъявить 

перевод загранпаспорта и свидетельства о рождении, осуществленный аргентинским 

нотариальным переводчиком, и заверенный Коллегией переводчиков. Кроме того, к указанным 
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документам будет необходимо добавить справку о гражданском состоянии и справку о 

несудимости, выданные в стране проживания, заверенные и переведенные с соблюдением всех 

формальностей Сафонова, 2017, 36. Для туристов, желающих заключить брак в Аргентине, 

требования могут несколько отличаться в разных провинциях. К примеру, в Санта-Фе 

брачующихся просят прибыть в провинцию за 72 часа до регистрации брака, а в Росарио 

минимум за четыре дня. За 30 дней до предполагаемой даты бракосочетания надо отсканировать 

и отправить по электронной почте документы жениха и невесты, а также заполненное заявление, 

в котором помимо прочих данных указываются род деятельности, данные родителей и адрес 

отеля (или квартиры/дома), где планируют остановится будущие супруги Сафонова, 2017, 37. 

Если жених и (или) невеста не владеют испанским, они могут потребовать присутствия на 

росписи официального переводчика. За выдачу брачного сертификата ЗАГС берет сбор в 

размере 45 песо. Сразу после заключения брака молодоженам выдают Книжку о браке – Libreta 

de matrimonio, а саму копию акта можно будет забрать через несколько дней. 

Правовое регулирование расторжения брака в странах  

Латинской Америки (на примере Аргентины) 

До 1987 г. расторжение брака в Аргентине было под запретом. Легализация развода стала 

результатом борьбы между различными правительственными и консервативными группами, 

представленными главным образом Католической церковью. Первая попытка разрешить развод 

была предпринята в 1888 г., но религиозные группы всячески блокировали принятие 

законопроекта. Только в 1954 г. благодаря усилиям президента Хуана Доминго Перона, который 

был настроен против церкви, разводы были разрешены. Но по решению правительства, 

сменившего Перона год спустя, закон вновь был отменен. Наконец, в 1987 г. под управлением 

президента Рауля Альфонсина разводы были легализованы. Новая редакция Гражданского 

Кодекса Аргентины была одобрена в 2014 г., после чего Кристина Фернандес, занимающая пост 

президента в тот период времени, стала лоббировать изменения в данном нормативно-правовом 

акте, в том числе касающиеся упрощения процедуры развода. 

Чтобы начать бракоразводный процесс, одному из супругов нужно обратиться к адвокату, 

который составит официальное уведомление второй половине о начале процедуры развода и 

пригласит ее (его) на собеседование по указанному адресу офиса адвокатской конторы. Кроме 

того, необходимо предоставить свидетельство о браке, паспорта обоих супругов и 

свидетельства о рождении детей, а также копии документов на все движимое и недвижимое 

имущество, справки из банков о наличии счетов. Основаниями для развода могут послужить 

прелюбодеяние, попытка покушения одного из супругов на жизнь другого или жизнь детей, 

подстрекательство одного из супругов для совершения преступления, серьезные оскорбления, 

болезнь, алкоголизм или наркомания одного из супругов Веселкова, 2014, 6. Согласно 

действующему законодательству, супружеская пара сможет оформить развод только по 

прошествии трех лет с даты заключения брака и минимум одного года раздельного проживания. 

Как правило, после развода дети остаются с матерью. В Аргентине существует специальный 

Регистр – Registro de deudores morosos alimentarios, в котором ведется учет тех граждан, которые 

по решению суда или соглашению, утвержденному судьей, не выполняют свои обязанности по 

выплате алиментов от трех до пяти чередующихся периодов подряд. Запись в данный регистр 

может быть внесена только по решению суда. Зарегистрированные в Регистре должники не 

могут открыть государственные или текущие счета, кредитные карты, получать лицензии или 
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водительские удостоверения, назначаться в качестве должностных лиц, выступать кандидатами 

на выборные должности и прочее. 

В Аргентине нет свидетельств о разводе. Вся информация о заключении и расторжении 

брака фиксируется в одном документе. Судебное решение о расторжении брака отсылается в 

ЗАГС, после чего на полях в книге записи актов о браке на странице соответствующего акта 

делается запись о том, что брак расторгнут. Бывшие супруги могут заказать новую копию акта 

о браке, которая представляет собой копию страницы из книги записей актов о браке со всеми 

заверяющими печатями и подписями. Для вступающих в брак повторно потребуется 

предоставить свидетельство о предыдущем браке, приговор суда о разводе и свидетельство суда 

об исполнении срока для вступления в повторный брак (один год после изначального приговора 

о разводе). Ходатайство в ЗАГСе занимает примерно месяц в Федеральном Округе, два месяца 

в Провинции Буэнос-Айрес и других. Лицам, разведенным вне территории Аргентины для 

заключения повторного брака необходимо представить свидетельство о браке и разводе, 

легализированные и с апостилем, переведенные на испанский язык аргентинским нотариальным 

переводчиком и заверенным в Коллегии переводчиков. Аргентинцам, разведенным по законам 

другой страны, после возвращения на родину надлежит через суд легализовать зарубежный 

развод. 

Заключение 

Последние законодательные изменения в области брачно-семейных правоотношений, 

внесенные правовыми нормами Гражданского Кодекса Аргентины, вводят все большее 

равноправие между мужчиной и женщиной. Например, теперь первую фамилию ребенку можно 

дать либо отца, либо матери - по согласию родителей. Если же самостоятельно договориться 

супруги не смогут, фамилия определяется с помощью проведения лотереи. Также упрощается 

процедура разделения имущества при разводе. Кроме того, значительно доработан механизм 

усыновления: детей смогут усыновлять пары, живущие в неофициальном браке, а также 

одиночки. 

Данные социальные и культурные процессы, находящие свое отражение в правовой модели 

брачно-семейных отношений, ведут к превращению Аргентины во все более светское, 

либеральное и толерантное государство. 
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Abstract 

This article is devoted to the analysis of the legal regulation of marriage and family legal 

relations in Latin America (with the example of Argentina). The paper details the specifics of the 

procedure for concluding and dissolving marriages in these countries, which are directly related to 

the national, religious and cultural characteristics and traditions that have developed in these states. 

Also, documents necessary for the conclusion and dissolution of marriage, both between Argentine 

citizens and between persons, one of whom is not a resident of the state, are also named and 

characterized. Particular attention was paid to the specifics of marriage-family legal relations with a 

foreign element in the territory of the state under study. The latest legislative changes in the field of 

marriage and family relations, introduced by the legal norms of the Argentine Civil Code, introduce 

an ever greater equality between a man and a woman. For example, now the first name of the child 

can be given to either the father or the mother, upon the consent of the parents. If the spouses cannot 

agree on their own, the surname is determined by holding a lottery. Also, the procedure for dividing 

property in divorce is simplified. In addition, the adoption mechanism has been significantly 

improved: children can adopt couples living in unofficial marriage, as well as single people. These 
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social and cultural processes, reflected in the legal model of marriage and family relations, lead to 

the transformation of Argentina into an increasingly secular, liberal and tolerant state. 
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