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Закон о семье (о порядке расторжения брака) 1996 

Номер 33 от 1996 

Закон об осуществлении судами юрисдикции, наделенными 

Конституцией [Ирландии] полномочиями принимать решения о расторжения 

брака, о наделении суда правомочиями издавать предварительные и 

дополнительные приказы до и после судебных разбирательств о расторжении 

брака, о передаче права собственности разведенных супругов и 

предоставлении им или изъятии у них льгот в отношении конкретных 

налоговых обременений (включая государственную пошлину) и о иных 

связанных с этим вопросах.  

[27 Ноября 1996] 

Властью палат парламента (The Oireachtas) предписывается следующее: 

[…] 

Часть V. Прочие условия 

[…] 

Подсудность дел о расторжении брака 

39. (1) Суд может принять решение о расторжении брака, тогда и только 

тогда, когда выполнено одно из следующих требований —  

(a) если хотя бы один из супругов был домицилирован на территории 

Ирландии до даты начала судебного разбирательства, 

(b) если один из супругов являлся резидентом Ирландии в течение 

одного года до даты начала судебного разбирательства.   

(2) В случаях, когда в суде рассматривается исковое заявление о 

вынесении решения о расторжении брака или обжалуется такое решение, и 

суд,  в соответствии с подпунктом 1 обладает или обладал юрисдикцией 

выносить решение по данному исковому заявлению, то суд, в зависимости от 

обстоятельств и  независимо от статьи 31 (4) Закона от 1989 года или статьи 

39 Закона 1995 года, обладает юрисдикцией в отношении принятия решений 

о раздельном проживании супругов (сепарации) или в отношении принятия 

решений о признании заключенного барака недействительным.  

(3) В случаях, когда в суде рассматривается исковое заявление о 

признании заключенного брака недействительным или рассматривается 

заявление об оспаривании такого решения, и суд обладает или обладал 

юрисдикцией рассматривать такое исковое заявление в силу статьи 39 Закона 



от 1995 года, то суд, независимо от подпункта 1, обладает юрисдикцией 

рассматривать исковое заявление о расторжении такого брака.  

(4) В случаях, когда в суде рассматривается исковое заявление о 

раздельном проживании супругов (сепарации) или оспаривается такое 

решение и суд обладает или обладал юрисдикцией выносить решение по 

такому исковому заявлению в соответствии со стаей 31 (4) Закона от 1989 

года, то суд, независимо от подпункта 1, обладает юрисдикцией 

рассматривать исковое заявление о расторжении такого брака.    

[…] 

 

Закон о домициле и признании разводов, совершенных за 

рубежом 

Номер 24 1986 

[2.07.1986] 

Властью палат парламента (The Oireachtas) предписывается следующее: 

[…] 

Признание разводов, полученных за рубежом 

5. (1) Для соблюдения принципа верховенства права, расторжение брака 

признается в случае его расторжения в стране, где оба супруга 

домицилированы, и настоящим заменяется правило о том, что расторжение 

брака признается в случае его расторжения в стране, где домицилирован 

только один супруг. 

(2) В отношении государства, в котором имеется две или более системы 

регулирования расторжения брака, действует эта статья, независимо от 

пункта 3 этой статьи, так, как если бы каждая территориальная единица этого 

государства была бы отдельной страной. 

(3) Признается развод, предоставленный в одной из следующих 

юрисдикций —  

(a) в Англии и в Уэльсе, 

(b) в Шотландии, 

(c) в Северной Ирландии, 

(d) на острове Мэн, 

(e) на Нормандских островах, если один из супругов домицилирован в 

любой из этих юрисдикциях. 

(4) В случае, если ни один из супругов не домицилирован в Ирландии, 

расторгнутый брак признается расторгнутым если, хотя он [развод]  и не 

предоставляется в стране, где домицилирован один из супругов, он [развод] 



признается в государстве или государствах, где домицилированы оба 

супруга.  

(5) Эта статья применяется к расторжению брака, совершенному после 

вступления в силу настоящего закона.  

(6) Ничто в настоящем разделе не затрагивает оснований, по которым 

суд может отказать в признании расторжения брака, кроме того основания, 

которое связано с вопросом о том, проживает ли супруг в конкретной стране, 

или признается ли развод в той стране, где проживает супруг. 

(7) В этой статье —  

‘развод’ означает полное расторжение брака; 

‘домицилированный’ означает домицилированный на дату возбуждения 

судебного разбирательства о разводе. 

[…] 

 

Закон о гражданских партнерствах и о некоторых правах и 

обязанностей совместно проживающих лиц 

Номер 24 от 2010 

Закон о регистрации гражданских партнерств и о последствиях такой 

регистрации, о правах и обязанностях совместно проживающих лиц и о 

связанных с этих вопросов.  

[19 июля 2010] 

Властью палат парламента (The Oireachtas) предписывается следующее: 

[…] 

Часть 2. Статус гражданских партнерств 

[…] 

Признание отношений, зарегистрированных за рубежом. 

5. (1) В приказном порядке Министр может заявить, что категория 

правового отношения, заключенного между двумя сторонами одного пола, 

может быть признанной гражданским партнерством, если в соответствии с 

законодательством той юрисдикции, в которой были установлены данные 

правовые отношения— 

(a) эти отношения являются эксклюзивными по своему характеру, 

(b) эти отношения носят постоянный характер до тех пор, пока стороны 

не разорвут их в судебном порядке, 

(c) эти отношения были зарегистрированы в соответствии с 

законодательством данной юрисдикции, и  



(d) права и обязанности, связанные с этими отношениями, по мнению 

Министра, достаточны для того, чтобы отношения были рассмотрены в 

сопоставлении с гражданским партнерством. 

(2) В соответствии с подразделом (1) приказ дает право и обязывает 

стороны правовых отношений рассматриваться в качестве гражданских 

партнеров в соответствии с ирландским законодательством, позднее — 

(a) дня, в который исполнится 21 день со дня составления приказа, 

(b) дня, в который данные отношения были зарегистрированы в 

соответствии с законодательством той юрисдикции, в которой эти отношения 

были заключены. 

(3) Независимо от пунктов 1 и 2, приказ, изданный в соответствии с 

пунктом 1, не может толковаться как позволяющий сторонам 

правоотношения, признанного этим приказом, считаться гражданскими 

партнерами по закону Ирландии, если эти стороны находятся в запрещенных 

степенях родства, которые установлены Третьим разделом Закона о 

регистрации гражданских состояний 2004 года (статья 26) 

(4) Если приказ составлен в соответствии с пунктом 1, то прекращение 

правоотношения в соответствии с законодательством той юрисдикции, где 

отношения были заключены, или в соответствии с законодательством другой 

юрисдикции, когда в соответствии с этим подразделом, в отношении такой 

категории правоотношений издан приказ о признании таких правоотношений 

гражданским партнерством, признается расторжением и считается 

расторгнутым в соответствии с разделом 110, а бывшие стороны такого 

правоотношения не могут больше рассматриваться как гражданские 

партнёры в соответствии с законодательством Ирландии позднее  

(a) дня, в который исполнится 21 день со дня составления приказа
1
, 

(b) дня, в который данные отношения были расторгнуты в соответствии 

с законодательством той юрисдикции, где эти отношения были заключены. 

(5) Каждый приказ, подготовленный и выпущенный Министром в 

соответствии с этой статьей, должен быть предоставлен на рассмотрение в 

каждую палату парламента, и, если решение, аннулирующее приказ, принято 

каждой палатой парламента в течение следующих 21 дней, в которые 

Парламент проводил слушания в отношении приказа, предоставленного ему 

на рассмотрение, то такой приказ соответственно аннулируется, не 

затрагивая действительности всего того, что было сделано ранее.  

[…] 

 

Закон об усыновлении от 2010 года 

Номер 21 от 2010 года 
                                                           
1
 С 22 дня 



Закон о расформировании Совета по усыновлению (An Bord Uchtála) и 

создании Управления по вопросам усыновления Ирландии (Údarás Uchtála Na 

Héireann); закон о вопросах, касающихся усыновления детей; данным 

Законом вводится в силу Конвенция о защите детей и сотрудничестве в 

отношении иностранного усыновления, подписанная в Гааге 29 мая 1993 

года; Закон о порядке и признании международного усыновления в 

соответствии с двусторонними соглашениями и иными договоренностями; 

Закон о признании некоторых усыновлений, совершенных за переделами 

Ирландии; Закон отменяет все акты, касающиеся процедуры усыновления, 

принятые с 1952 по 1998 год, создает последующие поправки в иные акты и 

регулирует иные смежные вопросы.  

[14 июля 2010] 

Властью палат парламента (The Oireachtas) предписывается следующее: 

[…] 

Часть 8. Последствия решения об усыновлении и признания 

Ирландией международного усыновления  

Признание и последствия межгосударственного усыновления, 

осуществленного за пределами Ирландии 

57. (1) Для целей данной статьи, в понятие «компетентный орган» 

включается лицо, работающее в ином государстве в качестве компетентного 

органа для целей межгосударственного усыновления, осуществляемого за 

пределами Ирландии. 

(2) С учетом пунктов 3 и 4, международное усыновление, 

осуществленное за пределами Ирландии —  

(a) если оно было осуществлено в любое время до дня учреждения
2
  

(i) является усыновлением, соответствующим определению 

«иностранного усыновления», установленного статьей 1 Закона об 

усыновлении 1991 года, и 

(ii) [является усыновлением] удостоверенным сертификатом, 

выданным компетентным органом государства, где произошло 

усыновление, в соответствии с законодательством этого 

государства, или  

(b) произошедшее в день или после дня учреждения, удостоверенное 

сертификатом, выданным компетентным органом государства, где 

произошло усыновление —  

(i) при условии, что это усыновление, упомянутое в пункте b статьи 

3 (1) определения «межгосударственного усыновления, 

осуществлённого за пределами Ирландии», есть [усыновление] 

осуществленное усыновителем или усыновителями, которые на 

                                                           
2
 Имеется в виду учреждение Управления по вопросам усыновления Ирландии 



основании и в соответствии с правом иностранного государства 

постоянно проживали этом государстве во время усыновления, а 

(ii) во всех других случаях, есть [усыновление] осуществленное в 

соответствии с Гаагской конвенцией или в соответствии с 

двухсторонним соглашением или иным договором упомянутого в 

статье 81, в зависимости от обстоятельств, и если это не 

противоречит государственной политике, признается 

действительным и считается осуществленным по действительному 

распоряжению суда об усыновлении, совершенное не позднее: 

(I) 

дня усыновления; 

(II) 

даты, когда в соответствии с разделом 90, Орган вносит 

сведения об усыновлении в реестр международных усыновлений.  

(3) В соответствии с подразделом 4, если межгосударственное 

усыновление, осуществлённое за пределами Ирландии, и которое в 

соответствии с пунктом 2 признается и считается совершенным в 

действительном порядке усыновления, влечет правовые последствия в стране 

усыновления по прекращению ранее существовавших детско-родительских 

отношений, то с даты, определяемой в соответствии с этим подразделом, 

усыновление имеет точно такие же правовые последствия, как и 

усыновление, осуществленное в действительном порядке усыновления [по 

распоряжению суда об усыновлении].  

(4) Если межгосударственное усыновление, осуществлённое за 

пределами Ирландии, и которое в соответствии с пунктом 2 признается и 

считается совершенным в действительном порядке усыновления, не влечет 

правовых последствий в стране усыновления по прекращению ранее 

существовавших детско-родительских отношений, то с даты, определяемой в 

соответствии с этим подразделом, усыновление влечет применение в 

отношении ребенка статьи 58 А), а не статьи 58 b). 

[…] 

Закон о семье (о порядке расторжения брака) 

www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/print.html 

Закон о домициле и признании разводов, совершенных за рубежом от 

1986 www.irishstatutebook.ie/eli/1986/act/24/enacted/en/print.html 

Закон о гражданских партнерствах и о некоторых правах и обязанностей 

совместно проживающих лиц от 2010 

www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/24/enacted/en/print.html 

Закон об усыновлении 

www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/21/enacted/en/print.html 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1986/act/24/enacted/en/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/24/enacted/en/print.html
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2010/act/21/enacted/en/print.html

