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2. Брак 

Если гражданин Мальдивских островов заключает брак с другим гражданином 

Мальдивских островов или гражданин Мальдивских островов заключает брак с 

иностранным гражданином, этот брак должен быть заключен в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

12. Брак с более чем одной женщиной 

a. Брак с более чем одной женщиной может быть заключен только после одобрения 

Регистратором браков, путем подачи мужчиной, желающим заключить такой брак, 

заявления в соответствии с настоящим Законом и Правилами, принятыми в соответствии с 

ним. 

b. Брак с более чем одной женщиной может быть одобрен после рассмотрения 

финансовых возможностей мужчины по содержанию его жен и других лиц, зависящих от 

его ухода и содержания; в тех случаях, когда причины для заключения такого брака 

основаны на принципах Шариата и признаны приемлемыми Регистратором браков. 

13. Недействительные браки 

Любой брак, который не соответствует условиям, установленным Шариатом для 

действительного брака, считается недействительным.  

14. Одобрение брака 

a. Регистратор браков дает одобрение на заключение браков. Ни один брак не может быть 

заключен без одобрения Регистратора браков. 

b. Разрешение на вступление в брак выдается только в том случае, если предлагаемый 

брак соответствует условиям, необходимым для соблюдения Шариата и закона. 

15. Заявление на заключение брака 

Заявление об одобрении вступления в брак согласно настоящему Закону и принятыми в 

соответствии с ним правилами, должно быть подано Регистратору браков двумя 

сторонами, желающими заключить этот брак, не менее чем за 7 дней до даты, 

предложенной для заключения брака.  

16. Брак между мальдивцами и иностранцами 

Брак между мальдивским гражданином и иностранным гражданином может быть 

заключен только при соблюдении следующих условий: 



a. Если мужчина и женщина, желающие заключить брак, соответствуют условиям, 

необходимым для вступления брака согласно Шариату. 

b. Если мужчина иностранного происхождения желает заключить брак с мальдивской 

женщиной, он должен обладать достаточным финансовым состоянием, определенным в 

соответствии с принципами, установленными компетентным Судом Мальдивских 

Островов, для покрытия расходов по содержанию семьи. 

17. Заявление иностранного мужчины 

Если мужчина иностранного происхождения желает заключить брак с мальдивской 

женщиной, он должен до заключения брака подписать заявление о том, что он принимает 

обязательства, закрепленные в настоящем Законе и принятых в соответствии с ним 

Правилах. 

18. Брак между мальдивцами и иностранцами, заключенный до начала действия 

Закона 

Принципы, предусмотренные в разделах 33 и 34 настоящего Закона, также применяются в 

отношении браков, заключенных между мальдивцами и иностранцами до вступления в 

силу настоящего Закона. 

19. Регистрация 

a. Браки, заключенные на Мальдивах; браки, заключенные за границей между гражданами 

Мальдивских Островов; и браки, заключенные между мальдивскими гражданами и 

иностранными гражданами, регистрируются в соответствии с положениями настоящего 

Закона. 

b. Ни один брак, заключенный в нарушение настоящего Закона, не может быть 

зарегистрирован в соответствии с настоящим Законом. 

c. Брак, упомянутый в подразделе (а) этого раздела, регистрируется в соответствии с 

настоящим Законом после уплаты Регистратору браков пошлины, предусмотренной в 

Правилах, составленных в соответствии с настоящим Законом. 

22. Браки, заключенные за границей 

Если гражданин Мальдивских Островов заключает брак за границей в стране, где есть 

официальное представительство Мальдивских Островов, он должен в течение двух 

месяцев с даты заключения брака подать в это ведомство заявление о регистрации своего 

брака в соответствии с положениями настоящего Закона и Регламента, составленного в 

соответствии с ним. 

Если брак заключен в стране, где нет официального представительства Мальдивских 

Островов, заявление о регистрации брака на Мальдивах в соответствии с настоящим 

разделом должно быть подано в течение 6 месяцев с даты заключения такого брака. 

33. Соблюдение настоящего Закона иностранными гражданами при разводе 

Несмотря на то, что стороной в браке может быть иностранец, он должен развестись или 

получить развод в соответствии с настоящим Законом. 

34. Содержание жены-иностранки мальдивским мужем после развода 



Если муж с Мальдивских Островов разводится со своей женой, являющейся иностранной 

гражданкой, он организует ее возвращение в страну постоянного проживания и несет все 

ее расходы в дополнение к оплате содержания и других расходов, которые могут 

потребоваться в соответствии с настоящим Законом. 

46. Вывоз ребенка за границу лицом, которому доверена опека 

Если вопрос о браке лица, которому доверена опека над ребенком, находится на 

рассмотрении суда, Суд имеет право по ходатайству отца или матери ребенка издать 

постановление о запрете вывоза ребенка за границу тем лицом, которому доверена опека 

над ребенком. 


