
Перевод – Жумабекова Жылдыз 

 

Семейный кодекс Марокко (04.02.2004)  

(Moudawana – Моудавана) 

 

Преамбула 

Его Величество, да хранит его Бог, предоставил Комиссии его постоянное просвещенное 

руководство и совет для подготовки нового законопроекта о Семейном кодексе, и 

настаивал на своей верности положениям Шариата (религиозного права) и Исламских 

принципов толерантности и поощрял использование иджтихад (юридическое 

обоснование) для выведения законов и заповедей, принимая во внимание дух нашей 

современной эпохи и императивы развития в соответствии с обязательством Королевства 

международно-признанные права человека. 

Пятое: В знак нашей королевской заботы о наших дорогих подданных, проживающих за 

границей, процедура брака для них упрощается: брачный договор составляется в 

присутствии двух свидетелей-мусульман и в соответствии с процедурами, действующими 

в стране проживания, а затем регистрируется в соответствующем марокканском 

консульстве или судебном органе, согласно Хадису: «Облегчайте, а не усложняйте». 

Восьмое. Защита прав детей путем включения в Семейный кодекс (Моудавана) 

положений международных конвенций, ратифицированных Марокко. 

Статья 14 

Проживающие за границей марокканцы могут заключать свой брак в соответствии с 

местными административными процедурами страны их проживания при условии 

соблюдения всех условий согласия, дееспособности и, при необходимости, опекуна в 

браке и отсутствия юридических препятствий для заключения брака или отмены 

приданого; И это в присутствии двух свидетелей-мусульман и с учетом положений статьи 

21 ниже. 

Статья 15 

Марокканцы, заключившие свой брак в соответствии с законодательством страны своего 

проживания, должны представить копию брачного контракта в течение трех месяцев 

после его заключения в марокканский консульский отдел консульского округа, где был 

заключен брачный договор. В отсутствие марокканского консульства, копия должна быть 

отправлена в тот же срок в соответствующий отдел Министерства иностранных дел. 

Соответствующий отдел Министерства иностранных дел передаст эту копию сотруднику 

по гражданскому состоянию и суду по семейным делам в местах рождения обоих 

супругов. 

Если оба или один из супругов не родились в Марокко, копия будет передана в Суд по 

семейным делам в Рабате и в Генеральную прокуратуру в суде первой инстанции в Рабате. 

Статья 65 



I. Запись о брачном контракте составляется и хранится в канцелярии судебного секретаря 

в Суде по семейным делам, где должен быть заключен брак, и включает в себя следующие 

документы: 

1- Форма заявления с просьбой о регистрации брачного контракта. Его форма и 

содержание указываются в Постановлении Министра Юстиции; 

2- Копия свидетельства о рождении. Сотрудник по вопросам гражданского состояния 

должен указать на полях этой копии дату выдачи, указав, что она была выдана для целей 

заключения брака; 

3- Административный акт для обеих сторон, содержание которого определяется в 

совместном Постановлении Министров Юстиции и Внутренних дел; 

4- Медицинское заключение для каждой из двух участвующих сторон, содержание и 

порядок выдачи которого определяются в совместном Постановлении Министров 

Юстиции и Здравоохранения; 

5- Разрешение на вступление в брак также требуется в следующих случаях: 

- Вступление в брак лиц, не достигших совершеннолетия; 

- Полигамия, когда выполняются условия, требуемые в соответствии с Семейным 

кодексом (Моудавана); 

- Брак умственно неполноценного лица; 

- Заключение брака между лицами, перешедшими в ислам, и иностранцами. 

- Свидетельство о способности вступить в брак или его эквивалент для иностранцев. 

Статья 128 

Судебные решения о разводе, разводе в обмен на компенсацию или аннулирование, 

вынесенные в соответствии с положениями настоящего Кодекса, не подлежат 

обжалованию в отношении прекращения брачных отношений. 

Решения, принятые иностранными судами в отношении отказа, развода, развода в обмен 

на компенсацию или аннулирования, являются допустимыми, если они вынесены судом, 

обладающим юрисдикцией по данному вопросу, и основаны на основаниях для 

прекращения брачных отношений, которые не противоречат содержащимся в этом 

Семейном кодексе (Моудаване). 

Тот же стандарт применяется к Постановлениям, изданным за рубежом перед 

должностными лицами и государственными служащими, обладающими юрисдикцией в 

этом вопросе, после соблюдения всех необходимых правовых мер, отмечая в этих 

Постановлениях упоминание о том, что они подлежат исполнению в соответствии со 

статьями 430, 431 и 432 Гражданского процессуального кодекса. 

 


