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ЧАСТЬ I – ВВОДНАЯ 

1. Краткое название 

Данный Закон о Браке 2014 г. может упоминаться просто как Закон. 

2. Толкование 

Для целей настоящего Закона, если контекст не требует иного — 

“ребенок” – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет; 

“сожительство” – долгосрочное совместное проживание лиц, не состоящих в 

официальном браке, но схожее с браком; 

“орган, занимающийся примирением сторон” — 

(a) орган, учрежденный в соответствии с настоящим Законом в целях примирения 

сторон в браке; 

(b) механизм примирения сторон в браке, признаваемый обычным или Исламским 

правом; 

(c) любой другой орган, созданный министерством путем опубликования уведомления 

в официальном Вестнике; или 

(d) любой другой орган, учрежденный посменным законом 

“суд” –  суд магистратов по месту жительства, учрежденный в соответствии со статьей 3 

Закона о магистратских судах (Гл. 10); 

“приданое” –  капитал, имущество, денежные средства или иная собственность, 

предоставленная или обещанная в связи с предполагаемым браком; 

“вера” – объединение религиозного характера и в отношении системы религиозных 

верований, разделенной на различные конфессии, секты или школы – любые такие 

конфессии, секты или школы; 

“Индус” – лицо, которое – 

(a) индус по религиозному признаку в любой форме (включая Вирашайву, Лингаяту и 

последователей идей Брахмо, Прадхана или Арья-самадж); 

(b) буддист индийского происхождения; или 

(c) Джайн или Сикх по религиозной принадлежности  

“судопроизводство по брачно-семейным делам”  – разбирательство, возбужденное на 

основании Части IX настоящего Закона, и включающее в себя разбирательства по вопросам 

о выплате алиментов, опеке над детьми, независимо от ходатайства о вынесении 
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декларативного постановления или постановления о признании брака недействительным, 

раздельном проживании или расторжении брака; 

“моногамный брак” – это брак, в котором лицо отказалось состоять в собственно 

полигамном браке или потенциально полигамном браке в пользу моногамного брака путем 

заявления, сделанного в соответствии со статьей 8; 

“сторона”, в отношении брака, предполагаемого или подразумеваемого брака, означает 

супруга , предполагаемого супруга или будущего супруга; 

“полигамия” – ситуация, когда мужчина одновременно состоит в браке более чем с одной 

женой; 

“обстоятельство, препятствующие заключению брака” имеет значение, определенное в 

статье 10; 

“Регистратор” – лицо, назначенное в соответствии со статьей 50 настоящего Закона; 

“супруг/супруга” – муж или жена; и 

“ свидетельствовать” – присутствовать, наблюдать, являться свидетелем заключения 

брака путем подписи или путем проставления любой другой отметки на свидетельстве о 

заключении брака. 

ЧАСТЬ II – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3. Понятие брака 

(1) Брак является добровольным союзом мужчины и женщины независимо от того, 

является ли союз моногамным или полигамным, который регистрируется в соответствии с 

настоящим Законом. 

(2) Стороны в браке имеют равные права и обязанности при заключении брака, во время 

брака и при его расторжении. 

(3) Все браки, зарегистрированные в соответствии с настоящим Законом, обладают 

единым правовым статусом. 

(4) С учетом пункта (2), супруги, состоящие в Исламском браке имеют права, 

гарантируемые Исламским правом. 

 

4. Минимальный брачный возраст 

Не допускается вступление в брак с лицом, не достигшем восемнадцати лет. 

 

5. Свидетели при заключении брака 

(1) Брак, заключенный в соответствии с настоящим Законом, должен быть 

засвидетельствован двумя компетентными свидетелями. 

(2) Лицо не правомочно выступать в качестве свидетеля, если оно — 

(a) не достигло возраста восемнадцати лет; или 

(b) не может выступать в качестве свидетеля по следующим причинам — 

(i) по причине психического расстройства, в результате которого лицо не в состоянии 

понять, какие действия совершают стороны; или 

(ii) интоксикация; 

(c) не в состоянии понять язык, на котором ведется церемония бракосочетания даже в 

присутствии переводчика и в любых других случаях. 
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(3) Лицо, заключающее брак, не может являться свидетелем для целей настоящей 

статьи. 

 

6. Виды брака  

(1) В соответствии с настоящим Законом брак может заключаться в следующих формах 

— 

(a) в соответствии с Христианскими обрядами и традициями; 

(b) в форме гражданского брака; 

(c) в соответствии с традиционными ритуалами, которые имеют отношение к любому 

из сообществ Кении; 

(d) в соответствии с Индуистскими обрядами и церемониями; и 

(e) в соответствии с Исламским правом. 

(2) Христианский, Индуистский или гражданский браки являются моногамными. 

(3) Брак, заключенный в соответствии с обычным правом или Исламским правом, 

является собственно полигамным или потенциально полигамным. 

(4) Объявление мест, где может быть зарегистрирован брак  

 

7. Объявление мест, где может быть зарегистрирован брак  

Член кабинета министров может путем уведомления в Официальном вестнике объявить 

любое место Кении в качестве зоны регистрации брака для целей настоящего Закона. 

 

8. Преобразование брака 

(1) Допускается преобразование потенциально полигамного брака в моногамный, при 

условии, что каждый из супругов добровольно заявляет о своем намерении произвести 

такое преобразование. 

(2) Полигамный брак может быть преобразован в моногамный брак только в том случае, 

если на момент вступления в брак у мужа была только одна жена. 

(3) Заявление в соответствии с пунктом (1) должно быть сделано в присутствии 

должностного лица, уполномоченного регистрировать браки, в письменной форме и 

должно быть подписано каждым из супругов. 

(4) Должностное лицо, уполномоченное регистрировать браки, которое принимает 

заявление, в соответствии с пунктом (3) должно незамедлительно передать копию 

заявления Регистратору. 

(5) В случаи подачи заявления в соответствии с пунктом (1), Регистратор получает 

свидетельство о регистрации брака в качестве потенциально полигамного и выдает 

свидетельство о регистрации брака в качестве моногамного. 

(6) Регистратор в установленном порядке вносит соответствующие данные о 

преобразовании брака в соответствующий реестр. 

 

9. Действующие браки  

Согласно статье 8, лицо, состоящее в браке, не должно – 

(a) заключать другой брак, уже состоя в моногамном браке; или 

(b) заключать любой другой брак в моногамной форме, уже состоя в собственно 

полигамном или потенциально полигамном браке. 

 

10. Заключение брака запрещено в следующих случаях: 

(1) Лицо не может вступить в брак –  

(a) со своими дедушками, бабушками, родителями, детьми, внуками, сестрами, 

братьями, двоюродным братьями или сестрами, двоюродными бабушками, двоюродными 

дедушками, тетями, дядями, племянниками и племянницами, внучатыми племянниками 

или внучатым племянницами; 
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(b) бабушками и дедушками, родителями, детьми, внуками своего супруга или своего 

бывшего супруга; 

(c) с бабушками и дедушками, родителями, детьми, внуками своего бывшего супруга; 

(d) с усыновлёнными детьми или с приемными родителями; или 

(e) с любыми другими лицами, с которыми не может быть заключен брак, в 

соответствии с обычным правом. 

(2) Для целей настоящей статьи запрещен брак между сводными братьями и сестрами. 

(3) Лицо, которое в соответствии с данной статьей не может вступать в брак, не может 

являться стороной брака. 

(4) Запрет на брак лица со своими двоюродными братьями или сестрами не применяется 

к лицам, исповедующим Ислам. 

 

11. Недействительные браки 

(1) Союз не является брачным если на момент вступления в брак – 

(a) хотя бы одна из сторон не достигла минимального возраста для заключения брака; 

(b) стороны состоят в отношениях, препятствующих заключению брака; 

(c) хотя бы одна сторона уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

(d) на основании судебного приказа, вынесенного в соответствии со статьей 25, суд 

постановил, что предполагаемый брак не может быть заключен; 

(e) согласие на вступление в брак хотя бы одной из сторон было не добровольным; 

(f) хотя бы одна из сторон не присутствует на церемонии заключения брака; 
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(g) обе стороны сознательно и по собственной воле разрешают лицу заключить брак, 

будучи не уполномоченными действовать таким образом; 

(h) одна из сторон заблуждается по поводу личности другой стороны; или 

(i) хотя бы одна из сторон осознанно и по собственной воле вступает в брак в 

мошеннических целях; 

(2) Согласие дается не добровольно, если сторона, которая намеревается дать его– 

(a) находится под влиянием принуждения к мошенничеству; 

(b) заблуждается в характере или предназначении брачной церемонии; или 

(c) страдает какими-либо психическими расстройствами, будь то постоянно или 

временно, или находится в состоянии алкогольного опьянения, или под воздействием 

наркотических средств, поэтому не понимает характер или предназначении церемонии. 

 

12. Признание брака недействительным 

Согласно статье 50 брак признается недействительным, если –  

(a) в день бракосочетания — 

(i)ни одна из сторон не была способна вступить в брак и по сей день не может вступить в 

брак; 

(ii) какая-либо из сторон страдала и по сей день страдает периодическим приступам 

безумия; 

(b) уведомление о намерении вступить в брак согласно статье 25 не было 

предоставлено; 

(c) предоставленное уведомление об отказе вступать в предполагаемый брак не было 

отозвано или отклонено; 

(d) должностное лицо, регистрирующее брак, не имеет права на исполнение данных 

обязанностей; 

(e) невозможность зарегистрировать брак. 

 

13. Супруги и деликтное право  

Несмотря на положения любого другого посменного закона – 
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(a) супруг не несет ответственности за правонарушения, совершенные другим супругом 

на основании того, что они состоят в браке; 

(b) супруги несут такую же гражданскую ответственность друг перед другом, как если 

бы они не состояли в браке; и 

(c) супруг имеет право подать заявление в любых случаях, когда имеет место 

небрежность, бездействие или нарушение обязанностей, которые привели к утрате брачных 

отношений между супругами или к убыткам, связанных с данной утратой. 

 

14. Договоренность о раздельном проживании 

(1) Стороны в гражданском браке могут прийти  к соглашению о раздельном 

проживании в течение одного года, и любое такое соглашение является действительным и 

имеет исковую силу, и должно быть подтверждено судом. 

(2) Несмотря на пункт (1), суд может изменить или отменить соглашение или любые его 

положения, если посчитает, что с момента заключению соглашения, имело место 

существенное изменение обстоятельств. 

(3) Сторона в гражданском браке может ходатайствовать в суде об определении ее 

статуса по истечении одногодичного срока с момента заключения соглашения. 

 

15. Права вдов и вдовцов 

(1) Вдовы и вдовцы могут вступить в брак повторно. 

(2) Вдовы и вдовцы могут избрать не вступать повторно в брак. 

 

16.  Продолжительность брака  

Брак, заключенный в соответствии с настоящим Законом, существует пока он не завершен 

в силу следующих обстоятельств – 

(a) смерть супруга; 

(b) судебное постановлении о признании супруга умершим; 

(c) постановлении об аннулировании брака; 

(d) постановлении о расторжении брака; или 

(e) постановлении суда о разводе или аннулирование брака, полученное за границей и 

признанное в Кении, в соответствии с настоящим Законом.  

ЧАСТЬ III – ХРИСТИАНСКИЕ БРАКИ 

17. Христианские браки 

Данная Часть применяется к бракам, в которых сторона исповедует христианскую религию. 

 

18. Толкование данной Части 

В данной части под “должностным лицом, уполномоченным заключать 

браки” подразумевается уполномоченный священник, назначенный регистратором в 

соответствии со статьей 50. 

 

19. Отказ от предоставления уведомления о намерении вступить в брак  

(1) Лицо, которое знает о каком-либо препятствии при заключении предполагаемого 

брака, может представить лицу, стоящему  во главе храма, письменное уведомление о 

возражениях, при этом такое уведомление должно быть подано в соответствии со статьей 

26. 

(2) Уведомление о возражениях должно включать имя лица, предоставившего 

уведомление о возражениях, и отношения, в которых он состоит с одним из 

предполагаемых супругов и должно включать причину возражений предполагаемого брака. 
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(3) Лицо, предоставившее уведомление о возражениях, может в любое время отозвать 

свое уведомление в письменной форме. 

 

20. Обязанности священника в отношении возражений 

(1) По получении уведомления о возражениях, лицо, стоящее во главе храма, должно 

незамедлительно выслушать возражения и, если лицо, состоящее во главе храма придет к 

выводам, что данные возражения требуют дальнейшего разбирательства, он или она 

должен или должна отложить церемонию бракосочетания до тех пор пока возражения не 

будут отозваны в соответствии с церковными предписаниями. 

(2) Лицо, стоящее во главе храма, должно выяснить все обстоятельства по поводу 

данного возражения в течении разумного срока, который не может превышать семь дней 

после того, как возражение было заслушано. 

(3) По выяснении всех обстоятельств по данному возражения, лицо, стоящее во главе 

храма, должно подготовить и представить сторонам и регистратору отчет о процессе по 

выяснению всех обстоятельств о возражениях в установленной форме в течении семи дней. 

(4) Любая сторона, не согласная с решением стоящего во главе храма, в течении 

четырнадцати дней может обжаловать в суде его решение. 

 

21. Подписание свидетельства о заключении брака  

(1) В случае заключения брака в соответствии с положениями настоящей Части, 

должностное лицо, регистрирующее брак должно – 

(a) оформлять и подписывать свидетельство о браке в установленном порядке; и 

(b) удостовериться что, оно подписано сторонами и свидетелями брака. 

(2) Должностное лицо, регистрирующее брак выдает – 
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(a) один экземпляр свидетельства о браке сторонам; 

(b) сохраняет один экземпляр свидетельства о браке; и 

(c) передает один экземпляр свидетельства о браке Регистратору. 

 

22. Признание браков, заключенных за пределами территории Кении, христианскими  

Брак, заключенный за пределами Кении, иным образом, чем в соответствии с настоящей 

Частью, признается в качестве брака в соответствии с настоящей Частью, если – 

(a) брак заключается в соответствии с законодательством страны, где он 

регистрируется, и соответствует требованиям настоящей Части; 

(b) в момент заключения брака, стороны в браке имели возможность вступить в брак в 

соответствии с законодательством страны, в которой регистрируется брак; или 

(c) в момент заключения брака любая из сторон домицилирована в Кении и обе стороны 

имели возможность вступить в брак в соответствии с настоящим Законом. 

 

23. Христианские браки, заключенные в посольстве, верховной комиссии или 

консульстве. 

Брак, заключенный в посольстве, верховной комиссии или консульстве иностранного 

государства в Кении, является христианским браком в соответствии с настоящей Частью, 

если –  

(a) он заключен в соответствии с законодательством о христианских браках этой 

иностранной страны; 

(b) в момент заключения брака стороны имели возможность вступить в брак в 

соответствии с законодательством этой иностранной страны и в соответствии с настоящим 

Законом; или 

(c) одна из сторон на момент заключения брака домицилирована в Кении, то обе 

стороны имели право вступить в брак в соответствии с настоящим Законом. 

 



ЧАСТЬ IV – ГРАЖДАНСКИЕ БРАКИ 

24. Заключение гражданских браков 

Брак в соответствии с настоящей Частью заключается Регистратором в месте, 

определяемом Регистратором. 

 

25. Уведомление о намерении вступить в брак 

(1) Когда мужчина и женщина намереваются вступить в брак в соответствии с 

настоящей Частью, они направляют Регистратору и лицу, находящемся во главе 

учреждения, где они намереваются заключить брак письменное уведомление о своем 

намерение вступить в брак не менее чем за двадцать один и не более чем за три месяца. 

(2) Уведомление, согласно данной статье включает – 

(a) фамилии, имена и возраст лиц, намеревающихся вступить в брак, и места их 

обычного проживания; 

(b) фамилии и имена родителей сторон, если известно и они живы, а также места их 

обычного проживания; 

(c) заявление о том, что стороны не находятся в отношениях, препятствующих 

заключению брака; 

(d) семейное положение каждой стороны, где сторона –  

(i) в разводе, копия соответствующего постановления; или 

(ii) вдова или вдовец, копия свидетельства о смерти; и 

(е) дата и место церемонии бракосочетания. 

(3) Уведомление в соответствии с пунктом (1) должно быть подписано обеими сторонами. 

 

26. Опубликование уведомления о намерении вступить в брак 

После получения уведомления в соответствии со статьей 25, Регистратор публикует такое 

уведомление в установленном порядке в месте заключения брака. 

 

27. Возражение относительно уведомления о намерении вступить в брак 

(1) Лицо, которому известно о препятствии для заключения предполагаемого брака, 

может предоставить письменное уведомление о возражении Регистратору или лицу, 

находящемся во главе учреждения, где было размещено уведомление о намерении вступить 

в брак в соответствии со статьей 26. 

(2) Уведомление о возражении должно содержать имя и фамилию лица, уведомляющего 

о возражении и его отношения с любой из сторон предполагаемого брака, а также причины 

возражения против предполагаемого брака. 

(3) Лицо, направившее уведомление о возражении, может в любое время отозвать свое 

возражение в письменной форме. 

 

28. Обязанности лица, находящегося во главе учреждения, где должен быть заключен 

брак в связи с возражениями 

(1) По получении уведомления о возражении лицо, находящееся во главе учреждения, 

где должен быть заключен брак, незамедлительно рассматривает возражение, и если лицо, 

находящееся во главе учреждения, где должен быть заключен брак, считает, что возражение 

требует дальнейшего рассмотрения, церемония бракосочетания откладывается до тех пор, 

пока возражение не будет разрешено в соответствии с Правилами. 

(2) Лицо, находящееся во главе учреждения, где должен быть заключен брак, должно в 

течение разумного периода времени, не превышающего семи дней после рассмотрения 

возражения, вынести решение по возражению 

(3) После принятия решения по возражению лицо, находящееся во главе учреждения, 

где должен быть заключен брак, составляет и предоставляет сторонам и Регистратору в 
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течение семи дней с момента принятия решения отчёт в установленной форме о процессе 

принятия решения по возражению. 

(4) Любое лицо, которое не удовлетворено решением лица, находящемся во главе 

учреждения, где должен быть заключен брак, может обратиться в суд с апелляцией в 

течение четырнадцати дней с момента принятия этого решения. 

 

29. Вынесение решения по возражению 

(1) Регистратор рассматривает возражение в соответствии со статьей 28 в течение семи 

дней после получения Регистратором уведомления о возражении. 

(2) Регистратор выносит решение по возражению в соответствии со статьей 28 в 

течении разумные времени, не превышающего семи дней после рассмотрения в 

соответствии с пунктом (1). 

(3) Любая сторона, не удовлетворенная решением Регистратора, может подать 

апелляцию в суд в течение семи дней с момента принятия решения Регистратором. 

(4) Лицо, которое делает безосновательное, злоумышленное или обманное возражение 

совершает преступление и, в случае осуждения, подлежит уголовной ответственности в 

виде тюремного заключения на срок до пяти лет или штрафа в размере до одного миллиона 

шиллингов или тому и другому. 

 

30. Действие обжалования возражения 

Церемония бракосочетания не может быть проведена до тех пор, пока не рассмотрена 

апелляция, поданная в отношении решения Регистратора о разрешении заключения брака, 

и до тех пор, пока по данной апелляции не вынесено окончательное решение. 

 

31. Апелляционное производство  

(1) Если лицо не возражает против заключения брака, Регистратор выдает лицам, 

намеревающимся вступить в брак, свидетельство об отсутствии препятствий. 
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(2) Если гражданин Кении желает заключить брак за пределами Кении и если этот 

гражданин должен получить от Регистратора свидетельство об отсутствии препятствий для 

заключения брака, такой гражданин Кении обращается за таким свидетельством, и 

Регистратор выдает его, если никто не возражает против предполагаемого брака. 

 

32. Свидетельство об отсутствии препятствий для заключения брака  

(1) Если лицо не возражает против заключения брака, Регистратор выдает лицам, 

намеревающимся вступить в брак, свидетельство об отсутствии препятствий. 

(2) Если гражданин Кении желает заключить брак за пределами Кении и если этот 

гражданин должен получить от Регистратора свидетельство об отсутствии препятствий для 

заключения брака, такой гражданин Кении обращается за таким свидетельством, и 

Регистратор выдает его, если никто не возражает против предполагаемого брака. 

 

33. Полномочия Регистратора обходится без уведомления 

(1) В соответствии со статьей 25 Регистратор согласно лицензии, выданной в 

установленном порядке, имеет право обходиться без уведомления, требуемого в 

соответствии со статьей 27, если для этого имеются достаточные основания. 

(2) Прежде чем отказаться от уведомления, Регистратор подтверждает, что – 

(a) ни одна из сторон не состоит в отношениях, препятствующих заключению брака; 

(b) каждая из сторон достигла минимального брачного возраста; 

(c) ни одна сторона не состоит в браке с другим лицом. 

 

34. Действие апелляции на факты, выясненные в связи с возражением 

(1) Положения статьи 30 применяются с необходимыми изменениями. 
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(2) Если уведомление о возражении не было отозвано, Регистратор не пользуется 

полномочиями, предоставленными ему в соответствии со статьей 33, касающимися отказа 

от уведомления. 

 

35. Заключение гражданского брака  

Когда брак заключается в присутствии Регистратора, Регистратор – 

(a) оформляет и подписывает свидетельство о браке в установленном порядке; и  

(b) контролирует подписание свидетельства о браке сторонами и свидетелями брака, а 

также предоставление двух экземпляров свидетельства о браке сторонам и сохранение 

одного экземпляра. 

 

36. Свидетельство об отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака 

(1) Если Регистратор удостоверился в том, что никаких препятствий для заключения 

предполагаемого брака не существует, Регистратор регистрирует брак. 

(2) Если гражданин Кении желает заключить гражданский брак в иностранном 

государстве в соответствии с законодательством иностранного государства, и 

законодательство данного государства требует наличие свидетельства об отсутствии 

препятствий для заключения брака, Регистратор может выдать такое свидетельство. 

 

37. Гражданские браки, заключенные в посольстве, верховной комиссии или 

консульстве Кении для лиц, не являющимися гражданами Кении. 

Лицо, не являющееся гражданином Кении, может заключить брак в соответствии с 

настоящей Частью в иностранном государстве, если брак заключается в присутствии 

Регистратора или лица, уполномоченного Регистратором для этих целей, в любом 

посольстве, верховной комиссии или консульстве Кении. 

 

38. Гражданские браки, заключенные в иностранных государствах 

Брак, заключенный в иностранном государстве, иным образом нежели в статье 37 является 

действительным, если – 

(a) он был заключен в соответствии с законодательством этого государства и 

соответствует законодательству Кении; 
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(b) в момент заключения брака стороны имели возможность вступить в брак в 

соответствии с законодательством этого иностранного государства и в соответствии с  

законодательством Кении; 

(c) каждая из сторон в момент заключения брака домицилирована на территории Кении, 

и при этом обе стороны обладали дееспособностью на вступление в брак в соответствии с 

настоящим Законом; 

(d) если Регистратор удостоверился в том, что стороны получили свидетельства об 

отсутствии препятствий для заключения брака, если законодательство иностранного 

государства требует от сторон наличие такого свидетельства. 

 

39. Гражданские браки, заключенные в посольстве, верховной комиссии или 

консульстве Кении для граждан Кении. 

(1) Гражданин Кении может заключить гражданский брак в посольстве, верховной 

комиссии или консульстве Кении в иностранном государстве, если– 

(a) брак заключен в соответствии законодательства данного иностранного государства; 

или 

(b) обе стороны обладают дееспособностью на вступление в брак по законодательству 

данного иностранного государства. 
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(2) Несмотря на пункт (1), гражданский брак, заключенный в посольстве, верховной 

комиссии или консульстве Кении в иностранном государстве, является действительным в 

Кении, при условии, что стороны обладали дееспособностью на вступление в брак в Кении. 

 

40. Признание браков, заключенных за пределами территории Кении, гражданскими 

Гражданский брак, заключенный в иностранном государстве, признается действительным 

при условии, что – 

(a) брак заключен в соответствии с законодательством данного иностранного 

государства; 

(b) брак заключен в соответствии с положениями настоящей Части; и 

(c) стороны обладают дееспособностью на вступление в брак в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

41. Назначение дипломатического персонала в качестве должностного лица, 

уполномоченного заключать браки 

(1) Член кабинета министров может назначить путем уведомления в официальном 

Вестнике члена дипломатического персонала Кении в иностранном государстве, в качестве 

должностного лица, уполномоченного заключать браки в соответствии с вышесказанным в 

настоящем Законе. 

(2) Регистратор должен вести регистр всех браков, заключенных в иностранных 

государствах. 

 

42. Обязанность регистрировать браки 

(1) Должностное лицо, уполномоченное заключать браки, должно вручить экземпляр 

свидетельства о заключении брака Регистратору, и Регистратор должен внести данные по 

такому свидетельству в регистр браков, который ведется для этих целей Регистратором. 

(2) Если Регистратор регистрирует брак, Регистратор должен внести данные по данному 

браку в регистр браков, который ведется в соответствии с пунктом (1). 

(3) Лицо, которое отказывается регистрировать брак, совершает преступление и ему 

должен быть присужден штраф, не превышающий пять тысяч шиллингов, или данное лицо 

должно выполнить общественные работы или подвергнуться обеим санкциям. 

ЧАСТЬ V – БРАКИ ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ 

43. Применимое право для традиционных браков 

(1) Брак в соответствии с настоящей Частью должен быть заключен согласно традициям 

общин одной или обеих сторон, намеревающихся заключить брак. 
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(2) Если выплата выкупа требуется для того, чтобы доказать намерение вступить в брак 

по обычному праву, выплата символической суммы выкупа должна быть достаточной для 

того, чтобы доказать намерения вступить в традиционный брак. 

 

44. Уведомление о заключении традиционного брака 

Стороны в традиционным браке должны уведомить Регистратора такого брака в течение 

трех месяцев с момента завершения необходимых церемоний или шагов, требуемых для 

подтверждения статуса супругов в соответствующей общине. 

 

45. Содержание уведомления о традиционном браке 

(1) Уведомление в соответствии со статьей 25 должно – 

(a) указывать на то, что брак заключается в соответствии с обычным правом; и 

(b) брак заключается между лицами, не состоящими в отношениях, препятствующих 

заключению брака; и 
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(c) стороны свободно выразили свое согласие на вступление в брак. 

ЧАСТЬ VI – ИНДУИСТСКИЕ БРАКИ 

46. Применение настоящей Части 

Настоящая Часть применяется только к лицам, исповедующим Индуизм. 

 

47. Лица, уполномоченные Регистратором регистрировать брак. 

(1) Брак в соответствии с настоящей Частью может быть зарегистрирован лицом, 

уполномоченным Регистратором, и в соответствии с индуистскими религиозными 

ритуалами одной из сторон брака. 

(2) Лицо, уполномоченное регистрировать браки согласно настоящей Части, должно 

вести протокол бракосочетания согласно настоящей Части в установленной форме и 

должно вручать протокол о регистрации такого брака Регистратору. 

ЧАСТЬ VII – БРАКИ ПО ИСЛАМСКОМУ ПРАВУ 

48. Применение Исламского права 

Настоящая Часть применяется только к лицам, исповедующим Ислам. 

 

49. Регистрация Исламских браков 

(1) Брак по Исламскому праву должен быть зарегистрирован кади, шейхом или имамом, 

которые могут быть уполномочены Регистратором, и такие браки заключаются в 

соответствии с Исламским правом. 

(2) Лицо, уполномоченное регистрировать браки согласно настоящей Части, должно 

вести протокол бракосочетания согласно настоящей Части в установленной форме и 

должно вручать протокол о регистрации такого брака Регистратору. 

(3) Любое положение настоящего Закона, которое не соответствует Исламскому праву 

и практикам (обрядам), не должно применяться к лицам, которые исповедуют Ислам. 

ЧАСТЬ VIII – НАЗНАЧЕНИЕ РЕГИСТРАТОРОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАКИ 

50.  Назначение Регистраторов и должностных лиц, уполномоченных регистрировать 

браки 

(1) Регистратор должен быть назначен членом Кабинета министров. 

(2) Регистратор должен – 

(a) проводить церемонию бракосочетания; 

(b) регистрировать все браки; 

(c) издавать свидетельство о заключении брака для всех зарегистрированных браков; 

(d) издавать свидетельство об отсутствии у лиц, намеревающихся заключить брак, 

обстоятельств препятствующих его заключению и которые имеют право на данное 

свидетельство; 

(e) устанавливать правила, регулирующие традиционные браки; и 

(f) устанавливать уведомление о возражениях на вступление в брак. 

(3) Регистратор может назначить такие лица, уполномоченные на регистрацию брака, 

как на национальном уровне, так и на окружном уровне, которые могут быть необходимы 

согласно таким положениям и условиям, которые установлены Комиссией по 

государственной службе для целей настоящего Закона. 

 

51. Назначение должностных лиц, уполномоченных регистрировать браки в 

зарубежных странах 



(1) Регистратор может путем уведомления в официальном Вестнике назначить члена 

дипломатического персонала Кении в иностранном государстве, в качестве должностного 

лица, уполномоченного заключать гражданские браки для целей настоящего Закона. 

(2) Лицо, назначенное в соответствии с пунктом (1), должно вести запись всех браков, 

которые оно зарегистрировало в этой стране и должно передавать эти записи Регистратору 

для регистрации таких браков. 

 

52. Лицензирование священнослужителей 

(1) Священнослужитель может обратиться к Регистратору для назначения его в качестве 

лица, уполномоченного регистрировать браки, для целей настоящего Закона. 

(2) Регистратор может назначить священнослужителя, который подает заявление 

согласно пункту (1), в качестве лица, уполномоченного регистрировать браки. 

(3) Регистратор должен выдать лицу, назначенному в качестве уполномоченного 

регистрировать браки в соответствии с настоящей статьей, лицензию. 

(4) Лицо, назначенное в качестве уполномоченного регистрировать браки в 

соответствии с данной статьей, может регистрировать браки, заключаемые в соответствии 

с традициями веры, которым служит священнослужитель. 

(5) Регистратор может аннулировать лицензию, выданную лицу согласно настоящей 

статье, и должен дать письменное разъяснение причин такого отзыва лицензии. 

(6) Лицензия, выданная в отношении браков согласно любому закону, действовавшему 

до вступления в силу настоящего Закона, считается лицензией, выданной в соответствии с 

настоящей статьей, если только лицензия не была аннулирована до вступления в силу 

настоящего Закона. 

ЧАСТЬ IX – РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 

53. Регистрация Христианских браков 

(1) Если брак заключается в соответствии с Частью III настоящего Закона, должностное 

лицо, заключающее брак должно направить копию свидетельства о заключении брака 

Регистратору в течении четырнадцати дней с момента заключения брака для регистрации 

данного брака. 

(2) До момента регистрации брака Регистратором в соответствии с пунктом (1), 

Регистратор должен удостовериться, что такой брак соответствует положениям настоящего 

Закона. 

 

54. Регистрация гражданских браков 

(1) Если Регистратор заключает брак в соответствии с Частью IV настоящего Закона, он 

регистрирует такой брак. 

(2) Если должностное лицо, уполномоченное регистрировать браки, заключает брак в 

соответствии с Частью IV, оно должно вести протокол бракосочетания в установленном 

порядке и направлять его Регистратору, а Регистратор должен зарегистрировать настоящий 

брак. 

(3) Регистратор выдает свидетельство о заключении брака сторонам в браке, 

заключенном в соответствии с Частью IV настоящего Закона. 

 

55. Регистрация традиционных браков 

(1) Если стороны в браке, заключённом в соответствии с частью V, выполнили 

необходимые ритуалы для признании такого брака в качестве брака, заключенного в 

соответствии с обычным правом, обе стороны обращаются к Регистратору в течении шести 

месяцев с момента заключения брака для получения свидетельства о заключении брака, и 

обе стороны должны явиться лично для его получения. 



(2) Если Регистратор удостоверился в том, что стороны в браке, заключенном в 

соответствии с Частью V, соблюли положения настоящего Закона, и стороны явились 

лично, Регистратор должен зарегистрировать брак и выдать свидетельство о заключении 

брака. 

 

56. Регистрация Индуистских браков  

(1) Если лицо, уполномоченное Регистратором заключать браки, заключает брак в 

соответствии с Частью VI, данное лицо должно вести протокол бракосочетания в 

установленной форме и вручить протокол Регистратору, а Регистратор должен 

зарегистрировать такой брак. 

(2) До момента регистрации брака Регистратором в соответствии с Частью VI, 

Регистратор должен удостовериться, что такой брак соответствует положениям настоящего 

Закона. 

(3) Член кабинета министров может устанавливать правила в отношении регистрации 

браков в соответствии с Частью VI настоящего Закона. 

 

57. Регистрация Исламских браков  

(1) Если Кади, шейх, Мукти или имам, уполномоченные Регистратором заключать 

браки в соответствии с Частью VII настоящего Закона, Кади, шейх, Мукти или имам 

должны – 

(a) вести протокол бракосочетания; 

(b) выдавать сторонам свидетельство о заключении брака; и 

(c) вручать протокол бракосочетания и свидетельство о заключении брака 

Регистратору; 

(2) Если Регистратор получает протокол бракосочетания и свидетельство о заключении 

брака, заключенного в соответствии с Частью VII, и Регистратор удостоверился, что 

положения настоящего закона были соблюдены, он регистрирует брак.   

 

58. Регистрация браков, заключенных за границей 

(1) Гражданин Кении, который заключает брак за пределами Кении, может обратиться 

к Регистратору для регистрации брака, и Регистратор может зарегистрировать такой брак 

только в том случае, если он удостовериться, что данный брак соответствует положениям 

настоящего Закона. 

(2) Регистратор может рассматривать свидетельство о заключении брака, выданное в 

этой стране или другое доказательство, которое Регистратор посчитает достаточным, 

прежде чем зарегистрировать брак, заключенный за пределами Кении, и если такое 

свидетельство о заключении брака выдано не на официальных 
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языках, оно должно сопровождаться заверенным переводом на официальные языки. 

 

59. Свидетельства заключения брака  

(1) Брак в Кении может быть подтвержден с помощью – 

(a) свидетельства о заключении брака, выданного в соответствии с настоящим Законом 

или другим письменным законом; 

(b) заверенной копии свидетельства о регистрации брака, выданного в соответствии с 

настоящим Законом или другим письменным законом; 

(c) записи в регистре браков, который ведется в соответствии с настоящим Закономan 

или другим письменным законом; 

(d) заверенной копии записи в регистре браков, который ведется в соответствии с 

настоящим Закономan или другим письменным законом; или 



(e) записи в регистре браков, который ведется соответствующими органами общин 

Ходжа Шиитов, Итахери, Шиитов, Исмаилитов или Бохра, или заверенная копия такой 

записи. 

(2) Несмотря на пункт (1), брак в Кении может быть подтвержден, если он был заключен 

в общественном месте отправления религиозного культа, но его регистрация не 

требовалась, с помощью записи в регистре, ведущимся в общественном месте отправления 

религиозного культа, или заверенной копии такой записи. 

 

60. Копии решений о признании брака недействительным и расторжении брака, 

направляемые Регистратору. 

Если суд выносит решение о признании брака недействительным или о расторжении брака, 

он должен предоставить заверенную копию этого решения Регистратору, который 

регистрирует недействительность или расторжение брака в соответствующем регистре, 

ведущимся для этих целей. 

 

61. Регистрация иностранных недействительных браков и расторжений браков 

(1) Если брак, заключенный в Кении, признается недействительным или расторгается 

на основании решения иностранного суда, любая сторона в недействительном или 

расторгнутом браке может обратиться к Регистратору для регистрации этого решения. 

(2) Если Регистратор удостоверился в том, что решение в соответствии с настоящей 

статьей должно признаваться в Кении, как если бы решение было принято судом Кении, 

Регистратор должен зарегистрировать такое решение в регистре, ведущимся для этих 

целей. 

(3) Заявление в соответствии с настоящей статьей должно содержать – 

(a) копию решения и, если решение суда не переведено на официальный язык, 

заверенный перевод решения на официальном языке и в установленной форме; и 

(b) заявление в соответствии с законодательством государства в котором было вынесено 

решение, сделанное для практикующего юриста, уполномоченного засвидетельствовать 

такое заявление, в котором содержится информация о том, что постановление действует в 

этой стране, как если бы брак был заключен в этой стране. 

 

62. Утверждение брачных регистров 

(1) Регистратор вносит подробную информацию о заявлении, сделанном в соответствии 

со статьей 8, в соответствующую запись в регистре браков. 

(2) Регистратор вносит подробную информацию о заявлении, сделанном в соответствии 

со статьей 60, в соответствующую запись в регистре браков и такая запись является 

достаточным доказательством того, что брак был определен иностранным решением о 

недействительности или расторжении брака. 

 

63. Исправление ошибок 

(1) Сторона, вступающая в брак, может обратиться к Регистратору или к должностному 

лицу, уполномоченному регистрировать браки, или к лицу, уполномоченному 

Регистратором исправлять канцелярские ошибки или упущения в регистре браков или в 

свидетельстве о заключении брака в отношении такого лица. 

(2) Если Регистратор, должностное лицо, уполномоченное регистрировать браки, или 

лицо, уполномоченное Регистратором, вносит исправления в соответствии с пунктом (1), 

Регистратор, должностное лицо, уполномоченное регистрировать браки, или лицо, 

уполномоченное Регистратором, подписывает и датирует исправление и вносит подробную 

информацию о исправлении в соответствующую запись в регистре браков. 
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(3) Регистратор уведомляет стороны о любых изменениях в реестре браков или в 

свидетельстве о заключении брака в течение разумного периода времени после внесения 

изменений. 

ЧАСТЬ X – БРАЧНЫЕ СПОРЫ И СУДОПРОИЗВОДСТВО ПО БРАЧНО-СЕМЕЙНЫМ 

ДЕЛАМ 

Расторжение Христианского брака 

64. Посредничество при разрешении споров в Христианских браках  

Стороны в браке, заключенном в соответствии с Частью III, могут обращаться за помощью 

к органам по примирению, созданным для этой цели, которые могут находиться в 

общественном месте отправления религиозного культа, где был заключен брак. 

 

65. Основание для расторжения Христианского брака 

Сторона в браке, заключенном в соответствии с Частью III, может обратиться в суд с 

ходатайством о вынесении решения о расторжении брака на основании – 

(a) одного или более актов супружеской измены, совершенных другой стороной; 

(b) жестокости, будь то психологической или физической, нанесенной другой стороной 

в отношении заявителя или детей, если таковые имеются в браке; или 

(c) оставлении семьи одной из сторон в течение не менее трех лет, непосредственно 

предшествующих дате подачи ходатайства; 

(d) чрезвычайной безнравственности одной из сторон; 

(e) безвозвратного разрушения брака. 

Расторжение гражданского брака  

66. Право ходатайствовать о раздельном проживании или расторжении брака 

(1) Сторона в браке, заключенном в соответствии с Частью IV, может обратиться в суд 

с ходатайством о раздельном проживании или расторжении брака не ранее чем через три 

года после заключения брака. 

(2) Сторона в браке, заключенном в соответствии с Частью IV, может обратиться в суд 

с ходатайством о раздельном проживании или расторжении брака на основании – 

(a) супружеской измены супруга или супруги; 

(b) жестокости со стороны супруга или супруги; 

(c) чрезвычайной безнравственности супруга или супруги; 

(d) оставлении семьи супругом или супругой в течение не менее трех лет; или 

(e) безвозвратного разрушения брака. 

(3) Заявитель может обратиться в суд с ходатайством о раздельном проживании сторон 

или о расторжении брака, несмотря на любые усилия по примирению сторон. 

(4) Суд может обратиться по брачному спору, возникающему в браке, заключенном в 

соответствии с Частью IV, к согласительной процедуре, согласованной сторонами. 

(5) Производство по делу о расторжении брака, заключенного в соответствии с Частью 

IV, может быть приостановлено на срок, не превышающий шести месяцев, если суд сочтет 

это целесообразным – 

(a) для проведения судом дальнейших расследований; или 

(b) для дальнейших попыток примирения сторон в браке. 

(6) Брак безвозвратно разрушился, если — 

(a) супруг или супруга совершили супружескую измену; 

(b) супруг жестоко обращается с другим супругом или ребенком, рожденном в браке; 

(c) супруг умышленно игнорирует другого супруга в течение не менее двух лет, 

непосредственно предшествующих дате подачи ходатайства; 



(d) супруги проживают раздельно в течение не менее двух лет на добровольной основе 

или по решению суд, если это имеет место; 

(e) супруг оставил семью в течение не менее трех лет непосредственно до даты подачи 

ходатайства; 

(f) супруг или супруга приговорена к пожизненному заключению или к лишению 

свободы на срок не менее пяти лет; 

(g) супруг или супруга страдает неизлечимым психическим расстройством, когда два 

врача, и по крайней мере один из которых имеет квалификацию или опыт работы в 

психиатрии, подтвердили, что психическое расстройство неизлечимо или что 

выздоровление супруга маловероятно, с учетом имеющихся медицинских знаний; или 

(h) любое другое основание, которое суд сочтет целесообразным. 

 

67. Отклонение ходатайства  

Если иностранный суд принял решение в рамках производства по брачно-семейным делам, 

независимо от того заключался ли брак в Кении или в других странах, это решение 

признается в Кении, если – 

(a) любая из сторон домицилирована в стране, в которой этот суд обладает 

юрисдикцией или постоянно проживала в Кении в течение не менее двух лет, 

непосредственно предшествующих дате возбуждения судебного разбирательства; 

(b) будучи решением о признании брака недействительным, о расторжении брака или о 

раздельном проживании, оно действует в стране проживания сторон или одной из сторон. 

Расторжение традиционного брака 

68. Посредничество при разрешении споров в традиционных браках  

(1) Стороны в браке, заключенном в соответствии с Частью V, могут пройти процедуру 

примирения или процедуру традиционного урегулирования споров, до того, как суд 

вынесет решение по ходатайству о расторжении брака. 

(2) Процесс посредничества или традиционного урегулирования споров, 

предусмотренный в пункте (1), должен соответствовать принципам Конституции. 

(3) Лицо, осуществляющее традиционное регулирование споров или процесс 

примирение сторон в браке, заключенном в соответствии с Частью V, составляет для суда 

отчет о ходе данного процесса. 

 

69. Основание для расторжения традиционного брака 

(1) Сторона в браке, заключенном в соответствии с Частью V, может обратиться в суд с 

ходатайством о расторжении брака на основании – 

(a) супружеской измены; 

(b) жестокого обращения; 

(c) оставления семьи; 

(d) чрезвычайной безнравственности супруга; 

(e) безвозвратного разрушения брака; или 

(f) любое законное основание согласно обычному праву заявителя. 

(2) Член Кабинета министров может совместно с общинами разрабатывать правила 

применения настоящей статьи. 

Расторжение Индуистских браков  

70. Основания для расторжения Индуистского брака 

Сторона в браке, заключенном в соответствии с Частью VI, может обратиться в суд с 

ходатайством о расторжении брака на основании – 

(a) брак безвозвратно разрушен; 



(b) одна сторона оставила другую сторону не менее чем за три года до даты подачи 

ходатайства; 

(c) другая сторона перешла в другую религию; 

(d) с момента заключения брака, другая сторона совершила изнасилование, 

мужеложство, скотоложство или супружескую измену; 

(e) одна сторона жестоко обращалась с другой стороной; и 

(f) одна сторона совершила акт чрезвычайной порочности над другой. 

Расторжение Исламских браков  

71. Применимое право к Исламским бракоразводным процессам  

Расторжение брака, заключенного в соответствии с Частью VII, регулируется Исламским 

правом. 

 

72. Регистрация расторжения брака в соответствии с Исламским правом. 

Если Кади, шейх, имам или лицо, уполномоченное Регистратором принимать решение о 

расторжении брака, заключенного в соответствии с Частью VII, Кади, шейх, имам, Мукти 

или уполномоченное лицо предоставляют копию такого решения Регистратору. 

Признание брака недействительным 

73. Основания для признания брака недействительным 

(1) Сторона в браке может обратиться в суд с ходатайством о признании брака 

недействительным на основании того, что – 

(a) брак не был консуммирован с момента его заключения; 

(b) в момент вступления в брак, без ведома сторон, стороны находились в отношениях, 

препятствующих заключению брака; 

(c) в случае моногамного брака, в момент заключения брака одна из сторон уже 

состояла в браке с другим лицом; 

(d) согласие стороны, которая обращается в суд с ходатайством, не было дано свободно; 

(e) сторона в браке отсутствовала во время заключения брака; 

(f) в момент заключения брака и в случае, если муж не знал о беременности жены и не 

является отцом этого ребенка; или 

(g) в момент заключения брака и без ведома стороны, которая обращается в суд с 

ходатайством, другая сторона страдает от периодических приступов безумия. 

(2) Суд выносит решение о недействительности брака в том случае, если – 

(a) ходатайство подается в течение одного года после заключения брака; 

(b) на дату заключения брака и в отношении пунктов (1)(b) и (с), лицо, подающее 

ходатайство, не было осведомлено о фактах, изложенных в ходатайстве; и 

(c) брак не был консуммирован с момента обращения в суд с ходатайством. 

 

74. Сторона, ходатайствующая о признании брака недействительным 

(1) Ходатайство о признании брака недействительным может быть подано только одной 

из сторон. 

(2) Если сторона, ходатайствующая о признании брака недействительным, утверждает, 

что на момент заключения брака только одна сторона не была осведомлена о фактах, 

ходатайство может быть представлено только этой стороной. 

(3) Если сторона, ходатайствующая о признании брака недействительным, заявляет, что 

другая сторона умышленно отказалась вступать в брак, данное ходатайство не может быть 

представлено стороной, против которой сделано такое заявление. 

 

75. Юридическая сила решения о признании брака недействительным 



Стороны в браке, который был признан недействительным решением суда, признаются 

никогда не состоявшими в браке, но решение о признании брака недействительным не 

должно – 

(a) признавать законным все, что было сделано незаконным образом в течение брака, 

или признавать незаконным образом все, что было сделано законным образом в течение 

брака; или 

(b) влиять на способность любой стороны выступать в качестве свидетеля в отношении 

всех действий и бездействий, а также влиять на любые привилегии в отношении общения 

между сторонами, в течение – 

(i) брака; или 

(ii) освободить любую сторону от любых долгов, взятых на себя должным образом от имени 

другой стороны в течение брака. 

ЧАСТЬ XI – ДРУГИЕ ПРАВА НА ПОДАЧУ ИСКА 

76. Юридическая сила обещания вступить в брак 

За исключением случаев, предусмотренных в настоящей статье, обещание лица вступить в 

брак с другим лицом не является обязательным. 

ЧАСТЬ XII – СОДЕРЖАНИЕ СУПРУГОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

77.  Основания для постановления о взыскании алиментов 

(1) Суд может обязать лицо выплачивать алименты супругу или бывшему супругу – 

(a) если лицо отказалось или пренебрегло обязанностью содержать супруга или 

бывшего супруга, как того требует настоящий Закон; 

(b) если лицо оставило супруга или бывшего супруга, начиная с того момента, когда 

супруг оставил данного супруга; 

(c) в ходе любого брачно-семейного производства; 

(d) при вынесении или после вынесения решения о раздельном проживании или 

расторжении брака; или 

(e) если, после вынесения постановления о признании лица умершим, супруг или 

бывший супруг оказался живым. 

(2) Суд может обязать выплачивать алименты супругу или бывшему супругу в том 

случае, если решение о раздельном проживании, расторжении брака или предполагаемой 

смерти принимается иностранным судом, и суд может постановить, что решение о 

раздельном проживании, расторжении брака или предполагаемой смерти действует для 

целей настоящей статьи. 

 

78. Истечение срока содержания 

За исключением случаев, когда постановление о взыскании алиментов супруга выносится 

на какой-либо более короткий срок или когда такое постановление отменяется и подпадает 

под действие статьи 79, постановление теряет силу – 

(a) если содержание супруга было не обеспечено, в случае смерти супруга; 

(b) если содержание было обеспечено, в случае смерти супруга, который находится на 

содержании; или 

(c) если лицо, находящиеся на содержании, впоследствии может само себя 

обеспечивать. 

 

79. Прекращение действия постановления о взыскании алиментов 

Срок действия постановления о взыскании алиментов истекает в момент повторного 

вступления в брак бенефициара приказа. 
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80. Отзыв и изменение постановления о содержании 

(1) Суд вправе отменить или изменить действующее постановлении о содержании 

любого рода, будь оно обеспеченное или необеспеченное, если суд удостоверился, что 

постановление о содержании было основано или получено в результате введения в 

заблуждения, или в случае ошибки в факте, или в случае, если произошло существенное 

изменение обстоятельств с момента вынесения постановления о содержании. 

(2) Суд вправе изменить условия соглашения о содержании супругов, если такое 

соглашение заключено, и суд удостоверился в том, что со времени заключения соглашения 

произошли существенные изменения обстоятельств, несмотря на любые иные положения, 

содержащиеся в данном соглашении. 

 

81. Начисление алиментов  

Алименты, выплачиваемые лицу в соответствии с постановлением суда, не могут быть 

переданы, не подлежат наложению ареста, не могут быть конфискованы или взысканы в 

отношении какого-либо долга или требования. 

 

82. Взыскание задолженности по выплате алиментов 

(1) Несмотря на любые другие сроки исковой давности, указанные в Законе о сроке 

исковой давности(Гл. 22), никакие выплаты содержания не могут подлежать возмещению 

в производстве, инициированном по прошествии трех лет с момента, когда были назначены 

данные платежи. 

(2) В соответствии с пунктом (1), задолженности по необеспеченному содержанию, 

независимо от того, выплачиваются они из соглашения по решению суда или нет, должны 

признаваться гражданско-правовым обязательством, подлежащим возмещению в порядке 

упрощенного производства или, если они были начислены до получения постановления 

против стороны, не исполнившей обязательства, должны быть доказаны в последующем 

производстве о банкротстве и, если они были начислены до смерти, они должны быть 

взысканы с имущества умершего. 

(3) В соответствии в пунктом (1), задолженности по необеспеченному содержанию, 

начисленные до смерти лица, имеющего право на содержание, должны признаваться 

гражданско-правовым обязательством, подлежащим возмещению в порядке упрощенного 

производства, законным представителем данного лица. 

 

83. Осложнение содержания 

(1) Суд может, если он удостоверится в том, что распоряжение собственностью было 

осуществлено супругом или бывшим супругом лица, которым или от лица которого 

сделано заявление, в течение предшествующих трех лет с целью лица, осуществляющего 

распоряжение собственностью, уменьшить содержание или лишить супруга любых прав в 

отношении данной собственности, или лица, которым или от лица которого будет сделано 

заявление с такой целью, ограничить от распоряжения собственностью или вынести 

судебный запрет на распоряжение собственностью в зависимости от обстоятельств. 

(2) Если распоряжение собственностью, в соответствии с пунктом (1) находится на 

продаже добросовестному покупателю за встречное удовлетворение, суд может отдать 

приказ, как будто продажа имела место. 

(3) В настоящей статье, под «распоряжением» понимается продажа, аренда, залог 

недвижимости или другая сделка, по которой право собственности или владения на 

имущество передается или обременяется, однако под «распоряжением» не понимается 

распоряжение, осуществленное за деньги или денежные средства в интересах лица, 

действующего добросовестно и не знающего об объекте, в отношении которого было 

осуществлено распоряжение. 
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84. Другие способы судебной защиты 

(1) Суд может приказать стороне воздержаться от домогательства к супругу или 

бывшему супругу. 

(2) Никакое производство не может быть инициировано для того чтобы принудить 

одного супруга к совместному проживанию с другим, однако супруг, который заявляет, что 

он или она были оставлены, могут передать данный вопрос в орган, занимающийся 

примирением сторон. 

(3) Если или муж, или жена без разумных на то оснований вышли из общества своего 

супруга, потерпевшая сторона может подать заявление в суд о реституции супружеских 

прав, и суд, удостоверившись в истинности сделанных заявлений в иске и при отсутствии 

оснований для отказа в иске, может вынести постановлении о реституции супружеских 

прав соответственно. 

 

85. Постановление в отношении детей 

В отношении опеки и содержания детей должны применяться положения Закона о детях 

(Гл. 141) и других письменных законов, связанных с детьми. 

ЧАСТЬ XIII – ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЯ 

86. Ложные заявления в уведомлении о намерении вступить в брак или в уведомлении 

о возражении на вступление в брак. 

(1) Любое лицо, которое в уведомлении о намерении вступить в брак в соответствии со 

статьей 25 или в уведомлении о возражении на вступление в брак, в соответствии со статьей 

28, дает ложные показания, совершает преступление и в случае признания его виновным, 

лицо должно быть лишено свободы на срок, не превышающий двух лет, или ему должен 

быть присужден штраф, не превышающий два миллиона шиллингов или оба наказания. 

(2) Лицо не совершает преступление в соответствии с данной статьей, если у данного 

лица были разумные основания верить, что показания были правдивы на момент, когда 

данное лицо их давало. 

 

87. Брак с лицом, не достигшим минимального брачного возраста 

Любое лицо, которое заключает брак с лицом, не достигшим минимального брачного 

возраста, совершает преступление, и в случае признания его виновным, должно быть 

лишено свободы на срок, не превышающий пять лет, или ему должен быть присужден 

штраф, не превышающий миллион шиллингов или оба наказания. 

 

88. Брак, заключенный между лицами, состоящими в отношениях, препятствующих 

заключению брака 

(1) Сторона в предполагаемом браке, в котором стороны состоят в отношениях, 

препятствующих заключению брака, совершают преступление и в случае признания его 

виновным, должно быть лишено свободы на срок, не превышающий пять лет, или ему 

должен быть присужден штраф, не превышающий трехсот тысяч шиллингов или оба 

наказания. 

(2) Лицо не может быть признано виновным в совершении преступления в соответствии 

с настоящей статьей, если данное лицо не знало или от него не могло разумным образом 

ожидаться, что оно узнает, что состоит в отношениях, препятствующих заключению брака. 

(3) Лицом, к которому может быть предъявлено обвинение в соответствии с пунктом (1) 

, может являться свидетель предполагаемого бракосочетания. 

 

89. Принуждение, мошенничество и так далее. 

Сторона, участвующая в церемонии предполагаемого бракосочетания, которая на момент 

заключения брака знала или имела основания верить, что согласие другой стороны было 
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получено путем принуждения или мошенничества, или путем ошибки в отношении 

характера данной церемонии, или, что другая сторона страдает психическими 

расстройствами или нарушениями, независимо от того постоянные они или временные, 

или, что оно находилось в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием 

наркотических средств и не могло в полной мере оценивать характер или цель церемонии, 

совершает преступление и в случае признания его виновным, должно быть лишено свободы 

на срок, не превышающий трех лет, или ему должен быть присужден штраф, не 

превышающий трехсот тысяч шиллингов или оба наказания. 

 

90. Церемония бракосочетания, зарегистрированная не уполномоченным на то лицом. 

Лицо, которое регистрирует предполагаемый брак и которое на момент церемонии 

бракосочетания не уполномочено на это, совершает преступление и в случае признания его 

виновным, должно быть лишено свободы на срок, не превышающий трех лет, или ему 

должен быть присужден штраф, не превышающий трехсот тысяч шиллингов или оба 

наказания. 

 

91. Отсутствие свидетелей 

Лицо, которое регистрирует предполагаемый брак, при заключении которого отсутствуют 

требуемые свидетели, совершает преступление и в случае признания его виновным, должно 

быть лишено свободы на срок, не превышающий трех месяцев, или ему должен быть 

присужден штраф, не превышающий десяти тысяч шиллингов или оба наказания. 

 

92. Преступления, касающиеся регистрации и свидетельствования брака 

(1) Лицо совершает преступление, если данное лицо регистрирует брак или является 

свидетелем при его заключении, если данное лицо знает или должно знать, что – 

(a) по крайней мере одна сторона не достигла возраста восемнадцати лет; 

(b) уведомление о намерении вступить в брак, если оно требуется, не было 

предоставлено; или 

(c) уведомление о возражении на вступление в предполагаемый бракa было 

предоставлено и возражение не было отозвано, отклонено или отменено. 

 

(2) Лицо, признанное виновным в соответствии с пунктом (1), должно быть лишено 

свободы на срок, не превышающий шесть месяцев, или ему должен быть присужден штраф, 

не превышающий пятидесяти тысяч шиллингов или оба наказания. 

ЧАСТЬ XIV – ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

93. Заключение других браков 

(1) Брак, признанной статьей 6, может быть заключен в соответствии с правилами, 

установленными членом Кабинета министров. 

(2) Член кабинета Министров может устанавливать правила для заключения любого 

брака. 

 

94. Положение о делегированных полномочиях 

(1) Член кабинета министров может устанавливать положения для лучшего 

обеспечения действия настоящего Закона. 

(2) Несмотря на пункт (1), постановления могут предусматривать – 

(a) используемые формы, выплачиваемые сборы в отношении любого сделанного или 

выпущенного заявления или лицензии; 

(b) порядок, в котором следует уведомлять о намерении вступить в брак; 

(c) формы для подачи любого уведомления, требуемого в соответствии с настоящим 

Законом; 
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(d) форма разъяснения, которая должна быть дана лицом, уполномоченным 

Регистратором, сторонам предполагаемого брака в гражданской форме или в соответствии 

с обрядами, признаваемыми обычным правом, в зависимости от конкретного случая, 

прежде чем задавать сторонам вопрос о том будет ли брак моногамным, полигамным или 

потенциально полигамным; 

(e) формы лицензий и свидетельства о заключении брака, выдаваемых Регистратором; 

(f) форму заявления, касающиеся вопросов брака для использования сотрудниками по 

регистрации; 

(g) процедуру регистрации и форму предоставляемых отчетов, которые должны вестись 

в соответствии с настоящим Законом; 

(h) уплату сборов в соответствии с настоящим Законом; и 

(i) все, что требуется в соответствии с настоящим Законом. 

 

95. Правила 

Комитет по правилам, учрежденный в соответствии с положениями Закона о гражданском 

судопроизводстве (Гл. 21), может издавать правила, регулирующие судебную практику или 

процедуру в соответствии с настоящим Законом. 

 

96. Переходные положения 

(1) Лицо, которое непосредственно да даты вступления в силу настоящего Закона, было 

Регистратором браков в соответствии с Законом о браке (Гл. 150) (утратил силу) или 

Законом об африканском христианском браке и разводе (Гл. 151) (утратил силу), или 

помощник Регистратора в соответствии с Законом о регистрации мусульманских браков и 

разводов (Гл. 155) (утратил силу), должно так скоро, как это будет возможно направить все 

регистры браков и разводов. 

(2) Стороны в браке, заключенном в соответствии с обычным правом, Законом об 

индуистском браке и разводе (Гл. 157) (утратил силу) или Законом о регистрации 

мусульманских браков и разводов (утратил силу), до начала вступления в силу настоящего 

Закона, который не зарегистрирован, должны обращаться к Регистратору или помощнику 

Окружного Регистратора для регистрации такого брака в соответствии с настоящим 

Законом в течение трех лет после вступления в силу настоящего Закона. 

(3) Стороны в браке, заключенном в соответствии с обычным правом, должны 

зарегистрировать такой брак в течение трех лет после вступления в силу настоящего 

Закона. 

(4) Член Кабинета министров может продлить срок регистрации в соответствии с 

настоящей статьей путем уведомления в Официальном вестнике. 

 

97. Отмена 

Акты Парламента, перечисленные в приложении, утратили силу. 

 

98. Изъятие 

(1) Для целей настоящего Закона существующий брак, который в соответствии с любым 

ранее действовавшим письменным или обычным правом, представляет собой 

действительный брак непосредственно перед вступлением в силу настоящего Закона. 

(2) Производство, инициированное на основании любого письменного закона, должно 

быть продолжено, насколько это практически возможно, в соответствии с положениями 

настоящего Закона. 

(3) Несмотря на пункт (2), судебный приказ о раздельном проживании или решение о 

разводе, вынесенные в соответствии с каким-либо письменным законом, должны, в 

отношении полномочий суда, касающихся выплаты содержания рассматриваться как 

решение о раздельном проживании или разводе, как это может быть разрешено в 

соответствии с настоящим Законом. 

http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actviewbyid.xql?id=KE/LEG/AR/C/CHAPTER%2021#KE/LEG/AR/C/CHAPTER%2021
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actviewbyid.xql?id=KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20150#KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20150
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actviewbyid.xql?id=KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20150#KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20150
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actviewbyid.xql?id=KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20155#KE/LEG/EN/AR/M/CHAPTER%20155
http://kenyalaw.org:8181/exist/kenyalex/actviewbyid.xql?id=KE/LEG/EN/AR/H/CHAPTER%20157#KE/LEG/EN/AR/H/CHAPTER%20157


ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Статья 97.] 

Утратившие силу Законы 

Гл. 150 Закон о браке. 

Гл. 151 Закон об африканском христианском браке и разводе. 

Гл. 152 Закон о брачных делах. 

Гл. 153 За  кон о нижестоящих судах (раздельном проживании и содержании). 

Гл. 155 Закон о регистрации мусульманских браков и разводов. 

Гл. 156 Закон о мусульманском браке, разводе и наследовании. 

Гл. 157 Закон об индуистском браке и разводе. 
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