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Закон о браке 

Глава 218 

Законы Федеративной Республики Нигерии 1990 

 

Закон о заключении брака 

31 декабря 1914 

 

1. Этот Закон можно именовать Законом о браке. 

 

2. В этом Законе, если исходя из контекста не возникает иное: 

«округ» означает брачный округ, образованный в соответствии с настоящим 

Законом;  

«Главный регистратор» означает главного регистратора браков; 

«регистратор» означает регистратора браков и включает заместителя 

регистратора, действующего в качестве регистратора. 

 

3. Президент должен своим приказом, опубликованным в Федеральной газете, 

разделить Нигерию на округа для целей настоящего Закона и может время от 

времени аналогичным образом изменять округа. 

 

4. (1) Время от времени главным регистратором браков может быть назначено 

подходящее лицо. 

(2) Аналогичным образом может быть назначено подходящее лицо для 

регистрации браков для каждого брачного округа, а также может быть назначен 

заместитель регистратора браков для любого округа, который будет действовать 

в отсутствие или во время болезни или недееспособности регистратора.  

 

5. Каждый регистратор должен иметь офис в месте, указанном 

священнослужителем. Офис Главного регистратора находится в таком месте, 

которое определяет священнослужитель. 

 

6. (1) Священнослужитель может разрешить использовать любое место публичного 

богослужения в качестве места заключения брака и может в любое время 

отменить такое разрешение; в любом случае он должен сообщить об этом в 

Федеральной газете. 

(2) Каждое место общественного богослужения, имеющее лицензию в качестве 

места для заключения браков в соответствии с любым постановлением, 

отмененным настоящим Законом, считается лицензированным в соответствии с 

настоящим Законом, если и до тех пор, пока священнослужитель не отменит 

разрешение в отношении этого. 

 

Подготовка к браку 

 



7. Каждый раз, когда какое-либо лицо желает вступить в брак, одна из сторон 

предполагаемого брака должна подписать и направить регистратору округа, в 

котором предполагается брак, уведомление, как в форме А в первом приложении. 

 

8. Если лицо, направляющее такое уведомление, не может писать или недостаточно 

знакомо с английским языком, или то и другое, тогда будет достаточно, если он 

поставит на нем свою отметку или крест в присутствии какого-либо грамотного 

лица, которое подтвердит то же, что и в форме B в первом приложении. 

 

9. Каждый регистратор должен бесплатно предоставлять формы уведомлений 

любым лицам, подавшим заявку на его получение. 

 

10. После получения такого уведомления регистратор должен обеспечить его 

занесение в книгу, которая называется Книгой уведомлений о браке, с которой 

можно бесплатно ознакомиться в рабочее время. Он также должен опубликовать 

такое уведомление, повесив его копию на входной двери своего офиса и храня 

там до тех пор, пока он не выдаст свой свидетельство, как указано ниже, или до 

истечения трех месяцев. 

 

11. (1) Регистратор в любое время по истечении двадцати одного дня и до истечения 

трех месяцев с даты уведомления при уплате установленной пошлины после 

этого выдает свое свидетельство, как в Форме C в первом приложении: 

 

При условии, что он не будет выдавать такое свидетельство до тех пор, пока не 

будет удовлетворен аффидевитом – 

 

a) что одна из сторон проживала в округе, в котором предполагается 

заключить брак, по крайней мере за пятнадцать дней до выдачи 

свидетельства; 

b) что каждой из сторон предполагаемого брака (не являющейся вдовцом 

или вдовой) двадцать один год, или что, если он или она моложе этого 

возраста, согласие, указанное ниже, было получено в письменной форме 

и прилагается к такому аффидевиту; 

c) что нет никаких препятствий в виде кровного родства или каких-либо 

других законных препятствий для брака; 

d) что ни одна из сторон предполагаемого брака не состоит в браке по 

обычному праву с каким-либо лицом, кроме лица, с которым предлагается 

заключить такой брак. 

 

(2) Аффидевит может быть дан перед регистратором, или перед 

административным должностным лицом, или перед признанным 

священнослужителем религии. 

 

(3) Лицо, принимающее аффидевит, должно объяснить лицу, дающему 

аффидевит, какие степени родства запрещены, а также какое наказание, оно 

может понести в соответствии с разделами 42 и 43 настоящего Закона, и если он 

умышленно не дает таких объяснений, он наказывается лишением свободы на 

срок до двух лет. 

 



(4) Лицо, получающее аффидевит, подписывает письменное заявление о том, что 

он дал объяснение, требуемое данным разделом, лицу, делающему аффидевит, и 

что такое лицо, по всей видимости, полностью понимает их. 

 

12.  Если брак не состоится в течение трех месяцев после даты уведомления, 

уведомление и все последующие процедуры будут недействительными; и новое 

уведомление должно быть предоставлено до того, как стороны смогут законно вступить 

в брак. 

 

13. Священник после представления ему письменных показаний под присягой на 

предмет отсутствия законных препятствий для предполагаемого брака и 

удостоверившись, что необходимое согласие на такой брак было получено, может, если 

сочтет нужным, отказаться от предоставления уведомления и выдачи сертификата 

регистратора, предоставить ему лицензию, которая должна соответствовать Форме D в 

Первом приложении и разрешить регистрировать брак между сторонами, указанными в 

такой лицензии, регистраторам или признанным служителям какой-либо религиозной 

конфессии или организации. 

 

14. (1)   Любое лицо, согласие на вступление в брак которого настоящим требуется, или 

которому может быть известна какая-либо уважительная причина, по которой брак не 

может состояться, может внести возражение против выдачи свидетельства регистратора 

в письменной форме в любое время, до выдачи в нем слово "Запрещено" напротив 

записи в Книге записей о браке и добавления к ней его имени, места жительства и 

основания, вследствие которого он полагает, что выдача свидетельства не может быть 

осуществлена; регистратор не должен выдавать свидетельство до тех пор, пока такое 

основание не будет устранено в порядке, предусмотренном ниже.  

 

(2)    В случае, если лицо не обладает должным уровнем грамотности, такая пометка 

вносится от его имени регистратором в Книгу брачных извещений по устному 

уведомлению такого лица.  

 

15.    Всякий раз, когда делается оговорка в отношении выдачи свидетельства, секретарь 

передает дело судье Высокого суда государства, и такой судья затем вызывает стороны 

предполагаемого брака и лицо, которым делается оговорка, предстать перед ним в 

Высоком суде государства, и объяснить лицу, сделавшим оговорку, причину, по которой 

секретарь не должен выдавать свидетельство; судья Высокого суда заслушивает и 

решает дело в упрощенном порядке с учетом права обжалования в Апелляционном суде. 

 

16.    Если судья решит, что свидетельство должно быть выдано, он должен снять 

оговорку, убрав слово «Запрещено» в брачной книге чернилами и поставить 

непосредственно под такой записью отметку: «Отменено по приказу Высокого суда», а 

затем заверить данную отметку своей подписью. После чего регистратор выдает 

свидетельство, и брак может быть заключен так, как если бы предупреждение не было 

внесено, однако временной промежуток между внесением и снятием оговорки не 

засчитывается в течение трех месяцев, указанных в разделах ii и 12 настоящего Закона. 

 

17.   Судья может присудить компенсацию и издержки потерпевшей стороне, если 

окажется, что возражение было основано на недостаточных основаниях. 
 

Согласие на вступление в брак необходимо в определенных случаях 



 

18.    Если одна из сторон предполагаемого брака, не являющаяся вдовцом или вдовой, 

не достигла двадцати одного года, то письменное согласие отца, или если он умер или 

находится в здравом уме или отсутствует в Нигерии, матери, или если оба они умерли 

или находятся в здравом уме или отсутствуют в Нигерии, опекуна такой стороны должно 

быть представлено в приложении к таким аффидевитам, как указано выше, прежде чем 

лицензия или свидетельство могут быть выданы.  

 

19. (1)    Если лицо, от которого требуется подписать такое согласие, не может писать 

или недостаточно знакомо с английским языком или при совокупности упомянутых 

причин, то оно подписывает такое согласие, ставя на нем свой знак или крест в 

присутствии одного из следующих лиц: 

 

а) любого судьи Высокого суда государства; 

 

(б) сотрудника по административным вопросам; 

 

(с) мирового судьи; 

 

(д) судьи; 

 

e) регистратора браков; 

 

f) медицинского работника, находящегося на государственной службе;  

 

g) служителя культа; 

 

(2) такая подпись должна быть засвидетельствована лицом, упомянутым в перечне из 

первого пункта. 

 

20.   Если у такой стороны нет родителей или опекунов, проживающих в Нигерии и 

способных дать согласие на брак, то любое из следующих лиц может дать согласие на 

такой брак в письменной форме, если после тщательного расследования убедится в том, 

что брак является надлежащим.  

 

(а) губернатор; 

  

(b) судья Высокого суда штата или федеральной столичной территории, 

Абуджа; 

 

(c) любое должностное лицо уровня помощника секретаря или выше. 
 

Празднование свадьбы 

 

21.   Брак может быть заключен в любом лицензированном месте отправления культа 

любым признанным служителем церкви, конфессии или органа, к которому 

принадлежит такое место отправления культа, и в соответствии с обрядами или 

обычаями брака, соблюдаемыми в такой церкви, конфессии или органе: 

 



При условии, что бракосочетание будет совершаться при открытых дверях между 

восемью часами утра и шестью часами пополудни и в присутствии двух или более 

свидетелей, не считая священника.  

 

22.   Священник не должен заключать брак, если ему станет известно о каком-либо 

справедливом препятствии такому браку до тех пор, пока стороны не вручат ему 

свидетельство регистратора или лицензию, выданную в соответствии со статьей 13 

настоящего закона. 

 

23.   Священник не может заключать брак, кроме как в здании, которое было должным 

образом им лицензировано, или в месте, имеющем лицензию, выданную в соответствии 

с разделом 13 настоящего Закона. 

 

24.   Главный регистратор должен обеспечить распечатку и доставку брачных книг в 

двух экземплярах с корешками, как в форме E Первого приложения, нескольким 

регистраторам, а также служителям лицензированных мест отправления культа. Такие 

книги должны храниться у нескольких регистраторов и священников в местах 

отправления культа и находиться под замком. 

 

25.   Непосредственно после совершения священником любого акта бракосочетания 

исполняющий обязанности священника заполняет в двух экземплярах свидетельство о 

браке с указанием сведений, требуемых указанной формой Е, а также указывает и 

вписывает в корешок номер свидетельства, дату заключения брака, имена сторон и 

свидетелей. 

 

26.   Затем свидетельство подписывается в двух экземплярах исполняющим обязанности 

священника, сторонами и двумя или более свидетелями бракосочетания. Священник, 

подписав свое имя на корешке, должен разорвать дубликат свидетельства и вручить 

одно свидетельство сторонам, а затем в течение семи дней передать другое регистратору 

браков округа, в котором совершается брак, который, в свою очередь, должен подать его 

в свою канцелярию. 

 

27.   После выдачи свидетельства в соответствии с Разделом 11 или лицензии в 

соответствии с разделом 6N 13 настоящего Закона стороны могут, если сочтут это 

целесообразным, заключить брак перед регистратором в присутствии двух свидетелей в 

его кабинете с открытыми дверями между десятью часами утра и четырьмя часами дня 

в следующем порядке: 

 

  Регистратор, после предъявления ему сертификата или лицензии, напрямую или через 

переводчика обращается к сторонам следующим образом: 

 

Я понимаю, что вы, A.B., и вы, C.D., пришли сюда с целью стать мужем и женой? 

 

  Если стороны ответят утвердительно, он должен действовать следующим образом: 

 

Знайте, что, публично признавая друг друга мужем и женой в моем присутствии и в 

присутствии лиц, находящихся сейчас здесь, и путем последующего подтверждения 

этого путем подписания ваших имен, вы вступаете в законный брак друг с другом, и 

осознаете, что никакие другие обряды гражданского или религиозного характера не 

могут иметь места, и что данный брак не может быть расторгнут в течение вашей жизни, 



кроме как на основании законного решения о разводе; и если один из вас до смерти 

другого заключит еще один брак, пока первый не будет расторгнут, вы, таким образом, 

будете виновны в двоеженстве и будете подлежать наказанию за это преступление.  

 

Затем каждая из сторон скажет другой: «я призываю всех присутствующих здесь лиц 

засвидетельствовать, что я, А. Б., беру тебя, К. Д., в свои законные жены (или мужья)». 

 

28.   Затем регистратор заполняет, и вместе со сторонами и свидетелями подписывает 

свидетельство о браке в двух экземплярах, после чего регистратор заполняет и 

подписывает корешок, как это предписано в настоящем документе в случае регистрации 

брака священником, и вручает одно свидетельство сторонам, а другое подает в свою 

канцелярию. 

 

29.   Если лицензия, выданная в соответствии с разделом 13 настоящего Закона, 

разрешает заключение брака в другом месте, кроме лицензированного места 

отправления культа или офиса регистратора браков, регистратор округа, в котором 

предполагается заключить такой брак, при предъявлении такой лицензии выдает лицу,  

предъявившему его, бланк свидетельства о браке в двух экземплярах, а священник или 

регистратор, заключающий такой брак, должен заполнить такое свидетельство и строго 

соблюдать все формальности, изложенные в настоящем документе выше, в отношении 

браков в лицензированном месте отправления религиозных обрядов или в офисе 

регистратора, в зависимости от обстоятельств. 
 

Регистрация и свидетельство о заключении брака 

 

30. (1)   Каждый регистратор должен немедленно зарегистрировать в Книге регистрации браков, 

хранящейся для этой цели в его офисе, каждое свидетельство о браке, которое должно быть 

подано в его офис в соответствии с формой F в первого приложения; каждая такая запись должна 

быть сделана в порядке дат от начала до конца книги и должна быть датирована тем днем, в 

который она была внесена и подписана регистратором, а также данная Книга должна быть 

проиндексирована таким образом, чтобы ее можно было легко найти. 

 

(2)        Регистратор в любое разумное время разрешает производить поиск в 

Книге регистрации брака и предоставлять из нее заверенные копии после уплаты 

установленной пошлины. 

 

(3)        В течение десяти дней после последнего дня каждого месяца каждый регистратор 

направляет 

главному регистратору заверенную копию всех записей, сделанных им в течение предыдущего 

месяца в книге регистрации браков его округа, и главный регистратор вносит их в свою 

канцелярию. 

 

31.       Любой регистратор, уполномоченный главным регистратором, может исправить любую 

канцелярскую ошибку в любом свидетельстве о браке, поданном в его ведомство, после 

предъявления ему свидетельства, переданного сторонам, и удостоверять каждое такое 

исправление своей подписью и датой такого исправления. 

 

32.       Каждое свидетельство о браке, которое должно быть подано в канцелярию регистратора 

любого округа, или его копия, которая должна быть подписана и заверена в качестве подлинной 

копии регистратором такого округа в настоящее время, и каждая запись в книге регистрации 

брака, или ее копия, заверенная в соответствии с вышеизложенным, допускаются в качестве 

доказательства брака, к которому она относится, в любом суде или перед любым лицом, 



имеющим по закону с согласия сторон полномочия заслушивать, получать и исследовать 

доказательства. 

  

Недействительные Браки 

 

Регистр и доказательство браков 

30. (1) Каждый регистратор обязан незамедлительно зарегистрировать в книге, 

хранящейся в его ведомстве и которая для этой цели называется Книга регистрации 

брака, каждое свидетельство о браке, которое должно быть заполнено в его ведомстве в 

соответствии с формой F в Первом приложении; и каждая такая запись должна быть 

сделана в порядке даты от начала до конца книги, и каждая сделанная таким образом 

запись должна быть датирована днем, в который она была внесена, и должна быть 

подписана регистратором, и такая книга должна быть проиндексирована таким образом, 

который лучше всего подходит для легкой ссылки на нее. 

(2) Регистратор в любое разумное время разрешает делать запросы из книги 

регистрации брака и выдает заверенные копии из нее после уплаты установленной 

пошлины. 

(3) В течение десяти дней после последнего дня каждого месяца каждый 

регистратор направляет главному регистратору заверенную копию всех записей, 

сделанных им в течение предыдущего месяца в книге регистрации браков его округа, и 

главный регистратор подает их в свою канцелярию. 

31. Любой регистратор, уполномоченный главным регистратором, может 

исправить любую канцелярскую ошибку в любом свидетельстве о браке, поданном в его 

ведомство, после предъявления ему свидетельства, переданного сторонам, и 

удостоверяет каждое такое исправление своей подписью и датой такого исправления. 

32. Каждое свидетельство о браке, которое должно быть подано в канцелярию 

регистратора любого округа, или его копия, претендующая на то, чтобы быть 

подписанной и заверенной в качестве подлинной копии регистратором такого округа в 

настоящее время, и каждая запись в книге регистрации брака, или ее копия, заверенная 

в соответствии с вышеизложенным, допускаются в качестве доказательства брака, к 

которому оно относится, в любом суде или перед любым лицом, имеющим по закону 

согласие сторон полномочие заслушивать, получать и исследовать доказательства. 

Недействительные браки 

33. (1) Ни один брак в Нигерии не является действительным, если одна из его 

сторон на момент заключения такого брака состоит в браке по обычному праву с любым 

лицом, кроме лица, с которым заключен такой брак. 

(2) Брак считается недействительным, если обе стороны сознательно и 

добровольно соглашаются на его совершение 

(a) в любом другом месте, кроме офиса регистратора браков или 

лицензированного места отправления культа (за исключением случаев, когда это 

разрешено лицензией, выданной в соответствии со статьей 13 настоящего Закона). или 



(b) под вымышленным именем или именами. или  

(c) без свидетельства регистратора об уведомлении или лицензии, выданной 

надлежащим образом в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. или 

(d) лицом, не являющимся признанным служителем какой-либо религиозной 

конфессии, или органа, или регистратором браков. 

(3) Но ни один брак после его заключения не может считаться недействительным 

на том основании, что не было выполнено какое-либо положение настоящего закона, за 

исключением вышеуказанного. 

34. Все браки, заключаемые в соответствии с настоящим законом, должны быть 

хорошими и действительными по закону во всех намерениях и целях  

35. Любое лицо, состоящее в браке в соответствии с настоящим законом или брак 

которого объявлен настоящим законом действительным, не может в течение срока 

действия такого брака заключить действительный брак по обычному праву, однако, за 

исключением вышеуказанного, ничто в настоящем Законе не затрагивает 

действительности любого брака, заключенного в соответствии с любым обычным 

правом, и никоим образом не применяется к заключенным таким образом бракам. 

Пошлины 

36. Пошлины, указанные во Втором приложении, уплачиваются по нескольким 

вопросам, к которым они применимы. 

37. Священник может, когда он убедится в бедности сторон, уменьшить размер 

указанных пошлин или полностью освободить от их уплаты, и, если они были уплачены 

в консолидированный доходный фонд или другой соответствующий фонд, в 

зависимости от обстоятельств, распорядиться об их возврате. 
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38. Настоящий Закон не препятствует священнику получать плату, обычно 

выплачиваемую священнику его вероисповедания за совершение бракосочетания. 

Правонарушения и наказания 

39. Лицо, не состоящее в браке, совершающее в соответствии с настоящим 

законом церемонию бракосочетания с лицом, которое, как ему известно, состоит в браке 

с другим лицом, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет. 

40. Любое лицо, которое в любом аффидевите, заявлении, свидетельстве, 

лицензии, документе или справке, которое должно быть сделано или выдано для целей 

брака, заявляет, вступает, удостоверяет или заключает брак, заявляет о любом вопросе 

по существу, который является ложным, если оно делает это, не приняв разумных мер 

для установления истинности или ложности такого вопроса, подлежит тюремному 

заключению на один год или, если оно делает это, зная, что такой вопрос является 

ложным, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет. 



41. Всякий, кто пытается воспрепятствовать заключению брака под предлогом 

того, что его согласие на это требуется по закону, или что любое лицо, чье согласие 

требуется таким образом, не дает согласия, или что существует какое-либо юридическое 

препятствие для заключения такого брака, при условии, что он знает о том, что такое 

притворство является ложным или не имея оснований полагать, что оно является 

истинным, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на два года. 

42. Любой, кто осуществляет брачную церемонию или свидетельствует ее, 

знающий о том, что он не имеет необходимой квалификации для этого или что какие-

либо требуемые законом вопросом не могут быть выполнены, и в связи с этим 

действительность такого брака не наступила или не была осуществлена, так что брак 

является недействительным или незаконным по любому основанию, подлежит 

наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет. 

43. Любой, кто при заключении брака обязан заполнить свидетельство о браке 

или его корешок или передать его в орган регистрации брака, умышленно не исполняет 

такой обязанности, подлежит наказанию в виде лишения свободы на два года. 

44. Любой, кто выдает себя за какое-либо другое лицо в браке или вступает в брак 

под вымышленным именем или описанием с намерением обмануть другую сторону 

брака, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

45. Любой, кто проходит через церемонию бракосочетания или любую 

церемонию, которую он или она позиционирует как церемонию бракосочетания, зная, 

что брак недействителен по любому основанию и что другое лицо считает его 

действительным, подлежит наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет. 

46. Любое лицо, заключившее брак в соответствии с положениями настоящего 

закона или любым его изменением или восстановлением, будучи в то время женатым в 

соответствии с обычным правом на любом другом лице, кроме лица, с которым 

заключен такой брак, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

47. Любое лицо, заключившее брак в соответствии с настоящим законом, или 

любым его изменением или повторным в течение периода действия такого брака 

заключает брак в соответствии с обычным правом, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы сроком на пять лет.  

48. Любое лицо, которое, зная, что письменное согласие, требуемое настоящим 

Законом, не было получено, вступает в брак или оказывает помощь или подстрекает 

любое другое лицо к вступлению в брак с несовершеннолетним в возрасте до двадцати 

одного года, не являющимся вдовой или вдовцом, подлежит наказанию в виде лишения 

свободы сроком на два года. 

Иностранные браки 

49. С учетом положений статей 50-53, брак между сторонами, одна из которых 

является гражданином Нигерии, если он заключен в стране за пределами Нигерии в 

присутствии должностного лица по вопросам брака в его ведомстве, имеет такую же 



юридическую силу, как если бы он был заключен в Нигерии в присутствии регистратора  

в его ведомстве.  

50. Для целей настоящего Закона каждый нигерийский дипломатический или 

консульский служащий в ранге Секретаря или выше считается должностным лицом по 

вопросам брака в стране, в которой он аккредитован. 

51. Для целей настоящего Закона ведомство, используемое должностным лицом 

по вопросам брака для выполнения своих дипломатических или консульских 

обязанностей, считается ведомством должностного лица по вопросам брака. 

52. С учетом изменений, указанных в статье 53, настоящий Закон применяется в 

отношении брака, заключенного в присутствии должностного лица по вопросам брака, 

настолько близко, насколько это применимо в отношении брака, заключенного в 

присутствии регистратора.  

53. Изменения, упомянутые в статье 52 настоящего Закона, являются 

следующими: 

(a) ссылки на округ регистратора истолковываются как ссылки на страну, в 

которой должностное лицо по вопросам брака аккредитовано; 

(b) аффидевит, упомянутый в статье 11(2) настоящего Закона, должен быть 

приведен к присяге перед должностным лицом по вопросам брака; 

(c) статья 13 настоящего Закона не должна применяться; 

(d) статьи 15-17 настоящего Закона не применяются, и в случае поступления 

возражения в соответствии со статьей 14 настоящего Закона в отношении 

предполагаемого брака, о котором было направлено уведомление, уведомление и все 

последующие процессуальные действия в связи с ним считаются недействительными, а 

уплаченная сумма возвращается плательщику (без ущерба для права на новое 

уведомление или подачи нового возражения); 

(e) должностное лицо по вопросам брака, если оно убеждено, что согласие 

любого лица, требуемое статьей 1~ настоящего Закона, не может быть получено по 

причине отсутствия, недоступности или инвалидности этого лица, может (без ущерба 

для права этого лица на подачу возражения в соответствии со статьей 14 настоящего 

Закона) отказаться от необходимости получения согласия этого лица или согласия в 

соответствии со статьей 20 настоящего Закона, однако должностное лицо по вопросам 

брака не имеет права отказаться от согласия, требуемого статьей 18 настоящего Закона, 

если оно убеждено в том, что брак должен быть заключен за пределами Нигерии 

исключительно потому, что это согласие не может быть получено в Нигерии. 

(f) в статье 30 (3) настоящего Закона слова "три месяца" и "каждый календарный 

год" заменяются соответственно словами "десять дней" и "каждый месяц"; 

g) в статье 33(1) настоящего Закона слова "в Нигерии" не принимаются во 

внимание; 



(h) любая взимаемая плата конвертируется в местную валюту по официальному 

обменному курсу; 

(i) полномочия по уменьшению, перечислению или возврату пошлин в 

соответствии со статьей 38 настоящего Закона возлагаются на должностное лицо по 

вопросам брака. 

Формы 

54. Формы, содержащиеся в Первом приложении, могут использоваться в 

случаях, к которым они применимы, с такими изменениями, которые могут 

потребоваться. 

Законы, утрачивающие силу 

55. Декрет о браке, Декрет о браке и Декрет об иностранном браке 1913 года 

утрачивают силу: при условии, однако, что указанные законы будут по-прежнему 

применяться к каждому браку, заключенному по ним или подтвержденному таким 

образом, как если бы настоящий закон не был принят.  

 

 

 


