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Статья 5 а. Законное проживание  

     Чтобы заключить брак в Норвегии, иностранный гражданин должен проживать в 

Норвегии на законных основаниях.   

Добавлен Законом от 24 июня 1994 г. № 24 (действует с 1 января 1995 г.).      

                                                    

    Глава 2. Проверка выполнения условий для вступления в брак   

Статья 6. Время проведения проверки и лица, осуществляющие проверку  

     Перед заключением брака необходимо убедиться, что условия для заключения брака 

выполнены.  

    Проверка осуществляется Национальным реестром населения или служащим 

норвежской дипломатической службы. Должностное лицо норвежской дипломатической 

службы проверяет соблюдение условий заключения брака только для норвежских граждан, 

постоянно проживающих в пределах юрисдикции норвежских судов, и только в тех 

случаях, когда проверка не может быть проведена Национальным реестром населения.  

     С изменениями, внесенными законами от 19 декабря 2003 г. № 119 (вступил в силу с 1 

октября 2004 г. в соответствии с Указом от 19 декабря 2003 г. № 1762) и 29 июня 2007 г. № 

56 (вступил в силу с 1 января 2008 г. в соответствии с Указом № 1762 г.). Декабрь 2007 г. 

№ 1370).  

                                                    

 Статья 7. Доказательства выполнения условий вступления в брак   

     В целях проверки выполнения условий заключения брака сторонам брака должны 

предоставить следующие доказательства:  

а. Каждый из них должен предоставить свидетельство о рождении, выданное 

Национальным реестром населения, если проверка не проводится этим реестром. 

Если получение такого свидетельства в разумные сроки затруднительно, то может быть 

принято другое удовлетворительное подтверждение имени и возраста.  

б. Если одна из сторон брака моложе 18 лет, должны быть представлены доказательства 

того, что согласие и разрешение на брак были даны в соответствии с разделом 1 а.  

c. Если одна из сторон брака находится под опекой и если дача согласия на брак является 

частью обязанностей этого опекуна, необходимо представить доказательства того, что 

согласие или разрешение на брак было дано в соответствии со статьей 2, см. первое и второе 

предложение.  

d. Обе стороны брака должны официально заявить в письменной форме, что они не имеют 

близких родственных связей между собой, как это указано в статье 3. В случае брака между 

усыновленным ребенком и одним из первых приемных родителей или родственником 

последнего, сторонам для заключения брака требуется согласие губернатора округа, как 

указано в статье 3, во втором предложении второго абзаца.  



е. Каждая из сторон брака должна официально заявить в письменной форме, состояла ли 

она ранее в браке или в зарегистрированном партнерстве или остается ли она во владении 

неделимым имуществом от предыдущего совместного проживания в соответствии со 

статьей 28c Закона о наследстве. В таком случае должны быть представлены доказательства 

того, что предыдущий брак или зарегистрированное партнерство были расторгнуты 

смертью другого супруга, разводом или были расторгнуты в соответствии со статьей 24.  

     Доказательство смерти бывшего супруга или зарегистрированного партнера, как 

правило, представляется в виде справки, выданной национальным или иностранным 

государственным органом. Если такой сертификат не может быть получен, стороны могут 

представить имеющуюся у них информацию и доказательства судье соответствующего 

районного суда, см. статью 8, первый и второй абзац Закона о наследстве. Если управление 

имуществом не подпадает под юрисдикцию норвежского районного суда, вопрос об этом 

может быть передан на рассмотрение судье районного суда по месту проверки выполнения 

условий брака. Районный суд своим постановлением решит, следует ли принимать данные 

доказательства. Обжалование постановления может быть подано стороной, против которой 

оно вынесено. Если доказательства принимаются, районный суд уведомляет губернатора 

округа, который может обжаловать это постановление.  

     Доказательство того, что брак или зарегистрированное партнерство закончилось 

разводом или было расторгнуто согласно статье 24, может быть предоставлено в виде 

лицензии или судебного решения, которое должным образом признано окончательным. 

Вопрос о том, может ли брак быть заключен в Норвегии на основании развода за границей, 

решается Министерством в соответствии с положениями статьи 4 Закона от 2 июня 1978 г. 

№ 38.  

f. Каждая из сторон брака должна официально заявить в письменной форме, страдает ли 

она заразным заболеванием, которое может передаваться половым путем. В таком случае 

необходимо представить доказательства того, что другая сторона брака была 

проинформирована о заболевании и что обе стороны получили консультации от 

практикующего врача относительно рисков, связанных с заболеванием.  

g. Каждая из сторон брака должна официально заявить в письменной форме, имеет ли она 

ребенка от другого лица или имеется ли у неё приемный ребенок.  В то же время сторона 

брака не обязана предоставлять информацию о детях, которые были переданы на 

усыновление.  

h. Иностранный гражданин, который не имеет постоянного местожительства в Норвегии, 

должен представить документальное подтверждение от властей своей страны, в котором 

указано, что не имеется оснований для вступления данного гражданина в брак на 

территории Норвегии, или, если такое документальное доказательство не может быть 

представлено, документальное подтверждение того, что данное лицо не состоит в браке или 

в зарегистрированном партнёрстве в своей стране. Национальный реестр населения или 

сотрудник дипломатической службы Норвегии может сделать исключение из 

вышеуказанного требования, если для этого есть особые причины. Министерство установит 

правила, касающиеся того, когда иностранный гражданин должен считаться постоянно 

проживающим в Норвегии.  

k. Иностранный гражданин, желающий заключить брак в Норвегии, должен представить 

документальное подтверждение того, что он или она проживает в Норвегии на законных 

основаниях.  

Раздел 18 а. Признание брака, заключенного за пределами Норвегии 



Брак, заключенный за пределами Норвегии, признается в королевстве, если брак был 

заключен на законных основаниях в стране брака. Регулируемая форма сожительства за 

пределами Норвегии, имеющая в основном те же правовые последствия, что и брак в 

стране, где он был заключен, признается браком в Норвегии, если обе стороны дали на это 

письменное согласие. Министерство может своим постановлением установить 

дополнительные положения, касающиеся случаев, когда регулируемая форма совместного 

проживания за пределами Норвегии будет считаться имеющей те же правовые последствия, 

что и брак в стране, где он был заключен. Однако брак не признается, если это явно 

оскорбляет норвежский публичный порядок (ordre public). 

Брак, заключенный за пределами Норвегии, не признается в королевстве, если хотя бы одна 

из сторон была гражданином Норвегии или постоянно проживала в стране на момент 

заключения брака, и: 

а) брак был заключен без присутствия обеих сторон на церемонии бракосочетания, 

b) одна из сторон была моложе 18 лет, или 

c) одна из сторон уже состояла в браке. 

Тем не менее, по требованию обеих сторон брак может быть признан, если для этого есть 

веские причины. Министерство решает, какие губернаторы округов будут рассматривать 

такие запросы. 

Добавлен Законом от 18 января 2007 г. № 1 (вступил в силу с 1 июня 2007 г. в соответствии 

с Постановлением от 18 января 2007 г. № 57). Внесены изменения Законом от 27 июня 2008 

года № 53 (вступил в силу с 1 января 2009 года в соответствии с Указом от 27 июня 2008 

года № 745), от 18 сентября 2015 года № 92 (вступил в силу с 1 января 2016 года в 

соответствии с Указом от 18 сентября 2015 года № 1057), от 17 июня 2016 года № 27. 

Раздел 30b. Когда в Норвегии может быть возбуждено матримониальное 

разбирательство 

Если иное не предусмотрено соглашением с иностранным государством, брачное 

разбирательство может быть передано в норвежский суд: 

а) когда ответчик проживает в королевстве, или 

b) когда истец является резидентом королевства и либо проживал здесь в течение последних 

двух лет, либо ранее проживал здесь, или 

c) если истец является гражданином Норвегии и доказано, что он или она в силу своего 

гражданства не сможет возбудить дело в стране, где проживает ответчик, или 

d) когда оба супруга являются гражданами Норвегии и ответчик не возражает против 

передачи дела в норвежский суд, или 

e) в случаях, когда развод испрашивается на основании уведомления о раздельном 

проживании, полученного в Норвегии в течение предыдущих пяти лет, или 

f) когда брак был заключен в Норвегии и доказано, что истец не сможет возбудить дело в 

стране, гражданином или резидентом которой он является. 



Добавлен Законом от 17 июня 2005 г. № 90 (вступил в силу с 1 января 2008 г. в соответствии 

с Указом от 26 января 2007 г. № 88). Внесены изменениями Законом от 27 июня 2008 г. № 

53 (действует с 1 января 2009 г. в соответствии с Постановлением от 27 июня 2008 г. № 

745). 

Раздел 30d. Включение других требований в матримониальное разбирательство 

Если вопросы, указанные в первом параграфе (а) и (b), не включены в разбирательство, суд 

по своей инициативе выясняет, есть ли у сторон разногласия по таким вопросам, и в таком 

случае выносит решение по делу. Это, тем не менее, не применяется, если стороны 

соглашаются не включать вопрос в разбирательство, или если одна из сторон не явилась, а 

сторона, которая явилась не хочет включать этот вопрос в разбирательство, или если одна 

из сторон проживает за пределами Норвегии. 

Раздел 95. Переходные положения о зарегистрированном партнерстве 

Зарегистрированное партнерство с исключениями, вытекающими из этого положения, 

имеет те же юридические последствия, что и брак. 

Положения норвежского законодательства, касающиеся брака и сторон в браке, 

применяются соответственно к зарегистрированным партнерствам и зарегистрированным 

партнерам. 

Дело о расторжении зарегистрированного партнерства, заключенного в Норвегии, всегда 

может быть передано в норвежский суд. 

Партнерство, заключенное за пределами Норвегии, признается в Норвегии, если 

партнерство заключено действительным образом в стране партнерства. Тем не менее 

партнерство не признается, если оно явно оскорбляет норвежский общественный порядок 

(ordre public). Соответственно применяется раздел 18 а, второй параграф. 

Партнерство, зарегистрированное в Норвегии и не расторгнутое, будет с согласия обоих 

партнеров рассматриваться как брак. В таком случае партнеры должны подать заявление в 

Национальный регистр населения о том, что партнерство будет действовать как брак. 

Национальный регистр населения должен на основании заявления зарегистрировать 

партнеров как состоящих в браке и предоставить партнерам подтверждение с указанием 

даты. 

 


