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8. СООТЕЧЕСТВЕННИК

- Доцент Маринова, как
известно, одна из распрос-
траненных причин пребы-
вания российских граждан
в Болгарии - заключение
брака с болгарскими граж-
данами. Какими законами
регулируются междуна-
родные браки, в частности,
болгаро-российский?

- С точки зрения междуна-
родного частного права се-
мейно-правовые вопросы с
международным элементом и
связанные с ними проблемы
иностранцев в Республике
Болгария регулируются пре-
имущественно Кодексом
международного частного
права. В первую очередь он
предусматривает порядок
заключения брака. Вступаю-
щие в брак имеют право
выбрать закон, который бу-
дет применен к их браку, т.е.
закон какого государства бу-
дет применяться в отноше-
нии их брака. Важными пра-
вовыми институтами для се-
мейного права, в правоотно-
шениях которых присутству-
ет международный элемент
являются: личные и имущес-
твенные отношения между
супругами; установление про-
исхождения; признания пра-
воотношений между родите-
лями и детьми; выплата али-
ментов; усыновление; опекун-
ство и попечительство; прек-
ращение брака. Можно сде-
лать вывод, что нормы Ко-
декса в области семейных от-
ношений с международным
элементом сочетают крите-
рий гражданства с критери-
ем обычайного проживания в
духе европейских свободы
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Диана Маринова - доцент и
доктор по праву, преподава-
тель международного частно-
го права на юридическом фа-
культете УНСС - (Универси-
тет национального и мирово-
го хозяйства - рус. пер.).

Окончила факультет права
в Софийском университете
им. Св. Климента Охридско-
го, затем там же факультет
международных отношений.
Специализировалась по между-
народному торговому праву в
Оттавском университете
(Канада). Активно участвова-
ла в процессе гармонизации
болгарского законодательства с европейским в ходе при-
соединения Республики Болгария  к ЕС. В качестве предс-
тавителя Болгарской ассоциации по морскому праву свыше
десяти лет участвует в деятельности Международного
морского комитета. Она автор ряда публикаций в облас-
ти международного права и права ЕС. Диана Маринова
удостоена награды "Золотая книга" за вклад в развитие
болгарской науки, которая присуждается Советом Евро-
пейского научного и культурного сообщества и Клубом
болгарской культурной и научной элиты. Участвует с на-
учными докладами и выступлениями в многочисленных на-
циональных и международных научных форумах.

Диана Маринова

передвижения людей, услуг и
капиталов. Семейные право-
отношения с международным
элементом также регулиру-
ются международными источ-
никами - двусторонними и
многосторонними. В числе
двусторонних источников сле-
дует назвать преимуществен-
но договоры о правовой по-
мощи и консульские конвен-
ции.

- Какими документами
руководствуются консуль-
ские службы двух стран в
настоящее время?

- Консульская конвенция
между Республикой Болгария
и РФ составлена в 1995 году
и обновлена в 1999 году.
Можно отметить положения
ст. 41 относительно функций
консульского должностного
лица в области информации.
Консульское должностное ли-
цо должно выяснить всеми
законными средствами усло-
вия и развитие коммерчес-
кой, экономической, культур-
ной и научной жизни в при-
нимающем государстве, со-
общать о них правительству
направляющего государства
и предоставлять сведения за-
интересованным лицам. Сог-
ласно ст. 43, б. "а" консульс-
кое должностное лицо может
связываться с гражданами
направляющего государства
в границах своего консульс-
кого округа, давать им советы
и оказывать им всяческую
помощь и содействие, вклю-
чительно оказывать им или
предпринимать меры по ока-
занию правовой помощи.

Двусторонними междуна-
родными источниками, регу-

лирующими семейные пра-
вовые отношения с междуна-
родным элементом между ли-
цами из Республики Болга-
рия и Российской Федерации
являются Консульская кон-
венция между двумя государ-
ствами и Договор о право-
вой помощи между НРБ и
СССР (тогда, ныне это их
правопреемники - РБ и Рос-
сийская Федерация) подпи-
санный в январе 1976 года,
но, к сожалению, в нем
нормы международного час-
тного права в области се-
мейных правоотношений не
столь многочисленны. Мож-
но все же перечислить неко-
торые положения. Например,
ст. 4, которая касается объ-
ема правовой помощи пос-
редством выполнения возло-
женных для совершения про-
цессуальных действий, таких
как вручение документов. В
ст. 14, п. 1 устанавливаются
порядок выдачи и получения
гражданами одной из дого-
варивающихся стран доку-
ментов об образовании, тру-
довом стаже и других доку-
ментов, касающихся личных
или имущественных прав и
интересов этих граждан. Зап-
росы, адресованные органам
другой договаривающейся
стороны, отправляются дип-
ломатической почтой.

В ст. 17 Договора говорит-
ся о дееспособности лиц, она
определяется согласно зако-
нодательству договариваю-
щейся стороны, гражданином
которой является лицо. Сог-
ласно правилам международ-
ного частного права это наи-
более удачная гипотеза при-
менения закона благоприят-
ная для ребенка по вопросу
его образования.

- Если же брак заканчи-
вается разводом, то начи-
наются проблемы с иму-
ществом а, прежде всего, с
детьми. Как закон решает
эту проблему?

- При разводе супругов с
одинаковым гражданством
применяется их отечест-
венный закон (lex patriae), при
разводе между супругами с
различным гражданством
применению подлежит закон
согласно их общего обычай-
ного проживания (lex com-
munis habitationis), а при от-
сутствии обычайного прожи-
вания применяется болгарс-
кий закон. В принципе Меж-
дународное частное право в
наше время характеризиру-
ется предоставлением прио-
ритетных прав ребенку, что
выражается преимуществен-
но в применении отечествен-
ного закона ребенка (вопрос
имеет правовое значение, ес-
ли отечественный закон ре-
бенка отличается от закона,

применяемого к его родите-
лям.). При этом согласно
п. 5, Ст. 25, если ребенок яв-
ляется гражданином одного
государства Договора, а жи-
вет на территории другого
договаривающегося государ-
ства и законодательство это-
го другого договаривающего-
ся государства более благо-
приятно для ребенка, то при-
меняется законодательство
этого государства. Кроме то-
го, семейные правоотношения
с международным элементом
регулируются многосторонни-
ми международными догово-
рами, преимущественно кон-
венциями. Наряду с нацио-
нальным законодательством
в отношениях между родите-
лями и детьми применяется
важный международно-пра-
вовой источник - Конвенция
о юрисдикции, применимом
праве, признании, исполне-
нии и сотрудничестве в от-
ношении родительской ответ-
ственности и мер по защите
детей (вступившая в силу в
РБ в 2007 г.). Конвенцией, в
частности, регулируются воп-
росы, связанные с исполне-
нием, прекращением, лише-
нием, ограничением родите-
льских прав, установлением
опеки или попечительства в
отношении несовершеннолет-
них, определением места их
жительства, возможности
временного проживания их в
ином месте, право посеще-
ния другого (разведенного)
родителя.

- А как решается вопрос
с алиментами?

- Выплата алиментов - это
важнейший институт в облас-
ти семейных правоотношений.
В соответствии с Кодексом
Международного частного
права (Ст. 87) обязательство
по содержанию регулирует-
ся правом государства обы-
чного проживания иностран-
ца, кроме случаев, когда за-
кон в его Отечестве более
благоприятен для него. Если
подавший на алименты и тот,
кто обязан их выплачивать -
граждане одного и того же
государства, применяется их
общее национальное законо-
дательство. В ином случае
применяется болгарское за-
конодательство. В любом
случае в отношении алимен-
тов важно установить: на ка-
ких основаниях, в каком раз-
мере, и от кого можно их тре-
бовать, в какие сроки, при
каких условиях и пр.

И, наконец, в числе важ-
нейших международных зако-
нодательных источников в об-
ласти семейных правоотноше-
ний с международным эле-
ментом следует назвать Кон-
венцию ООН о правах ребен-
ка (1990 г.), в Болгарии она

вступила в силу с 1991 года.
Основное различие между
нею и рассматриваемыми
выше многосторонними кон-
венциями состоит в том, что
положение в ней выражают
в основном прямые нормы
международного частного
права, а не коллизионные. В
качестве примера здесь мож-
но назвать нормы в сфере
образования: гарантирование
обязательного и бесплатного
начального образования; по-
ощрение развития различных
форм среднего образования,
включительно общего и про-
фессионального образования;
доступного высшего образо-
вания для всех на основе
способностей и всеми под-
ходящими средствами; дос-
тупность для всех образова-
тельной информации и инфор-
мации по профессионально-
му обучению и ориентации,
снижение процента детей,
бросивших школу.

- Как Вы оцениваете об-
щую правовую ситуацию у
наших соотечественников?

- При решении проблем,
связанных с положением рос-
сийских соотечественников в
Республике Болгария всегда
следует иметь в виду доку-
менты, которые регулируют
семейные правовые отноше-
ния с международным эле-
ментом - национальные и
международные (двусторон-
ние и многосторонние). Рав-
ноправное членство Болгарии
в Европейском Союзе пред-
полагает принятие решений
с учетом наднациональных
источников Международного
частного права - преимущес-
твенно регламентов и дирек-
тив. Не в последнюю очередь
важно подчеркнуть, что, к со-
жалению, регулирование от-
ношений, в которые вступа-
ют российские соотечествен-
ники в Болгарии, весьма сла-
бо изучены с точки зрения
их последствий в междуна-
родном частном правовом по-
ле. Вместе с тем следует от-
метить, что такие правовые
институты, как брак, отноше-
ния между родителями и де-
тьми, уплата алиментов и
прочие, которые мы с вами
обсуждали, имеют детально
установленный порядок.

Открыта канатная доро-
га от Воробьевых гор до
Лужников, сообщает сто-
личная мэрия. Кабинки
уже курсируют от бере-
га к берегу. Отмечается,
что канатка сможет пе-
ревозить до 1600 пас-
сажиров в час. Её про-
тяженность - 720 метров.
Стоимость проезда бу-
дет составлять 400 руб-
лей в будни и 500 руб-
лей в выходные. Туда-
обратно, соответствен-
но, обойдется в 700 и
800 рублей. Для детей
предусмотрены льготы.

Более 17 пло-
щадок откро-
ются в эти
выходные. На-
кануне про-
шел гранди-
озный празд-
ник в Парке
Горького. Там
з а р а б о т а л
самый боль-
шой каток в
Европе. Од-
новременно
там смогут на-
х о д и т ь с я
шесть тысяч
человек.


