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Аннотация

Актуальность данной работы связана с тем, что брак перестает иметь наци-
ональные черты, все больше и больше появляются межнациональные семьи. Выде-
ление некоторыми учеными такой отрасли как международное семейное право го-
ворит о бурном темпе развития брака с участием иностранного элемента. В связи с
чем возникает необходимость совершенствования правового регулирования в данной
сфере. В данной статье рассмотрено современное состояние правового регулирования
брачных отношений, которые осложнены иностранными гражданами и лицами без
гражданства. Изучена нормативная база, как отечественного законодательства, так
и нормы международного частного права. Изучив все условия и особенности вступ-
ления в брак с иностранными элементами, выявлены проблемные моменты брачных
отношений.
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Abstract

The relevance of this work is related to the fact that marriage ceases to have
national traits, and interethnic families appear increasingly. Separation by some scholars
of such a branch as international family law indicates a rapid pace of development of
marriage with the participation of a foreign element. In this connection, there is a need
to improve the legal regulation in this area. This article discusses the current state of
legal regulation of marital relations complicated by foreign citizens and stateless persons.
The legal and regulatory framework was studied of both domestic legislation and the
rules of international private law. Having studied all the conditions and peculiarities of
entering into marriage with foreign elements, there were revealed the problematic aspects
of marital relations.
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В последнее время в связи с глобализацией участились случаи за-
ключения и расторжение брака с иностранными гражданами и лицами
без гражданства.

Следуя мировой тенденции, российские граждане также вступа-
ют в брак, при этом зачастую не задумываются о возможных правовых
коллизиях семейного законодательства различных стран. В последнее
десятилетие примерно каждый пятый российский гражданин вступает в
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брак с иностранным лицом и лицом без гражданства [1].
В сфере международного семейного права зачастую возникают

проблемы множественности коллизионных привязок. В науке выделяют
следующие виды коллизионных привязок установления права необходи-
мого применению в брачных отношениях:

— личный закон супругов;
— закон места заключения брака;
— личный закон ребенка;
— закон компетентности учреждения;
— закон страны совместного проживания супругов;
— закон места заключения брачного договора.
В законодательстве большинства стран, в том числе и России, опре-

деление брака отсутствует, однако в доктрине используется понятие бра-
ка, как юридически оформленный, добровольный союз мужчины и жен-
щины, направленный на создание семьи и предполагающий совместное
жительство с ведением общего хозяйства.

Выделяют различный порядок и форму заключения брака. Суще-
ствуют следующие формы — гражданская, религиозная, альтернатив-
но или гражданская или религиозная, и одновременно гражданская и
религиозная. Так, например, Израиль может признать лишь тот брак
действительным, который был заключен по иудаистскому религиозному
обряду.

Правовое регулирование брака с участием иностранного элемен-
та одновременно связаны с двумя правовыми системами, которые по-
разному регулируют порядок, форму, условия вступления в брак. В свя-
зи с этим одно государство может признать вступление в брак как юри-
дический факт, а другое признать брак недействительным, например, в
связи с не достижением допустимого возраста.

Так, в Эквадоре в брак можно вступать с 12 лет для девушек, а
для мужчин с 14 лет при наличии согласия родителей, в то время как в
России вступление брак до достижения возраста 16 лет, возможно лишь в
порядке исключения при наличии особых обстоятельств, установленных
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законом субъекта (ст. 13 СК РФ) [2].
Для преодоления указанной проблемы была принята Конвенция о

заключении и признании действительности браков 1978 года [3]. Данная
конвенция предусматривает применение личного закона обоих супругов
в отношении условий брака и применение закона места заключения бра-
ка для формы и порядка. Однако не все государства присоединились к
данной конвенции, т. к. не признают брак заключенный за границей.

В Российском законодательстве брачно-семейные отношения с уча-
стием иностранных граждан содержаться в VII разделе СК РФ. Ст. 156
СК РФ регламентирует вопросы заключения брака на территории РФ,
для этого устанавливаются следующие факультативные условия:

1) В РФ могут быть зарегистрированы только моногамные браки.
В таких странах, как Алжир, Египет и т. д., разрешено иметь
несколько жен, поэтому нужно проверять есть ли у гражданина
данных государств на родине еще супруги. Если есть, то он не
сможет на территории России взять в жены гражданку РФ.

2) Брак заключается по российскому законодательству в органах
записи актов гражданского состояния.

3) Помимо требований, указанных в ст. 14 СК РФ, должны быть
соблюдены условия вступления в брак той страны, граждани-
ном которой является иностранное лицо. Для этого необходимо
будет в органах ЗАГСа подтвердить, что все нормы его родины
соблюдены. Так, например, в Японии для заключения брака
необходимо согласие родителей, если брачующийся не достиг
20 лет. При наличии у лица помимо гражданства иностранного
государства, гражданства Российской Федерации будет приме-
няться российское законодательство. При наличии нескольких
гражданств иностранное лицо вправе выбрать, по какому зако-
нодательству этих государств следовать.

4) В РФ могут быть зарегистрированы только моногамные браки.
В таких странах, как Алжир, Египет и т. д., разрешено иметь
несколько жен, поэтому нужно проверять есть ли у гражданина
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данных государств на родине еще супруги. Если есть, то он не
сможет на территории России взять в жены гражданку РФ.

Вопросы заключения брака за пределами РФ содержатся в ст. 157,
158 СК РФ. Допускается заключение брака между гражданами РФ за
пределами России в дипломатическом представительстве и в консуль-
ском учреждении, а также в компетентных органах иностранного госу-
дарства.

Условием действительности брака заключенного за пределами РФ
является соблюдение условий ст. 14 СК РФ, поэтому брак, заключенный
в форме религиозного обряда, в странах, где такой обряд имеет юридиче-
скую силу, будет действителен и на территории РФ. Таким образом, при
заключении брака за пределами РФ порядок и форма будут определятся
по законодательству иностранного государства.

В российском законодательстве предоставлены различные вариан-
ты выбора применимого права по вопросам заключения брака [4]. Из-за
того, что данные отношения осложнены иностранным элементом, необ-
ходимо досконально изучать международные договоры, регулирующие
брачные отношения с иностранным участием [5].

Так, например, таким региональным договором является Минская
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам [6], в которой страны СНГ разрешили ряд
вопросов касаемо семейных правоотношений. Другим примером явля-
ется «Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и
регистрации браков» [7].

Помимо многосторонних соглашений, РФ имеет также ряд меж-
дународных договоров о правовой помощи. Однако многие страны не
являются участниками международных договоров и соглашений, при-
держиваясь консервативных взглядов бракосочетания. По нашему мне-
нию для упрощения процедуры заключения брака необходимо расши-
рить круг стран, с которыми нужно заключить соглашение по семейным
правоотношениям.

Также необходимо унифицировать нормы в сфере семейных от-
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ношений и для этого нужно создать единый документ, который будет
направлен на разъяснение и применение специально разработанных кол-
лизионных правил для всех существующих систем права или совершен-
ствовать положения Семейного кодекса, рассчитанных на регламента-
цию отношений с участием иностранного элемента.
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