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Научная новизна исследования: Общепринято, что вопросы охраны семьи, 

заботы о детях, регулирование процессов заключения и расторжения брака 

должны регулироваться государством. Более того, сегодня мы наблюдаем 

стремительное развитие отношений имеющих международный характер. С 

каждым годом число так называемых браков с «иностранным элементом или 

же попросту «смешанных» браков, получают широкое распространение. Так, 

следует отметить, что наиболее актуальной в наше время является сфера 

заключения и расторжения браков с иностранными гражданами, отношения между 

супругами, имеющие личный имущественный и неимущественный характер, 

формирование и действие брачных договоров, вопросы затрагивающие процесс 

раздела имущества супругов, особенности установления и оспаривания отцовства, 

вопросы, регулирующие определения положения общих детей супругов. Также, 

проблемы зачастую возникают при установлении происхождения детей в 

иностранном государстве и взыскании алиментов на ребенка находящегося за 

границей. Исследование данных проблем является значимым не только с научной, 

но и с практической точки зрения. 

Цель исследования состоит в изучении особенностей коллизионно-

правового регулирования брачно-семейных отношений в рамках 

международного частного права и права Российской Федерации, на 

основании изученного материала сформировать способы совершенствования 

действующего законодательства. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать понятие «брачно-семейные отношения международного 

характера» рассмотреть его юридическое содержание; 

2. Рассмотреть понятие «иностранный элемент» изучить случаи его 

применения в праве Российской Федерации и международном частном праве; 

3. Изучить основные проблемы в сфере брачно-семейных отношений в 

рамках международного частного права и права Российской Федерации, 

выявить причины развития перечисленных проблем и проанализировать 

возможные пути их решения; 



4. Проанализировать и выявить основные проблемы в области действия 

личных имущественных и неимущественных отношений между супругами;  

5. Исследовать основные проблемы в сфере правоотношений между 

родителями и детьми, сформулировать некоторые рекомендации в данной 

области. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: Значимость 

данного магистерского исследования, состоит в том, что выводы и идеи 

процесса совершенствования брачно-семейных отношений международного 

характера, имеют значение не только для науки международного семейного 

права, но и для международного частного права в целом. Одновременно с 

этим, данные идеи могут быть использованы в законотворческой и 

правоприменительной деятельности при формировании нормативно-

правовых актов. 

Результаты исследования: Необходимо разработать концепцию правового 

регулирования брачно-семейных отношений международного характера, 

отражающую вопросы, связанные с правоотношениями между супругами, а 

также между родителями и детьми. Концепция в данном случае должна 

включать в себя не только процесс совершенствования законодательства, но и 

процесс контроля государства за обеспечением прав и обязанностей 

уполномоченными органами. 

Рекомендации:  

1. В целях совершенствования законодательства, считается необходимым, 

ввести в Гражданский кодекс РФ нормы, обязывающие суды запрашивать 

соответствующую информацию об иностранном нормативно-правовом акте, 

в случаях, когда данная информация необходима в ходе судебного 

разбирательства; 

2. В целях повышения эффективности осуществления коллизионно-правовых 

норм следует установить ответственность в отношении должностных лиц 

допускающих неприменение, игнорирование коллизионных норм 

отражающих брачно-семейные отношения с иностранным элементом; 

3. Целесообразно в процессе установления и регулирования отцовства 

использование применения права гражданства или домицилия отца, а не 

повсеместно используемое судами право гражданство ребенка, что не 

позволяет лицу исполнять свои отцовские обязанности надлежащим образом; 

4. Представляется обоснованным, что в качестве основной привязки в 

области личных отношений супругов российскому законодателю следует 

закрепить привязку к закону общего гражданства супругов, нежели к закону 

совместного места жительства; 

5. Считается возможным закрепить в ходе проведения сессий за каждым 

органом определенный перечень задач, так как одновременное рассмотрение 

вопросов касающихся защиты прав ребенка несколькими органами, ведет к 

отсутствию четкой координации действий между ними; 

6. Следует расширить компетенцию Комитета по правам ребенка, закрепить 

за ним право по собственной инициативе проводить расследование в случае 

получения достоверной информации о систематическом нарушении 



соответствующих прав ребенка на территории государства – участника 

Конвенции. 


