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Сведения об организации-заказчике Пятигорский городской суд 

Актуальность темы исследования состоит в том, что в последние годы вопросы 

правового регулирования семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства приобрели особую значимость. С каждым годом растет количество 

«смешанных» браков, получают широкое распространение случаи разного гражданства 

членов семьи, соответственно, растет и количество разводов, совершаемых между 

супругами - гражданами различных государств, т.е. имеют место брачные отношения с 

участием иностранного элемента. 

Целью настоящей работы исследовать коллизионные привязки в области правового 

регулирования консульских браков. 

Задачами исследования являются: 

 рассмотреть  заключение браков в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях;  

   изучить правовое регулирование консульского брака с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 описать  правовое регулирование консульского брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 нормы Семейного Кодекса, определяющие порядок установления 

содержания иностранного права и связанные с применением иностранного закона в 

вопросах взаимности, публичного порядка и т. д. 

  обозначить содержание и особенности брачно-семейных отношений с 

международным характером и  их правовое регулирование; 

  сформулировать систему российских коллизионных норм в сфере 

заключения, расторжения иностранных браков и их правового регулирования 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

направлено на дальнейшее развитие правовых норм о заключении, расторжении и 

признании брака с участием иностранного элемента действительным. Сформулированные 

выводы и предложения по совершенствованию действующего законодательства, 



содержащиеся в работе, могут найти применение в правотворческой деятельности при 

создании новых и совершенствовании действующих нормативных актов. Материалы, 

содержащиеся в работе, могут быть использованы в процессе преподавания курсов 

«Семейное право» и «Международное частное право», а также при подготовке учебных 

пособий по данной проблематике, в научно-исследовательской и правоприменительной 

деятельности. 

Результаты исследования: В настоящий момент в Российской Федерации действует 92 

двусторонних международных договора о правовой помощи и сотрудничестве в области 

международных семейных отношений, 66 консульских Конвенций. Российским 

гражданам не нужно приезжать в Россию, чтобы вступить в брак. СК РФ предусматривает 

возможность заключения российскими гражданами «консульского брака». Согласно п. 1 

ст. 157 браки между гражданами Российской Федерации, проживающими на территории 

иностранного государства, заключаются в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации. Аналогично, в дипломатических 

представительствах и консульских учреждениях иностранных государств на территории 

России, будут заключаться браки между иностранными гражданами. 

Рекомендации: Когда граждане РФ имеют два вида паспорта   общегражданский и 

заграничный,  заключение в консульском учреждении брака российскими гражданами на 

основании предъявления заграничного паспорта сопровождается выдачей документа о 

заключении брака, но не проставлением соответствующего штампа в паспорте, что всегда 

имеет место в случаях заключения брака в органах загс. Вследствие этого супруги, 

вернувшись на Родину, должны «трансформировать» консульский брак в «обычный» и 

обратиться в органы загс для соответствующего «завершению» его оформления.  

 

 


