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Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных условиях 

миграции, происходит большой рост браков, заключаемых российскими гражданами с 

иностранцами на территории Российской Федерации и за ее пределами. Так как нормы 

семейного права в различных странах имеют отличительные черты, осуществление 

унификации брачного законодательства происходит очень затруднительно. В таких 

случаях, возникает необходимость решения вопросов связанных с тем, законодательство 

какого государства стоит применять при заключении брака на территории Российской 

Федерации и за ее пределами, при расторжении и признании недействительным брака с 

участием иностранного элемента. Несмотря на то, что подобные вопросы всегда 

привлекали внимание, в коллизионных нормах семейного законодательства, которые 

регулируют порядок определения применяемого права, до сих пор много пробелов и 

противоречий, затрудняющих их практическое применение. 

Цель работы: исследование и комплексный анализ проблем брачно-семейных 

отношений, регулирования правоотношений, возникающих вследствие заключения брака 

на территории Российской Федерации и признание браков заключенных за рубежом, 

расторжения и признания недействительным брака с участием иностранного элемента, 

выявление и анализ факторов, способствующих или, наоборот, препятствующих 

заключению брака, а также разработка предложений по совершенствованию норм 

законодательства в этой области. 

Задачи: определить понятие и правовую природу брачно-семейных отношений; детально 

изучить и исследовать историю становления и развития брачно-семейных отношений; 

рассмотреть порядок заключения брака на территории Российской Федерации и 

признание браков заключенных за рубежом; исследовать порядок расторжения и 

признания недействительным брака с участием иностранного элемента; исследовать и 

детально проанализировать личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов при наличии иностранного элемента. 

Теоретическая значимость данной работы состоит в выявлении современных проблем в 

области правового регулирования брачно-семейных отношений, осложненных 

иностранным элементом, которые подлежат исследованию, а также в работе 

сформулирован ряд предложений по разработке в российском праве норм, которые будут 

соответствовать современным подходам коллизионного регулирования в сфере брачно-

семейных отношений. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в обосновании 

выводов и предложений по совершенствованию норм законодательства в области брачно-

семейных отношений. Результаты исследования могут быть использованы при разработке 



новых законов. 

Результаты исследования. 

1. Семейный кодекс Российской Федерации не содержит определения брака, однако, 

исследовав и проанализировав существующие дефиниции понятия брака, предложенные 

такими учеными как: М.В. Антокольская, О.В. Алешина, О.Ю. Косова и другими, можно 

сделать вывод, что под заключением брака необходимо понимать процесс, направленный 

на вступление в союз мужчины и женщины в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Необходимо отметить, что данные определения брака 

соответствуют праву далеко не всех государств, так законодательством многих 

европейских государств разрешены полигамные и однополые браки. 

2. Несмотря на длительную историю развития семейного права в России, институт брака 

по настоящее время подвергается существенным изменениям, под влиянием тенденций 

развития общественных отношений. Исследуя и анализируя российское семейное право, 

на соответствие нормам международного права, мы сделали вывод, что в сфере брачно-

семейных отношений в российском семейном праве соблюдены все основные 

транснациональные стандарты прав и свобод человека.  

3. Каждое государство устанавливает собственные правила регулирования сферы брачно-

семейных отношений. Именно это обстоятельство повлияло на возникновение коллизии в 

сфере брачно-семейных отношений, которое было вызвано несогласованностью норм 

семейного законодательства разных государств, что являлось препятствием для 

унификации материальных и коллизионных норм в семейном праве. 

4. Важно также обратить внимание, что соблюдение условий и порядка заключения брака 

обязательно. Это обстоятельство, необходимо, для того чтобы брак имел правовую силу. 

Необходимо отметить, что в действующем Семейном кодексе Российской Федерации, 

предусмотрено применение не только российского, но и иностранного права. Это значит, 

что у лиц, вступающих в брачные отношения, возникает возможность выбора, право 

какого государства будет применяться при заключении брака. 

5. Бракоразводное законодательство в различных странах отличается большим 

разнообразием и возникает необходимость правильно определить право какого 

государства применимо при осуществлении бракоразводного процесса, а также каким 

компетентным органом осуществляется расторжение брака.  

6. Анализируя личные имущественные права и обязанности супругов, а именно 

договорной режим имущества, можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

сложилась собственная система брачных договоров, которая не совпадает с системой, 

существующей в странах общего и континентального права. Пренебрежение таким 

правовым инструментом, как брачный договор, не всегда уместно. Необходимость его 

заключения возникает в основном у лиц с разным материальным и социальным 

положением, у которых есть что делить и за что бороться. 

Рекомендации:  

1. Проблема недействительных браков в современном мире очень актуальна. В связи с 

этим необходимо комплексное исследование законов, конвенций и международных 

договоров, которые являются источниками правового регулирования брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом. Необходимо провести анализ 

факторов, способствующих возникновению «хромающих браков», а также факторов 

препятствующих ратифицированию конвенций направленных на регулирование брачно-

семейных отношений, осложненных иностранным элементом. 

2. В Семейном кодексе Российской Федерации в статье 15 закреплено, медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак, однако оно не является обязательным. Необходимо 

внести изменения в Российское законодательство и сделать обязательным, медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Наличие заболеваний не может быть препятствием 

к заключению брака, но скрытие этого факта порождает ответственность лица имеющего 

заболевание, что впоследствии может привести к признанию брака недействительным. 



Также выявление заболеваний на ранних стадиях окажет положительное влияние, как на 

демографическую ситуацию, так и на продолжительность жизни в целом. 

3. Согласно российскому семейному законодательству, брачным договором могут 

регулироваться только имущественные, а не личные права и обязанности супругов. Это 

является наиболее существенным отличием по сравнению с зарубежным правом. 

Институт брачного договора требует законодательной корректировки и доработки. На 

наш взгляд, необходимо внести изменения в российское семейное законодательство, а 

именно введение императивных правовых установок, которые будут регулировать не 

только имущественные отношения супругов, но и их личные неимущественные права и 

обязанности, аналогично европейской практике.  
 


