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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемные, коллизионные вопросы, 

которые связаны с заключением и расторжением брака граждан РФ с иностранными 

лицами и лицами без гражданства. Анализ, проведённый в данной статье, позволит про-

следить тенденции современного состояния правового регулирования семейных отноше-

ний, осложнённых иностранным элементом. Исследуется порядок и условия вступления в 

брак, особенности при регистрации брака граждан РФ с иностранными гражданами и 

апатридами. 

Ключевые слова: иностранные лица, апатриды, заключение брака, расторжение бра-

ка, правовое регулирование, брак. 

 

За последние десятилетия такой право-

вой институт как заключение и расторже-

ние брака с иностранными лицами и апат-

ридами, то есть лицами без гражданства, 

подвергся существенному изменению. За-

ключение таких браков играет немаловаж-

ную роль в развитии брачных отношений 

между представителями иностранных гос-

ударств. Вместе с этим вопрос правового 

регулирования данных брачных отноше-

ний приобрёл всё большую актуальность.  

Для дальнейшего анализа данной темы 

необходимо разобраться, что представляет 

собой иностранный элемент в брачно-

семейных отношениях. Поскольку данный 

тип отношений относится к особой катего-

рии правоотношений. Так, Н.И. Марышева 

советский и российский правовед и специ-

алист в области семейного права опреде-

ляет «иностранный элемент» в следующих 

категориях [4]: 

- Во-первых, наличие иностранного 

гражданства у одного из супругов; 

- Во-вторых, в отсутствии гражданства 

у одного из участников семейных отноше-

ний; 

- В-третьих, в месте жительства, а 

именно в проживании за границей супру-

гов; 

- А также в осуществлении объекта 

прав и юридического факта за границей. 

Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики в девяностые 

годы количество заключённых браков с 

иностранными лицами составляло около 

22%, а уже начиная с 2022 – ого года дан-

ный показатель вырос вдвое, и составил 

47,5% [3]. К сожалению, такое увеличение 

количества заключённых браков с ино-

странными лицами приводит к коллизиям 

разрешения правового регулирования 

между законодательством Российской Фе-

дерации и тех государств, где проживают 

иностранные лица [3]. Данная проблема 

позволяет определить главную задачу гос-

ударства, а именно соблюдения прав и за-

конных интересов иностранных лиц и лиц 

без гражданства в семейных отношениях. 

Так, в разделе 7 Семейного кодекса РФ 

закреплены основные требования к лицам, 

которые вступают в брак, а также требова-

ния к процедуре заключения и расторже-

ния брака с иностранными лицами и апат-

ридами [2]. Согласно Семейному Кодексу 

РФ (далее – СК РФ), иностранными граж-

данами признаются лица, принадлежность 

к гражданству другого государства кото-

рого, подтверждается документом, таким 

как национальный паспорт. 

Главная роль во внутреннем коллизи-

онном законодательстве РФ принадлежит 

Конституции РФ [1]. Так, в ст. 62 опреде-

ляется правовой статус апатридов и лиц, 
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имеющих гражданство иностранного госу-

дарства, а также даёт возможность приоб-

ретения двойного гражданства, при этом 

данные лица не освобождаются от обязан-

ности соблюдать законодательство данных 

стран.Также в п.3 ст.62 Конституции РФ 

данные лица в семейно-брачных отноше-

ниях обладают определённым националь-

ным режимом, то есть наделены одновре-

менно с гражданами РФ правоспособно-

стью и дееспособностью. Не допускается 

законодателем РФ ограничений при 

вступлении в брак по расовому или нацио-

нальному признаку. 

Что же касается правового регулирова-

ния порядка заключения брака с ино-

странными лицами или апатридами, то 

данный вопрос отрегулирован в ст. 156 

Семейного Кодекса РФ. Данная норма гла-

сит, порядок заключения брака на терри-

тории РФ для граждан РФ, иностранных 

граждан, апатридов, бипатридов, опреде-

ляется законодательством РФ. Таким обра-

зом, официальное заключение брака на 

территории РФ признаётся только в орга-

нах записи гражданского состояния. Во-

прос о действительности или недействи-

тельности заключённого брака, согласно 

ст. 159 Семейного Кодекса РФ решается в 

соответствии с теми нормами, и с законо-

дательством такого государства, которое 

применялось при заключении брака между 

участниками семейных правоотношений. 

В соответствии с российским законода-

тельством происходит и процедура рас-

торжения брака с иностранными лицами, 

апатридами и бипатридами. По общему 

правилу правовое регулирование растор-

жения брака осуществляется в органах 

загса, так и в судебном порядке, согласно 

ст. 16-26 Семейного Кодекса РФ. 

На основании ст. 161 СК РФ права и 

обязанности супругов определяются зако-

нодательством государства, на территории 

которого супруги совместно проживают, а 

при отсутствии данного места, на террито-

рии последнего совместного места жи-

тельства. Согласно ст. 157, 213 ГПК РФ 

суд РФ вправе рассмотреть иск граждани-

на РФ, проживающего за территорией РФ, 

о расторжении заключённого брака и при 

неявке другого супруга в судебное заседа-

ние, при надлежащем извещении о време-

ни и месте.  

Для анализа данной темы необходимо 

обратиться к судебной практике. Исследо-

вание показывает, что вопрос регулирова-

ния брачно-семейных отношений с уча-

стием иностранных лиц затруднён, по-

скольку возникает коллизия в одновре-

менном применении российского и ино-

странного семейного права. Примером 

может послужить иск, поданный гражда-

нином РФ, который постоянно проживает 

в Испании, о расторжении брака с граж-

данкой Испании, проживающей там же. 

Брак между супругами; один из которых 

является российским гражданином, может 

быть расторгнут за границей: например, 

когда оба супруга или один из них посто-

янно проживают за пределами нашей 

страны, причем даже если между государ-

ством их проживания и РФ не заключен 

договор о правовой помощи (п. 2 ст. 160 

СК РФ).  

Особую роль играют международные 

договоры, которые способствуют установ-

лению единой судебной практики, анализу 

и решению коллизионной проблемы, кото-

рая возникает в сфере применения законо-

дательных норм разных государств. Так, 

был создан комплекс Гаагских конферен-

ций, касающийся решений вопросов в об-

ласти семейного права, в частности и пра-

вового регулирования заключения и рас-

торжения брака с участием иностранных 

лиц, однако проблема применения данного 

комплекса состоит в том, что многие госу-

дарства не ратифицировали данные нор-

мы. Таким образом, вопрос о создании 

единого международного нормативно-

правового акта, регулирующего семейные 

отношения, остаётся открытым. При этом 

Российская Федерация в настоящее время 

не ратифицировала большинство между-

народных конвенций, связанных с реше-

нием коллизионного вопроса в сфере се-

мейных правоотношений, что также созда-

ёт проблему правоприменительного харак-

тера. 

Специальные правила, качающихся 

бракоразводного процесса содержатся в 

договорах о правовой помощи, между Рос-

сией, Болгарией, Польшей, Венгрией и 
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Вьетнамом. Так, во-первых, процедура, 

форма расторжения брака производится в 

том порядке, и теми государственными 

органами, гражданами которого являются 

супруги; во-вторых, участникам семейных 

отношений предоставляется вариативность 

в обращении в суд, они могут обратиться в 

государственные органы той страны, где 

они постоянно проживают либо обратить-

ся по расторжению брака в суд по своему 

гражданству, в-третьих, при расторжении 

брака применяется законодательство стра-

ны гражданства участников семейных от-

ношений;  

Однако расторжение брака в суде РФ 

еще не означает действительность пре-

кращения брака в той стране, где прожи-

вают супруги. Брак граждан РФ, которые 

проживают за границей, а также брак, од-

ним из супругов которых выступает ино-

странное лицо, может быть расторгнут в 

консульских учреждениях РФ и диплома-

тических представительствах (п. 1 ст. 157 

Семейного Кодекса РФ). П. 3 ст. 160 Се-

мейного кодекса РФ гласит, что гражданин 

РФ имеет право расторгнуть брак со своим 

супругом, который является как гражда-

нином РФ, так и иностранным граждани-

ном, апатридом и бипатридов за границей 

в компетентном органе иностранного гос-

ударства.  Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что данное расторжение бра-

ка будет признано действительным, по-

скольку соблюдён порядок, принятый 

нормами законодательства России. 

Таким образом, ратификация ряда меж-

дународных договоров, регулирующих 

брачно-семейные отношения, а также со-

здание единого нормативно-правового ак-

та для всех стран, позволит решить про-

блему с правовым регулированием и ре-

шением возникающих коллизионных во-

просов на практике. 
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Abstract. This article discusses problematic, conflict-of-laws issues related to the conclusion 

and dissolution of marriage of Russian citizens with foreign persons and stateless persons. The 

analysis carried out in this article will allow us to trace the trends of the current state of legal 
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