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В Российской Федерации признаются смешанные браки в которых 

присутствует иностранный элемент, то есть, одна сторона – гражданин РФ, а 
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другая сторона – иностранный гражданин. В данном случае возникает вопрос 

какую правовую систему применять при регулировании таких отношений. 

До принятия Семейного кодекса (далее – СК РФ) в 1996 году, в России 

действовал строго «территориальный» принцип применения права, когда к 

семейным отношениям, осложненным иностранным элементом, применялось 

только российское право. В настоящее время, подход к способу определения 

подлежащего применению права был принципиально изменен.  

Проблема необходимости разрешения возникающих коллизионных 

вопросов связана с тем, что для заключения брака недостаточно обоюдного 

согласия на вступление в брак с целью создания семьи. Такой союз может быть 

признан в РФ браком только в том случае, если обеспечены форма и порядок 

его заключения, а также имеются обстоятельства, необходимые для его 

заключения, и отсутствуют обстоятельства, при наличии которых его 

заключение не допускается. 

Основной коллизионной нормой в области формы брака является 

привязка к праву того государства, на территории которого он заключается, — 

lex loci celebrationis. Примером может служить норма части первой статьи 156 

СК РФ, которая устанавливает, что форма и порядок заключения брака на 

территории РФ определяется законодательством РФ1. Браки между 

российскими гражданами и иностранцами, заключенные на территории РФ, а 

также за ее пределами с соблюдением законодательства государства, на 

территории которого они были заключены, будут считаться действительными, 

если при их заключении не были нарушены требования ст. 14 СК РФ. Так, 

согласно данной статье, не допускается заключение брака между лицами, из 

которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками, полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами; усыновителями и усыновленными, а также лицами, из которых хотя 

                                                            
1Семейный кодекс Российской Федерации: принят 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (ред. от 29 декабря 2017) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – 1 января. – № 1. – Ст. 16. 
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бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства.  

Нормативно-правовое регулирование заключения брака регламентирует 

также Минская «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам» 22.01.1993 г., закрепляющая, 

что: «Условия заключения брака определяются для каждого из будущих 

супругов законодательством Договаривающейся Стороны, гражданином 

которой он является, а для лиц без гражданства - законодательством 

Договаривающейся Стороны, являющейся их постоянным местом жительства. 

Кроме того, в отношении препятствий к заключению брака должны быть 

соблюдены требования законодательства Договаривающейся Стороны, на 

территории которой заключается брак»2. 

В ныне действующих коллизионных нормах уже не указывается в 

качестве основания для признания брака недействительным игнорирование 

российскими гражданами требований статей 12 и 13 СК РФ (взаимное 

согласие мужчины и женщины и достижение ими брачного возраста). Эти 

основополагающие начала российского семейного права по какой-то причине 

выпали из поля зрения законодателя. В данном случае неизбежно возникает 

вопрос: будет ли признаваться брак между российскими и иностранными 

гражданами, заключенный за пределами территории РФ, если не были 

соблюдены требования о взаимном согласии и брачном возрасте? Данный 

вопрос имеет важное практическое значение, поскольку от ответа на него 

зависит наступление такого правового результата, который порождает брак 

(возможность раздела имущества, нажитого в период брака, регулирование 

алиментных обязательств между супругами, наследственные отношения). 

Дан ная тема явля ется дискуссионной. Та  к, по мне  нию Л.П. Ануфриевой, 

росси  йским гражданам, вступающим в брак на терри  тории иностранного 

                                                            
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск. 22 

января 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата 

обращения04.10.2014). 
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госуда  рства, достаточно соблю  дать только требо  вания ст. 14 С  К РФ. Тог  да 

получается, что остальными норм  ами российского законода  тельства в 

частн  ости, о взаи  мном согласии, брач  ном возрас  те, можно воо  бще 

пренебречь3. Так ой же пози  ции придерживается и ряд дру  гих ученых. П  о их 

мне нию, для росси  йских граждан, регистр  ирующих брак в иностранном 

госуда  рстве, допустимым явля  ется заключение бра  ка без соблю  дения правил 

о брачном возр  асте, установленных в ст. 13 С  К РФ: достижение 18 или 16 лет  - 

при снижении брачного возраста в определенных случаях. 

Данная позиция основывается на буквальном изложении коллизионных 

норм российского семейного законодательства. Однако, также необходимо 

применять еще и толкование самих правовых норм, и в целом источника права, 

регламентирующего соответствующие отношения. Рассматривая признание 

браков, заключаемых в иностранном государстве, через призму публичного 

порядка, вряд ли можно согласиться с возможностью регистрации брака для 

граждан РФ, например, без согласия невесты или заключение брака с лицом, 

не достигшим определенного возраста. Независимо от того, на территории 

какого государства российские граждане вступают в брак, представляется 

правильным, что такой брак должен быть основан на взаимном согласии, с 

соблюдением всех условий, установленных российским законодательством. 

Таким образом, законодательство в данной области, несмотря на то, что 

в целом соответствует международным принципам семейного права, 

недостаточно проработано, что на практике может вызвать определенные 

трудности у правоприменителя, и как следствие, нуждается в улучшении для 

устранения пробелов.  
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