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В современном мире присутствует тенденция постоянного 

международного обмена и сотрудничества, которая неминуемо ведет к 

увеличению количества правоотношений и социальных связей, имеющих в своей 

структуре иностранный элемент, как один из элементов правоотношения, 

социальной связи. Эта тенденция в полной мере относится и к семейной сфере.  
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Так, в настоящее время растет количество браков между гражданами 

разных государств, институт усыновления становится международным – это 

можно расценивать, как положительное влияние указанной тенденции. Однако 

нередки и отрицательные проявления данной тенденции. Так, например, 

увеличилось количество случаев раздельного просиживания родителей по 

местам своего гражданства, в связи с чем возникают споры об определении места 

жительства ребенка, взыскания алиментов за границей и т.д. 

Необходимо отметить, что отношения, осложненные иностранным 

элементом, нуждаются в особом правовом регулировании, обусловленном 

осложнившем их иностранным элементом, который предает указанным 

правоотношениям международный правовой характер, основными признаками 

которого являются выход правоотношений за рамки юрисдикции одного 

государства, что влечет за собой правовое регулирование с применением 

законодательства двух и более государств. 

Выход правоотношений за рамки юрисдикции одного государства 

предполагает возможность их подчинения юрисдикции иностранного 

государства, например, в случае заключения брака между российской 

гражданкой и иностранным гражданином, проживания супругов – российских 

граждан в иностранном государстве и др. В перечисленных случаях при 

возникновении спора необходимо разрешить вопросы о том, нормы права какого 

государства применимы в каждом случае, какой судебный орган вправе 

разрешить возникший спор. 

Связь с правом двух и более государств, проявляется в наличии в 

правоотношении иностранного элемента, в юридической литературе подобные 

правоотношения называют сложными-осложненными иностранным элементом. 

В юридической литературе неоднократно отмечалось, что термин "иностранный 

элемент" имеет условный характер, поскольку по смыслу не может 

рассматриваться как элемент правоотношения, а является лишь иностранной 

характеристикой того или иного элемента правоотношения. [9, c 93] 
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 Однако этот термин закреплен в п. 1 ст. 1186 ГК РФ, который содержит 

примеры проявления иностранного элемента в гражданском правоотношении, в 

частности участие в правоотношении иностранных граждан или иностранных 

юридических лиц, нахождение объекта гражданских прав за границей; 

гражданское правоотношение может быть осложнено иным иностранным 

элементом. Закрепление этого термина в ст. 1186 ГК РФ свидетельствует о его 

нормативном признании и позволяет использовать применительно к семейным 

отношениям в соответствии со ст. 4 СК РФ. [8] 

Иностранный элемент в семейном правоотношении может проявиться: 

1) в наличии иностранного субъекта – это может быть иностранный 

гражданин, а также лицо без гражданства (например, в случаях заключения 

смешанных браков, усыновления детей иностранными гражданами); 

2) в проживании субъекта на территории иностранного государства 

(например, супруг – плательщик алиментов после расторжения брака переехал 

на постоянное место жительства в иностранное государство); 

3) в нахождении объекта правоотношения на территории иностранного 

государства (например, недвижимое имущество, принадлежащее на праве 

собственности супругам, находится за границей); 

4) в наличии юридического факта – основания возникновения 

правоотношения, имевшего место за границей (например, заключение брака за 

границей). 

Связь правоотношения с двумя и более правовыми системами приводит к 

ситуации, когда два или более законодательства могут претендовать на 

регулирование данного отношения (например, правовые последствия брака 

между россиянкой и французом могут регулироваться как правом Российской 

Федерации, так и французским правом). Возникает коллизия (столкновение) 

национальных законов и, как следствие, необходимость ее разрешения. 

Положения нормативных актов в области семейного права отдельных 

стран настолько различны [1, c 35], что унификация на международном уровне 

вызывает значительные трудности. В настоящее время в этой сфере действует 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

небольшое количество международных конвенций, которые имеют всеобщее 

признание и значительное количество государств-участников. Следовательно, в 

области семейного права основное значение имеет не материально-правовой, а 

коллизионный метод разрешения коллизии, который предполагает 

применение коллизионных норм, содержащих отсылку к определенному 

правопорядку. 

Коллизионная норма сама по себе не дает ответа на вопрос о том, какие 

права и обязанности возникают у субъектов данного правоотношения, она лишь 

указывает на подлежащею применению нормы материального или 

процессуального права. 

Несмотря на наличие множества законов, юридическая наука и 

правоприменительная практика по регулированию семейных правоотношений, 

осложненных иностранным элементом в большинстве стран, слабо развита в 

связи с большим количеством указанных норм.  

Практически во всех странах романно-германской правовой семьи 

законодатель идет к постепенному кодифицированную существующих в одной 

сфере норм.  

Однако, несмотря на указанную тенденцию в национальных правовых 

системах, она отсутствует в международном правовом поле.  

Так, реально изменить сложность и полноту правового регулирования 

семейных правоотношений, осложнённых иностранным элементом возможно 

путем систематизации всех имеющихся в международном праве норм 

регулирующих указанные правоотношения в единый Кодекс, Международный 

кодекс семейного права.  

Принятие данного кодекса и ратификация его в странах Европы и Азии 

сократила бы напряженность отношений, позволило полностью охватить 

правовое регулирование семейных отношений, в которых участники граждане 

разных государств.  
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По своему характеру принятие такого Кодекса можно рассмотреть с как с 

положительной, так и с отрицательной стороны. Так, положительными 

сторонами принятия Кодекса является: 

- Отсутствие спора о применимом праве; 

- Определенный порядок урегулирований возникших споров; 

- Отсутствие необходимости обращаться ко множеству документов, содержащих 

правовые нормы, что существенно упрощает разрешение вопроса. 

Так, отрицательными сторонами принятия Кодекса является: 

- Ликвидация отрасли национального права, определяющего применение 

норм национального семейного права, в правоотношениях, осложненных 

иностранным элементом; 

- Необходимость ратификации Кодекса другими странами. [2, c 10] 

В отношениях между иностранными государствами действует ряд 

посвященных регулированию семейных правоотношений с иностранным 

элементом многосторонних конвенций. Среди них Гаагская конвенция о защите 

детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления, которую 

подписала, но пока не ратифицировала. Эта Конвенция явилась результатом 

деятельности Гаагской конференции по международному частному праву - 

весьма авторитетной международной организации, созданной еще в конце XIX 

в., - деятельности, посвященной унификации норм международного частного 

права и международного гражданского процесса. 

Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения 

детей была заключена в Гааге 25 октября 1980 года. Для России Конвенция с 

оговоркой вступила в силу 01.10.2011. Она направлена на обеспечение 

незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещенных в любое из 

договаривающихся государств либо незаконно удерживаемых в любом из этих 

государств. К Конвенции присоединились 82 государства, среди которых лишь 

немногие имеют двусторонние договоры с Россией о взаимной правовой помощи 

по гражданским делам. 
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Российская Федерация присоединилась к Конвенции с оговоркой, 

освобождающей Россию от обязательства нести расходы по оплате услуг 

адвокатов или советников, а также судебных издержек, кроме тех, которые могут 

быть возмещены ее системой юридической помощи и консультаций. 

Так, Конвенция применяется к любому ребенку, один из родителей или 

законных представителей которого проживает в России, а другой - на территории 

иностранного государства-участника договора. При этом все страны, 

присоединяющиеся к международному соглашению, обязуются обеспечивать 

эффективное соблюдение прав опеки и доступа, предусмотренных 

законодательством каждого из государств. 

В соответствии со статьей 8 Конвенции, любое лицо, учреждение или иная 

организация, заявляющие, что ребенок был незаконно перемещен или 

удерживается в нарушение прав опеки, могут обратиться в центральный орган 

государства постоянного проживания ребенка или в центральный орган 

иностранного государства за содействием в возвращении ребенка. Причем 

соответствующий орган должен быть создан в каждой стране-участнице 

Конвенции. 

В России его функции исполняет Министерство юстиции. В договоре 

определен шестимесячный срок для принятия соответствующим 

административным или судебным органом решения о возвращении ребенка. В 

то же время документ содержит ряд ограничений на возврат детей в страну, 

откуда они были похищены. Так, если судебный процесс начался спустя больше 

года после похищения, судебные или административные органы могут отказать 

в выдаче предписания о возвращении ребенка, если суд установил при этом, что 

ребенок адаптировался в новых условиях. Также в возврате ребенка на родину 

может быть отказано, если его родители или законные представители 

фактически не заботились о нем, дали согласие или впоследствии не выразили 

возражений против его перемещения или удержания, если существует серьезный 

риск того, что возвращение ребенка создаст угрозу причинения ему физического 

или психологического вреда или поставит его в невыносимые условия, а также 
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если ребенок уже достиг возраста и степени зрелости, когда его мнение нельзя 

не принимать во внимание, и возражает против возвращения. В то же время 

отдельные правила Конвенции отличаются от соответствующих правил 

российского законодательства, так как они адресованы странам с различными 

правовыми системами. 

Так, в Конвенции указывается, что ее применение прекращается в связи с 

достижением ребенком возраста 16 лет. Между тем, согласно Конвенции ООН о 

правах ребенка 1989 года и СК РФ, ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста 18 лет. В связи с этим, с присоединением к Конвенции в Семейный 

кодекс РФ будут вноситься изменения. [5] 

В частности, предполагается внести поправки, обязывающие российские 

суды более оперативно рассматривать такие дела, потому как в международном 

документе установлен срок решения вопроса, который не должен составлять 

более шести месяцев с момента поступления уведомления о незаконном 

перемещении или удержании детей. 

В процессуальной сфере вопросы, затрагивающие семейное право, 

получили разрешение в Регламенте Совета ЕС N 2201/2003 от 27 ноября 2003 г., 

[7] относящемся к юрисдикционной компетенции, признанию и исполнению 

решений по семейным делам и делам об ответственности родителей. Регламент 

применяется к делам о разводе, установлении раздельного проживания супругов, 

признании брака недействительным; о назначении, осуществлении, передаче, 

полном или частичном лишении прав в области родительской ответственности. 

Правила компетенции сформулированы исходя из интересов ребенка, в 

частности, исходя из критерия его обычного проживания. При разводе 

учитывается совместное место жительства супругов, а также ряд других 

критериев. Обеспечивается признание решений, вынесенных в одном из 

государств-участников, в других государствах без специального производства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире 

присутствует тенденция увеличения сложных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. Российская Федерация, ведет активную правовую 
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работу по созданию коллизионных норм направленных на урегулирование 

правоотношений, усложненных иностранным элементом, определению права, 

которым регулируются правоотношения, где лишь одним из субъектов является 

гражданин Российской Федерации. Следует отметить, что в связи с 

взаимопроникновением государств, правовое регулирование возникших 

отношений очень важно. Семейные правоотношения, всегда будут среди первых, 

подлежащих правовому регулированию категорий в связи со своей 

общественной важностью, открытостью границ и свободой отношений в 

современном обществе. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алешина А.В., Косовская В.А. Международное частное право. – Ростов-на-

Дону, 2007, c 35. 

2. Антокольская М.В. Семейное право. — М.: Юристъ, 2007.c 10. 

3. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и 

международного частного права: правовые категории. - М., 2002.c 45. 

4.Ануфриева Л.П., Бекяшев К.А., Дмитриева Г.К. Международное частное право. 

Учебник для ВУЗов. – М.: Проспект, 2009, c 32. 

5. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Норма, 2009. c 78 

6. Власов Н.В. Международное частное право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Волтерс Клувер, 2010, c 76. 

7. Гаврилов В.В. К вопросу о видах и соотношении источников международного 

частного права // Международное публичное и частное право.-

М.:Эксмо,2001.с.148-153. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 

146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. N 49. Ст. 4552. 

 9. Рубанов А.А. Теоретические основы международного взаимодействия 

национальных правовых систем. М., 1984. c. 93. 

10. Федеральный закон от 05.06.2012 № 62-ФЗ "О присоединении Российской 

Федерации к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер 

по защите детей". 


