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СЕМЕЙНЫМ ПРАВОМ РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблематика признания 

брака заключенного за пределами РФ. В статье также разбираются 

основные условия, соблюдение которых необходимо для признания брака 

заключенным. Анализируется возрастной ценз на вступление в брак и 

классифицируются формы брака. Производиться сравнительная 

характеристика с иностранными государствами. 
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Annotation: The article deals with the problems of recognition of a marriage 

concluded outside the Russian Federation. The article also deals with the basic 

conditions that must be met for the recognition of a marriage as a concluded. The 
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age limit for marriage is analyzed and the forms of marriage are classified. 

Comparative characteristics with foreign countries are made. 

Key words: marriage, family law, age limit, bipatrides, marriage and family 

relations, marriage. 

 

Отношения складывающиеся в течение брака выражаются в форме 

имущественных и неимущественного выражения, которые берут за основу 

либо родственные связи, либо связи которые складываются и регулируются 

гражданским и семейным законодательством. Во множестве стран семейное 

право не имеет самостоятельного выражения и является одной из частей 

гражданского права, примером таких стран является Франции, Швейцария и 

др. Но в России, как и во многих других семейное право является независимой 

отрасль права. В законах большинства стран отсутствует официальное 

определение брака. 

На международной арене сложилось общепризнанное определение 

брака, данное определение гласит что брак представляет собой добровольный 

и юридически оформленный союз между мужчиной и женщиной, который 

нацелен на формирование семьи и предполагающий совместное проживание и 

ведение общего хозяйства. Но наиболее распространено на международной 

арене мнение что брак представляет собой некий договор или же гражданско-

правовую сделку которая в свою очередь влечет создание личных и 

имущественных обязанностей и прав супругов. Браки осложненные 

иностранным элементом это особый вид брака их можно классифицировать 

на: 1) браки, которые складываются между лицами иностранного государства; 

2) браки, которые складываются между иностранным гражданином и 

гражданином собственного (РФ и т.п.) государства [2,  с. 276].. 

В каждом государстве имеется свое понимание брака и свои 

специфические особенности, соблюдение которых обязательно для придания 

браку юридической силы. Ну например если рассматривать Российскую 
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Федерацию то в данной стране для заключения брака должны быть соблюдены 

следующие особенности:  

во первых брачующиеся должны выразит свое добровольное согласие на 

заключение брака;  

во вторых брачующиеся должны достигнуть возраста при котором закон 

разрешает вступать в брак. Здесь есть ряд особенностей ну например общий 

возраст при котором разрешено вступления в брак является восемнадцать лет, 

но есть ряд исключений при наличии которых моно вступит в брачный союз 

при достижении возраста шестнадцати лет и даже ниже если это установлено 

региональным законодательством [4,  с. 365].   

в третьих у брачующихся не должно быть обстоятельств которые 

согласно ст. 14 Семейного кодекса препятствуют заключению брака. 

Теперь рассмотрим страны с мусульманским правом. В таких странах 

также имеется ряд особенностей: чаще всего брак в таких странах 

представляет собой договор, цел такого договора создании семи и 

продолжение рода. В Иордании если будущий муж старше своей избранницы 

на 20 лет и избранница не достигла 18-летнего возраста, то они имеют право 

вступить в брак только в том случае если суд разрешит. Также в некоторых 

арабских странах вместо согласия невесты на вступления в брак выражает ее 

опекун. В некоторых странах отсутствует нормативное закрепление брачного 

возраста, а имеется только требование, что брачующиеся должны достигнуть 

половой зрелости [5,  с. 425].. 

Если не будут соблюдены требования к заключению брака 

предусмотренные страной в которой он заключается то такой брак признается 

недействительным. 

Множество споров возникает именно из за брачного возраста лиц 

которые имеют гражданства разных государств и у этих государств разный 

ценз на возраст при котором разрешено вступать в брак. На практике чаще 

всего такой брак признается заключенным только в той стране где все условия 
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для вступления в брак были соблюдены и не нарушены в том числе и 

возрастной ценз для вступления в брак а для второй страны такой брак 

признается недействительным. 

Брачно-семейные отношения существуют в нескольких формах: 

• Только гражданская форма брака – эта форма характерна для таких 

стран как Российская Федерация, Япония, Швейцария и др. 

• Только религиозная форма брака - эта форма характерна для таких 

стран как Израиль, Иран, Ирак и др. 

• На выбор гражданская или религиозная формы брака – эти формы 

характерны для таких стран Италия, Испания, Великобритания и др. 

• Одновременно гражданская и религиозная формы – такой уклад  

характерен для стан Ближнего Востока, латиноамериканские станы ну и др [2,  

с. 421]. 

В некоторых странах совместное проживание двух лиц которые состоят 

в любовных отношениях после истечения определенного временного 

интервала можно признать через суд официальным браком, примером этого 

является США. 

Что касательно видов заключения брака то его можно заключить не 

только в ЗАГСе или в Храме, но и в консульских учреждениях - но для этого 

нужно что бы наступили определенные условия. Ну во первых для заключения 

такого брака нужно находиться на территории иностранного государства и 

чтоб у брачующихся государство имело аккредитование. Такие браки 

заключаются на основании консульских конвенций и законодательство 

государства аккредитования.  

Что касается вступление в брак бипатридов с российским гражданством, 

то для них условия для вступления в брак определяется по законодательству 

РФ. Бипатриды у которых отсутствует гражданство РФ могут самостоятельно 

выбрать законодательство по которому он будет ступать в брак. Если в брак 
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вступает апатрид то для него применяется законодательство той страны, в 

которой он имеет постоянное место жительство [3,  с. 77]. 

Проблемным вопросом для РФ являются однополые браки. В 

законодательстве РФ нет прямого запрета на однополые браки, в статье 12 

Семейного кодекса РФ сказано что для вступление в брак нужно добровольное 

и взаимное согласие женины и мужчины которые вступают в брак а также 

чтобы они были совершеннолетними. Браки между иностранными 

гражданами которые были заключены за пределами РФ познаются в РФ если 

при их заключении были соблюдены все правила и условия страны в которой 

брак заключался, это закреплено в статье 15 СК РФ[1,  с. 8].  

Подводя итог можно сделать вывод что основными коллизионными 

проблемами являются: 1) форма заключения брака; 2) условия для признания 

брака юридически состоявшимся; 3) ограничения связанные с расовой 

принадлежностью или же с религиозной принадлежностью; 4) запреты 

некоторых стран на брак с иностранцами; 5) когда брак заключается через 

представителя или по доверенности; 6) моногамия и полигамия; 7) браки 

между лицами одного пола и др.   
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