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КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ БРАКА В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

  

Аннотация: в данной статье характеризуется международное 

семейное право, а также изучаются коллизионные вопросы данного 

института. Также, рассматриваются элементы коллизионной нормы и их 

виды. Рассматриваются законодательства некоторых иностранных 

государств.  
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CONFLICT OF LAWS ISSUES OF MARRIAGE IN PRIVATE 

INTERNATIONAL LAW 

 

Abstract: This article describes international family law, and also examines 

the conflict of laws issues of this institution. Also, the elements of the conflict of laws 
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rule and their types are considered. The legislation of some foreign countries is 

considered. 

Keywords: conflict, marriage, norm, legislation, international law. 

 

Следует обозначить, что нормы семейного права в разных государствах 

крайне дифференцированы. На практике это приводит к возникновению 

коллизий, которые связаны с правовыми отношениями с участием 

иностранного элемента. Стоит отметить, что наиболее значительное влияние 

на регулирование семейных отношений оказывают бытовые, религиозные и 

национальные традиции и особенности.  

Важным считается, что семейные отношения с участием иностранного 

элемента являются неотъемлемой частью именно международных 

гражданских отношений. К такого рода отношениям можно отнести: 

- правовые отношения между родителями и детьми; 

- алименты; 

- форма воспитания детей, которые остались без попечения родителей. К 

данной категории относятся институты усыновления, опеки и попечительства; 

- заключение брака; 

- права и обязанности супругов; 

- признание брака недействительным; 

- развод и заключение брака. 

 

Наиболее важным и фундаментальном вопросом в этой сфере выступает 

само согласие на брак и на вступление в брачно-семейные отношения. Так, 

стоит проанализировать Конвенцию о согласии на вступление в брак, брачном 

возрасте и регистрации браков, которая является основной в данном вопросе. 

Анализируя более конкретно, стоит выделить, что преамбула данной 

конвенции закрепляет обоюдное право мужчины и женщины, достигших 
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брачного возраста, на вступление в брак без ограничений по расе, религии или 

национальности.  

Рассматривая конвенцию постатейно, можно выделить, что первая статья 

регламентирует заключение брака только при полном обоюдном согласии 

сторон, регистрирующих брак, а также при их личном присутствии. Однако в 

данной статье отмечается, что при исключительных обстоятельствах, в 

некоторых случаях возможно присутствие вместо одного из брачующихся его 

официально оформленного представителя.  

Также, данная конвенция закрепляет, что каждое государство, которое 

ратифицировало рассматриваемое соглашение, должно установить в своих 

национальных нормативных актах минимальный брачный возраст. Важным 

считается отметить, что все браки, согласно указанной конвенции, должны 

регистрироваться компетентным органом власти.  

Следующие же статьи конвенции посвящены организационным 

моментам, что позволяет сделать вывод о том, что она закрепляет наиболее 

важные положения, с которых начинается все регулирование брачно-

семейных отношений. Иначе говоря, без положений, указанных в данной 

конвенции, невозможно было бы построить нормально функционирующий 

институт брака и семьи. 

Следует помнить, что, когда в правоотношениях упоминается 

иностранный элемент, как правило, возникает вопрос коллизии. А именно, 

нужно устанавливать: закон какой страны будет применяться в том или ином 

случае.  

Выделяя проблематику данного вопроса, а также, обращаясь к Конвенции 

о заключении и признание действительности браков, следует отметить, что 

имущественные права и обязанности супругов, а также личные 

неимущественные, регулируются законом государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства. Однако обращаясь к 

пункту 1 статьи 161 Семейного Кодекса, в Российской Федерации, если 
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супруги не имели совместного места жительства, их права и обязанности 

также определяются законодательством России. Считается, что данная 

проблемная модель коллизионного регулирования нуждается в доработке. 

Так, в первую очередь следует определить, что следовало бы разделить 

регулирование имущественных и личных отношений. В свою очередь, в 

России предусмотрены одинаковые привязки для такого рода отношений, 

однако следует помнить, что данные правила должны быть более 

детализированными.  

Также, важным считается, что корректными и более распространёнными 

коллизионными привязками выступают законы места заключения брака и 

общего гражданства супругов. Данные правила являются наиболее удобными 

и от них не стоит отказываться несмотря на то, что растет число 

разнонациональных браков [5, С.120].  

Выделяя основные проблемные коллизии брака и семьи, следует 

выделить: 

- запреты на брак с иностранцами; 

- форма и условия брака; 

- расовые и религиозные ограничения; 

- однополые браки; 

- моногамия и полигамия; 

- заключение брака через представителя и по доверенности; 

- иные вопросы разграничения [3, С. 123-124]. 

Коллизионные вопросы являются важным элементом международного 

частного права и многими государствами решаются данные проблемы. 

Обращаясь к практике иностранных государств, можно проследить, что в 

Китае, например, при заключении брака, применяется закон места заключения 

брака, а при расторжении – закон места нахождения суда, принявшего дело к 

рассмотрению.  
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Также, при анализе данного вопроса, можно проследить, что 

законодательство большинства государств происходит от моногамии. Иными 

словами, от единобрачия. Однако тем не менее, полигамия признается в 

некоторых странах Африки и Азии. Ещё в данных государствах крайне низок 

брачный возраст, а также сохраняются архаичные выкупы за невесту. Это 

говорит о том, что до сих пор в семейном праве существует дискриминация 

женщин. 

Также, актуальной проблемой считается то, что практика и даже 

законодательство некоторых стран говорит о расовых и религиозных 

ограничениях. Иными словами, брак между людьми разных религий и рас не 

допускаются, что прямо противоречит международным нормам. Именно 

поэтому важно решение коллизионных проблем при вступлении граждан 

разных государств в брак [4, С. 120-122].  

Говоря о проблематики дифференциации брачной правоспособности, 

можно отметить, что она может определяться личным законом каждого из 

супругов. Например, в Швейцарии брачный возраст составляет 18 лет. Также, 

во Франции брачный возраст составляет 18 лет, но только для мужчин. Для 

женщин – 15 лет. Так, это может вызвать такое явление, как «хромающий 

брак», который будет недействителен на территории другого государства. 

Конечно, уровнять возраст не считается возможным, так как во всех 

государствах свои религиозные ограничения, традиции и обычаи, однако 

следует также регламентировать данный вопрос, чтобы провоцировать как 

можно меньше недействительных браков.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что 

в российском законодательстве практически во всех коллизионных нормах 

существуют отсылки, которые позволяются применять не только российское, 

но и иностранное право. Однако в некоторых случаях возможен выбор закона, 

применимого к самим сторонам.  
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