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территории  Российской Федерации с иностранными гражданами, а также 

браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации 
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В связи с тем, что в современном мире между разными странами 

стираются границы, граждане имеют возможность посещать иностранные 

государства, изучать культуру и традиции других народов, знакомиться с 

людьми другой национальности, а в дальнейшем, заключать браки с 

иностранными гражданами. Такие браки могут регулироваться сразу 

несколькими правовыми системами, так как у супругов разное гражданство, а 

возможно, что у одного из супругов или даже у обоих может быть двойное 

гражданство, тогда их отношения будут регулироваться более чем двумя 

правовыми системами. Каждая правовая система по-разному регулирует 

вопросы семьи и брака,  что не является исключением и для института 

недействительности брака.  

Так, Пчелинцева Л.М, отмечает: «отмена Семейным кодексом 

Российской Федерации «территориального» подхода к заключению браков с  

 участием иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ и 

введения принципиально нового способа определения условий вступления в 

брак (на основании законодательства государства, гражданином которого 

является лицо, вступающее в брак) не могла не отразиться и на основаниях 

признания их недействительными»1. 

Семейный кодекс Российской Федерации (далее – СК РФ) разделяет 

браки, заключенные за пределами России на следующие виды: 

1) Браки, заключенные  между гражданами Российской Федерации 

2) Браки, заключенные между гражданами Российской Федерации и 

иностранными гражданами или лицами без гражданства  

3) Браки, заключённые между иностранными гражданами. 

                                                            
1 Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов / М.: Норма, 2007. С. 553 
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В соответствии со статьей 159 СК РФ недействительность брака, 

заключенного на территории Российской Федерации или за пределами 

Российской Федерации, определяется законодательством, которое 

применялось при заключении брака. Следовательно, основания 

недействительности могут определяться как российским законодательством, 

так и законодательством другого государства, в частности того государства, 

на котором данный брак был заключён. Таким образом, выбор применимого 

права зависит от следующего фактора: «законодательство какого государства 

было применено при заключении данного брака?» Соответственно, основания 

признания брака недействительным будут определяться нормативно 

правовыми актами разных стран.  

Коллизионные нормы о недействительности брака содержатся в 

Минской конвенции 1993 года, которая содержит тот же способ решения 

коллизионного вопроса о признании брака недействительным, что и в 

законодательстве Российской Федерации. По мнению Марышевой Н.И. 

аналогичные способы содержатся, как правило, и в иностранных государствах. 

В законодательстве России не закреплено определения 

недействительности брака, поэтому правовую природу данного понятия 

можно раскрыть, лишь обращаясь к доктринальным положениям 

юридической науки. Так, В.П. Шахматов понимает под недействительностью 

брака его дефектность, обусловленную нарушением в момент его регистрации 

установленных требований, предъявляемых к вступающим в брак. Некоторые 

учёные, в частности, Т.А. Фадеева и Е.А. Поссе считают данный институт 

мерой семейно-правовой ответственности.  

По российскому законодательству следующие браки будут признаны 

недействительными: 

1) Брак, заключённый по принуждению; 

2) Брак, при регистрации которого один из супругов скрыл от другого наличие 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 
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3) Брак, заключенный с нарушением возрастных ограничений для супругов; 

4) Брак между близкими родственниками по восходящей и нисходящей линии, 

между полнородными и неполнородными братьями и сёстрами; 

5) Фиктивный брак;  

6) Брак между усыновителями и усыновленными; 

7) Брак с недееспособным вследствие психического расстройства; 

8)  Брак с лицом, которое уже состоит в браке. 

Стоит отметить, что в иностранных государствах может быть другой 

перечень обстоятельств, влекущих недействительность браков, либо же 

имеющиеся в Российской Федерации критерии могут отличаться, в частности 

в разных странах установлен разный возраст, с которого можно вступать в 

брак. Так, во Франции и Японии это 18 лет для лиц мужского пола и 16 для 

лиц женского пола, в Нидерландах и Италии — 18 лет для лиц обоих полов, в 

Швейцарии — для мужчин — 20 лет, для женщин — 18 лет, в Португалии, 

Англии и Уэльсе — 16 лет для лиц обоих полов. 

В некоторых странах, например в Германии, Франции, Швейцарии для 

женщин предусмотрен запрет на вступление в новый брак после смерти мужа 

(«вдовий срок»), развода либо признания брака недействительным в течение 

установленного законом срока. Целью введения такого запрета является 

предотвращение в будущем споров об установлении отцовства. Например, для 

Франции и Швейцарии такой срок равен 300 дням, а в Германии-10 месяцам. 

Так же, в России и большинстве других стран запрещены браки между 

родственниками, что в настоящее время связано не только с высокой 

вероятностью передачи наследственных заболеваний, но и с моральными 

соображениями. Однако в Швеции предусмотрена возможность получить 

разрешение от компетентных органов на брак между неполнородными 

братьями и сёстрами, то есть лицами, имеющими только одного общего 

родителя. В США и Англии, а также ещё в нескольких странах разрешены 

браки между двоюродными братьями и сёстрами. Во Франции допускаются 
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браки между тетями и племянниками и дядями и племянницами, но запрещены 

браки между свойственниками. 

Согласно статистическому ведомству Российской Федерации каждый 

десятый брак россиянина заключается с гражданином иностранного 

государства. В качестве еще одной проблемы, напрямую связанной с 

заключением браков с иностранцами, выступает проблема фиктивных браков. 

Под фиктивным браком понимается фальшивая официальная регистрация 

брака с целью получения выгоды. К целям заключения таких браков можно 

отнести получение регистрации, гражданства, материальной выгоды, 

получение наследства, упрощение процедуры усыновления и так далее. Во 

многих зарубежных странах фиктивные браки с иностранцами 

квалифицируются как мошенничество. За создание «ненастоящей» семьи 

молодоженам могут грозить депортация и 10 лет тюрьмы. Во многих западных 

странах молодожены проходят множество тестов и проверок, зачастую почти 

унизительных. В Японии в течение первых двух лет брака иммиграционная 

служба регулярно звонит интернациональной семье, задавая проверочные 

вопросы, например, о том, в котором часу возвращается с работы муж и как 

зовут его родителей, если обнаруживается обман, иностранца депортируют и 

заносят в черный список. В Америке за попытку легализоваться с помощью 

фиктивного союза могут обвинить в брачном мошенничестве, 

предусматривающем в виде наказания 10 лет тюремного заключения. Но не 

только российские граждане стремятся уехать за границу, но и некоторые 

иностранцы приезжают в России и заключают фиктивные браки, которые 

будут признаны недействительными по законодательству РФ. 

В связи с некоторыми специфическими тенденциями в развития 

семейного права за рубежом, например, в таких странах как Нидерланды, 

Дания, Швеция, США, Канада, Испания и других, возникает проблема 

признания в Российской Федерации однополых браков, заключенных между 
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российскими и иностранными гражданами за пределами России, поскольку 

российское законодательство прямо не запрещает однополые браки.  

В 2018 году в России у всех на слуху был брак между Стоцко и 

Войцеховским. Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018 

года, после чего они подали документы о регистрации и заверенные переводы 

в МФЦ в Москве. В МФЦ им поставили штамп в паспорте на странице с 

указанием семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали 

брак. Теоретически, так как данный брак заключен на территории, где 

однополые браки разрешены, в связи с чем применяется внутреннее 

законодательство Дании, и это не противоречит условиям, установленным 

статьей 14 СК РФ, то он должен быть признан на территории России, но статья 

167 СК РФ содержит оговорку о публичном порядке, которая гласит, что 

нормы иностранного семейного права не применяются в случае, если такое 

применение противоречило бы основам правопорядка (публичному порядку) 

Российской Федерации. В этом случае применяется законодательство 

Российской Федерации, а в законодательстве России закреплено, что брак это 

союз мужчины и женщины, поэтому однополые браки в Российской 

Федерации признаны не будут. 

Также в России признаются только моногамные  браки, то есть браки 

только одного мужчины с одной женщиной. Что это значит – если у жениха-

иностранца на его Родине разрешено многоженство и он уже состоит в браке, 

в России он не сможет взять в жены гражданку нашей страны.  Но многие 

зарубежные страны разрешают, либо признают полигамные браки.  

Так, в Финляндии  в очень редких случаях признается многобрачие, 

только при условии, что брак был заключен в другой стране, и если это решает 

вопрос опеки ребенка. 

Голландия признает полигамные браки, заключенные за границей. Во-

вторых, они ввели закон, который может быть переведен как "соглашение о 

сожительстве". Сожительство между двумя и более партнерами 
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приравнивается к браку, однако юридически нельзя назвать это 

бракосочетанием. Тем не менее, такой контракт пользуется популярностью в 

Голландии. 

 В Швеции есть количественное ограничение жён. Разрешено быть 

женатым не более чем на 4 супругах одновременно. Но суть заключается в том, 

что когда встает вопрос о наследстве, безопасности или других юридических 

моментах, единственной законной женой признаётся только первая. 

 Ученые сходятся во мнении о том, что полигамный брак, заключенный 

на территории иностранного государства иностранными гражданами, будет 

признан действительным на территории РФ.  

Однако, дискуссионным является вопрос о том, противоречит ли такой 

брак основам правопорядка Российской Федерации. С.П. Гришаев отмечает, 

что «хотя сами по себе нормы иностранного права, допускающие полигамию, 

противоречат основным принципам российского семейного права, это не 

означает, что полигамные браки, заключенные в стране, где они признаются, 

не могут порождать юридические последствия, признаваемые в нашей стране; 

нельзя, в частности, ссылаясь на оговорку о публичном порядке, возражать 

против признания в России алиментных обязательств членов полигамной 

семьи»2 .  

И.Г. Медведев, напротив, указывает, что «признание правовых 

последствий полигамного брака в области наследования не противоречит 

публичному порядку в России. Поэтому при условии, что полигамный брак 

заключался в соответствии с законами государства, его допускающими, 

призвание в России к наследованию по закону второй и так далее жены 

возможно. Запрет многоженства в России еще не означает, что субъективные 

права, из него вытекающие, автоматически противоречат публичному 

порядку»3 

                                                            
2 Гришаев С.П. Семейные правоотношения с участием иностранных граждан // СПС «КонсультантПлюс». 2009 

 
3  Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность//Библиотека нотариуса. 2017 
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Таким образом, в виду того, что  в каждом государстве различные 

условия вступления брак, а данные условия часто противоречат устоям, 

традициям и обычаем в брачно-семейной сфере сложившимися  в других 

государствах, что влияет на признание браков действительными в различных 

государствах, возникает необходимость применения оговорок о публичном 

порядке в семейных правоотношениях осложнённых иностранным элементом, 

что всегда является вопросом спорным и вызывает активное обсуждение, как 

среди ученых, так и среди граждан. В связи с вышесказанным имеет высокую 

актуальность заключение многосторонних, а, если такой масштаб будет 

затруднителен, то двусторонних международных договоров между 

Российской Федерацией и иностранными государствами, которые 

урегулируют круг спорных вопросов в брачно-семейной сфере. 
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