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На протяжении всей многовековой истории человечества в большей или 

меньшей степени заключались браки, участниками которых являлись лица 
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разных национальностей. В современном мире, когда эта тенденция достигла 

пика своего развития, уже трудно представить нашу планету без таких союзов.  

В науке международного частного права авторы используют термины 

«международный брак», «трансграничный брак», «интернациональный брак» 

как тождественные понятия, при этом термин «брак» не раскрывается. 

Вопрос о том, законодательство какого государства необходимо 

применять при заключении брака, осложненного иностранным элементом, 

является актуальным на данный момент, так как унификация брачного 

законодательства осуществляется непросто, это связано с тем, что в разных 

уголках мира семейное право имеет существенные различия. На международном 

уровне проблема регистрации браков между иностранными гражданами 

урегулирована очень плохо. Нет единого акта, который бы регулировал в полном 

объеме такие отношения. Можно выделить Конвенцию о праве, применимом к 

режимам собственности супругов, Конвенция о заключении и признании 

действительности браков. Именно на этой почве при заключении брака 

возникает ряд проблем, которые я попытаюсь вкратце поведать.  

В некоторых странах установлены ограничения или особые условия для 

вступления в брак с иностранным гражданином.  Например, в Дании такие союзы 

разрешены только в том случае, если их гражданин, вступающий в брак старше 

24 лет; иностранка может выйти замуж за датского  гражданина, если он имеет 

достаточную жилую площадь в Дании, постоянный доход, и способен 

предоставить банковскую гарантию 7000 евро. В России статья 62 Конституции 

РФ приравнивает иностранцев в правах к российским гражданам, поэтому 

граждане иностранных государств вправе вступать в брак как с российскими, так 

и с иностранными гражданами без каких-либо ограничений. 

При заключении браков, осложненных иностранным элементом одной из 

проблем, требующей разрешения является вопрос о форме и условиях 

заключения таких браков. В одних странах (Россия, Германия, Бельгия, Дания, 

Франция, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония и др.) признаются только браки, 

заключенные в государственных органах. В других – наравне с гражданской 
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формой брака правовые последствия порождает и брак, заключенный в 

церковной форме (Великобритания). В Италии, Испании, Португалии 

заключение брака формально допускается как в гражданской, так и церковной 

формах. В Испании установлено: «Любой испанец может заключить брак внутри 

или за пределами Испании: перед судьей, мэром или должностным лицом, 

обозначенным настоящим Кодексом; в предусмотренной законным образом 

религиозной форме». 

 При церковной форме брака необходимо обязательно уведомить 

государственные органы о состоявшейся церковной церемонии бракосочетания. 

Есть и такие государства, в которых заключение брака возможно лишь в 

церковной форме (Греция, Кипр). Отсюда возникает проблема действительности 

таких браков. Например, в Израиле они признаются только в том случае, если 

имело место венчание в синагоге.  

Также необходимо отметить, что в некоторых странах одно из условий для 

признания брак с иностранцем должно быть специальное разрешение на 

вступление в брак (Венгрия, Индия, Иран, Италия, Норвегия, Польша, Швеция).  

В разных странах возраст вступления в брак устанавливается внутренним 

законодательством. В России это 18 лет, при наличии уважительных причин – 16 

лет, а в особо исключительных случаях – даже 14. 

Брачный возраст в большинстве стран ниже для женщины: во Франции – 

15 лет (для мужчин 18 лет), в Италии – соответственно 14 и 16 лет, в ФРГ – 16 и 

21, в США (в различных штатах) 14–18 и 15–21. 

В исламе разрешено многоженство, один мужчина может одновременно 

иметь не более четырех жен. Россия не признает такую форму брака. 

Самой главной проблемой брачно-семейных отношений, осложнённых 

иностранным элементом - большое количество «хромающих» браков, т.е. таких 

браков, которые будут порождать юридические последствия в одном 

государстве, но станут недействительными в другом. Эта проблема остро стоит 

из-за того, что многие государства не признают форму и порядок заключения 

брака, если они отличаются от их национальных порядков. 
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В условиях современного мира, когда люди не относятся ответственно к 

институту брака, по моему мнению, можно было бы заимствовать некоторые 

ограничения на вступление в интернациональный брак.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в международном частном праве 

- область семейных отношений в наименьшей степени подверглась унификации 

в силу того, что эти отношения наиболее тесным образом связаны с 

историческими и религиозными особенностями развития, национальными и 

культурными традициями народа каждого государства. 
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