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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы разрешения споров в 

области коллизионного регулирования бракоразводного процесса, которые 

осложнены иностранным элементом, т.е. право подлежащее применению к 

расторжению брака. Производится анализ основных актов, регулирующих 

бракоразводный процесс на международном уровне, а также национальное 

законодательство.  
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regulating divorce proceedings at the international level, as well as national 

legislation, are analyzed. 

Key words: divorce proceedings, dissolution of marriage, conflict of laws 

rules, international legislation, foreign legal order. 

 

Более 20 лет действуют в России коллизионные нормы, они и помогают 

в выборе права, которое будет относиться к брачно-семейным отношениям. 

Коллизионные нормы подлежат анализу и в настоящее время, хотя ее 

проблематика исследована достаточно подробно. В частности это относится к 

реформированию норм международного частного права в Гражданском 

кодексе Российской Федерации, а также в нормах международного права1. 

Таким образом, коллизионный вопрос в международном частном праве 

занимает ведущее место. Именно посредством него  решается вопрос, право 

какого государства применяется в том или ином правоотношении2.  

Международные семейные отношения регулируются Семейным 

кодексом Российской Федерации. В разделе VII данного кодекса прописана 

система норм, регулирующих семейные отношения, в том числе, и с 

иностранными гражданами. Поэтому большинство коллизионных привязок 

имеют двусторонний характер и определяют возможность применения 

иностранного права. 

В статье нами будут рассмотрены особенности коллизионного 

регулирования бракоразводного процесса. 

Как бы ни банально это звучало, но расторжение брака возможно только 

между законными супругами. Заключение брака производится по 

добровольному согласию обоих сторон, однако в каждом государстве имеются 

свои нюансы при заключении брака. 

 
1 Веселкова Е.Е. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака // Законодательство и экономика. – 2014. –  № 

8. – С. 15-17 
2 Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в России. М., 2017 // СПС 

КонсультантПлюс 
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Вернувшись к вопросу о бракоразводном процессе, обратимся к 

статистике. Так, в России и за рубежом увеличилось число расторжений 

браков, заключенных между нашими гражданами и иностранцами, при 

решении которых необходимо прибегать к коллизионным нормам. 

В США количество разводов заметно увеличилось и составляет 45,8% 

от зарегистрированных браков, равно как и Германии, где расторгается 

каждый третий, из заключенных браков. Напротив, в  Великобритании цифры 

статистики разводов показывают, что количество разводов за последние годы 

уменьшилось на 2,6 %3. 

На территории Российской Федерации расторжение любых браков 

производится по российскому законодательству. Так, при разводе смешанных 

пар действует основная коллизионная привязка – закон места, где брак 

расторгается.  

Статья 160 Семейного кодекса Российской Федерации представляется 

императивной односторонней коллизионной нормой, которая применяется в 

любом случае, при этом не важно, каким именно из своих элементов данный 

брак связан с иностранным правопорядком4. 

В российском суде расторгаются браки, если гражданин Российской 

Федерации проживает за ее пределами и желает расторгнуть брак с супругом, 

также проживающим за ее пределами. 

В дипломатических или консульских учреждениях брак может быть 

расторгнут при его разрешении в органах записи актов гражданского 

состояния. 

Защита прав и свобод человека и гражданина является основой 

правового регулирования в любой стране. Однако встречаются случаи 

ограничения воли сторон в некоторых странах5. 

 
3 Зарубежный опыт: статистика разводов за рубежом [Электронный ресурс] // URL: http://family-

advisor.ru/razvod/zarubezhnyj-opyt-statistika-razvodov-za-rubezhom/ (Дата обращения: 10.12.2020) 
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // СПС КонсультантПлюс 
5 Кудрявцева Л. В., Шевченко В. С. Проблемы коллизионного регулирования брачносемейных отношений в 

международном частном праве // Актуальные проблемы современности. – 2018. –  №3 (21). – С. 38-43. 

http://family-advisor.ru/razvod/zarubezhnyj-opyt-statistika-razvodov-za-rubezhom/
http://family-advisor.ru/razvod/zarubezhnyj-opyt-statistika-razvodov-za-rubezhom/
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Если расторжение брака происходило между гражданами Российской 

Федерации или же гражданином Российской Федерации и иностранцем или 

лицом без гражданства за пределами территории Российской Федерации, но с 

соблюдением всех формальностей, то такой брак считается действительно 

расторгнутым и на территории Российского государства. 

При заключении брака на территории другого государства, развод будет 

считаться официальным только после признания решения отечественного 

суда в том государстве, где этот брак был заключен. 

В настоящее время заметна тенденция заключения межнациональных 

союзов.  

Каждая страна имеет свои подходы к бракоразводным процессам. 

Обратившись к истории, отметим, что в средние века причиной расторжения 

брака могла послужить только кровная связь между супругами. 

В прошлом веке считалось, что расторжение брака может быть 

спровоцировано лишь виновной стороной, которая должна была за это 

расплатиться. 

В Российской Федерации расторгнуть брак можно в органах ЗАГСа. В 

том случае, если у граждан, желающих расторгнуть брак, имеются общие 

несовершеннолетние дети или отсутствует согласие одного из супругов, то 

брак расторгается в суде6.  

Бракоразводный процесс в США является довольно сложной 

процедурой. Не существует единого закона для всех штатов, однако общие 

положения бракоразводного процесса одинаковы. 

Причиной развода является то обстоятельство, что пара не может жить 

вместе. Супруги подают совместное заявление, прописывая согласие на 

совместное выполнение ряда обязательств, в том числе заботы о детях, 

материального условия и финансирования. 

 
6 Ершова Ж. Г. Расторжение брака в международном частном праве // Научное сообщество студентов XXI столетия. 

Общественные науки: сб. ст. по мат. XXXIX междунар. студ. науч.-практ. конф. – 2016. – №2 (38). – С. 23-27 
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В настоящее время официальные разводы запрещены лишь в двух 

странах – это Ватикан и Филиппины. На островах могут разводиться только 

мусульмане.  

Своеобразным толчком к разводу послужили некоторые обстоятельства. 

За счет увеличения числа браков с иностранцами, между государствами 

«исчезают какие-либо границы». Массовая эмиграция также сыграла 

определенную роль.  

Таким образом, нормы законодательств во многих странах являются для 

нас необычными. Большинство государств настроено на укрепление семейных 

отношений. Однако существуют и страны, где жить в одиночку является 

выгодной сделкой (Бельгия).  

В заключение отметим, что многие коллизионные нормы являются 

устаревшими. Но, чтобы их заменить, необходима доработка новыми 

нормами, которые бы опирались на современное законодательство о 

расторжении брака. 

При решении вопроса о расторжении брака с иностранцами, необходимо 

иметь представление, в компетенцию суда какого государства входит 

рассмотрение указанных споров. 
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