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В условиях постоянного развития социальных, экономических, 

политических отношений, углубления и расширения интеграционных и 

глобализационных процессов во всех сферах жизнедеятельности общества, 

активной трудовой миграции иностранной рабочей силы, наплыва беженцев из-

за рубежа, а также доступности для граждан путешествий по миру, наблюдается 

рост числа браков, заключаемых российскими гражданами с иностранцами либо 

российскими гражданами на территориях иностранных государств. Контакты 

между людьми стремительно развиваются независимо от гражданства того или 

иного государства и места жительства, вследствие чего, создаются семьи, члены 

которых имеют различное гражданство или живут на территории иностранного 

государства. В связи с этим, усложняется и характер самих брачно-семейных 
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отношений, а также их правовое регулирование. Все чаще появляются брачные 

отношения с участием иностранного элемента.  

Под «иностранным элементом» понимается «иностранный гражданин». 

Брак, осложненный иностранным элементом, означает, что один из субъектов 

брачного отношения либо является иностранным гражданином (имеет 

гражданство другого государства), либо совсем не имеет гражданства, либо 

такое отношение возникло, изменилось или было прекращено за пределами 

территории «своего» гражданства (личного закона физического лица).  

Материально-правовые нормы семейного права различных государств 

имеют большое разнообразие, что порождает на практике возникновение 

правовых коллизий (столкновений правовых норм), когда одновременно 

правопорядки нескольких государств могут претендовать на урегулирование 

соответствующего, я бы назвала его «международного», брачно-семейного от-

ношения, при разрешении различных проблемных ситуаций. 

Наряду с особенностями исторического развития, экономического строя 

конкретного государства, существенное влияние на регулирование семейных 

отношений оказывают национальные, культурные, бытовые, религиозно-

нравственные и духовные устои, особенности и традиции. В таких случаях 

возникает характерный вопрос - при признании недействительным брака, с 

участием иностранного элемента, - законодательство какого государства 

необходимо применять в данном случае? 

Для этого требуется определить принадлежность конкретного семейно-

брачного правоотношения к правовой системе конкретного государства, то есть 

определить применимое право. 

До сих пор основным способом преодоления различий в области семейных 

отношений остается коллизионный метод регулирования. Коллизии в области 

брачно-семейных отношений в основном преодолеваются путем заключения 

двусторонних соглашений о правовой помощи и стремлением к единообразию 

правоприменения. Поэтому правовая база регулирования семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом, имеет многоуровневый характер, так как 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

отсутствует возможность создать унифицированные нормы материального 

семейного «иностранного» права, и включает в себя материальные и 

коллизионные нормы, содержащиеся в многосторонних и двусторонних 

международных договорах, а также во внутригосударственном праве 

конкретного государства.   

Так, исходя из положений статьи 159 Семейного кодекса Российской 

Федерации1, недействительность брака, заключенного на территории 

Российской Федерации или за пределами Российской Федерации, между 

российским гражданином и иностранным гражданином, будет определяться в 

соответствии с законодательством, которое применялось при заключении такого 

брака.  В частности, основания, порядок признания, круг лиц, имеющих право 

требовать признания брака недействительным, обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака, правовые последствия признания брака 

недействительным будут также определяется в соответствии с 

законодательством, которое применялось при заключении брака. 

Что касается «Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам»2, она также регламентирует 

аналогичный способ коллизионного регулирования данного вопроса -  «По делам 

о признании брака недействительным применяется законодательство 

Договаривающейся Стороны, которое применялось при заключении брака» 

(статья 30 Минской Конвенции). 

Если говорить о процессуальном порядке признания брака 

недействительным, он будет подчинен законодательству той страны, 

компетентному органу которой, надлежит рассматривать данное гражданское 

дело по существу. В соответствии со статьей 415 ГПК РФ3, в Российской 

Федерации признаются не требующие вследствие своего содержания 

дальнейшего производства решения иностранных судов о признании 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ //Российская газета, № 17, 27.01.1996. 
2 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. 

Минске 22.01.1993) //Собрание законодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1472. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
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недействительным брака между российским гражданином и иностранным 

гражданином, если в момент рассмотрения дела хотя бы один из супругов либо 

оба супруга проживали вне пределов Российской Федерации. 

Реальным примером из судебной практики может послужить решение  

Мелекесского районного суда Ульяновской области по иску прокурора 

Мелекесского района Ульяновской области в интересах Российской Федерации 

к Искандарову М.Д., Кузяшиной С.С. от 29 апреля 2016 года о признании брака 

недействительным4.  

Из материалов гражданского дела известно, что 12 ноября 2010 года между 

гражданином Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы и гражданкой Российской 

Федерации Кузяшиной С.С. был зарегистрирован брак. Однако прокурором в 

ходе проверки исполнения миграционного и семейного законодательства было 

установлено, что брак, заключенный между вышеуказанными лицами, являлся 

фиктивным, и целью его было не создание семьи, а получение гражданином 

Азербайджана Искандаровым М.Д. оглы вида на жительство без учета 

утвержденной Правительством Российской Федерации квоты. Последнее 

подтверждается собранными материалами, а именно заявлением гражданки 

Кузяшиной С.С. о том, что за вознаграждение в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей она заключила фиктивный брак с Искандаровым М.Д. оглы. Отношений 

с ним она не поддерживает. Ответчики совместного хозяйства не вели, совместно 

не проживали, семейного бюджета не имели. Таким образом, суд, исследовав и 

оценив все представленные доказательства дела, пришел к выводу, что исковые 

требования прокурора о признании брака недействительным законны, 

обоснованны и подлежат удовлетворению.  

В связи с тем, что брак был заключен на территории Российской 

Федерации и в соответствии с требованиями российского законодательства, 

признание брака недействительным (в данном случае на основании его 

фиктивности) осуществлялось в соответствии с нормами материального и 

                                                           
4 Решение  Мелекесского районного суда Ульяновской области от 29 апреля 2016 года [Электронный ресурс] // Интернет-

ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт):URL: https://sudact.ru/regular/doc/UVDISVS7nJbC/ (дата обращения: 10.05. 

2020). 
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процессуального права Российской Федерации, российским компетентным 

судебным органом. 

Таким образом, сегодня, при признании недействительным брака, с 

участием иностранного элемента, возникают определенные сложности в 

правовом регулировании данного вопроса, так как семейные отношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства связаны сразу двумя, а 

иногда и несколькими правопорядками государств. Поэтому для разрешения 

таких коллизий, законодательства иностранных государств уже содержат 

соответствующие правовые нормы в своем внутригосударственном праве, а 

также заключают двусторонние и многосторонние договоры и соглашения, 

содержащие аналогичные положения, что существенно упрощает процедуру 

признании брака, осложненного иностранным элементом, недействительным. 
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