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Аннотация: в представленной статье рассматриваются личные имуще-

ственные и неимущественные правоотношения между супругами с присут-

ствием иностранного элемента, а также правоотношения между иностран-

цами-родителями и детьми. Определяется специфика применения законода-

тельства при решении соответствующих правовых вопросов. 
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Брачно-семейные правоотношения представляют собой комплексные отно-

шения, имеющие имущественный и неимущественный характер, а также базиру-

ющиеся на родственных связях и регулируемые гражданским законодательством 

государства. 

В Семейном кодексе России предусмотрены нормы, регулирующие данные 

правоотношения с участием иностранного элемента в разделе VII. К подобному 

роду отношениям допустимо применение как отечественного, так и международ-

ного права. При разрешении коллизионного вопроса в пользу зарубежного права 

предусмотрен порядок установления содержания иностранного семейного права 

(ст. 166 СК РФ). В Семейном кодексе РФ имеется оговорка о публичном подряде 

(статья 167), на основании которой нормы иностранного семейного законода-

тельства не применяются, когда они противоречат основам российского законо-

дательства. В каких ситуациях применяется только российские законы [3]. 

Механизм заключения брачных отношений и его формы с точки зрения об-

разования правовых обязательств в различных государствах определяется раз-

личным образом: например, в России, Швейцарии, Франции предусмотрена 
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только гражданская форма брака; в таких странах как Израиль, Ирак или Иран 

закреплена религиозная форма брака; в Великобритании, Испании и Дании до-

пустимо как гражданская так и религиозная форма брака. 

В законодательных актах почти всех государств закреплена специальная 

форма заключения брачных отношений – консульские браки. Подобные браки 

заключаются в консульствах или консульских отделах посольств между гражда-

нами различных стран. Такие браки заключаются на базе консульских конвенций 

и к ним применяется законодательство государства аккредитования. В некото-

рых консульских конвенциях закреплено требование учитывать и право государ-

ства пребывания, например, Консульская конвенция между Россией и соединен-

ными штатами Америки. 

При заключении смешанных и иностранных браков на территории Россий-

ской Федерации, их порядок и форма подчиняются внутригосударственному 

праву (п. 1 ст. 156 СК РФ). Со стороны законодателя предусматривается также 

кумуляция коллизионной привязки. Условия заключения брачных правоотноше-

ний определяются личным законом каждого из супругов (т. е. допускается при-

менение одновременно постановлений двух правовых систем). Однако, важно 

учитывать положения отечественного права относительно обстоятельств, кото-

рые являются препятствием вступлению в брак (п. 2 ст. 156 СК РФ). Заключение 

браков за границей урегулировано в п. 1 ст. 157 и ст. 158 СК РФ. 

Брачные отрешения, заключенные между российскими и иностранными 

гражданами за пределами России, признаются действительными в нашей стране, 

если их форма и порядок заключения соответствуют законодательству места за-

ключения брака и не нарушены предписания ст. 14 СК РФ. 

Механизм расторжения иностранных и смешанных брачных отношений 

предусматривается в консульских конвенциях и внутригосударственном законо-

дательстве. Большинством стран признается расторжение брака, которое было 

произведено за границей. Основная коллизионная привязка при разрешении во-

просов расторжения брака – закон места развода супругов, субсидиарные при-

вязки – личный закон супругов и закон суда [1, с. 86]. 
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Процедура развода с иностранным элементом в российском праве преду-

сматривается ст. 16 CК РФ, которая включает в себя «цепочку» коллизионных 

норм. К расторжению каких-либо брачных отношений на территории России 

применяется только внутригосударственное право, то есть законы судебного ор-

гана. Законодательством Российской Федерации закреплено право российских 

граждан разводиться с иностранными гражданами, которые проживают за тер-

ритории России, в российских судах или в дипломатических и консульских пред-

ставительствах государства. Разводы за пределами России признаются действи-

тельными в Российской Федерации только при соблюдении норм соответствую-

щего иностранного государства. 

По общепринятому правилу коллизионное регламентирование личных иму-

щественных и неимущественных правоотношений супругов базируется на при-

менении личного закона мужа и личного закона жены. Ключевая коллизионная 

привязка – закон последнего совместного места проживания супругов. Большое 

значение имеет и территориальный признак. Если супруги никогда не проживали 

совместно, то может применяться законодательство страны суда. Отмечается 

широкое применение оговорки о публичном порядке. В правовых государствах 

с законодательством закреплены равные права мужа и жены [2, с. 67]. 

Проблема выбора права, применяемого к регулированию личных имуще-

ственных и неимущественных правоотношений супругов решается посредством 

«цепочки» коллизионных норм. Магистральная коллизионная привязка – закон 

страны совместного проживания супругов; если не имеется совместного места 

жительства – закон государства, на территории которого супруги совместно про-

живали. В некоторых странах, например, во Франции, Великобритании, Герма-

нии, основополагающей коллизионной привязкой являются личный закон мужа, 

который применяется независимо от различного места проживания и граждан-

ство супругов. 

В отечественном праве по вопросу личных и имущественных правоотноше-

ний между супругами также установлена «цепочка» коллизионных норм – право 
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страны совместного места проживания, право государства последнего прожива-

ния, отечественное право (на территории России) как закон суда (ст. 161 СК РФ). 

Кроме правоотношений между супругами, свои особенности имеет и право-

вое, определяющее правоотношения между иностранцами-родителями и детьми. 

Так, коллизионное регулирование правового положения детей базируется на 

применении законодательства их гражданства. Гражданство детей устанавлива-

ется по гражданству родителей либо по их совместному соглашению в случае 

разного гражданства родителей, по принципу почвы (Резолюция Комитета ми-

нистров ЕС «О гражданстве детей, родившихся в браке»). Ключевые проблемы 

правовых отношений между родителями и детьми – это трудности при установ-

лении и оспаривании отцовства (материнства), проблемы при лишении роди-

тельских прав, трудности при возникновении алиментных обязательств родите-

лей и детей, защиты прав ребенка. Регулирование данных правоотношений осу-

ществляется главным образом на базе личного закона детей и родителей (права 

страны гражданства). Может применяться также и законодательство государства 

постоянного проживания ребенка, законодательство компетентного учреждения 

и законодательство суда. 

Большая часть подобных вопросов урегулирована в международном зако-

нодательстве (в Гаагской конвенции о праве, применимом к алиментным обяза-

тельствам в отношении детей, 1956 г.; Конвенции о правах ребенка 1989 г.; Ре-

комендации Комитета министров ЕС «В отношении детей против жестокого об-

ращения»; Гаагской конвенции о компетенции и применимом праве в отношении 

защиты несовершеннолетних 1961 г.). 

Право, которое может применяться к проблеме установления и оспаривания 

отцовства и материнства, закрепляется в ст. 162 СК РФ. Ключевая коллизионная 

привязка – это закон гражданства ребенка по рождению. Установление (оспари-

вание) отцовства (материнства) на территории России предполагает применение 

законодательства Российской Федерации. Законодательством России преду-

смотрено право российских граждан за пределами государства обращаться в 
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дипломатические и консульские представительства России по поводу решения 

обозначенных вопросов. 

Таким образом, основные права и обязательства родителей и детей регули-

руются ст. 163 СК РФ. Ключевая коллизионная привязка – это закон совместного 

проживания родителей и детей. Если совместного проживания не было, то при-

меняется законодательство гражданства ребенка. Алиментные обязательства и 

прочие правоотношения предполагают субсидиарное применение законодатель-

ства места постоянного проживания ребенка. Алиментные обязательства совер-

шеннолетних детей и иных членов семьи определяются по закону совместного 

проживания (ст. 164 СК РФ). При отсутствии совместного места жительства при-

меняется право государства, гражданином которого является лицо, претендую-

щее на получение алиментов. 

Список литературы 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право / И.В. Гетьман-

Павлова. – М.: Юрайт, 2015. – 345 с. 

2. Ермолаева Т.А. Возможность и целесообразность применения опыта за-

рубежных стран в регулировании имущественных отношений супругов, ослож-

ненных иностранным элементом / Т.А. Ермолаева // Правовая культура. – 2018. – 

№46. – С. 67–78. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021) // Российская газета. – 1995. – №465. 

____________________________________________________________________ 

Максимова Валентина Ильинична – студент, Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, Стерлитамак. 

Махмутова Сабина Альбертовна – студент, Стерлитамакский филиал 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, Стерлитамак. 

Жданов Сагит Зуфарович – студент, Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Россия, Стерлитамак. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сакаева Эльвира Зинуровна – канд. экон. наук, доцент, Стерлитамакский 

филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, Стер-

литамак. 

____________________________________________________________________ 


