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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные 

с заключением браков между гражданами Российской Федерации и ино-
странными гражданами. Рассмотрены такие проблемы, как недостаточность 

нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с заключением 

браков между гражданами Российской Федерации и иностранными гражда-

нами, проблем фиктивных браков, а также предложены пути решения дан-

ных проблем. В статье делается вывод о том, что специфика внутреннего 
брачно-семейного права сказывается на практической невозможности его 

унификации на материальном уровне в сфере брачно-семейных отношений 

на современном этапе. Поэтому особое значение приобретает коллизионное 

регулирование браков в сфере международного частного права. Чаще всего 

способность лиц к вступлению в брак и материальные условия брака регули-

руются с помощью широкой правовой регламентации. Кроме того, заключе-
ние с иностранными государствами договоров о правовой помощи по граж-

данским делам является наиболее эффективным правовым средством пре-

одоления коллизий в сфере международного частного права, в частности, 

брачно-семейных отношений. В связи с этим, целесообразным является раз-

работка типового договора о правовой помощи, в котором обязательно введе-
ние механизмов решения коллизионных вопросов частного права, особенно 

вопросов, связанных с заключением брака, его расторжением, и признанием 

недействительным. 
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Abstract. The article deals with the problematic issues related to the conclu-

sion of marriages between citizens of the Russian Federation and foreign citizens. 

Such problems as insufficiency of legal regulation of the questions connected with 

the conclusion of marriages between citizens of the Russian Federation and for-
eign citizens, problems of fictitious marriages are considered, and ways of the so-

lution of these problems are offered. The article concludes that the specificity of 

domestic marriage and family law affects the practical impossibility of its unifica-

tion at the material level in the sphere of marriage and family relations at the pre-

sent stage. Therefore, the conflict regulation of marriages in the sphere of private 

international law is of particular importance. Most often, the ability of persons to 
marry and the material conditions of marriage are regulated by extensive legal 
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regulation. In addition, the conclusion of treaties with foreign States on legal as-

sistance in civil cases is the most effective legal means of overcoming conflicts in 
the field of private international law, in particular, marriage and family relations. 

In this regard, it is advisable to develop a model agreement on legal assistance, in 

which it is necessary to introduce mechanisms for resolving conflict of law issues 

of private law, especially issues related to marriage, its dissolution, and invalida-

tion. 
Key words: marriage, fictitious marriage, marriage with a foreigner, mixed 

marriages, marriage. 

 
Согласно статистическому ведомству Российской Федерации каждый 10 брак 

россиянина заключается с гражданином иностранного государства. В более ран-
ние годы такие браки считались удачным материальным приобретением. В насто-
ящее время ситуация кардинально изменилась, и на данный момент подобный 
брак считается уже не таким выгодным предприятием. Особенно когда в таких 

браках рождаются дети, в таких случаях ситуация становится запутанной и тре-
бует от обеих сторон идти на определенные компромиссы при разрешении разно-
го рода правовых вопросов. В данных случаях включаются не только механизмы 
российского законодательства, но и правовые нормы международного частного 
права, которые, в свою очередь, имеют довольно значительные различия, так как 
во многих иностранных государствах на регулирование семейных отношений зна-
чительное влияние оказывают религиозные, национальные и иные культурные 
традиции народов этих стран. 

Иностранный фактор в брачно-семейных отношениях может проявляться 
во всех своих возможных вариантах: непосредственно брак с иностранцем или 
лицом без гражданства, наличие имущества супругов на территории иностранно-
го государства, заключение брака за рубежом. В законодательстве различных гос-
ударств отдельно выделяются «иностранные» браки – браки, заключенные между 
иностранцами, и «смешанные» браки – браки, заключенные между иностранцами 
и собственными гражданами отдельно взятой страны. 

Семейные отношения всех стран мира в значительной степени связаны с 
существующими национальными традициями, религией, бытовыми и этническими 
обычаями народа, населяющего данную территорию, следовательно, семейное пра-
во разных стран принципиально отличается друг от друга и практически не подда-
ется унификации. Данные правовые споры вызывают серьезные коллизии законов 
в области брачно-семейного права и практики его применения. Многочисленные 
коллизионные проблемы возникают, прежде всего, потому, что соответствующие 
материальные нормы разных государств существенно различаются между собой. 

В странах Ближнего Востока вообще применяются правила шариата, кото-
рые в принципе не согласуются с семейным правом стран европейского типа. Ес-
ли в европейской модели семьи мужчина и женщина наделены равными правами 
и обязанностями, то в странах Ближнего Востока мужчина имеет неоспоримый 

перевес как по правам, так и по обязанностям по отношению к женщине. 
Попытки произвести «скрещивание» или своего рода унификацию ни у кого 

не увенчались успехом, так как совместить невозможное нельзя. Представляется 
более правильным не осуществлять принудительную унификацию, а дать время 
глобализационным факторам сделать свое дело. В современном мире процессы 
протекают настолько быстро, что не стоит сомневаться, что даже из совсем запу-
танных и сложных ситуаций человечество обязательно найдет правильный выход. 

В немецком материальном праве слово «брак» означает официально заклю-
ченный, с соблюдением необходимых юридических формальностей, союз между 
мужчиной и женщиной для осуществления совместного проживания и создания 
семьи. С точки зрения существующего немецкого коллизионного права, под  
понятие «брак» также подпадает неофициальный брак, заключенный со всеми  
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вытекающими формальностями, сюда также входит и сожительство, которое ни-
каким образом не закреплено юридически и носит по своей природе временный 
или даже непостоянный характер. В результате чего вопрос о том, какая форма 
совместной жизни признается в качестве брака, решается на основе закона суще-
ства отношения. В российском праве, напротив, браком считается только офици-
альный союз мужчины и женщины. В соответствии со ст. 2 Семейного кодекса РФ 
признается брак, заключенный только в органах записи актов гражданского со-
стояния, т.е. о признании сожительства браком не может быть и речи. 

В конечном счете, можно сделать однозначный вывод: коллизионно-
правовые рамки регулирования любых брачно-семейных отношений должны быть 
шире существующих материально-правовых. 

Судебная практика Российской Федерации показывает, что в области брач-
но-семейных отношений с участием иностранного элемента всегда возникает 
необходимость решения коллизионного вопроса, существуют проблемы адаптации 
коллизионных норм, множественности материально-правовых привязок, а также 
большого количества оговорок. 

Семейный кодекс РФ содержит в себе соответствующие кодификационные 
нормы, относящиеся к сфере брачно-семейных отношений с участием иностран-
цев и апатридов. Как правило, к таким отношениям возможно применение как 
российского, так и иностранного семейного права. В случае необходимости при-
менения иностранного семейного права порядок его применения отдельно огово-
рен в ст. 166 Семейного кодекса РФ. 

Современный Семейный кодекс РФ характеризуется расширением сферы 
законодательного регулирования семейных отношений с иностранным элементом 
по сравнению с ранее действовавшим законодательством. Тем не менее, остались 
нерешенными вопросы нормативно-процессуального права, подлежащего приме-
нению в семейных отношениях, где одна из сторон является гражданином ино-
странного государства, а также когда встают вопросы недействительности брака, 
личных неимущественных и имущественных отношений супругов, прав и обязан-
ностей родителей и детей, алиментных обязательств совершеннолетних детей и 
других членов семьи. 

В целях формирования единой судебной практики в рассматриваемой об-
ласти, наработки единого подхода к юридическому пониманию законодательных 
норм, их правильного и единообразного правоприменения, а также для обеспече-
ния единообразного применения норм, вытекающих из коллизионного семейного 
права, довольно существенна роль постановлений Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. 

В дополнение к Семейному кодексу РФ важное значение в области брачных 
отношений, осложненных иностранным элементом, имеют постановления Вер-
ховного Суда Российской Федерации, которые дают разъяснение по наиболее 
важным и проблемным вопросам, в частности: 

- о применении норм международного права и иных международных дого-
воров Российской Федерации; 

- о применении законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей, где затрагиваются довольно значимые вопросы определения 
места жительства детей при раздельном проживании родителей. 

Говоря о причинах, побуждающих граждан РФ заключить брак с иностран-
ным гражданином, следует выделить: 

- тесное общение с иностранцами; 
- безуспешные поиски супруга на территории России; 
- экономические мотивы (в том числе повышение уровня жизни, улучшение 

материального положения) и т.д. 
Вышеназванные обстоятельства порождают немало проблем, связанных с 

нормативно-правовым регулированием.  
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В Российской Федерации основополагающими нормативно-правовыми акта-
ми в сфере брачных и семейных отношений является Конституция РФ и Семейный 
кодекс РФ. Нормы, касающиеся порядка заключения брака, закрепленные в Се-
мейном кодексе РФ, справедливы также в отношении иностранных граждан [7]. 

Статья 167 СК РФ содержит оговорку о публичном порядке: нормы ино-
странного семейного права не применяются в случае, если такое применение про-
тиворечило бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федера-
ции. В этом случае применяется законодательство Российской Федерации [13]. 

С конца прошлого века предпринимаются активные попытки унификации 
брачно-семейных отношений с участием иностранного элемента. На универсаль-
ном уровне был разработан и создан комплекс Гаагских конвенций, посвященных 
вопросам семейного права (около 50 конвенций) [11]. Тем не менее, большинство 
не  набрали необходимого числа стран, ратифицировавших их [5]. 

Среди актов международного уровня, касающихся рассматриваемого во-
проса и ратифицированных Российской Федерацией, следует выделить Минскую 
Конвенцию стран Содружества Независимых Государств о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. [9] и 
Кишиневскую конвенцию 2002 г. (повторяет основные положения Минской кон-
венции) [2]. 

Однако особо остро стоит вопрос об отсутствии единого акта, унифициру-
ющего коллизионное право, связанного с заключением брака. Российская Федера-
ция на данный момент времени не ратифицировала большинство международных 
конвенций в области семейного права, что создает ряд сложностей правоприме-
нительного характера [3].  

Таким образом, опыт применения вышеназванных конвенций представляет 
для Российской Федерации особый интерес, и ратификация ряда из них необхо-
дима для преодоления проблем, связанных с правовым регулированием[8]. 

В качестве еще одной проблемы, напрямую связанной с заключением бра-
ков с иностранцами, выступает проблема фиктивных браков. Под фиктивным 
браком понимается фальшивая официальная регистрация брака с целью получе-
ния выгоды. К целям заключения таких браков можно отнести получение реги-
страции, гражданства, материальной выгоды и так далее[14]. 

Так, например, решением № 2-424/2016 2-424/2016~М-371/2016  
М-371/2016 от 29 апреля 2016 г. по делу № 2-424/2016 был расторгнут брак меж-
ду гражданином Азербайджана М.Д. Искандаровым оглы с гражданкой России 
С.С. Кузяшиной. Прокурор Мелекесского района Ульяновской области обратился в 
суд с иском в интересах Российской Федерации к М.Д. Искандарову, С.С. Кузя-
шиной о признании брака недействительным. В качестве обоснования указывает-
ся, что прокуратурой Мелекесского района Ульяновской области проведена про-
верка исполнения миграционного и семейного законодательства при регистрации 
12.11.2010 г. брака гражданина Азербайджана М.Д. Искандаровым оглы с граж-
данкой России С.С. Кузяшиной. 

Фиктивность брака также подтверждается заявлением С.С. Кузяшиной о 
том, что за вознаграждение в 10000 руб. она заключила фиктивный брак с 
М.Д. Искандаровым оглы. Отношений с последним она не поддерживает. 

Суд, исследовав и оценив все представленные доказательства, пришел к 
выводу, что исковые требования прокурора о признании брака недействительным 
законны, обоснованы и подлежат удовлетворению [12]. 

Говоря о решении данных проблем, в большинстве случаев работники орга-
нов ЗАГС видят фиктивность брака: сомнения в искренности чувств, очень боль-
шая разница в возрасте брачующихся, асоциальный образ жизни жениха или не-
весты, проживание будущих супругов в разных регионах или даже странах. Не-
смотря на это, сотрудники органов ЗАГС не имеют права отказать в государствен-
ной регистрации брака. Из-за того, что лица, которые заключают фиктивный брак, 
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нуждаются в нем незамедлительно, оправданно было бы наделить органы ЗАГС 
правом увеличивать срок, по истечении которого осуществляется государственная 
регистрация заключения брака. 

В качестве действенного средства, которое сводило бы к минимуму количе-
ство фиктивных браков, заключаемым с целью получения гражданства в упро-
щенном порядке, может стать обращение к опыту зарубежных стран, законода-
тельство которых устанавливает обязательные сроки, по истечении которых появ-
ляется такая возможность. Так, в Германии данная возможность появляется у су-
пруга по истечении трех лет [1]. Также довольно жесткие меры предпринимаются 
в Японии. Там в первые два года с момента заключения брака новоиспеченная се-
мья подвергается постоянным проверкам со стороны иммиграционной службы. 
При обнаружении обмана супругу-иностранцу грозит депортация и попадание в 
«черный список». В США, к примеру, лицо, попытавшееся легализоваться с помо-
щью заключения фиктивного брака, может получить обвинение в мошенничестве и 
наказание в виде 10 лет заключения. Таким образом, необходимо разработать си-
стему специализированных критериев и средств выявления фиктивности брака. 
Это, к примеру, могут быть тестирования, мнение соседей, коллег, окружения [4]. 

Также нельзя обойти стороной вопрос, связанный с социальными рисками, 
с которыми может столкнуться гражданин РФ, вступающий в брак с иностран-
цем. Такие риски могут быть общественные и индивидуальные. Общественные 
риски обусловливаются демографическим (в большинстве случаев заключается 
брак с женщиной детородного возраста) и профессиональным (проявляется в 
утрате трудовых ресурсов, так как зачастую местом проживания супругов стано-
вится другая страна) факторами [6]. 

В качестве мер предотвращения вышеназванных последствий следует изу-
чить характерные черты социальной адаптации брачных союзов с иностранцами 
на территории России и выработать профилактические меры по уменьшению 
уровня брачной миграции, а также можно предложить ряд рекомендаций на гос-
ударственном уровне с тем, чтобы супруги выбирали в качестве своего места жи-
тельства Россию. Также эффективной мерой будет выступать законодательное за-
крепление ответственности (вплоть до уголовной) за заключение фиктивного брака.  

Помимо негативных сторон заключения браков граждан РФ с иностранца-
ми, можно выделить и положительные моменты. Сюда можно отнести возмож-
ность погрузиться в другую культуру, изучение других языков без помощи курсов 
и образовательных программ, возможность получения более высокой заработной 
платы по определенной специальности, и так далее.  

Возможно, предлагаемые усовершенствования семейного законодательства 
помогут повысить эффективность правового регулирования семейных отношений 
с участием иностранцев в России. 
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