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DISSOLUTION AND INVALIDITY OF A MARRIAGE INVOLVING A FOREIGN ELEMENT 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ процедуры расторжения брака в семьях с участием 

иностранного элемента во взаимосвязи с принципами свободы и независимости граждан, а также в соотношении 

с соблюдением их конституционных прав. Автор рассматривает проблемы в заключении и расторжении брака с 

иностранным элементом, а также признанием его недействительным. Предлагает пути решения данных 

проблем, делает вывод о том, что необходимы определенные изменения в законодательстве Российской 

Федерации, а также иностранных государств. В связи с чем предлагает введение ряда правовых инструментов 

позволяющих устранить указанный дисбаланс прав супругов. 

Abstract. The article analyzes the procedure of divorce in various countries in relation to the principles of freedom 

and independence of citizens, as well as in relation to the observance of their constitutional rights. The author examines 

the problems in the conclusion and dissolution of a marriage with a foreign element, as well as its recognition as invalid. 

Suggests ways to solve these problems, concludes that certain changes are needed in the legislation of the Russian 

Federation, as well as foreign states. In this connection, he proposes the introduction of a number of legal instruments to 

eliminate this imbalance of the rights of spouses. 
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Брачно-семейные отношения в международном частном праве включают следующие вопросы: заключение 

и расторжение брака, признание брака недействительным, определение режима собственности между 

супругами, алиментные обязательства, усыновление, опека, попечительство и другие связанные с этим вопросы, 

при условии, что они носят международный характер, то есть осложнены иностранным элементом. 

В наши дни принято говорить о браке как о контракте. Мы используем термин "брачный контракт" не 

только для обозначения обещания вступить в брак в будущем, но и для описания контракта или выражения 

согласия, по которому стороны принимают друг друга за мужа и жену. Если немного поразмыслить, то можно 

увидеть большие различия между браком и обычным гражданским договором. Брачный контракт может быть 

заключен только между мужчиной и женщиной; оно не имеет юридической силы, если одна из сторон уже 

заключила аналогичный контракт с кем-то еще. Несовершеннолетний может, при определенных ограничениях, 

вступить в него и быть связанным им. Во многих штатах это огорожено формальными требованиями. Если одна 

из сторон нарушает свое обещание "любить и чтить", ущерб за это нарушение возмещению не подлежит. 

Стороны этой сделки также не могут отказаться от нее, когда им заблагорассудится. Единственный способ, 

которым они могут выбраться, вступив в законный брак, - это судебное разбирательство или смерть одного из 

супругов. И существует множество прав и обязанностей, вытекающих из брака (таких как поддержка со 

стороны мужа, услуги со стороны жена), о котором в контракте не упоминается. 

Ясно, что брак - это гораздо больше, чем контракт. Конечно, это контракт; элемент взаимного согласия 

должен присутствовать; это сделка по обоюдному согласию. Это "гражданский" договор, потому что для целей 

закона в него не входит никакой церковный элемент. Закон теперь не рассматривает это как таинство. Если 

соблюдаются гражданские требования, этого достаточно, чего бы еще церковь ни требовала от своих членов. Но 

как только контракт выполнен, брак становится семейными отношениями. "Когда это отношение сформировано, 

оно не является это скорее контракт, чем "отцовство". Отношения мужа и жены - это отношения личного 



статуса, отношения, созданные и разрушенные актом закона, а не простым согласием сторон, и имеющие 

юридическое значение для всего мира. В данном случае, во всяком случае, качество постоянства отличает этот 

вопрос статуса от чисто консенсуальной сделки. 

Действительность брака будет зависеть, во-первых, от соблюдения требований закона о браке в стране, где 

предположительно заключен брак. Если этот закон предписывает соблюдение определенных формальностей как 

необходимых, несоблюдение этих требований будет иметь фатальные последствия для признания брака в 

другом месте. Возможные исключения из этого правила обсуждаются ниже. И наоборот, если стороны 

соблюдают правила, регулирующие вступление в отношения по месту заключения брака, они будут признаны в 

другом месте как муж и жена, даже в государстве, где действуют более строгие или иные правила, касающиеся 

формальностей. Это проявляется в частом признании иностранных браков по "общему праву" в государствах, 

которые не допускают этот неформальный метод вступления в супружеский статус. 

К примеру, в Соединенных Штатах законодательные положения, касающиеся брака, многочисленны и 

разнообразны. Законодательные органы каждого штата, наделенные конституционными полномочиями по 

защите общественной морали, приняли то, что можно назвать защитными стандартами в отношении категорий 

людей, которые могут законно вступать в брачные отношения. Это право запрещать определенные виды браков 

неоспоримо. "Как правило, официально оформленный брак действителен для всех целей. Однако из этого 

постулата есть два общепризнанных исключения: (1) браки, считающиеся противоречит христианскому Закону 

Природы, и (2) браки, которые законотворческий орган форума рассматривает как враждебные благосостоянию 

своих граждан. 

Установление гражданских последствий запрещенного брака включает в себя, по сути, определение того, 

является ли конкретный брак недействительным или его просто можно оспорить. Недействительный брак 

обычно не дает никаких прав ни одной из сторон, в то время как брак, признанный оспоримым, обладает 

юридическим значением во всех аспектах, пока на него не нападут напрямую. Трудной является задача, стоящая 

перед судом при толковании многих из этих законов, смысл которых практически ясен. Закон может 

использовать слово "недействительный" в своих положениях, но в тех случаях, когда законодательное 

намерение четко указывает на то, что слово должно быть истолковано как означающее "оспоримое", поэтому 

нет никаких колебаний заявлять об этом. Тенденция отходит от стигматизирующего слова "недействительный", 

особенно в тех случаях, когда препятствие таково, что оно, возможно, не было легко установлено обеими 

сторонами до заключения контракта. Юридическое различие между брачным контрактом и другими 

контрактами усиливает это неодобрение слова "недействительный". 

Статья 156 СК РФ предусматривает особенности заключения брака с иностранцами и лицами без 

гражданства на территории Российской Федерации. При этом различаются коллизионные привязки, 

относящиеся к форме, порядку заключения брака (процессуальные особенности) и его условиям (материальные 

особенности). 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской Федерации или за ее пределами, 

определяется законодательством, которое применялось при заключении брака относительно тех обстоятельств, 

которые послужили основанием для признания брака недействительным. Например, если в соответствии с п. 2 

ст. 156 СК РФ должны были быть соблюдены требования ст. 14 СК РФ, то при их несоблюдении применяется 

законодательство Российской Федерации о признании брака недействительным. [1, ст. 16].  

На территории Российской Федерации не определена территориальная подсудность дел о расторжении 

брака гражданами. Согласно п. 2 ст. 160 СК РФ, проживающий за рубежом российский гражданин может 

расторгнуть свой брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом (независимо 

от его гражданства) в суде Российской Федерации. [2, ст. 4532]. Если к согласию прийти не получилось, процесс 

прекращения брака проводят в суде. Мировой суд осуществляет развод супругов, только если они 

самостоятельно урегулировали вопросы относительно совместных детей и общего имущества. Районный суд 

рассматривает дело при любых обстоятельствах. 

Самой же главной проблемой мы видим отсутствие на международной арене единого нормативно-

правового акта, который бы объединил в себя коллизионные нормы, например такие как: регистрация, 

расторжение и признание недействительности брака с участием иностранного гражданина. Российская 

Федерации в связи со сложившейся мировой ситуацией не принимает участия в большинстве международных 

конвенциях, не исключение и семейной право.  

Следовательно, для устранения пробелов в законодательстве в первую очередь необходимо в СК РФ или в 

ином нормативно-правовом акте закрепить определение брака между гражданами РФ и брака с иностранным 

элементом. Также, необходимо внести поправки в ст. 158 СК РФ. Установить, что браки, заключенные 

гражданами РФ в ином государстве, в соответствии с законодательством иностранного государства признаются 

действительными в Российской Федерации, при том условии, что соблюдены ст.12,13,14 СК РФ.  

Таким образом, мы рассмотрели проблемы регистрации, расторжения и признания недействительности 

брака с участием иностранного элемента, а также предложили несколько путей решения, которые затрагивают 



большую область нормативно-правовых актов нашей страны, а также иностранных государств, но при этом 

данные решения не затронут равновесие других норм международного частного права.  
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