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Актуальность темы исследования: Расширение контактов между гражданами
различных государств привело к увеличению не только количества так называемых
смешанных браков ,в которых супруги имеют разное гражданство или подданство, но и
целого ряда других брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом.
Семейно-правовые нормы отдельных стран отличаются существенным разнообразием,
поэтому важное значение приобретает решение вопроса о том, какое право подлежит
применению в процессе правового регулирования отношений с участием иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Цель работы: изучение международно-правового регулирования брачно-семейных
отношений.
Задачи:
1. Охарактеризовать понятие брачно-семейных отношений;
2. Изучить брачно-семейные отношения с иностранным элементом и их специфику;
3. Изучить международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений;
4. Рассмотреть коллизионные привязки в сфере брачно-семейных отношений;
5. Рассмотреть вопросы, связанные с заключением и расторжением браков с
иностранными гражданами на территории Российской Федерации;
6. Рассмотреть вопросы, связанные с заключением и расторжением смешанных
браков за рубежом.
Теоритическая и практическая значимость результатов исследования: Теоритическая
значимость исследования состоит в том, что в работе сформулирован ряд предложений,
положений и выводов, которые имеют значение для науки семейного и международного
частного права.
Практическая значимость исследования состоит в использовании материалов выпускной
квалификационной работы в учебном процессе в рамках преподавания курсов
«Международное частное право» и «Семейное право», а также для подготовки
соответствующих учебников, учебных и учебно-методических пособий.
Результаты исследования:
1. С учетом выявленных на сегодня тенденций, предлагается следующее научное
определение брака: брак представляет собой взаимный и добровольный, свободный,
равноправный союз между мужчиной и женщиной ,который имеет целью создание семьи
и порождает для супругов взаимные личные неимущественные и имущественные права и
обязанности.
2. Производные исключительные права могут входить в состав имущества супругов и
соответственно учитываться при разделе имущества, что должно быть отражено в части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также при применении
коллизионных норм, которые отсылают к российскому законодательству при определении
режима имущества супругов.
3. Поскольку раздел VII Семейного кодекса Российской Федерации является после
раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации вторым по объему
коллизионных норм источником российского международного частного права и содержит

специальную систему национальных коллизионных норм, которые имеют свой предмет
регулирования, представляется целесообразным выделить в международном частном
праве Российской Федерации специальную подотрасль – международное семейное право.
4. В целях недопущения различного толкования правового режима исключительных
прав на объекты интеллектуальной собственности, которые были созданы в период брака,
следует закрепить в п.2 ст.34 Семейного кодекса Российской Федерации норму, согласно
которой «права на объекты интеллектуальной собственности принадлежат супругу,
который создал данный объект или приобрел права на него по иным основаниям, за
исключением случаев ,предусмотренных законом или договором. При приобретении
исключительных прав в связи с осуществлением предпринимательской деятельности их
стоимость учитывается при разделе общего имущества».
5. В целях законодательного единообразия следует признать обоснованным закрепление
категории иностранного элемента в разделе VII семейного кодекса Российской
Федерации.
6. Представляется, что , исходя из медико-генетических, нравственных, моральноэтических соображений, отечественного и мирового опыта, круга лиц, которым запрещено
регистрировать браки, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
неосновательно узок. Кроме того, не определены основания возникновения запретов и их
отмены.
Рекомендации:
- для того чтобы брак, заключенный гражданами тех или иных государств ,породил
последствия ради которых он заключается, необходимо, чтобы были выполнены все
материальные условия и условия, которые относятся к форме брака;
- для решения проблемы «хромающих браков» необходимо унифицировать нормы
семейного и международного частного права;
- необходимо закрепить категорию иностранного элемента в разделе VII Семейного
кодекса Российской Федерации.

