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Аннотация: 
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Браки с иностранным элементом, в которых одна из  брачующихся 
сторон  или даже обе стороны – иностранцы, занимают особую нишу в 
праве.  Брачные правоотношения в таком  случае выступают частью 
международных гражданских правоотношений, и она очень сильно за-
висят от сложившихся национальных традиций, этнических обычаев и 
даже религиозных обрядов. Особенность семейного право как самостоя-
тельной отрасли права в различных государствах разительно отличается, 
и его нельзя унифицировать и кодифицировать. 

Институт брака занимает практически  главенствующее положение, 
так как  на его основе возникают, изменяются и прекращаются супруже-
ские отношения, а также те отношения, которые складываются  среди  
членов семьи. Под браком обычно понимают союз между мужчиной и 
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женщиной, который был  добровольно зарегистрирован в установлен-
ном законом порядке, и имеет своей  целью получение духовных и фи-
зических потребностей человека [8, C. 23]. 

Как замечено из анализа практики, основные проблемы, возникаю-
щие в применении подавляющего количества правовых норм возникают 
вследствие  разницы материальных норм права у двух государств [5,          
С. 186].   

Так, на практике возникают следующие коллизионные проблемы 
брачно-семейных отношений: наблюдаются различия в форме и поряд-
ках регистрации брачных отношений; религиозные запреты; «хромаю-
щие» браки (т.е. союз, официально признаваемый в законодательстве 
одного государств, но отрицаемый в  другом государстве). Также часто в 
законодательствах различных религиозных государства запрещены бра-
ки с иностранцами. Иногда можно встретить наличие института реги-
страции брака по доверенности, через представителя; до сих пор не из-
жили себя институты полигамии и моногамии; в некоторых странах офи-
циально закреплена возможность однополых браков; и др. [4, C. 76] 

В попытках разрешить споры в  сфере семейного права с иностран-
ным  элементом используют статуты,  которые  регулируют большинство 
брачно-семейных проблем. К ним относятся, например, статут права на 
имя – если нужно поменять фамилию после регистрации брака, статут 
заключения или расторжения брака и др.  Большинство отдельных про-
блем брачных отношений  можно разрешить с помощью применения 
ряда коллизионных норм [5, C. 168]. 

На территории стран Ближнего Востока  практикуются правила ша-
риата. Законы восточной религии во многом противоречат семейному 
праву европейских стран.  По европейским стандартам семьи  обе поло-
вины в браке имеют одинаковые  права и обязанности, но  восточных 
странах  мужчина в целом перевешивает и в плане наличия  прав, и по 
обязанностям по отношению к слабой половине [6, C. 12]. 

Попытки сделать унификацию права не заканчиваются успехом,  по-
тому что нельзя совместить две несовместимых правовых системы. Ка-
жется более правильным  вовсе не проводить принудительную унифи-
кацию, а дать шанс процессам глобализации сделать это самостоятель-
но. [3, C. 254]. 

Российская судебная практика показывает, что при реализации се-
мейных правоотношений, которым  свойственен  иностранный элемент, 
зачастую появляется потребность решить  коллизионную проблему. Ча-
сто возникают  проблемы адаптации коллизионных норм, проблемы 
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множественности материально-правовых привязок, а также огромного 
числа оговорок [7, C. 89]. 

Остановимся кратко на  условиях  заключения брака.  Так, условия 
заключения брака на территории России  устанавливаются  для каждой 
вступающей в брачный союз стороны  правовыми нормами  той страны, 
гражданином которого  лицо является  при регистрации брачных отно-
шений.  Обязательно соблюдать условия, установленные законом, кото-
рые определяют действительность брака. 

Если брачный союз регистрируется  на территории России, то фор-
ма и порядок  регистрации брака определяются по российскому законо-
дательству. Согласно ст. 156 Семейного кодекса [1], лица, которые вступа-
ют в брак, должно лично выразить согласие на вступление в брак. Граж-
дане России имеют право  регистрировать брак с иностранными граж-
данами как в Российской Федерации, так и за ее границей. Браки могут 
регистрироваться  согласно законодательства  государства,  на террито-
рии  которого   происходит  брачный процесс. Если брак регистрируется 
между российскими гражданами, которые живут за пределами России, 
то они заключаются в консульских учреждениях Российской Федерации. 

Нужно заметить, что Российская Федерация  почти не принимает 
участие  в международных конвенциях, которые регулируют коллизион-
ные вопросы брачного союза. Может, это и зря, так как процесс упорядо-
чения международных коллизионных норм в области брачных отноше-
ний  выступает очень заметной задачей, и может помочь   найти  единый 
подход к унификации семейно-правовых норм в различных государ-
ствах. 

В подписанных международных соглашениях в Российской Федера-
ции установлено, что форма брака между иностранными сторонами  бу-
дет проходить  по законам страны, на территории которого заключается 
брачный союз. 

Так, например, в Российской Федерации закрепляется, что реги-
страция брака  происходит по семейному законодательству Российской 
Федерации [9, С. 43]. 

Также кратко затронем коллизионные вопросы брачных отношений 
в Ираке. В Ираке в обязательном порядке брак заключается судьей или 
помощником судьи. В Российской Федерации брак должен регистриро-
ваться только в органах государственной власти (ЗАГС), и только тогда 
появятся правовые последствия в результате заключения брака.  Брак 
будет признан законным лишь  при соблюдении религиозного обряда в 
Ираке [9, C. 43]. 
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В Ираке предусмотрен следующий возраст для заключения брака: 
для женщин  возрастная планка 13 лет, для мужчин брак возможен с 15 
лет. Для заключения брака обязательно согласие невесты.  Возможно 
многоженство, мужчина имеет право иметь максимум четыре жены. 

Предусмотрена возможность временного брака, который  может 
быть и бессрочным, но  у него отсутствует  ряд ограничений, которые ха-
рактерны для постоянного брака. Такой брак могут заключать предста-
вители различных религий, например, мужчина-мусульманин может  
взять в жены женщину другой религии, но супруга тогда  должна при-
нять мусульманство,  в противном случае  брак законным не будет. Как и 
в постоянном, так и во временном браке,  у женщины отсутствуют права 
на детей. 

По общему правилу, вступая в отношения многоженства, муж  дол-
жен  обеспечивать всех своих жен одинаково. Содержание жен лежит 
полностью на плечах мужчин, и если тот не  может это сделать, ему не 
рекомендуется  заключать брак вовсе [2, C. 124]. 

В Ираке запрещены какие-бы ни было отношения до брака между 
будущими супругами.  Также своеобразной чертой является и то, что 
отец  имеет право сам отдать свою дочь замуж в первый раз, не интере-
суясь  её волей. В Ираке, как и в любом  «религиозном государстве» 
женщины при заключении брачного союза очень сильно ущемляются в 
правах.  Также в Ираке категорически запрещены однополые браки, ма-
ло того, они еще и являются уголовным преступлением [9, C. 45]. 

Женщина в Ираке должна почитать своего мужа, всегда ему подчи-
няться и слушаться. В этом смысле все женщины получают одинаковое 
воспитание, и в них с самого детства закладывается понятие о мужчине, 
как о властелине, которого нужно любить, уважать и ублажать соответ-
ственно. 

В обществе принято соблюдать все необходимые правила поведе-
ния. У женщин в Ираке ограниченные возможности с общением, потому 
что даже со своими родителями они видятся довольно редко, потому что 
выходить из дома в одиночестве нельзя, а сами родители не имеют при-
вычки приходить в дом мужа своей дочери. 

После ирано-иракской войны была организована компания по вос-
становлению населения страны. Поэтому выжившие военные должны 
были жениться на вдовах погибших на войне солдат, стало распростра-
нено многоженство, хотя раньше такое практиковалось редко. 

Разводиться в Ираке можно, но на такой шаг обычно решается толь-
ко мужчина. Для мужчины это не проблема, а вот для женщины – это 
очень сложное, практически невозможное действие. В случае развода 
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опека над детьми предоставляется тому из супругов, кто лучше сможет 
позаботиться о благосостоянии ребенка. 

Семейные пары  имеют право жить двумя способами: первый – это 
расширенной семьей, вместе  с родственниками мужа,  так называемая 
нуклеарная семья. Такая расширенная семья имеет в своем составе по-
жилую супружескую пару, их сыновей с женами и детьми, а если имеют-
ся, то и их незамужних дочерей. Семейная жизнь в настоящее время  ре-
гулируется строгими правилами, имеющими большое значение в  боль-
ших домашних хозяйствах [10]. 

Бывает так, что и другие родственники  входят в состав такой семьи, 
возглавляет  такую большую семью самый старейший мужчина.  Он за-
ведует всем имуществом, принимает окончательные  решения  по пово-
ду  типа и вида образования для  детей, их будущих профессий. Также 
вопросом выбора пары для будущего брака занимаются старейшины.  
Самых маленьких детей в доме  воспитывают женщины. 

Если пара может позволить себе жить отдельной семьей, женщины, 
даже если они работают вне дома, все равно берут на себя  все обязан-
ности по уходу за ребенком. Когда появляется ребенок в доме, неизбеж-
но в нем будут находиться люди, поэтому хотя бы первое время совмест-
ного проживания для молодой семьи лучше будет жить в отдельном до-
ме или квартире. Родители не против такого положения, и даже сами 
всегда помогают с тем, чтобы молодые смогли иметь отдельное жилье. 
Это может быть свадебным подарком, который делают родители с обеих 
сторон или же это подарок жениха и его родителей. 

Зачастую семьи  имеют очень большие  размеры,  в связи с тем, что  
иракское правительство  утверждает,  что в каждой семье  нужно иметь 
пять детей.  Если в семье меньше детей,  то национальную безопасность 
страны ставится под угрозу.  Следует иметь в виду, что в стране очень 
тяжелые экономические  условия, и семьи сталкиваются с тяжелыми  
проблемами в  жизни. Поэтому целью многих семей в Ираке является 
единственное занятие: прокормить себя и детей. 
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