УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКОВ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Форма
брака на
территории
России
определяется по
российскому
законодательству независимо от гражданства вступающих в брак (п. 1 ст.156 СК РФ). Браки
в России заключаются в органах записи актов гражданского состояния.
Гражданский брак и церковный (венчание) юридического статуса не имеет. Поэтому
регистрация брака через венчание, например, в Англии, в России не будет признана
юридическим браком.
В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993 г.) (далее – Конвенция 1993
г.) условия заключения брака с иностранными гражданами на территории России
определяются для вступающих в брак законодательствами их государств.
Факт принадлежности лица к гражданству того или иного государства определяется на
момент заключения брака.
При приеме документов для оказания государственной услуги по регистрации брака
необходимо учитывать категорию обратившихся, а также требования законодательства
иностранного государства в каждом конкретном случае:
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- Германия;
- Греция;
- Грузия;
- Дания;
- Израиль;
- Индия;
- Ирландия;
- Исландия;
- Испания;
- Италия;
- Кипр;
- Китай;
- Корея;
- Коста-Рика;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Маврикий;
- Мальта;
- Мексика;
- Монако;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Панама;
- Перу;
- Польша;
- Португалия;
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- Эквадор;
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- Япония.

Если страна
брачующегося не
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Требования

Условия вступления в брак

Брачный возраст

Возможно заключение брака и с лицами моложе 18 лет, если это
правомерно
по
законодательству
иностранного
государства,
гражданином которого является супруг (например, Франция – мужчины
– с 18 лет, женщины с 15 лет) То есть если в стране второй половинки
брачный возраст ниже или выше отечественной отметки, то
отечественная норма о достижении 18-ти летнего возраста на
иностранца распространяться не будет.

Родство

Необходимо учитывать законодательство иностранного государства,
устанавливающее данное ограничение (например, Болгария – запрещен
брак между двоюродными братьями и сестрами).

Согласие

Индия - обязательно согласие родителей, Бельгия - требуется
оформленное соответствующим образом согласие на вступление в брак

Разрешение
компетентного
органа

Разрешение требуется для жителей ряда стран - Венгрии, Индии, Ирака,
Италии, Норвегии, Румынии, Польши, Швеции и других. В такой
ситуации орган загса должен выяснить у заявителей, требуется ли
получение такого документа.
В том случае, когда законодательство иностранного государства требует
получения от компетентного органа специального разрешения, а
иностранный гражданин его не имеет, орган загса при приеме заявления
разъясняет будущим супругам, что их брак может быть
признан недействительным в стране, гражданином которой является
иностранец, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Однако если
заявители настаивают на регистрации брака, этот брак регистрируется, а
в записи акта о заключении брака делается отметка о том, что лица,
вступающие в брак, ознакомлены с действующим в соответствующем
государстве порядком и условиями вступления в брак с иностранцами.

* В России подать заявление на вступление в брак может один из будущих супругов при
наличии у него письменного волеизъявления другого. Такое заявление должно быть
переведено на русский язык и нотариально заверено. После заключения брака штамп будет
стоять только в паспорте невесты, в паспорт иностранного гражданина печать не ставится.
Также статья 157 СК РФ допускает заключение на территории России браков
иностранных граждан в дипломатических представительствах и консульских учреждениях
соответствующих иностранных государств. Такие браки признаются в России
действительными при соблюдении одновременно 2 условий:
- если имеется взаимность, т. е. существует договоренность с иностранным
государством, что браки, заключенные в российских представительствах и консульствах
этих стран, признаются действительными;
- если супруги в момент заключения брака являлись гражданами иностранного
государства, назначившего посла или консула.

