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Аннотация: в данной статье указываются необходимые документы для 

подачи заявления в орган ЗАГС в Российской Федерации. Рассматриваются 

многие нюансы вступления в брак с иностранным гражданином, а также 

объясняется как действовать в той или иной ситуации. Приводятся некоторые 

из существующих на сегодняшний день положительные и отрицательные 

стороны вступления в подобный брак. 
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Abstract: this article specifies the necessary documents for filing an 

application with the Civil Registry Office in the Russian Federation. Many nuances 

of marriage to a foreign citizen are considered, as well as how to act in a given 

situation. Some of the positive and negative aspects of entering into a similar 

marriage are presented. 
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Актуальность статьи связана с тем, что в последние десятилетия 

зафиксирован рост количества регистрируемых браков граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан. Статистика показывает, что их 

численность постоянно увеличивается. Это, в свою очередь, ведет к 

увеличению числа случаев разного гражданства детей и их родителей. 

Целью данной статьи является изучение всех нюансов заключения брака 

граждан России с иностранцами. Для достижение поставленной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. изучить заключение брака с иностранцем в Российской Федерации; 

2. выделить перечень документов, которые необходимы при подаче 

заявления о регистрации брака; 

3. отметить нюансы вступления в брак с иностранным гражданином; 

4. выделить плюсы и минусы брака с иностранным гражданином; 

5. сделать вывод. 

У пар, где один является гражданином России, а второй – иностранец, в 

время подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния 

возникает множество вопросов [4]. К таким вопросам относятся и 

организационные, и юридические.  

При подаче заявления о регистрации брака российскому гражданину 

достаточно будет подготовить такие документы как: 

1. паспорт; 

2. свидетельство о расторжении брака, если лицо раннее вступало в 

него; 

3. свидетельство о смерти предыдущего супруга, если таковое имеется 

[1]. 

В случае же если одной из сторон будет иностранный гражданин, 

который решил официально зарегистрировать отношения на территории 

Российской Федерации, то ему необходимо будет собрать и подготовить 

объемное количество документов. К которым относится: 



1. иностранный паспорт (с обязательным переводом на русский язык тех 

страниц, которые будут удостоверять личность брачующегося); 

2. документ, который подтверждает право данного лица пребывать на 

территории России, с их непременным переводом на русский язык (к таким 

документам относятся, к примеру, виза, вид на жительство, миграционная 

карта); 

3. справка о наличии разрешения на заключение брачных отношений в 

Российской Федерации, те есть об отсутствии официального брака на родине 

гражданина (данный документ выдается в посольском представительстве); 

4. документ о прекращении брачного союза, если лицо ранее вступало в 

брак (с обязательным переводом на русский язык). 

В случае если вышеназванные документы были получены за рубежом, 

то необходимо их легализовать. В противном случае данные документы не 

будут считаться вступившими в законную силу. Правом на данное действие 

обладают отделы высшей юстиции в зарубежном государстве, которые 

проставляют специальную пометку – апостиль. Данную пометку можно 

проставить только в той стране, из которой прибыл супруг-иностранец. Следует 

также упомянуть и о том, что в случае если лицо прибыло в Российскую 

Федерацию из страны, которая соблюдает требования Минской или Гаагской 

конвенции, то легализации документов или постановки апостиля возможно 

можно будет избежать. Кроме того, следует отметить и тот факт, что подписи 

на всех переводимых на русский язык документах должны быть нотариально 

удостоверены [4].  

Для стандартной процедуры бракосочетания в России характерна уплата 

государственной пошлины. В случае, когда брак заключается с иностранцем 

данное условие также необходима. 

Однако на этом не заканчиваются все нюансы, связанные с заключение 

брачного союз с иностранцем. Еще одним условием бракосочетания граждан 

разных государств является необходимость узаконить союз законодательными 

актами обоих страны, гражданами которой они являются. Так, например, для 



граждан Российской Федерации применяются нормы Семейного кодекса 

Российской Федерации, а в отношении супруга-иностранца необходимо 

исполнить требования законодательных документов его родного государства.  

Есть случаи, когда один из брачующихся имеет гражданство двух и 

более государств, тогда при подаче заявления он может выбрать 

законодательство, которое ему будет предпочтительнее учитывать во время 

церемонии бракосочетания. Если же среди данного перечне будет присутствует 

российское гражданство, то именно оно и будет учитываться [2]. 

Еще одной проблемой при подаче заявления в орган ЗАГС является 

плохое знание или незнание вовсе русского языка. Это связано с тем, что 

согласно требованию законодательства России, на всех процедурах вступления 

в брак, молодоженов обязан сопровождать профессиональный переводчик на 

тот язык, который является основным для иностранного брачующегося. 

Переводчик должен предъявить сотрудникам ЗАГСа паспорт и диплом об 

образовании, согласно которому он наделяется правом выступать в роли 

переводчика. Сотрудники приложат копии данных документов к заявлению. В 

противном случае данный брак вполне может быть признан недействительным. 

Отечественным законодательством каждая пара, которая желает 

вступить в брак, имеет право узаконить свои отношения в любом ЗАГСе. 

Данное право дается и лицам, имеющим иностранное гражданство. В случае 

если сотрудники отказывают принять заявление - это будет являться прямым 

нарушением прав будущих супругов. Если подобный отказ имел место быть, то 

необходимо потребовать предоставить его в письменном виде. После этого его 

можно обжаловать в региональном представительстве ЗАГСа или в суде [3]. 

Если же говорить о плюсах и минусах такого брака, то к преимуществам 

необходимо отнести следующие: 

1. супруг-иностранец получает право на законное пребывание на 

территории России; 

2. супруги получают право совместно свободно перемещаться по 

Российской Федерации. 



3. возможность окунуться в другой менталитет, культуру, появляется 

возможность познакомиться с другими людьми и их традициями, обычаями, 

изучить чужой язык без посещения курсов; 

4. отличным вариантом мультикультурная семья является для детей. 

Они перенимают разные обычаи и традиции, с детства овладевают несколькими 

языками; 

5. высокий уровень жизни, если брак заключается с представителем 

европейской страны, Соединенных штатов, Исландии, Австралии, новой 

Зеландии и ряда восточных государств. 

6. возможность найти более оплачиваемую работу, так как труд человека 

в разных государствах оплачиваются по-разному. 

Однако существует и «обратная сторона медали». Так к минусам данных 

браков можно отнести следующее: 

1. в начале после приезда первым минусом является незнание языка; 

2. неизвестные обычаи и традиции, которые только предстоит изучить; 

Рождение потомства. Дети, родившиеся в другой стране, автоматически 

становятся её гражданами. И, например, при разводе закон будет на стороне 

своего гражданина. Согласно статистике, около двух третей браков, 

заключенных с иностранными гражданами, заканчиваются разводом; 

3. Многоженство. В Российской Федерации она не разрешено, однако 

есть страны, в которых это одобряется за законодательном уровне. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо сделать следующий 

вывод. Прежде чем скрепить себя узами священного брака с иностранцем, 

необходимо изучить все законодательные нормы о браке и определить в 

индивидуальном порядке для каждого из брачующихся – согласно 

законодательству именно того государства, признанным гражданином которого 

они считаются на момент подачи заявления,  также все тщательно взвесить и 

продумать. 
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