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НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Актуальность темы исследования заключается в том, 

что и мущественные отношен ия супруго в зан имают значитель 

ное место среди совокуп ности всех отношен ий, возникающих 

в семье.

Институт брачного договора появился в современном 

российском законодательстве в 1995 г. с принятием нового 

Семейного кодекса. Строго говоря, появление в российском 

праве института брачн ого договор а связывается с принятием 1 

ч ас ти Г К Р Ф. В ст. 265 Г К Р Ф, устанавливается, ч то 

«имущество, нажитое супругами во время брака, является их 

совместной соб ственностью, если договор ом между ними н е 

установ лен иной режим супружеского имущества». В т о ж е 

вре мя, ГК  не р ег ла ме нт ир ов ал п ор яд ок з ак лю че ни я, 

содержание, условия изменения, расторжения и признания 

брачного договора недействительным. Все эти положения 

содержатся в С К РФ. Установив общую норму о праве, 

подлежащем при менению к отношен иям супругов, ст. 161 СК 

РФ закрепила возможность отступления от нее путем выбора 

права самими супругами (п. 2 ст. 161 СК РФ). Воп реки 

общему правилу о при менении к отношениям супругов закона



госуд ар ства их граждан ства или места жительства (п. 1 ст. 161 

СК РФ) супруги получили возможность подчинить свои 

имущественные отношения иному праву, выраз ив свой выб ор 

в брачн ом догов оре. Распр остр ан ение на отдельные сем ейные 

отношения основополагающего для гражданско-правовых 

договорных отношений принципа автономии воли сторон 

отражает современные тенденции развития коллизионного 

права.

Вперв ые брачный договор был закреплен в граждан ском 

закон одательстве Франции еще в 1804 году. Брачный договор 

имеет очень давнюю историю, но только с 1995 года этот 

институт появился в российском законодательстве.

Применение на практике института брачного договора 

выявило некотор ую неясность его законодательного 

регулирования, а в некоторых случаях даже пробелы в 

семейном законодательстве на этот счет. Вызывает правовые 

споры понятие «имущество» суп ругов, употребляемое в 

законодательстве. Не редки случаи опротестования брачных 

договоров на основании «крайне неблагоприятного 

положения» одной из сторон договора. Между тем само 

понятие «крайне неблагоприятное положен ие» в росси йском 

законодательстве не определено.
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На развитие российского семейного законодательства 

оказывают влияние общие тен денции законодательств 

государств Европейского союза. В этой связи представляется 

нео бходимым изучать иностранный правовой опыт прменения 

исследуемых правовых явлений.

Научная новизна диссертационного исследования 

заключается в исследовании договорных отношен ий, возника 

ющих между супругами при заключении брачного договора к 

ак в России, так и в ЕС, а также в выявлении на этой основе 

специфики правового регулирования обозначенных отношен 

ий нормами гражданского и семейного законодательства Рос 

сии и ЕС.

Теоретическое и прикладное значение. Выводы и 

предложения, сформул ирован ные по резул ьтатам проведенног 

о исследования, могут быть использован ы:

-  в процессе применения и совершенствов ан ия 

действующего семейного законодательства;

-  в дальнейших научных исследованиях по проблеме 

договорного регулирования имущественных отношений 

супругов;

-  в учебном процессе при чтении лекций, проведении 

семинарских занятий, при подготовке учебных програм м и 

учебных пособий по курсам семейного права, международного

4



частного права и граждан ского (семейного) права заруб ежных 

стран.

Помимо этого, выводы, касаю щиеся толкования термина 

«крайне неблагоприятное положение супруга», а также 

вопросов содержания брачного договора могут служить 

основой методических рекомендаций для павопроменител 

ьных органов.

Практическая значимость исследования заключается в 

том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут 

быт ь и сп ол ьз ов ан ы в ц ел ях с ов ер ше нс тв ов ан ия 

законодательства, регул ирую щего имущественные отнош ен ия 

супругов, в практической деятельности суд ов, научныхисследо 

ваниях и в учебном процессе при проведении лекцион ных, 

семинар ских и практических занятий по семейному и 

гражданскому праву.

Объектом данного исследования являются 

имущественные отношения супругов в праве РФ и ЕС.

Предметом -  комплекс правовых норм, касающи хся 

регулирования имущественных отношений между супругами 

посредством брачного договора, а также характеристика 

брачного догов ор а и его роль в Российской Федер ац ии и 

Европейском союзе.
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Целью диссе ртационного исс ледования стало изучение 

правового опыта Европейского союза в вопросах 

регулир ования имущественных отношений суп ругов и лиц, а 

также выр аботка научно-обоснованных рекомендаций п о 

применению российского семейного законодательства и по 

его совершенствованию путем устранения правовых пробелов 

и неясностей в СК РФ.

Содер жание указанных целей определило зад ачи 

исследования:

-  исследование опыта регулирования имущественных 

отношений между супругами в Российской Федер ации и 

Европейском союзе;

-  анализ исторических тенденций развития института 

брачного договора за руб ежом;

-  выявление особенностей правового регулирования 

данного института в России и за рубежом на современном 

этапе развития;

-  разработка предложения по закреплению на 

законодательном уровн е понятия брака;

-  выявление специфических особенностей брачного 

договора;

-  раз работка п редложений по совер шенствованию 

законодательства в области регулирования имущественных
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отн ошений между супругами, в отдельных случаях -  и между 

бывшими супругами.

Теоретической базой исследования являются труды 

российских правоведов: М. В. Антокольской, В.Р. Дворецкого, 

Д.А. Ласковенко, А.Н. Левушкина, Н.И. Марышевой, О.В. 

Мур атовой, А.В. Мыскина, Н.А. Сляднева и других.

Методологией исследования является метод 

сравнительного п равоведения. Для решения отдельных 

исследовательских задач в работе использую тся и иные 

общенаучные и частнонаучные методы: формально-лог 

ический метод, метод системно-структурного анализа и 

другие.

Структура работы: введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы. Общий объём 

диссертации -  65 страниц. Из них 59 стран иц основного текст

а, 6 страниц -  список литератур ы, содержащий 55 источников.

Основные результаты исследования и положения, вын 

осимы на з ащиту.

1. Р ас см от ре в источники правовго 

регулирования имущественных правоотношений суп ругов в 

ЕС, можно сделать вывод об отсутствии в ЕС, в отличие от 

России, отрасли семейного законодательства, поскольку в се 

вопросы, традиционно регул ируе мые семей ным законод ател
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ьством РФ, в ЕС регул ируются нормами граждан ского права. 

Тем не мен ее, отрасль семей ного права большинством цивил 

истов ЕС выделяется.

2. Вопрос о составе супружеского имущества в 

российском сем ейном праве нос ит дискусс ионный х арактер, 

в этой связи полезно обратиться к опыту ЕС, в 

законодательстве которой досконально урегулированы все 

частности, связанные с имуществом супругов. Сравнивая 

понятие «имущество супругов» употребляемое в СК РФ с 

термином «имущество супругов», принятым в 

законодательстве ЕС, н еобходимо отметить, что европей ск ое 

право, в отличие от СК РФ, производит делен ие супружеског 

имущества на актив и пассив, включая в состав последнего 

общие долги суп ругов, что поз воляет избегать неясностей у 

потребления терм инов «имущество супругов» в право 

приментельной деятельности. Российское законодательство 

в ч. 1 ст. 34 СК РФ к совместной собственности супругов 

относит имущество, нажитое в браке, приводя его перечень. 

То есть, росси йский з акон одатель не делает р аз личия между 

п он ят ия ми «с об ст ве нн ос ть с уп ру го в» и «и му ще ст во 

супругов». Данная конструкция представляется не верной, п 

оскольку «и мущество» охватывает своим сод ержанием б олее 

ш ир ок ое п он ят ие, ч ем «с об ст ве нн ос ть». Н ея сн ос ть
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употребени я термина «имущество» в российском семей ном 

законодательстве породила научный спор об общих долгах 

супругов.

Представляется что термин «имущество супругов», 

п ринятый в российском семейном праве, включает в себя 

с одной стороны -  актив -  «собственность супругов», 

представляющую с обой вещ ные права и о бязательственн ые 

требования, а с другой стороны - пассив -  обязательства 

супругов по общим долгам. Предлагается на 

законодательном уровне разграничить понятие 

«собственность супругов» и «имущество супругов», чтобы 

избежать сложн остей в их употреб лении. Разрешить спор об 

общих долгах суп ругов молено путем внесения в переч ень 

совместного имущества супругов, содержащегося в ч. 2 ст. 

34 СК Р Ф общих долгов суп ругов, а саму статью озаглавить 

«С овместное и мущество супругов».

3. Поскольку брачный договор появился в российском 

праве относительно недавно, постольку представляет 

н есомненный интерес изучение его правового регул ирования 

в зар убежных законодательствах. По итогам данного 

сравнительно-правового исследования, представляется 

з аслуживающей рец епции в законодательство РФ практика Е 

С ведения специального, доступного для ознакомле
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ния широкому кругу лиц, реестра, фиксирующего как сам 

факт заключения брачного договора, так и основные его 

положения (касаю щиеся имуще стве нного режима). В 

особенности это правило было бы оправдано для лиц, з ан им 

ающейся к оммерческой деятельностью.

5. В соответствии с п. 2 ст. 450 ГК РФ брачный 

договор может быть изменен и расторгнут при 

существенном нарушении договора другой стороной. В 

целях избежания сложностей при рассмотрении в судах дел, 

связанных с расторжением или изменением брачного 

договора по данным основаниям, рекомендуется суп ругам 

при заключении брачного договора указывать какие 

нар уш ения, п ризнаются сторонами сущ ественными, и могут 

служить дополнительными основаниями для изменения или 

расторжения брачного договора.

6. Часть 2 ст. 44 СК РФ устанавливает 

воз мо жн ос ть п ри зн ан ия б ра чн ог о д ог ов ор а 

недействи тельным вследствие того, что он ставит одн ого 

из с уп руго в в «к ра йн е н еб ла го пр ия тн ое п ол ож ен ие». 

Поскольку з ак онодательство не раскрывает понятие «крайне 

неб лагоприятное положение», в настоящее время суды, при 

рассмотрении такого рода дел руководствуются н е 

материальным положением супруга до брака, а возмо жн ой
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долей в имуществе супруга при применении к 

имущественным отнош ениям законного режима. 

Предлагается при употреблении понятия «крайне 

неблагоприятное положение» в правоприменительн ой 

деятельности использовать в качестве критерия оценки 

«п оложения» личный дох од каждого из супругов, а также раз 

мер его личного имущества. При этом необходимо всякий 

раз сравнивать материальное положение супруга до 

заключения брака с его материальным положением на дату 

опротестования брачного договора. Если материаль ное 

положение супруга, оспариваю щего брачный договор 

по причине «крайне неблагоприятного положения», в 

которое договор его ставит, улучшилось, -  представляется 

неп равомерным вынесение судебного решения о признании 

договора н едействительным.

7. Российское законодательство не содержит 

положений о возможности заключения брачного договора 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. 

Хотя, вероятность заключения брачного договора этими 

лицами крайне мала, но нельзя исключать ее вовсе. 

Французский законодатель счел необходимым на 

з аконодательном уровне урегулировать вопросы, связанн ые 

с з аклю чением б рачного догов ора нед еесп особными и о гран
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ичен но деесп особными лицами. Поскольку опыт применения 

брачного договора в РФ еще мал, предлагается 

воспользоваться опытом Франции в превентивном порядке. 

Для того чтобы н а практике не возникало спорных ситуа ций 

при применении СК РФ по рас см атриваемому вопросу, 

следует на з аконод ательном уровне четко обозначить право 

недееспособных и ограниченно дееспособных лиц, 

заклю чать брачный договор, соблюдая при этом некоторые 

формаль ности.

8. Российским законодательством не 

предусмотрена возможность заключения лицам и, состоящим 

и в фактических супружеских о тношениях 

специального договора, регулирующего их имущественные 

отн ош ен ия. У читывая в оз росш ее число 

незарегистриров анных браков, предлагается путем издан ия с 

пециального закона предоставить фактическим 

супругам воз можность урегулировать в договорном порядке 

свои и мущественные взаимоотношен ия.

9. Гаагская конвенция о праве, применимом к 

и муществе нным отношениям супругов от 14 марта 1978 год а 

использует наряду с основной коллизионной привязкой к 

обычному совместному месту жительства супру гов, 

при вязку к граждан ству супругов.
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Государства, при присоединении к Конвенции м огут 

сделать соответствующую оговорку о применении к 

имущественным отношениям супругов национального 

з ак она, при условии, что оба суп руга имеют их граждан ство. 

Такое з ая вл ение связывает другие госуд ар ства. Объяснимое, 

н о в то же время весьма сложн ое решение. К тому 

же правила об автоматическом изменении применимо го 

права, предусмотренные Конвенцией, подставляются не 

вполне отвечаю щими интересам самих суп ругов, поскольку 

не предполагаю т их активного участия. Правила, 

предусмотренные ст. 6 Конвенции о допустимости 

подчинить свои имущественные отношения другому праву 

по обоюдному согласию с уп ругов кажутся вполне 

достаточными. На наш взгляд, именно казуи стичностью 

и слож ностью  коллизионного регулирования 

имущественных отношений супругов и объясняется малое 

число р атификац ий Г аагс кой конвенции о праве, применимо 

к и мущественным отношениям суп ругов.

Апробация результатов исследования. Основные 

положения и выводы, полученные в ходе диссертационного 

исследования, изложены в научных работах, 

опубликован ных в п ериодическ их изданиях, а также в 

научных док ладах международной научно-практической
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конференции «Внедрение результатов инновационных 

разработок: п робл емы и перспективы», К онкурсе мол одых 

ученых, асп ирантов и студентов на луч шую научную работу 

(01.11.2015, г. Шахты), международной научно-практической 

кон ференции «Современный взгляд на буд ущ ее науки», 

международной научно-практической конференции 

«Управление инновациями в современной науке», 

международной научно-практической конференции 

«Взаимодействие науки и общества: проблемы и 

перспективы», III Всероссийском конкурсе научн о- 

исследовательских раб от «Фемида», V Международной 

научно-практической конференции «Инновационная 

наука и современное общество», V Международной 

научно-практической конференции «Тенденции 

развития правовой науки», Международной заочной нау 

чно-практической конференция «Современная наука: 

проблемы и их решения».

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Во введении обосновыв ается актуальность выбранной 

темы исследования, определяются его цели и задачи,
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аргументируются научная новизна и практичес кая 

з начи мо сть резул ьтатов исследования, излагаются основные 

п оложения, выносимые н а защиту.

В первой главе диссертации -  «Общая характеристика 

брачного договора» -  исследуется истор ия становления 

и развития института брачного договора в России и ЕС, 

прово ди тс я а на ли з н ор ма ти вн о-п ра во вы х а кт ов, 

регулирующи х брачный договор в зарубежных странах, 

выявляется правовая природа брачн ого договора.

Первый п араграф посвящен ретро спективному анализу 

становлен ия и р азвития и нститута брачн ого д оговора в 

Р осси и и ЕС.

Во втором п араграфе анализируется сущ ность брачного 

догов ора. Проанал изированы общие и особенные черты 

договорного семейного правоотношения на основе 

раз ли чных семейных договоров и определено понятие 

брачного договора в международном частном праве.

Во второй главе проводится анализ правового 

регулирования брачного договора в РФ и ЕС. С 

ц елью выявлен ия подходов к решен ию проблем правового 

регулирования в России, а также возможн ости 

использования зарубежного опыта в интересах 

национального правопорядка, автором проводится
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сравнительно-п равовой анализ нормативно-правовых а ктов, 

регулирую щих брачный договор в России и таких странах, 

как Великобри тания, Венгрия, Г ермания, Италия, Польша, 

США, Фра нция, Чех ия, Швейцария и др. Автором отмеч аетс, 

что оте чественное з ак онодательство во многом аналогичным 

образом регулирует отн ошения, возникающие в процесс е 

реализации брачного договора, что говорит о взаимной 

рецепции некоторых положений семейного права. При этом 

автор обр ащ ает в нимание на то, что в 

отечественном законодательстве, равно как и в 

законодательстве ряда зарубежных государств, например, 

Германии, Италии, Франции и др., закон ным режимом 

собственности супругов является режим общей 

собственности, а иной режим устанавливается путем 

заклю чения брачного договора между супругами. Вместе с 

тем, законодательство некоторых государств существенно 

отл ичается от н орм отечественного зак онодательства в сфере 

регулирования брачного договора. Д анное положение 

касаетс я, в ч ас тн ос ти, В ел ик об ри та ни и, в к от ор ой 

установлен режим раздельной собственности на имущество, 

а з ак лю че ни е б ра чн ог о д ог ов ор а с ви де те ль ст ву ет об 

установле ни и о бщ ей с ов ме ст но й с об ст ве нн ос ти. В 

исследовани и а вт ор о бр ащ ае т в ни ма ни е н а  то, ч то в
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отдельных с лу ча ях п ри н ал ич ии п ра во тв ор че ст ва 

федерального и уровня суб ъектов фед ерации, как, возмо жно 

сочетан ие различных режимов собственности супругов.

В заключении автор подводит итоги работы, делает 

обобщения, и выводы. Приведем осн овные из них.

1. Сравнив имущественные отношения суп ругов, 

р ег ул ир уе мы е з ак он од ат ел ьс тв ом РФ  и ЕС, м ож но 

констатировать, что предмет диссертационного исследования 

в изучаемых стран ах практически совпадает.

Нормы, обеспечиваю щ ие правовое регулирование 

режима имущества супругов, в законодательстве РФ и ЕС 

также совпадают.

Р ас см от ре в и ст оч ни ки п ра во во го р ег ул ир ов ан ия 

имущественных правоотнош ений супругов в ЕС, можно 

сделать вывод об отсутствии в ЕС, в отличие от России, 

отрасли семейного зак он одательства, поскольку все вопросы, 

традиционно регулируемые семейным законодательством 

РФ, в ЕС регул ируются нормами гражданского права.

2. Вопрос о составе супружеского имущества в 

российском сем ейном праве нос ит дискусс ионный х арактер, 

в э то й с вя зи п ол ез но о бр ат ит ьс я к о пы ту Е С, в 

законодательстве которой досконально урегулированы все 

вопросы, связанные с имуществом с уп руго в. Сравнивая п он
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ят ие «и му ще ст во с уп ру го в» у по тр еб ля ем ое в 

законодательстве РФ и законодательстве ЕС, необходимо 

отметить, что европейское законодательство, в отличие от 

российского, производит деление с упружеского имущества 

на актив и п ассив, в ключая в состав пос леднего общие д олга 

суп ругов. Российское з ак онодательство в ч. 1 ст. 34 СК РФ к 

совместной собственности супругов относит имущество, н 

ажитое в браке, п риводя его перечень, не упоминая о долгах 

суп ругов. В ч. 3 ст. 39 СК РФ определяется, что общие дол ги 

суп руго в п ри р аз деле имуще ства делятся пропорционально. 

Нея сность употребления термина «и муще ство» в семейном 

законодательстве породила научный спор об общих долгах 

супругов.

О че ви дн о, ч то т ер ми н «и му ще ст во с уп ру го в», 

употребляемый р ос сийским зак онод ательством является б ол 

ее широким пон ятием, чем термин «собственность супруго 

в», поскольку, включает в себя не только вещные права, но 

также и обязательственные права.

Представляется необходимым на законодательном 

уровне разрешить вопрос о включении общих супружеских 

долгов в понятие «имущество супругов», путем внесения в 

перечень совместного имуще ства супруго в, содержащего ся в

ч. 2 ст. 34 СК, общих долгов супругов.
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3. В р ос си йс ко м с ем ей но м з ак он од ат ел ьс тв е 

отсутствует классификация имущ ественных отношений 

супругов. Между тем, теоретиками российского семейного 

пра ва т ра ди ци он но в ьщ ел яю тс я д ве к ат ег ор ии 

имущественных отношений супругов: отношения по пов од у 

п ри надлежности вещей и отношен ия по поводу предостав ле 

ния содер жания. Представляется, что отношения, связанн ые 

с ответственностью суп ругов по обязательствам перед треть 

ими лицами, составляют относительно самостоягельную 

группу имущественных отношений суп ругов, регулируемых 

семей ны м правом, и заслужи вают их выд еления в отдельную 

группу отн ошений.

В о тл ич ие о т  р ос си йс ко го, е вр оп ей ск ое 

законодатеьство а ли ме нт ны е о бя за те ль ст ва о дн ог о из 

супругов признает пассивом супружеского имущества, то 

есть включает их в суп ружескую массу.

III ЗАК ЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Р ез юм ир уя в ыш ес ка за нн ое, м ож но п ре дл ож ит ь 

следующую классификацию имущественных отношений 

супру го в, р ег ул ир уе мы х р ос си йс ки м с ем ей ны м 

законодательством:
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1) отношения по поводу принадлежащ его им 

имуще ства (вещ ей, в ключая ден ьги и ценные бум аги, а также 

и мущественных прав);

2) отношения, регулирую щ ие распределение 

ответственности с уп ругов по обязательст вам перед третьими 

лицами;

3) алиментные правоотношения.

Поскольку брачный договор появился в российском 

праве относ ительно недав но, постольку представляет несом 

ненный интерес изучение его правового регулирования в 

заруб еж ны х з ак он од ат ел ьс тв ах. П о  и то га м д ан но го 

сравнител ьн о-п ра во во го и сс ле до ва ни я, п ре дс та вл яе тс я 

заслужи ва ющ ей р ец еп ци и в з ак он од ат ел ьс тв о Р Ф  

европейская практика вед ения специального, доступного д ля 

ознакомления широкому кругу лиц, реестра, фикси рующего 

как сам факт з аключения брачн ого догов ора, так и осн овные 

его положения (касающиеся имущественного режима). В 

особе нн ос ти э то п ра ви ло б ыл о бы о пр ав да но д ля л иц, 

занимаю щейся коммерческой деятельностью.

В соответствии с п. 2 ст. 450 СК РФ брачный договор 

мож ет б ыт ь и зм ен ен и р ас то рг ну т при с ущ ес тв ен но м 

нарушении договора другой стороной. В целях избежания 

сложностей при рассмотрении в судах дел, связанных с
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расторж ен ие м и ли и зм ен ен ие м б ра чн ог о д ог ов ор а по 

даннымо сн ов ан ия м, р ек ом ен ду ет ся с уп ру га м п ри 

заключении б ра чн ог о д ог ов ор а у ка зы ва ть н ар уш ен ия, 

которые признаются сторонами существенными, и могут 

быть основанием изменения или расторжения брачного 

договора

Часть 2 ст. 44 С К РФ устанавливает возможность 

признания брачного договора недействительным в виду т ого, 

что о н ставит одного из супругов в «крайне неблагоприятное 

п оложение». Предлагается определить в росси йском зак он од 

ательстве понятие «крайне неблагоприятное положение», 

используя в качестве критерия оценки «положения» личный 

доход каждого из супругов, а также размер его личного 

имущества.

Р осси йское з аконодательство не с одержит положений о 

в оз мо жн ос ти з ак лю че ни я б ра чн ог о д ог ов ор а н ед ее 

способными и о гр ан ич ен но д ее сп ос об ны ми л иц ам и. 

Европейск ий з ак он од ат ел ь с че л н ео бх од им ым н а 

законодател ьном уровне урегулировать вопросы, связанные с 

з ак лю че ни ем б ра чн ог о д ог ов ор а н ед ее сп ос об ны ми и 

ограниченно дееспособными лицами. В ЕС брачный договор 

может быть зак лючен недее способными или ограничен ноде 

еспособными лицами, при обязательном присутствии лиц,
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которые дают свое согласи е на б ракосо четание, т.е. опекуно в 

и попечителей. П оскольку опыт применения брачного 

договора в РФ  еще мал, предлагается воспользоваться 

опытом ЕС в превентивном порядке. Для того чтобы на 

практике не возникало спорных ситуаций при применени и 

СК РФ  п о  р ас см ат ри ва ем ом у в оп ро су, с ле ду ет н а  

законодательном уровне четко обозначить право недееспос 

обных и ограниченно дееспособных лиц, на сам остоятельное 

з аключение брачн ого договора.

По итогам  сравнительно-правового исследования 

семейно го к ол ли зи он но го з ак он од ат ел ьс тв а Р ос си и и 

Гаагской конвенции о праве, применимом к имущественным 

отношениям суп ругов 1978 года, представляется преждев ре 

менным участие РФ в упомянутой конвенции. Тем не мен ее, 

наличие общ их п ринципов коллизионного регулирования в 

семей ном праве РФ и Г аагс кой конвенции, свидетельствует о 

т ом, ч то р ос си йс ко е к ол ли зи он но е з ак он од ат ел ьс тв о 

развивается в одном нап равлении с общим процессом уни фи 

кации норм сем ейного права на международном уровне. Это 

позволяет гов орить о воз можности участия России в новых 

уни версальных кон венциях в области семейного права.
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