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Проблемы определения территориальной подсудности дел о 
расторжении брака между российским и иностранным гражданином

Problems of determining the territorial jurisdiction of cases of divorce 
between a Russian and a foreign citizen

Аннотация. В статье исследуется проблема определения 
территориальной подсудности при расторжении браков в суде Российской 
Федерации между  российскими и иностранными гражданами. Анализ норм 
семейного и гражданского процессуального законодательства, научной 
литературы показал наличие недостатка в процессуальном 
законодательстве, не позволяющем истцу – российскому гражданину 
реализовать право на обращение в суд с иском о расторжении брака, если 
ответчик – супруг, иностранный гражданин никогда не имел места 
жительства и имущества на территории РФ,  или место жительства его 
не известно. На основе судебных решений по данной категории дел сделано 
предложение по дополнению правила альтернативной подсудности по искам 
о расторжении брака с участием иностранного гражданина.
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Abstract. The article examines the problem of determining the territorial 
jurisdiction in the dissolution of marriages in the court of the Russian Federation 
between Russian and foreign citizens. Analysis of the norms of family and civil 
procedure legislation, scientific literature has shown that there is a lack of 
procedural legislation that does not allow the plaintiff, a Russian citizen, to 
exercise the right to file a lawsuit for divorce, if the defendant, a spouse of a 
foreign citizen, has never had a place of residence and property on the territory of 
the Russian Federation or his place of residence is not known. On the basis of 
court decisions on this category of cases, a proposal has been made to supplement 
the rule of alternative jurisdiction for claims for divorce involving a foreign 
citizen.

Keywords: divorce, jurisdiction, spouse, foreign citizen, place of residence, 
court.

Развитие международного обмена и сотрудничества ведет к 
увеличению количества разнообразных отношений и социальных связей, 
имеющих трансграничный характер. Эта тенденция в полной мере относится 
и к семейной сфере. Указанные отношения нуждаются в специальном 
правовом регулировании, что обусловлено их международным характером, 
основными признаками которого являются выход отношений за рамки 
юрисдикции одного государства и связь с правом двух и более государств. 
Несмотря на это раздел VII, СК РФ предписывает регулировать отдельные 
виды семейных отношений с иностранным субъектом только российским 
законодательством. Такие положения установлены для формы и порядка 
заключения брака на территории Российской Федерации (п.1 ст.156 СК РФ), 
для расторжения браков между гражданами Российской Федерации и 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также, браков 
между иностранными гражданами на территории Российской Федерации (п.1 
ст.160 СК РФ), для определения на территории Российской Федерации 
личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов 
(п.1 ст.161 СК РФ), порядка установления и оспаривания отцовства 
(материнства) на территории Российской Федерации (п.2 ст.162 СК РФ). 
Вместе с тем, в случаях, когда для регулирования отдельных видов семейных 
отношений с иностранным субъектом применяются не только нормы 
материального, (семейного), но и процессуального законодательства, могут 
возникать определенные сложности в реализации прав российских граждан. 
Это относится и к расторжению браков между гражданами РФ и 
иностранными гражданами или лицом без гражданства.

В соответствии с п.1 ст. 160 СК РФ, прекращение брачно-семейных 
отношений между гражданином РФ и иностранным гражданином путем 
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расторжения брака на территории РФ регулируется российским семейным 
законодательством вне зависимости от места регистрации брака. Причем,  
порядок расторжения брака возможен либо в органах записи актов 
гражданского состояния (далее, органы ЗАГС), либо в судебном порядке.

Расторжение брака в органе ЗАГС между российским и иностранным 
гражданином допускается, если у них нет общих несовершеннолетних детей, 
а супруг-иностранец согласен на прекращение брака. Обоюдное согласие 
должно быть оформлено совместным заявлением в орган ЗАГС. Кроме этого, 
упрощенный порядок может быть применен и при расторжении брака с 
супругом иностранцем, при наличии обстоятельств, указанных в п.2 ст.19 СК 
РФ. Причем, указанные обстоятельства должны произойти в месте 
жительства супруга иностранца в РФ или в иностранном государстве. Иными 
словами, если супруг-иностранец признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет в 
стране места своего жительства, то его супруг российский гражданин может 
расторгнуть с ним брак в органе ЗАГС.

В случае, если супруг-иностранец покинул территорию РФ и не желает 
подавать совместное заявление о расторжении брака, или супруг - 
российский гражданин не поддерживает с ним отношения, и не может 
получить его согласие, то расторжение брака, как и в случае наличия общих 
несовершеннолетних детей возможно только в судебном порядке (ст.21,22 
СК РФ).

При таком регулировании, если супруги российский и иностранный 
гражданин имеют место жительства на территории РФ, либо супруг-
иностранец, проживающий за границей выразил письменное согласие, 
расторжение брака в органах ЗАГС или в суде РФ не представляет каких-
либо трудностей с точки зрения определения подсудности – российского 
суда, который будет рассматривать дело, на что справедливо указывает Н.И. 
Марышева [1, с.80].

Однако реализация права на расторжение брака в суде РФ супругом – 
российским гражданином, причем, независимо от места его проживания, 
осложняется в случае, если супруг-иностранец проживает за пределами 
территории РФ, т.к. основной проблемой в этой ситуации является выбор 
территориальной подсудности. Несмотря на ряд публикаций в научной 
литературе, посвященных данной проблеме [1-4], как правильно замечено 
одним из авторов учебника, данный вопрос тогда и до настоящего времени 
законодательно не решен[5].

Данная проблема связана с установленными в ГПК РФ двумя видами 
подсудности: международной (гл. 44 ГПК РФ), определяющей подсудность 
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дел с участием иностранных лиц судам в РФ, и внутренней (гл.3 ГПК РФ), 
определяющей родовую и территориальную подсудность конкретных судов 
общей юрисдикции по рассмотрению гражданских дел. Согласно правил 
международной подсудности и положений п.2 ст.160 СК РФ, суды в РФ 
вправе рассматривать дела о расторжении брака, если один из супругов 
является российским гражданином, независимо от места проживания, а 
также, если супруг - истец, независимо от гражданства имеет место 
жительства в РФ (п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ). Согласно общего правила 
международной подсудности, установленного ч. 1 ст. 402 ГПК РФ, 
подсудность дел о расторжении брака с участием супруга иностранца и 
других дел с участием иностранных лиц определяется гл. 3 ГПК РФ, т.е., 
правилами внутренней подсудности, если иное не установлено правилами 
гл.44 ГПК РФ. 

Таким образом, международная подсудность трансформируется во 
внутреннюю, а для расторжения брака в качестве иного правила установлено 
положение п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, дающее супругу – российскому 
гражданину расторгнуть любой брак с супругом иностранцем, независимо от 
его гражданства или места жительства, но без уточнения правил определения 
территориальной подсудности. В свою очередь, нормы гл. 3 ГПК РФ, 
устанавливающей внутреннюю подсудность, определяют в качестве общей 
территориальной подсудности правило - предъявлять иск в суд по месту 
жительства ответчика (ст. 28 ГПК РФ). Данное положение в полной мере 
позволяет российским гражданам реализовать право на обращение в суд в 
любых отношениях между российскими гражданами. Кроме того, если 
ответчик, в том числе и иностранный гражданин, в момент обращения с 
иском в суд уже не проживает на территории РФ, но до этого имел место 
жительства, то применяется альтернативная подсудность, и иск можно 
предъявить в суд по месту нахождения имущества ответчика или его 
последнего известного места жительства в РФ (ч.1 ст. 29 ГПК РФ). Здесь, 
следует отметить, что, как показывает судебная практика, ранее суды первой 
инстанции при указанных обстоятельствах не всегда применяли данную 
норму при наличии оснований, установленных в п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ. 
Так, в одном случае, судом «было отказано в удовлетворении иска о 
расторжении брака, предъявленного им по последнему известному месту 
жительства ответчицы в России, со ссылкой на отсутствие доказательств о 
месте жительства ответчицы по адресу, указанному истцом в исковом 
заявлении, а также, доказательств того, что ответчица является гражданкой 
Украины» [6]. В другом случае, по аналогичному делу «определением 
мирового судьи судебного участка 257 Химкинского судебного района 
Московской области от 03 мая 2012 года, оставленным без изменения 
апелляционным определением Химкинского городского суда Московской 
области от 18 июня 2012 года, производство по делу прекращено в связи с 
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проживанием сторон за пределами РФ, невозможностью определения 
конкретной подсудности возникшего спора и выполнения, предусмотренных 
п. 3 ст. 33 ГПК РФ процессуальных действий». Вынесенные судебные акты 
были отменены в кассационном порядке, так как на основании, имеющихся в 
деле доказательств, мировым судьей установлено, что последним известным 
местом жительства ответчицы на территории РФ является квартира, 
расположенная по адресу, который относится к подсудности мирового судьи 
судебного участка 257 Химкинского судебного района Московской области. 
При таких обстоятельствах, как указал суд кассационной инстанции, при 
обращении в суд с иском о расторжении брака полностью соблюдены 
правила подсудности, в связи с чем, отсутствовали правовые основания для 
прекращения производства по делу[7].

Что касается определения территориальной подсудности по искам о 
расторжении брака российским гражданином с супругом-иностранцем, 
проживающим за границей, то, кроме альтернативной подсудности, 
установленной в ч.1 ст. 29 ГПК РФ, есть и другая альтернатива, когда иск о 
расторжении брака может быть подан в суд по месту жительства истца, но 
при условии, что при нем находится несовершеннолетний ребенок, или по 
состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика 
представляется для него затруднительным (ч.4 ст. 29 ГПК РФ).

Проблема применения указанных видов альтернативной подсудности 
состоит в следующем. Если супруг-иностранец никогда не имел места 
жительства и имущества на территории РФ, а такая ситуация возможна, 
когда российский гражданин вступил в брак за границей и супруги никогда 
не проживали в РФ, то расторгнуть брак российский гражданин может в суде 
РФ по правилам первой альтернативной подсудности (ч.1 ст. 29 ГПК РФ), но 
они не позволяют определить, в какой именно суд он должен обратиться с 
иском. Также, частично не позволяют определить суд для обращения с иском 
о расторжении брака с супругом иностранцем и правила другой 
альтернативной подсудности (ч.4 ст. 29 ГПК РФ). Такое условие, как 
затруднительность для истца выезда к месту жительства ответчика по 
состоянию здоровья,  применить нельзя, так как ответчик супруг - 
иностранец находится за границей, что не предполагает предъявление иска 
по месту его жительства. 

Таким образом, расторжение брака российским гражданином с 
супругом иностранцем, постоянно проживающим за границей и никогда не 
имевшим места жительства и имущества на территории РФ, возможно только 
в случае, если с истцом находится несовершеннолетний ребенок, и иск 
подлежит предъявлению в суд по месту жительства истца. Во всех остальных 
случаях, когда с истцом российским гражданином не находится 
несовершеннолетний, расторгнуть брак с иностранным гражданином, при 
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указанных условиях, в суде РФ невозможно, так как правила внутренней 
(гл.3 ГПК РФ) подсудности не определяют суд, в который возможно 
обратиться с иском.

Ранее на эту проблему уже указывала Н.В. Ласкина, которая 
справедливо пишет, что «в этой жизненной ситуации и выявляется 
существенный пробел в гражданском процессуальном законодательстве, 
лишающий истца права на обращение в суд с иском о расторжении брака, 
поскольку такой суд вообще не определен в гл. 3 ГПК РФ. Следовательно, 
закрепленные в ст. 29 ГПК РФ нормы об альтернативной подсудности (ч. ч. 
1, 4), не позволяют истцу в полной мере реализовать право на судебную 
защиту»[2, с.9].

Отсутствие норм в ГПК РФ, определяющих территориальную 
подсудность при расторжении брака российским гражданином с супругом - 
иностранцем, постоянно проживающим за границей и никогда не имевшим 
места жительства и имущества на территории РФ, в настоящее время 
восполняется судебной практикой. В качестве примера можно привести 
Определение Московского городского суда от 29 марта 2016 г. N 4г-543/16, в 
котором рассмотрена кассационная жалоба Голдсмис Т.Г. об отмене 
определения мирового судьи судебного участка N414 Алексеевского района 
г. Москвы, оставленном без изменения апелляционным определением 
Останкинского районного суда г. Москвы, которым исковое заявление 
Голдсмис Т.Г. оставлено без движения и предоставлен срок для устранения 
недостатков. Как указал суд кассационной инстанции, из материала дела 
следует, что Голдсмис Т.Г. заявлены исковые требования о расторжении 
брака к Голдсмису М.Д., являющемуся гражданином Великобритании, 
проживающему в Великобритании в г.Фавершем. Оставляя без движения 
исковое заявление Голдсмис Т.Г., мировой судья, сославшись на положения 
статей 131, 132, 136 ГПК РФ, указал на то, что истцом не представлены 
документы, подтверждающие, в соответствии с требованиями статьи 29 ГПК 
РФ,  место жительства (или последнее - известное место жительства) 
ответчика на территории Российской Федерации, что исключает для суда 
возможность проверить наличие у истца права на обращение к мировому 
судье данного судебного участка.

Не согласившись с такой позицией мирового судьи, судья Московского 
городского суда указал, что из материала следует, что Голдсмис Т.Г. является 
гражданкой Российской Федерации, постоянно проживает по адресу: 
г.Москва, ул…. С учетом изложенного, принимая во внимание положения 
пункта 8 части 3 статьи 402 ГПК РФ, Голдсмис Т.Г. вправе была обратиться 
с требованиями о расторжении брака в суд по месту своего жительства 
(выделено авторами).
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Таким образом, отсутствие в исковом заявлении Голдсмис Т.Г. данных 
о месте жительства Голдсмиса М.Д. на территории Российской Федерации не 
могло служить основанием для оставления данного искового заявления без 
движения [8].

Таким образом, в настоящее время, в судебной практике подсудность 
иска о расторжение брака между истцом - российским гражданином и 
супругом - иностранцем, постоянно проживающим за границей и никогда не 
имевшим места жительства и имущества на территории РФ или место 
жительства которого неизвестно, определяется по месту жительства истца. В 
случае, если истец - российский гражданин постоянно проживает за границей 
и не имеет место жительства на территории РФ, то для реализации права на 
расторжение брака в суде РФ, предусмотренного п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ, он 
должен зарегистрироваться по месту пребывания, по которому следует 
определять и территориальную подсудность.

Для устранения указанного пробела в процессуальном 
законодательстве необходимо определить в ГПК РФ территориальную 
подсудность для исков о расторжении брака между истцом - российским 
гражданином и супругом - иностранцем, постоянно проживающим за 
границей и никогда не имевшим места жительства и имущества на 
территории РФ или место жительства которого не известно. Для решения 
этой проблемы Н.В. Ласкина считает оптимальным внесение дополнений в ч. 
4 ст. 29 ГПК РФ, предлагая дополнить указанную норму после слова 
"затруднительным" фразой следующего содержания: "или если ответчик 
никогда не имел места жительства в Российской Федерации".

На наш взгляд,  данное предложение следует считать правильным, но 
дополнение ч. 4 ст. 29 ГПК РФ требует расширения содержания, так что, 
после слова "затруднительным", необходимо добавить следующее "или 
ответчик – иностранный гражданин никогда не имел места жительства и 
имущества на территории Российской Федерации или место жительства его 
не известно".

Таким образом,  предложенное дополнение позволяет снять проблему 
определения территориальной подсудности при реализации права на 
обращение в суд российским гражданином, независимо от его места 
жительства с иском о расторжении брака с супругом - иностранным 
гражданином  в том числе, если он никогда не проживал на территории РФ и 
в случае, если место жительства ответчика не известно. При таких 
обстоятельства дело подлежит рассмотрению по месту жительства истца, а 
если истец - российский гражданин постоянно проживает за границей и не 
имеет место жительства на территории РФ, то по месту его пребывания на 
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территории РФ с целью подачи иска, что полностью согласуется с 
применением п. 8 ч. 3 ст. 402 ГПК РФ в судебной практике.
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