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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Президент РФ неоднократно в 

своих выступлениях подчеркивал, что особым приоритетом в стране должны 

пользоваться вопросы укрепления авторитета института семьи, базовых 

семейных ценностей. Семейно-брачные отношения представляют собой 

особый интерес и для исследователей, поскольку семья является одним из 

фундаментальных институтов общества, придающим ему стабильность и 

способность восполнять население в каждом следующем поколении.  

Состояние семьи является одновременно как следствием, так и 

причиной целого ряда процессов, происходящих в современном обществе. 

Она не просто испытывает на себе мощное влияние всех действующих 

факторов  социальной динамики, но во многом и сама эти факторы 

определяет и воспроизводит. 

Современное российское общество характеризуется изменением 

отношения к традиционным идеалам, моральным и нравственным ценностям. 

Непосредственно это касается брачно-семейных отношений, поскольку брак 

и семья выступают как системообразующие элементы в социальной сфере. 

Стабилизирующим фактором института семьи традиционно является 

официальная регистрация брака, подразумевающая совокупность норм и 

санкций, регулирующих отношения супругов. Брак является устойчивым 

союзом мужчины и женщины, издавна получивший общественное 

признание. Государство и общество посредством правовых норм утвердили 

«стандарты», которым должны соответствовать рассматриваемые отношения 

по своей форме.  

Следует отметить, что в последние годы в России наметилась четкая 

тенденция изменения семейно-брачных отношений, упразднение в семье 

официальной регистрации отношений, что актуализирует необходимость 

доктринального анализа института регистрации брака. 
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При этом, ни уголовно-исполнительное законодательство, ни семейное 

законодательство не устанавливают запрета или каких-либо ограничений на 

вступление в брак с лицами, осужденными к лишению свободы и 

отбывающими наказание в местах лишения свободы, тогда как комплексных 

теоретических исследований данного вопроса не проводилось. 

Учитывая изложенное, несомненна теоретическая значимость 

рассмотрения особенностей правового регулирования процедуры 

регистрации брака лиц, отбывающих наказание в виде лишению свободы. 

Степень разработанности проблемы. Необходимо отметить, что 

вопросы заключения брака достаточно разносторонне освещены в 

юридической литературе. Это работы таких известных ученых-правоведов, 

как: Антокольская  М.В., Белякова A.M., Ворожейкин Е.М., Данилин В.И., 

Ершова Н.М., Иванов М.А., Каллистратова Р.Ф., Матвеев Г.К., Орлова Н.В., 

Рясенцев В.А., Шахматов В.П. и др.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при регистрации брака лиц, отбывающих наказание в виде 

лишению свободы. 

Предмет исследования – нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, регулирующие вопросы регистрации брака лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, а также сложившаяся 

правоприменительная практика по указанному вопросу и научные труды. 

Цель исследования заключается в теоретическом анализе 

действующего законодательства, регулирующего регистрации брака лиц, 

отбывающих наказание в виде лишению свободы, и практики его 

применения, а также выработка на этой базе рекомендаций по его 

совершенствованию. 

 Для реализации поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1.Проанализировать юридическую природу брака; 
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2. охарактеризовать историческое развитие и современное состояние 

института брака в России; 

3. изучить правовое регулирование порядка и условий заключения 

брака; 

4.выявить особенности заключения брака лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы; 

5.исследовать правовые последствия заключения брака лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. 

Методологическую основу исследования составили частно-научные 

методы: сравнительного исследования, исторический, метод конкретно-

социологических исследований. 

Нормативная база исследования включает Конституцию Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, а 

также иные федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, а также иные 

подзаконные акты, регулирующие отношения, составляющие объект 

исследования. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автор 

комплексно с учетом тесного взаимодействия норм семейного и уголовно-

исполнительного права изучает особенности регистрации брака с лицами, 

отбывающими наказание в виде  лишения свободы. 

На основе анализа практической деятельности исправительных 

учреждений, практики применения действующего законодательства, автором 

внесены конкретные предложения по его изменению и дополнению в целях 

повышения эффективности действия. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут быть 

использованы: практическими сотрудниками УИС, нормотворческими и 
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правоохранительными органами, в том числе при совершенствовании норм 

семейного права для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

осужденных. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

объединяющими в себе 5 взаимосвязанных параграфов, заключением и 

списком  использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИСТРАЦИИ 

БРАКА В РОССИИ 

 

1.1.Юридическое понятие брака 

 

В теории семейного права существовало и существует множество 

различных точек зрения на правовую природу брака.  

Одно из первых понятий брака было дано еще в III в. н.э. римским 

юристом Модестином, согласно которому брак – союз мужа и жены, 

объединение всей жизни, общение в праве божеском и человеческом. Это 

определение соответствует только браку cum manu, ибо в браке sine manu не 

было divini et humani iuris communicatio: чужая агнатической семье мужа, 

жена не участвовала в религиозном культе этой семьи, не связывали ее с 

мужем и никакие связи светского права1. 

Известный отечественный цивилист А.И. Загоровский разграничивал 

три основные группы теорий, которые определяли понятие семьи и брака и 

время их появления. Первая, старейшая по времени, теория, во главе которой 

стояли Бахофен, Мак-Леннан и Морган, отрицает существование 

индивидуального брака в древнейшее время не только в моногамической, но 

и в полигамической форме. В то время, по мнению представителей данной 

теории, существовало беспорядочное половое общение, применительно к 

которому использовалось понятие «племенной брак»2. Представители другой 

теории, с Постом и Колером во главе, считают первой ступенью брака и 

семьи брак групповой. Племя распадается на группы, связанные кровным 

материнским родством, причем браки (не индивидуальные и не моногамные) 

заключаются только между этими группами, а не в пределах каждой из них 

(экзогамия). Третья теория (Вестермарк, Старке, Каутский) отрицает 

                                                
1 Берая И. О. Развитие института брака в России // Актуальные проблемы права: 

материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 г.). — М.: 2015.-С.10 
2 Загоровский А. И. Курс семейного права / А. И. Загоровский.-Одесса.,1909.-С. 34  
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существование не только брака племенного, но и группового. Первой 

ступенью развития семьи представители этой теории считают брак парный, 

моногамный, хотя и не индивидуальный.1 

По мнению А.И. Загоровского, брак моногамный и индивидуальный – 

это последняя ступень брака. Его предшественником стала патриархальная 

семья, из которой он «развился влиянием экономических причин (не всякому 

средства позволяли иметь несколько жен) и религиозных воззрений, 

отрицавших полигамию»2. То есть, А.И. Загоровский признавал брак в 

качестве института особого рода и рассматривал  его  как  нормированный  

правом  пожизненный  половой союз мужчины и женщины. Фактическую 

основу брака, таким образом, составляет сожительство мужчины и женщины. 

Г.Ф. Шершеневич, давая определение брака как союза мужчины и женщины 

с целью сожительства, основанного на взаимном соглашении и заключенного 

в установленной форме, обращал внимание на условия, которым должен был 

удовлетворять брак3.  

Ю.С. Гамбаров рассматривал брак в древности как не имевший особого 

значения, а «представлявший собой не что иное, как разновидность договора 

купли-продажи»4.  

К.П. Победоносцев в юридическом смысле определял брак как 

соединение мужчины и женщины, освященное общественным сознанием, т.е. 

получившее юридический характер. По мнению цивилиста, брак заключается 

по договору: им возбуждается договорное, обязательственное отношение, в 

котором и жена, и муж взаимно принимают на себя обязанности2.  

                                                
1 Полянский П.Л. Развитие понятия брака в истории советского семейного 

права/П.Л. Полянский //Вестник Московскогоуниверситета.-1998.-№11.-С. 13 
2 Загоровский А.И. Курс семейного права/Загоровский А.И.. Одесса, 1909.- С.5 
3 Семейное право Российской Федерации и иностранных государств: основные 

институты / Под ред. В.В. Залесского. М.:2005. – С. 34 
4 Нечаева А.М. Семейное право /А.М.Нечаева.-М.:2008.-С. 43 
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В.И. Сергеевич определял брак как союз мужчины и женщины с целью 

полового восполнения и единения всей жизни. Существо брака почти не 

поддается юридическому анализу.  

Н.С. Суворов обращал внимание на договорный элемент брака как 

моногамного союза мужчины и женщины, представляющего собой 

нераздельное общение в течение всей жизни и взаимное соучастие в 

божеском и человеческом праве. Но брачный договор отличается от всех 

других договоров, во-первых, тем, что содержание его не зависит от 

определения индивидуальной воли, а дается природой как необходимое 

выражение неизменного естественного влечения к продолжению и 

сохранению рода; во-вторых, тем, что брачный договор направляется не на 

совершение отдельных каких-либо действий, исполнением которых он 

прекращался бы, подобно другим договорным обязательствам, а на взаимное 

восполнение двух личностей по всем сторонам человеческой жизни и на всю 

жизнь.  

Говоря о современных концепциях, отметим, что существуют 

следующие точки зрения на правовую природу брака. Сторонники позиции 

рассмотрения брака как сделки, основываются на том, что к порядку 

заключения брака, условиям его действительности, прекращения брака 

предъявляются определенные требования. Некоторые отношения в браке 

могут регулироваться на основании договора: имущественные отношения в 

браке и после его расторжения1. Вторая точка зрения на брак как на «статус, 

который приобретается субъектом в результате совершения предписанных 

законом действий. Обладание этим статусом позволяет отнести субъекта к 

категории женатых людей»2. Так, С.А. Анесянц отмечает, что брак может 

быть причислен к числу правовых (гражданских) состояний, т.к. объединяет 

совокупность обуславливаемых законом свойств социального феномена, 

                                                
1 Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Lex russica. 

-2013.- № 11. -С.3 
2 Цмай В.В. Мусульманское семейное право/В.В. Цмай. – СПб.:1998. – С. 67. 
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имеющих юридическую природу и форму выражения, сообщенную 

государством1.  

Третья теория, приведшая к современному пониманию брака в 

правоведении, полагала его институтом особого рода (suigeneris), 

существующим в рамках семейного права. Большинство цивилистов браком 

называют не договор или сделку, а свободный и добровольный союз 

мужчины и женщины, заключенный с соблюдением условий и порядка, 

установленных в законе, направленный на создание семьи и порождающий у 

них личные не имущественные и имущественные супружеские права и 

обязанности. Например, согласно позиции Е.В. Голышевой (который, в 

частности, отмечала, что понятие гражданского состояния сохраняет свое 

практическое значение в основном в области семейных отношений), брак как 

правовое состояние включает в себя естественные и общественные признаки, 

с наличием или отсутствием которых закон связывает определенные 

юридические последствия2. Например, естественным признаком брака 

является взаимное согласие супругов на вступление в оный, при отсутствии 

согласия у одной из сторон, т.е. принуждению к вступлению в брак, как 

установлено законом, он признается недействительным3. То есть, сторонники 

позиции, что брак – это институт особого рода, ссылаются на то, что брак 

имеет, прежде всего, цель не создание имущественных последствий, а 

нравственное, духовное содержание. Большинство правоотношений, которые 

возникают в браке, не регулируются правом. Законодательством не 

определяется понятие брака, что представляется упущением законодателя, 

поскольку Семейный кодекс Российской Федерации (далее - СК РФ)4 и 

                                                
1 Анесянц С.А. О социально-экономической природе брака//Ученые записки 

Института управления, бизнеса и права. Серия: Экономика. -2013.- Т. 1.- № 3.-С. 305-308. 
2 Голышева Е.В. Брак: понятие, концепции, проблемы определения цели 

брака//Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. -2009.- Т. 9.- № 4. -С. 
143-147. 

3 Антокольская М.В. Семейное право. М.: 2002.-С.23 
4 Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 № 

223-ФЗ (в ред. от 30.12.2015г.) // Российская газета. - 1996. - 27 января. - №17; Российская 
газета. - 2016. – 12 января 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564881
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564881
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564881&selid=25721916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450&selid=13219006
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0302221B1023AF89D2AE5AE8A5P3b2K
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другие нормативные правовые акты широко оперируют данным понятием. В 

определении Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 26-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Иониной Веры 

Петровны»2 отмечается, что определение понятия брака – это прерогатива 

законодателя, однако понятие брака не содержится в Конституции РФ или в 

иных нормативных правовых актах. М. В. Антокольская при этом, 

справедливо отмечает, что «духовные и физические элементы брака, 

безусловно, не могут регулироваться правом»1.  

Исходя из анализа различных подходов к определению брака, данное 

понятие может рассматриваться в узком и широком смысле, в правовом и 

социальном. В социальном значении брак представляет собой многогранное 

явление и охватывает физиологический, духовный, экономический, 

правовой, а иногда и религиозный аспекты. Для юриспруденции значение 

имеют экономический и правовой аспекты, которые воплощаются, прежде 

всего, в особых имущественных отношениях между супругами. 

В узком смысле, т.е. применительно только к законодательству 

Российской Федерации, брак – это союз мужчины и женщины, 

зарегистрированный при соблюдении определенных условий в органах 

записи актов гражданского состояния и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности. Давая определение 

брака в широком смысле, мы не можем ограничиваться исключительно 

нормами законодательства Российской Федерации, а, следовательно, 

говорить лишь о моногамном браке, учитывая, что в соответствии со ст. 158 

СК РФ признаются браки, заключенные за пределами Российской 

Федерации, если при этом соблюдены требования законодательства страны 

заключения брака, в том числе и полигамные браки. 

За рубежом брак рассматривается как сделка, как состояние и как 

институт особого рода (sui generis). Так, например, в сирийском, иракском и 

                                                                                                                                                       

 
1 Антокольская М.В. Семейное право. М.: 2002.-С.34 
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иорданском законодательстве брак рассматривают как контракт между 

мужчиной и женщиной, которая является правоспособной для того, чтобы 

быть его женой, заключаемый с целью совместной жизни и продолжения 

рода1. Сторонники позиции рассмотрения брака как сделки основываются на 

том, что к порядку заключения брака, условиям его действительности и 

прекращения предъявляются определенные требования. Некоторые брачные 

отношения могут регулироваться на основании договора: имущественные 

отношения в браке и после его расторжения. Рассматривая брак как статус, 

можно говорить о том, что он приобретается субъектом в результате 

совершения предписанных законом действий. Обладание этим статусом 

позволяет отнести субъекта к категории женатых людей1. Сторонники 

позиции, согласно которой брак – это институт особого рода, ссылаются на 

то, что брак имеет, прежде всего, целью не создание имущественных 

последствий, а нравственное, духовное содержание. Большинство 

отношений, которые возникают в браке, не регулируются правом. 

Возвращаясь к рассмотрению понятия брака применительно к 

российской правовой системе, следует учесть, что брак – это юридический 

факт, правоотношение и институт семейного права. 

Как юридический факт, брак – это разновидность акта гражданского 

состояния, зарегистрированного в установленном законом порядке, а именно 

волеизъявление мужчины и женщины на возникновение между ними 

правовых отношений, основанных на личном элементе. В качестве 

юридического факта брак иногда рассматривают как состояние 

(разновидность юридического факта наряду с действиями и событиями). Как 

правоотношение брак – это урегулированные законодательством личные 

неимущественные и имущественные отношения между супругами. Брак как 

институт семейного права (а если рассматривать семейное право как 

подотрасль гражданского права, то институт гражданского права) – это 

совокупность правовых норм, регулирующих условия и порядок заключения, 
                                                

1 Цмай В.В. Мусульманское семейное право/В.В. Цмай. – СПб.:1998. – С. 54. 
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расторжения, признания недействительным брака, личные неимущественные 

и имущественные отношения между супругами. 

Определение понятия «брак» и соотношение с фактическими 

брачными отношениями имеет чрезвычайно важное значение для 

возникновения не только   семейных,   но   и   иных,   как   частно-,   так   и 

публично-правовых, отношений, например, при установлении: вправе ли 

«фактические супруги» отказаться от дачи свидетельских показаний друг 

против друга (ч. 1 ст. 51 Конституции РФ); применяется ли к их отношениям 

ст. 316 Уголовного кодекса  Российской Федерации (далее – УК РФ)1, 

согласно которой лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не 

обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или 

близким родственником; возможности приобретения российского 

гражданства в упрощенном порядке (подп. «б» п. 2 ст. 14 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»2) 

и др.  

Важнейшим формальным критерием брака, отличающим его от других 

юридических фактов в семейном и гражданском праве, является факт 

государственной регистрации. Этим брак отличается, прежде всего, от 

фактических брачных отношений, не порождающих тех последствий, 

которые предусмотрены семейным и другим законодательством в отношении 

супругов, чей брак зарегистрирован. 

При этом подчеркнем, что в действующем российском 

законодательстве нет института «фактического брака». Закон не признает 

незарегистрированный брак и не считает браком сожительство мужчины и 

женщины, в том числе ведущих общее хозяйство, хотя на практике нередко 

люди придают фактическим брачным отношениям не меньшее значение, чем 
                                                

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г. № 
63-ФЗ (в ред. от 19.12.2016г.) // Российская газета. - 1996. - 18 июня. - № 113; Российская 
газета. - 2016. – 23 декабря 

2 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон  от 31.05.2002 N 62-ФЗ 
( в ред. от 01.05.2016г.)//Собрание законодательства Российской Федерации.-2002.-№22.-
Ст.2031; Российская газета.-2016.-10 мая 
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браку, зарегистрированному в органах записи актов гражданского состояния, 

забывая о том, что фактический брак не порождает соответствующих 

правовых последствий. Это подтверждается и судебной практикой. 

Таким образом, брак – добровольный союз между мужчиной и 

женщиной, с целью создания семьи и обуславливающий возникновение 

взаимных прав  и обязанностей, представляется, что в  ст. 10 СК РФ 

необходимо закрепить данное определение. 

Как справедливо отмечал  В.А. Рясенцев, «юридическое определение 

брака было бы неполным, так как не могло бы охватить существенные 

признаки брака»1. 

В связи с этим, выделим наиболее существенные признаки брака, 

встречающиеся у большинства теоретиков: 

Во-первых, брак – это защищаемый государством союз (а не договор) 

мужчины и женщины, основанный на моногамной связи. 

Во-вторых, брак – это свободный союз. Свободно и добровольно как 

вступление в брак, так и расторжение брака. 

В-третьих, брак – это равноправный союз: мужчины и женщины, 

вступающие в брак, имеют равные права и обязанности. 

В-четвертых, брак – это такой союз, который заключается с 

соблюдением определенных правил, установленных государством 

(признается только брак, зарегистрированный в соответствующих 

государственных органах). 

В-пятых, брак направлен на создание семьи (в противном случае брак 

может быть признан недействительным как фиктивный). 

 В-шестых, брак заключается на неопределенный срок (при заключения 

брака предлагается, что он будет пожизненным), однако, возможно 

расторжение брака при дальнейшей невозможности сохранить семью. 

                                                
1 Рясенцев В.А. Советское семейное право: Учебник / В.А.Рясенцев. - М., 1982. С. 

93. 
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Таким образом, отсутствие легального определения брака, несмотря, на 

казалось бы, однозначность его трактовки порождает множество 

теоретических подходов к  понятию и правовой природе брака. В связи с чем, 

отдельные исследователи справедливо предлагают дополнить ст.1 СК РФ 

определением брака. Редакционное это могло бы выглядеть следующим 

образом: «Браком признается союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи и оформленный в установленном порядке» и далее - «Брак 

заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и 

обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака»1.  

 

1.2.Историческое развитие института брака в России 

 

Существующая преемственность в нормах права позволяет утверждать, 

что анализ исторического развития института брака будет способствовать 

выявлению общих принципов, на основе которых должны  формироваться 

законодательная инициатива в сфере правового регулирования института 

брака.  

Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его 

оформления, характерная для российского права, восходит, как это принято 

считать, к праву Византии, когда в конце IX столетия (около 893 г.) 

император Лев Мудрый издал закон, предписывающий вступать в брак не 

иначе как посредством церковного венчания2. Только такой брак получал 

государственную поддержку; несоблюдение же формы, предписываемой 

государством и канонами государственной религии, вело к признанию 

заключенного союза незаконным. Спустя два столетия требование 

                                                
1 Голышева Е.В. Брак: понятие, концепции, проблемы определения цели 

брака//Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2009. Т. 9. № 4. С. 143 
2 Медведев В.Г. Условия и порядок заключения брака по русскому семейному 

праву XIII-XV вв. // История государства и права.- 2009. -№ 21.-С.11 
 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450&selid=13219006
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узаконения брака было распространено и на низшие слои общества — рабов 

и крепостных.  

На Руси впервые понятие брака было дано в Кормчей книге: «Брак есть 

мужеве и жене сочетание, сбытие во всей жизни, Божественныя и 

человеческия правды общение»1. Древнерусскому законодательству были 

известны несколько способов заключения браков. Среди них наиболее 

древний - похищение невесты женихом без ее согласия, однако, постепенно 

увозу невесты начинает предшествовать сговор с ней. Существовал и такой 

способ заключения брака, как покупка невесты у ее родственников. При 

этом, согласие невесты на брак не имело существенного значения, хотя уже в 

Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж силой.  

Один из первых указов Петра I провозглашал принцип добровольности 

вступления в брак2. Согласно этому указу, родственники лиц, вступающих в 

брак, обязаны были приносить присягу в том, что не принуждали жениха и 

невесту к браку. В 1714 году царь Петр пробует ввести образовательный ценз 

для дворян вступающих в брак, требуя при венчании справки о знании 

арифметики и геометрии. А в 1722 году эта идея обличается в форму Устава, 

суть которого в том, запрещалось женить "дураков, которые ни в науку, ни в 

службу не годятся". С этого же года всех приходах священников обязуют 

регистрировать все акты гражданского состояния.  

В середине сороковых годов этого же столетия Указом Синода 

запрещаются браки лиц старше 80 лет. «Брак от бога установлен для 

продолжения рода человеческого, чего от шлющего за 80 надеяться весьма 

отчаянно»3. С 1775 года "семейное законодательство" пополняется новыми 

правилами. Заключение брака с 1775 года могло производиться только в 

приходской церкви одного из вступающих в брак. Венчанию предшествовало 

                                                
1 Медведев В.Г. Условия и порядок заключения брака по русскому семейному 

праву XIII-XV вв. // История государства и права.- 2009. -№ 21.-С.11 
2 Куткин В.С. Брак церковный и брак гражданский: понятие, содержание, 

взаимосвязь//Пробелы в российском законодательстве.- 2017. -№ 1- С. 109 
3 См.: Там же.- С. 110 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769963
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769963&selid=28367961
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обязательное оглашение. Брак заключался при личном присутствии жениха и 

невесты. Исключение делалось лишь для лиц императорской фамилии, 

венчающихся с иностранными принцессами. Возраст для вступления в брак 

был установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Для вступления в 

брак необходимо было получить согласие родителей независимо от возраста 

жениха и невесты. Женщина получает возможность обращаться в суд с 

требованием защиты от жестокого обращения.  

Со временем, законодательно устанавливаются личные права и 

обязанности супругов, принимаются попытки регулировать внутренние 

отношения супругов в браке. Все официальные документы касающиеся 

семейно-брачных отношений входят в Свод гражданских Законов. Вот, 

например, что гласят статьи 106 и 107: «Муж обязан любить свою жену, как 

собственное тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее 

недостать и облегчать ей немощи, жена обязана повиноваться мужу своему 

как главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном 

послушании, оказывать ему всяческое угождение и привязанность как 

хозяйка дома»1.  

Таким образом, вплоть до 19 века семейные правоотношения 

регулировались преимущественно нормами церковного права, а брак 

заключался посредством религиозного обряда. 

Ситуация изменилась с принятием 19 апреля 1847 г. Высочайше 

утвержденных Правил о метрической записи браков, согласно которым, 

жених и невеста, принадлежавшие к раскольничьей среде имели право с 

целью зарегистрировать свой брак подать заявление в полицейское или 

волостное управление. По истечении семи дней заинтересованные лица 

получали свидетельство о регистрации своего заявления. Затем, "для записи 

брака в метрическую книгу, оба супруга должны лично явиться в 

полицейское управление" Каждый из супругов должен представить двух 

                                                
1 Куткин В.С. Брак церковный и брак гражданский: понятие, содержание, 

взаимосвязь//Пробелы в российском законодательстве.- 2017. -№ 1- С. 111 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769963
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1769963&selid=28367961
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поручителей, для удостоверения ими, что брак, о котором заявлено полиции, 

не принадлежит к числу запрещенных законом". 

Таким образом, впервые для значительной части населения Российской 

Империи была введена процедура гражданского брака. Исключение 

составляли лишь браки раскольников, получавшие юридическое признание 

после их регистрации в полицейских органах. Именно эти браки 

представляли уже в то время не что иное, как «гражданские браки», т.е. 

браки, оформленные в органах государственных, а не в церкви.  

В декабре 1917 г. были опубликованы два первых декрета ВЦИК и 

СНК СССР: от 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов гражданского состояния"1 и от 19 декабря 1917 г. "О расторжении 

брака"2, которые положили начало истории развития советского семейного 

законодательства. Основные положения декретов сводились к тому, что 

признавался только гражданский брак (т.е. брак, зарегистрированный в 

органах записи актов гражданского состояния), заключение религиозных 

браков не порождало правовых последствий. 

Таким образом, декреты коренным образом изменили институт брака, 

отменив веками складывающийся порядок его заключения и ликвидировав 

церковную форму брака. Поскольку декреты, уничтожив дореволюционное 

законодательство о браке и семье, не содержали норм, направленных на 

регулирование всех семейных отношений, был разработан и 16 сентября 1918 

г. принят Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве3. В основу Кодекса легло определение понятия 

брака в качестве наличия таких фактических отношений между мужчиной и 

                                                
1 Декрет ВЦИК и СНК «О гражданском браке и о детях, и о ведении книг актов 

гражданского состояния 18 (31) декабря 1917 г. // Хрестоматия по истории государства и 
права России-. М., 2001. – С. 387. 

2 Декрет о расторжении брака 19 февраля (4 марта) 1918 года // Русская 
православная церковь и коммунистическая государство. 1917-1941. М.: 1996. - С. 17-18. / 

утратил силу 
3 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве от 16 сентября 1918 г.// СУ РСФСР.- 1918.- № 76–77.- Ст. 818/ утратил 
силу 
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женщиной, как совместное сожительство, ведение при этом сожительстве 

общего хозяйства, взаимная материальная поддержка, совместное 

воспитание детей (ст. 12 КЗоБСО). Регистрации брака отводилась роль 

"технического средства", бесспорного доказательства брака. 

19 ноября 1926 г. был принят Кодекс о браке, семье и опеке, который 

еще в большей степени упростил развод1. Ситуация, сложившаяся до 

введения Кодекса законов о браке, семье и опеке 1926 г., интересна, между 

прочим, и тем, что суды в своих решениях часто противоречили 

действовавшему КЗАГСу не только по смыслу, но и по букве. «Советское 

государство не навязывает обязательной регистрации брачных отношений", 

определял Высший судебный контроль по гражданскому делу N 474-19218. 

По свидетельству А. Приградова-Кудрина, "практика народных судов знает 

многочисленные случаи признания прав на имущество... когда супруг 

умершего, хотя и не был зарегистрирован, но фактически был супругом»2. 

Причину такого пренебрежения к действовавшей норме можно понять 

из контекста заявления Я.Н. Бранденбургского: "Регистрация - пережиток, со 

временем она, конечно, исчезнет, но сейчас она сохраняется, главным 

образом, как средство борьбы с церковным браком". Идея эта не нова. Еще в 

1918 г. при принятии КЗАГСа гражданский (зарегистрированный) брак 

понимался в НКЮ как средство борьбы с браком церковным. 

Судебная практика, как и КЗоБСО, не давала никаких преимуществ 

зарегистрированному браку перед фактическим. Например, по одному делу 

ГКК определила, что фактическая жена имеет право на наследование 

имущества лица, с которым она находилась в фактических брачных 

отношениях, хотя бы наследодатель и состоял одновременно в 

зарегистрированном браке. В соответствии с другим определением ГКК 

                                                
1Кодекс о браке, семье и опеке от 19 ноября 1926 г. //СУ РСФСР.- 1926.- № 82.- Ст. 

612/ утратил силу 
2 Рясенцев В.А. Советское семейное право: Учебник / В.А.Рясенцев. - М.:1982.-С. 

100. 
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наличие фактических брачных отношений, в которые истец вступил при 

нахождении в другом, зарегистрированном браке, не являлось двоеженством. 

Судебная практика (определением ГКК) допускала и многоженство: если 

было установлено, что ко дню смерти наследодатель состоял в двух 

фактических браках, то обе фактические жены имели право на наследование 

его имущества. 

О наличии брака говорит ведение общего хозяйства. Никто, кажется, не 

сомневался в том, что супруги должны быть в семье cотрудниками, 

соработниками. "Наш кодекс о браке и семье не может смотреть на семью 

иначе, как на трудовое объединение", - замечал В.А. Рясенцев. 

Утверждалось, что настоящие брачные отношения могут сложиться только 

на основе экономической связи, "под брачные отношения должна быть 

подведена хозяйственная база"1. Между прочим именно "трудовой принцип" 

стал тем критерием, на основании которого сформировалась судебная 

практика признания юридической силы за фактическим браком.  

На изменение создавшегося положения было направлено 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. "О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 

домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о 

разводах". Брак стал основывается на взаимной склонности. Е. Розенберг 

приводил в своей статье следующее определение брака, содержавшееся в 

одной из современных автору советских монографий: "Брак есть отношение 

совместного сожительства, основанного на началах любви, дружбы, 

сотрудничества"2. А вот мнение судебных работников Витебского 

губернского отдела юстиции: "Брак есть свободное сожительство двух лиц"3. 

                                                
1 Рясенцев В.А. Советское семейное право: Учебник / В.А.Рясенцев. - М.:1982.- С. 

101. 
2 Нечаева А.М. Семейное право /А.М.Нечаева.-М.:2008.-С.11 
3 См.: Там же. С.12 
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На второй сессии ВЦИК XII созыва звучало и такое: "Брак основан на 

взаимном притяжении, на культурном и идейном единомыслии и на половых 

отношениях"1. Наличие склонности или хотя бы хорошего отношения 

супругов друг к другу не было лишь формальным требованием к браку. 

Регистрация брака не обязательна. Данное утверждение противоречило, на 

первый взгляд, ст. 52 КЗАГС, в соответствии с которой только 

зарегистрированный в отделе записи актов гражданского состояния брак 

порождал права и обязанности супругов. Но следующее толкование ст. 52 

КЗАГСа сразу ставит все точки над i: "Статья 52 отнюдь не имела намерения 

поразить притязания незарегистрированной жены, и она должна 

признаваться имеющей все те права по имуществу, как и та, брак которой 

оформлен". 

Принятие Постановления о запрещении абортов показало, что в 

советском семейном праве произошел, перелом, появилось новое восприятие 

законодателем брака.  

Далее, при подготовке в 1937 г. проекта Гражданского кодекса СССР 

М. О. Рейхель, разрабатывавший соответствующий раздел, в тезисах и 

развернутой схеме для VII части проекта предлагал такую формулировку ст. 

1 главы "Общие положения" в разделе "О браке": "Граждане, вступающие в 

брак, должны зарегистрировать его в органах ЗАГСа, как в интересах 

государства, так и с целью облегчить охрану личных и имущественных прав 

и интересов супругов и их детей". Там же он обращал внимание на то, что 

"императив регистрировать брак" в скрытом виде содержится и в ст. 1 

действовавшего КЗоБСО.  Следовательно, то, что осуществилось в 1944 г., 

разрабатывалось уже в 1937. 

Как же изменилось отношение законодателей к рассмотренным чертам 

понятия брака? Несомненно, наличие "склонности" в браке не имеет какого-

                                                
1 Грудцына Л.Ю.Семейное право: краткий курс /Л.Ю. Грудцына. -М.:Эксмо,2007.- 

С.24. 
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либо юридического значения.. В Кодексе о браке и семье 1969 г1. в качестве 

одной из его задач было указано "построение семейных отношений на 

добровольном брачном союзе женщины и мужчины, на свободных от 

материальных расчетов чувствах взаимной любви и дружбы и уважения всех 

членов семьи". 

Ведение общего хозяйства со временем перестало быть определяющей 

чертой брака. Начиная с Указа от 8 июля 1944 г. брак определялся, как 

правило, по наличию или отсутствию регистрации. Уже не "трудовой 

принцип" и совместное хозяйство свидетельствовали о браке, а регистрация 

брака порождала имущественные права и обязанности супругов2.  

Пожалуй, самое значительное мероприятие Советского государства на 

втором этапе - отмена факультативного характера регистрации брака, что 

было закреплено Указом от 8 июля 1944 г. С этого времени только 

зарегистрированный брак порождал права и обязанности супругов, 

установленные кодексами о браке и семье союзных республик (ст. 19 Указа). 

Интерес государства в регистрации брака состоит в том, писал Г. М. 

Свердлов, что это дает возможность воздействовать на брачные отношения в 

таком направлении, которое "полезно и необходимо и для общества, и для 

отдельного человека".  

К моменту принятия в 1993 г. Конституции РФ в России продолжал 

действовать КоБС РСФСР, который во многом уже перестал соответствовать 

новым отношениям, складывающимся в обществе, и нуждался в 

существенном обновлении и приведении семейного законодательства в 

соответствие с международно-правовыми нормами. Нуждался в 

реформировании и институт брака. 

8 декабря 1995 г. был принят СК РФ. В целом, ныне действующее 

семейное законодательство характеризуется достаточной стабильностью, 

                                                
1 Кодекс о браке и семье от 3 июля 1969г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 

– 1969.- N 32.- Ст. 1086/утратил силу 
2 Рясенцев В.А. Советское семейное право: Учебник / В.А.Рясенцев. - М.:1982.- С. 

159. 
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преемственностью многих основополагающих институтов, 

взаимозависимостью с другими отраслями права (гражданским, гражданским 

процессуальным и др.). Однако, происходящие в последние десятилетия 

глобальные изменения общественных отношений затрагивают и семейные 

отношения, оказывая серьезное воздействие на брак. Меняются жизненные 

ориентиры, семейные ценности, на первое место выдвигаются материальные 

интересы не семьи в целом, а отдельных ее членов. Возникло представление 

о кризисе семьи и брака как социального института1. Основания для 

подобных утверждений дают следующие неблагоприятные социально-

демографические тенденции: 

- возросло число неблагополучных семей, в которых нарушен 

нравственно-психологический уклад (родители злоупотребляют спиртными 

напитками, не занимаются воспитанием детей, жестоко с ними обращаются и 

т.п.) и как следствие - рост детской безнадзорности и беспризорности, остро 

стоит проблема социального сиротства; 

- увеличивается число детей, рожденных вне брака 

несовершеннолетними матерями; 

- распространяются фактические брачные отношения, 

характеризующиеся не прочными семейными связями, а кратковременными 

и случайными половыми связями, которые имеют распространение среди 

молодежи, и что вызывает особую тревогу - среди несовершеннолетних; 

- активизировалось движение сексуальных меньшинств за легализацию 

их отношений путем разрешения однополых брачных союзов. 

Таким образом, институт брака  прошел несколько исторических 

этапов развития. До начала XX века существовал только церковный брак и 

поэтому условия заключения брака регулировались церковным брачным 

законодательством. В советское время с 1917-1936гг. преобладала  политика 

полного раскрепощения брачных отношений, и только с 1944 г. под браком 
                                                

1 Глушкова Л.И. Тенденции законодательства о расторжении брака/Л.И. 
Глушкова//Законы России: опыт, анализ, практика.-2008.-№5.-С.6 
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ним стал пониматься сам акт регистрации, а не фактические брачные 

отношения. 

 

1.3.Правовое регулирование порядка и условий заключения брака 

 

В СК РФ сохраняются различия между условиями заключения брака и 

препятствиями к вступлению в брак. Условия вступления в брак – это 

обстоятельства, необходимые для того, чтобы брак мог быть зарегистрирован 

и был признан действительным. Препятствия к вступлению в брак – это 

обстоятельства, при наличии которых заключение брака не допускается1. 

Первые являются положительными условиями, вторые – 

отрицательными. Правовое значение и тех и других в принципе одинаково. 

Условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых 

необходимо, чтобы брак имел правовую силу. Их соблюдение 

свидетельствует о законности заключенного брака. Поэтому, придавая 

большое значение государственной регистрации брака, закон устанавливает 

обязательные условия его заключения. 

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий: 

– различие (противоположность) полов, так как брак может быть 

заключен только между мужчиной и женщиной; 

– взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление 

в брак; 

– достижение брачного возраста. 

Рассмотрим указанные условия подробнее. В Российской Федерации не 

допускаются однополые браки, в связи с этим самым первым условием 

законодательство называет разнополость будущих брачующихся. 

Взаимное согласие на вступление в брак представляет собой 

согласованное встречное волеизъявление будущих супругов. Наличие 

                                                
1 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций / А.М. Нечаева. - М.:2012.-С.94 
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насилия, обмана, угрозы, заблуждения или иных неправомерных воздействий 

приводит к недействительности брака. Согласие на вступление в брак 

изъявляется устно и непосредственно лицом, вступающим в брак, в процессе 

регистрации брака и подтверждается его подписью. 

Статья 233 УК РФ предусматривает уголовное наказание за 

принуждение женщины к вступлению в брак. 

Российское законодательство не предусматривает необходимость 

получения согласия третьих лиц, например, родителей будущих супругов, на 

заключение ими брака. Не требуется согласия родителей и на вступление в 

брак несовершеннолетними. 

Достижение брачного возраста необходимо, прежде всего, потому, что 

для вступления в брак необходима определенная степень физической и 

психической зрелости. Поэтому законодательством предусмотрен достаточно 

высокий возрастной предел для вступления в брак – 18 лет. Этот возраст 

совпадает и с возрастом гражданского совершеннолетия. Но в пункте 2 

статьи 13 СК РФ предусмотрена возможность снижения брачного возраста 

лицам, достигшим 16 лет, при наличии уважительных причин. Снижение 

производится органами местной администрации по месту заключения брака. 

Перечня причин, признаваемых уважительными для снижения брачного 

возраста, в законодательстве не дается. Чаще всего этими причинами 

является фактическое создание несовершеннолетними семьи, беременность 

или рождение ребенка. Однако, возможны и другие причины: в частности, 

неизлечимая болезнь одного из супругов, призыв на военную службу и т.д. 

Отказ в снижении брачного возраста может быть обжалован в суд. 

Заключение брака не должно производится, если имеют место 

обстоятельства, препятствующие вступлению в брак, предусмотренные ст. 14 

СК РФ. Безусловным препятствием к вступлению в брак является состояние 

хотя бы одного из супругов в другом нерасторгнутом браке. Состояние в 

фактических брачных отношениях не является препятствием к заключению 

брака. Происхождение этого запрета связано с европейской культурой и 
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религиозной традицией, практически на протяжении всей своей истории 

признававшей только моногамные браки1. Население России, исповедующее 

ислам и имеющее исторические и религиозные традиции, допускающие 

полигамные браки, тем не менее также оказывается подчиненным принципу 

моногамии. 

Не допускается регистрация брака между лицами, состоящими в 

близких степенях родства. Запрещается заключение брака между родителями 

и детьми и другими родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии. Невозможно заключение брака также между родными братьями и 

сестрами как полнородными (имеющими общих отца и мать), так и 

неполнородными (имеющими только одного общего родителя). Этот запрет 

имеет биологическое происхождение. Браки между близкими 

родственниками существенно повышают вероятность передачи по 

наследству многих наследственных заболеваний. Эта закономерность была 

замечена людьми задолго до того, как она получила свое объяснение в 

современной генетике2. Запрещаются и браки между усыновленными и 

усыновителями. Этот запрет носит не биологическое, а социальное 

происхождение. Он связан с тем обстоятельством, что с течением времени 

естественный запрет на заключение браков между близкими родственниками 

приобрел характер этнической нормы. Брак между родителями и детьми стал 

невозможным и по соображениям морали. 

Усыновление, имеющее своей целью создать отношения, 

имитирующие родительские, также попадает под действие этого морального 

запрета. Поэтому в законодательстве и сохранено правило о запрете 

подобных браков. Однако, между усыновленным и усыновителем не всегда 

складываются отношения, напоминающие отношения родителей и детей. 

Если усыновленный с самого начала знает, что усыновитель не является его 

                                                
1 Голышева Е.В. Брак: понятие, концепции, проблемы определения цели 

брака//Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2009. Т. 9.-№ 4.- С. 
143 

2 Рабец А.М. Семейное право: Курс лекций. / А.М.Рабец. - Белгород: 2011.- С.59 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450&selid=13219006
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родителем, подобных отношений между ними не возникает. В этой ситуации, 

не существует и моральных препятствий к заключению брака между ними. 

Поэтому, в данном случае усыновленный и усыновитель должны сначала 

ходатайствовать об отмене усыновления, а после этого они вправе свободно 

зарегистрировать брак. При этом, отметим, что по нашему мнению, 

целесообразно ввести прямой запрет для заключения браков между тетями и 

племянниками, дядями и племянницами, двоюродными братьями и сестрами, 

введя подобных лиц в круг близких родственников, указанных 

применительно к препятствиям к заключению брака. 

Невозможно и вступление в брак лица, признанного судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 

Перечень препятствий к заключению брака является исчерпывающим. 

Отказ от регистрации брака по другим причинам запрещен и рассматривается 

как грубое нарушение прав человека. 

Не допускается и отказ в регистрации брака по медицинским 

показаниям. Это связано с тем, что, если даже запретить вступление в брак 

лицам, страдающим заболеваниями, передающимися по наследству, это не 

приведет к решению проблемы, т. к. появление детей возможно не только в 

браке. Таким образом, наличие у одного из супругов ВИЧ-инфекции или 

венерического заболевания не является препятствием к заключению брака. 

Лица, регистрирующие брак, не вправе выяснять эти обстоятельства, и 

даже при наличии сведений о такой болезни они не вправе отказать в 

регистрации брака. Однако, эти заболевания дают основания другому 

супругу требовать признания брака недействительным в судебном порядке, 

если другой супруг скрыл при заключении брака это обстоятельство. 

При обнаружении обстоятельств, препятствующих заключению брака, 

в регистрации будет отказано. Приведем пример из правоприменительной 

практики: 02 ноября 2015 года Басманный районный суд города Москвы 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № 2-4646/15 по 

административному исковому заявлению Потапова К. А., Романенко Е. М. к 
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ЗАГС города Москвы о признании незаконным отказа в государственной 

регистрации брака, обязании назначить дату и время государственной 

регистрации брака, установил, что истцы через Портал государственных 

услуг города Москвы подали заявление о государственной регистрации 

заключения брака в ЗАГС города Москвы. 23 апреля 2015 года в «личные 

кабинеты» заявителей поступило электронное сообщение от ЗАГС города 

Москвы о дате и времени проведения государственной регистрации 

заключения брака. Позже 23 мая 2015 года истцам поступило электронное 

сообщение об отказе в государственной регистрации заключения брака, так 

как при подаче заявления о заключении брака должно быть представлено 

свидетельство о расторжении предыдущего брака. Данный отказ 

административные истцы считаю незаконным, поскольку ими были 

выполнены все необходимые условия для вступления в брак, на момент 

государственной регистрации заключения брака Потапов К.А. в браке не 

состоял. Истцы просили признать незаконным отказ ЗАГС города Москвы в 

государственной регистрации брака, обязать ЗАГС города Москвы назначить 

новую дату и время государственной регистрации брака с учетом ранее 

поданного заявления. 

Как установлено в судебном заседании, 20 апреля 2015 года Потапов 

К.А. и Романенко Е.М. через Портал государственных услуг города Москвы 

подали заявление о заключении брака в ЗАГС города Москвы, в графе 8 

заявления о заключении брака от 20 апреля 2015 года Потапов К.А. указал, 

что в браке не состоял. 23 мая 2015 года Романенко Е.М. поступило 

электронное сообщение от ЗАГС города Москвы об отказе в государственной 

регистрации заключения брак, а Потапову К.А. направлено извещение об 

отказе в государственной регистрации брака, в причине отказа указано, что 

супруги не вправе вступить в новый брак до получения свидетельства о 

расторжении брака в органе ЗАГС по месту жительства, которое они должны 

предъявить при подаче заявления о заключении брака в соответствии с п.1 ст. 

26 ФЗ «Об актах гражданского состояния». 
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Из записи акта о заключении брака № следует, что Вернадским 

отделом ЗАГС Управления ЗАГС Москвы заключен брак между Потаповым 

К. А. и Потаповой (Логиновой). Брак между Потаповым К.А. и Потаповой 

А.М. расторгнут решением мирового судьи судебного участка № 186 

Тропарево-Никулино города Москвы 22 апреля 2015 года. Решение мирового 

судьи вступило в законную силу 23 мая 2015 года. На основании решения 

мирового судьи судебного участка № 186 Тропарево-Никулино города 

Москвы Отделом ЗАГС Южное Бутово Управления ЗАГС Москвы 26 мая 

2015 года Потапову К.А. выдано свидетельство о расторжении брака. 

В судебном заседании представитель ответчика пояснила, что 

регистрация брака Романенко Е.М. и Потапова К.А. была назначена на 

основании из совместного заявления, которое было подано истцами через 

Портал государственных услуг города Москвы. Программа Портала 

государственных услуг города Москвы не проверяет наличие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. При обработке заявления специалистом 

по базе данных было выявлено, что Потапов К.А. на момент подачи 

заявления состоял в зарегистрированном браке с Потаповой А.М., брак 

между ними не был расторгнут. ЗАГСом города Москвы было сообщено 

заявителям об отказе в государственной регистрации заключения брака. 

Кроме того, свидетельство о расторжении брака было получено заявителем 

Потаповым К.А в день планированного бракосочетания Потапова К.А. и 

Романенко Е.М. То есть, на момент подачи заявления Потапов К.А. состоял в 

зарегистрированном браке. Суд счел возражения ответчика обоснованными, 

а требования административных истцов не подлежащими удовлетворению, 

поскольку они не основаны на законе по следующим основаниям: 

- в соответствии со ст. 14 СК РФ не допускается заключение брака 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 
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- согласно ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при 

нарушении условий, установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 статьи 15 

настоящего Кодекса; 

- в силу положений ст. 26 Федерального закона "Об актах 

гражданского состояния" одновременно с подачей совместного заявления о 

заключении брака необходимо предъявить: документ, подтверждающий 

прекращение предыдущего брака в случае, если лицо (лица) состояло в браке 

ранее1. 

Что касается процедуры заключения брака, то по общему правилу брак 

заключается по истечении одного месяца со дня подачи заявления. Этот срок 

может быть уменьшен в соответствии с нормами СК РФ, а при наличии 

особых обстоятельств брак может быть заключен в день подачи заявления 

(беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из 

сторон и другие особые обстоятельства). 

Срок также может быть продлен (не более чем на месяц. 

Уважительными обстоятельствами могут быть: необходимость лучше 

подготовиться к торжеству, желание дождаться приезда родных или друзей. 

Порядок предусматривает, что для смены даты заключения брака обращаться 

имеют право не только жених и невеста, но и родители, а в определенных 

случаях, общественные или государственные учреждения. 

Существует всего пять способов подать заявление на территории России. 

Желающие зарегистрировать брак могут: 

 Лично принести документы в один из отделов ЗАГСа. Причем 

сделать это может один из будущих супругов, но потребуется нотариально 

заверенная подпись второго. 

 Прислать их по почте. 

 Оформить заявление через многофункциональные центры, 

предоставляющие муниципальные и государственные услуги. 

                                                
1 http://zags.mos.ru/ 
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 Оформить электронное заявление о приеме в ближайшее 

отделение ЗАГСа для личной подачи документов, необходимых для 

бракосочетания. 

Госпошлина, взымаемая за регистрацию брака в России, равна 350 

рублям, оплатить ее может любая сторона. Принимая заявление, работник 

ЗАГСа должен ознакомить стороны с условиями или порядком заключения 

гражданского акта, рассказать об их ответственности, обязанностях в роли 

будущих супругов и родителей. Сотрудники госоргана должны убедиться, 

что лица осведомлены о здоровье и официальном семейном положении друг 

друга. Стороны обязательно предупреждаются об ответственности, которая 

грозит им за сокрытие препятствующих фактов для заключения 

гражданского акта. 

Порядок заключения брака регламентирован ст. 11 СК РФ, согласно 

которой заключение гражданского акта происходит при личном присутствии 

обеих сторон. Молодожены обязаны явиться в ЗАГС, оформление брака не 

допускается при отсутствии какой-либо из сторон. Нельзя заключать брак, 

пользуясь услугами представителя или на основании заявления, которое 

было написано лишь одной из сторон. Если одно лицо находится вне России, 

его волеизъявление может оформляться отдельным заявлением, а подпись 

удостоверяется нотариусом или консулом РФ в стране пребывания. 

Обычно регистрация брака осуществляется в помещении органа 

ЗАГСа, в более или менее торжественной обстановке. Если же такой 

возможности нет (например, человек тяжело болен), то государственная 

регистрация брака может быть произведена дома, в медицинском или ином 

учреждении. Лица, находящиеся под стражей или в местах лишения свободы, 

могут вступить в брак в помещении, определяемом начальником 

соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа 

ЗАГСа, о чем будет сказано во второй главе. 

Регистрация гражданского акта производится должностным лицом 

отдела ЗАГСа посредством внесения соответствующей записи в 
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государственный реестр. Супругам, заключившим брак, выдается 

свидетельство. Запись акта гражданского состояния проводится в двух 

экземплярах, при этом первый создается в течение года и заносится в 

актовую книгу. Действующий на территории РФ порядок предусматривает 

необходимость прилагать к заявлению все документы, подтверждающие 

подлежащие регистрации факты. 

Таким образом, условиями вступления в брак являются: взаимное 

добровольное согласие мужчины и женщины, достигших брачного возраста, 

на вступление в брак. Для заключения брака, которое осуществляется в 

органах ЗАГСа на основании заявления супругов, требуется также отсутствие 

препятствий к заключению брака. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА ЛИЦ, 

ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

2.1.Процедура регистрации брака лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы 

 

Ни семейное законодательство, ни уголовно-исполнительное не 

устанавливают запрета или каких-либо ограничений на вступление в брак с 

лицами, осужденными к лишению свободы и отбывающими наказание в 

местах лишения свободы1. 

Осужденные к лишению свободы как участники семейных 

правоотношений наделены семейной правоспособностью: правом вступать в 

брак, прекращать его, правом и обязанностью воспитывать и содержать 

своих несовершеннолетних детей и др. 

Вступление в брак осужденным свидетельствует о намерении создать 

семью, приобрести права и обязанности субъекта брачно-семейных 

отношений. В соответствии с УИК РФ, осужденное лицо, отбывающее 

наказание в местах лишения свободы, не ограничено в праве регистрации 

брака, кроме случаев отбывания дисциплинарных наказаний за нарушение 

режима исправительного учреждения. 

Ведомственные нормативно-правовые акты содержат нормы, 

определяющие лишь техническую сторону процедуры регистрации брака с 

осужденными, поскольку осужденные лишены права свободного 

передвижения вне пределов колонии и не могут присутствовать при 

регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния2. 

Как уже отмечалось, общими условиями заключения брака являются 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины и достижение ими 

                                                
1 Муратова С.А.Правовое регулирование супружеских отношений, участием лиц, 

осужденных к лишению свободы.Дис….кан.юрид.наук.М.:1994.- С. 197 
2 Блинков О.Е., Толченкина М.Э. О фиктивности брака с участием лиц, 

осужденных к лишению свободы // Семейное и жилищное право.- 2014.-N 6. - С. 7 - 11 
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брачного возраста (ст. 12 СК РФ). При соблюдении данных условий 

осужденный, желающий вступить в брак, выражает свое волеизъявление в 

письменном заявлении о заключении брака.  

При отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака 

(наказаний, замечаний, помещения в ШИЗО и т.д., т.е. если осужденный 

характеризуется положительно), то администрация исправительной колонии 

снабжает осужденного, за его счет, таким бланком заявления. После 

получения бланка заявления, с разрешения начальника исправительной 

колонии, приглашается нотариус, в присутствии которого осужденный 

заполняет свою сторону совместного заявления. Его подпись нотариально 

удостоверяется после уплаты государственной пошлины либо суммы 

согласно тарифу. Оплата услуг нотариуса осуществляется за счет лиц, 

вступающих в брак. Данное заявление администрация исправительной 

колонии передает лицу, с которым осужденный желает вступить в брак, и 

одновременно сообщает адрес органа ЗАГСа, который правомочен 

зарегистрировать этот брак. Государственная регистрация заключения брака 

производится только при наличии документов, удостоверяющих личности 

вступающих в брак (паспорта), в их присутствии, в помещении 

исправительной колонии, определенном начальником ИК по согласованию с 

руководителем органа ЗАГСа.  

Одновременно с подачей совместного заявления о заключении брака в 

орган ЗАГС необходимо предъявить: - документы, удостоверяющие 

личность, вступающих в брак; - документ, подтверждающий прекращение 

предыдущего брака, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее. В 

случае, если государственная регистрация расторжения предыдущего брака 

производилась органом записи актов гражданского состояния, в который 

было подано заявление о заключении брака, предъявление документа, 

подтверждающего прекращение предыдущего брака, не требуется и орган 

записи актов гражданского состояния на основании сведений, изложенных 
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заявителем в заявлении, устанавливает факт прекращения предыдущего 

брака на основании имеющейся записи акта о расторжении брака.  

В этом случае лицо (лица), вступающее в брак, вправе предъявить 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, по 

собственной инициативе; - копия свидетельства о смерти прежнего супруга 

(если один из брачующихся вдова или вдовец); - разрешение на вступление в 

брак до достижения брачного возраста (пункт 2 статьи 13 Семейного кодекса 

Российской Федерации) в случае, если лицо (лица), вступающее в брак, 

является несовершеннолетним; - квитанцию оплаты госпошлины. Оплата 

государственной пошлины за государственную регистрацию заключения 

брака, а также оплата транспортных расходов производится за счет лиц, 

вступающих в брак. Согласно пункту 2 статьи 26 Федерального закона № 

143-ФЗ от 15.11.1997 года «Об актах гражданского состояния» в случае, если 

одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возможности явиться в орган 

записи актов гражданского состояния для подачи совместного заявления, 

волеизъявление лиц, вступающих в брак, может быть оформлено отдельными 

заявлениями о заключении брака. Подпись заявления лица, не имеющего 

возможности явиться в орган ЗАГС, должна быть нотариально удостоверена. 

К нотариально удостоверенной подписи лица, совершенной на заявлении о 

заключении брака, приравнивается удостоверенная начальником места 

содержания под стражей или начальником исправительного учреждения 

подпись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо 

осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении.  

Таким образом, лицом, не имеющим возможности явиться в орган 

ЗАГС является гражданин, отбывающий наказание в местах лишения 

свободы. Вторая сторона, желающая вступить в брак лично, с документом, 

удостоверяющим личность и нотариально заверенным заявлением о 

заключении брака осужденного, обращается в орган ЗАГС для подачи 

заявления на государственную регистрацию заключения брака.  
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После заполнения осужденным необходимой части заявления 

сотрудники спецотдела ИУ проверяют правильность указанных сведений 

осужденного с информацией в его личном деле и свидетельствуют его 

подпись. Заявление заверяется подписью начальника и гербовой печатью ИУ, 

в котором осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы. Затем 

данное заявление направляется лицу, с которым осужденный желает 

вступить в брак, одновременно сообщая наименование и адрес отдела органа 

ЗАГСа по месту нахождения ИУ, в котором может быть заключен их брак.  

Как правило, оформлением брака занимается будущий супруг, 

находящийся на свободе. Лицо, желающее вступить в брак, обращается в 

исправительное учреждение, получает справку об отбывании наказания 

будущим супругом и получает по доверенности его паспорт, после чего 

обращается в ЗАГС за специальным бланком, и, после заполнения, передает в 

исправительное учреждение. Осужденный ставит свою подпись на 

заявлении, после чего его подпись заверяется начальником исправительного 

учреждения или приглашенным нотариусом.  

Орган загса по месту нахождения ИУ, приняв совместное заявление о 

заключении брака, назначает дату и время регистрации брака и 

заблаговременно ставит об этом в известность лиц, желающих вступить в 

брак. С руководством колонии согласуются все детали «мероприятия», 

включая фотосъемку (при наличии разрешения начальника учреждения). 

Государственная регистрация заключения брака граждан, отбывающих 

наказание в исправительных колониях ФСИН России, проводится на 

основании Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143 «Об актах 

гражданского состояния»1 органом ЗАГС, обслуживающим территорию, на 

которой расположена исправительная колония.  

                                                

1 Об актах гражданского состояния: федеральный закон  от 15.11.1997 № 143-ФЗ (в 
ред. от 03.07.2016г.)//Российская газета.-1997.-20 ноября; Российская газета.-2016.-05 

июля 
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В соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния», государственная регистрация заключения брака производятся по 

истечении месяца и двух дней со дня подачи совместного заявления о 

заключении брака в отдел ЗАГС, в присутствии лиц, вступающих в брак. 

Заявления о государственной регистрации заключения брака принимаются 

только при наличии всех необходимых документов. Начальник отдела ЗАГС 

может отказать в государственной регистрации заключения брака, если 

располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоятельств, 

препятствующих заключению брака.  

Отсутствие у заявителя свидетельства о расторжении предыдущего 

брака с правильным указанием места рождения при подаче заявления на 

государственную регистрацию заключения брака влечет отказ в 

государственной регистрации заключения брака. Так, И. обратилась в суд с 

иском к городскому отделу загса города А., нотариусу С., полагая, что отказ 

отдела загса в регистрации брака является незаконным, тем самым было 

нарушено ее право на создание семьи и вступление в брак. Просит взыскать 

солидарно с ответчиков убытки, заключающиеся в расходах на 

неоднократный проезд из города Б. в город А. и обратно, проживание в 

гостинице, оплату услуг нотариуса, всего в сумме 15 532 рубля, а также 

взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, указав, 

что незаконными действиями работников отдела загса ей причинены 

нравственные переживания, повлекшие ухудшение здоровья. В обоснование 

своих требований истец суду пояснила, что она неоднократно обращалась в 

городской отдел загса с заявлением о регистрации брака с К., отбывающим 

наказание в колонии. Работники отдела загса устно отказывали ей в принятии 

заявления, ссылаясь на непредставление документов о расторжении К. 

предыдущего брака. 2 июля 2008 г. все документы были приняты отделом 
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загса, регистрация брака назначена на 19 августа 2008 г. Однако 19 августа 

2008 г. в регистрации брака было отказано по причине несоответствия в 

документах сведений о месте рождения К. Представитель ответчика - отдел 

загса представил отзыв, указав, что с заявлением на регистрацию брака с К. 

истец впервые обратилась 2 июля 2008 г. 19 августа 2008 г. перед 

регистрацией брака специалистами отдела загса было обнаружено 

расхождение сведений о месте рождения К. в представленных документах. 

Поскольку свидетельство о расторжении К. предыдущего брака 

недостоверно, в регистрации брака отказано в соответствии с п. 1 ст. 11 

Закона. Судом принято решение исковые требования И. удовлетворить 

частично. Действия органа загса по отказу в государственной регистрации 

заключения брака признать незаконными. Взыскать в пользу И. с Управления 

загса за счет средств областного бюджета в пределах субвенций, переданных 

из федерального бюджета, 14 224 руб. 78 коп. (3000 руб. - компенсация 

морального вреда, 8004 руб. 60 коп. - убытки, 3220 руб. 18 коп. - судебные 

расходы). Данное решение было обжаловано в судебную коллегию по 

гражданским делам. В кассационной жалобе представитель Управления загса 

просил отменить решение суда, ссылаясь на несоответствие выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела, неправильное применение 

материального права и норм процессуального права. Проверив материалы 

дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия находит 

решение суда подлежащим отмене в связи с несоответствием выводов суда 

фактическим обстоятельствам дела. Судом установлено и подтверждается 

материалами дела, что 2 июля 2008 г. И. обратилась в отдел загса города А. с 

заявлением о заключении брака. Заявление было подписано И. и К. В 

государственной регистрации заключения брака, назначенной на 18 августа 

2008 г., было отказано в соответствии со ст. 11 Закона. Определяя 

правомерность действий отдела загса города А., суд исходит из следующего. 

Согласно ст. 11 Закона отказ в государственной регистрации акта 

гражданского состояния допускается в случаях, в т. ч. если документы, 
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которые представлены в соответствии с настоящим Законом, не 

соответствуют требованиям, предъявляемым к ним настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами. И. было предложено представить 

документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака К. Суд при 

рассмотрении дела правильно установил факт отсутствия всех необходимых 

документов, прилагаемых к заявлению о заключении брака, однако судебная 

коллегия не может согласиться с выводом суда о том, что действия органа 

государственной власти об отказе в совершении государственной 

регистрации брака по одним только формальным соображениям не могут 

быть признаны законными. По делу принято новое решение, которым в 

удовлетворении иска И. об оспаривании отказа в государственной 

регистрации брака, взыскании убытков и компенсации морального вреда 

отказано1. 

Государственная регистрация заключения брака производится по 

графику, утверждённому начальником отдела ЗАГС и начальником 

исправительного учреждения2. 

Всего за 2015 года в исправительных учреждениях Кемеровской 

области было заключено 464 брака3. 

В среднем в колонии с «населением» 1,5–2 тыс. человек в год 

регистрируется 25–30 браков. Всего в России в настоящее время 

насчитывается 7 тюрем, 657 исправительных колоний, в которых сидят более 

860 тыс. человек, из которых примерно 50 тыс. женщин. Так что общее 

количество браков за решёткой можно считать приблизительно равным 12 с 

лишним тысяч за год. По признаку семейного положения спецконтингент 

                                                
1 Ткач Л. Н. Обзор судебной практики по обжалованию действий органов ЗАГСа в 

Уральском федеральном округе // Бюллетень нотариальной практики.-2011.- № 4.-С.11 
2 Чичерова Л.Е. Некоторые вопросы брачно-семейных отношений осужденных // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. -2002. -№ 2.- С. 34. 
3 http://www.42.fsin.su/index.php 
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Омской области распределяется следующим образом1. В следственных 

изоляторах 21% подозреваемых и обвиняемых женаты официально; 29% – 

находятся в незарегистрированном, так называемом гражданском браке. Из 

них 6% сохранили семью, у 6% обследованных семья распалась; 38% 

являются холостыми, вдовцами или разведенными2. 

Регистрация заключения брака производится работником органа ЗАГС 

в личном присутствии лиц, вступающих в брак, в помещении, определяемом 

администрацией исправительного учреждения по согласованию с органом 

ЗАГС (п. 7 ст. 27 Закона об актах гражданского состояния). Уголовно-

исполнительным законодательством не предусмотрена в качестве основания 

для предоставления длительных или краткосрочных отпусков регистрация 

брака, однако осужденному предоставляется длительное свидание с супругой 

(супругом) в установленном порядке (ч. 2 ст. 89 УИК РФ). 

В случае вступления в брак с осужденными, отбывающими наказание в 

колониях-поселениях, регистрация брака осуществляется в помещении 

органа ЗАГС. В исправительных колониях-поселениях осужденному по 

постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено 

проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой 

площади на территории колонии-поселения или за ее пределами (п. "б" ч. 1 

ст. 129 УИК РФ). Администрация исправительного учреждения отвечает за 

подготовку и проведение мероприятий, связанных с регистрацией 

заключения брака. В частности, администрация исправительного учреждения 

обеспечивает транспортом должностных лиц органов ЗАГС, выезжающих 

для регистрации заключения брака с осужденными. 

Подчеркнем, что, что свадьба даже с осужденными на пожизненный 

срок, оказывается, не такое уж редкое явление. Так, за последние десять лет в 

                                                
1 Одинцова Л.Н. Виновный в совершении преступлений как субъект уголовного 

правоотношения: уголовно-правовой и криминологический анализ : монография. 
Новокузнецк: 2010.- С. 35. 

2 Ткачевский Ю.М. Помилование // Практический журнал для руководителей и 
юристов «Законодательство».- 2003.- № 3.- C. 7. 
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ИК-5 «белозерский пятак» заключили брак пять «пожизненников». Все они 

познакомились с будущими женами по переписке.1  

В соответствии с п. 18 ст. 17 Федерального закона №103 от  15.07.1995 

г. «О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»2, подозреваемые и обвиняемые имеют право участвовать в 

гражданско-правовых сделках. Особенности государственной регистрации 

заключения брака с подозреваемым и обвиняемым регламентированы 

Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденными Приказом Минюста РФ от 14 

октября 2005 г. N 189, а именно разделом XII "Участие подозреваемых и 

обвиняемых в семейно-правовых отношениях и гражданско-правовых 

сделках" (далее - Правила). 

Если брак желает заключить подозреваемый или обвиняемый, он 

обращается к администрации СИЗО с просьбой о предоставлении бланка 

совместного заявления о заключении брака установленной формы. При 

отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака, 

администрация СИЗО снабжает подозреваемого или обвиняемого за его счет 

таким бланком заявления. После этого с разрешения лица или органа, в 

производстве которых находится уголовное дело, приглашается нотариус, в 

присутствии которого подозреваемый или обвиняемый заполняет свою 

сторону совместного заявления, подпись его нотариально удостоверяется 

после уплаты государственной пошлины либо суммы согласно тарифу. 

Данное заявление администрация СИЗО передает лицу, с которым 

подозреваемый или обвиняемый желает вступить в брак, и одновременно 

сообщает адрес органа ЗАГСа, который правомочен зарегистрировать этот 

брак. 

                                                
1 http://www.krassever.ru/articles/incidents/incident/44362/ 
2 О содержании под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от  15.07.1995г. №103 (в ред. от 28.12.2016г.)//Собрание 
законодательства Российской Федерации.- 1995.-№29.- ст. 2759; Российская газета.-2017.-

09 января 



42 

 

Оплата услуг нотариуса осуществляется за счет лиц, вступающих в 

брак. 

Государственная регистрация заключения брака производится только 

при наличии документов, удостоверяющих личность вступающих в брак 

(паспорта), в их присутствии, в помещении СИЗО, определенном 

начальником СИЗО по согласованию с руководителем органа ЗАГСа. Общее 

число свидетелей со стороны указанных лиц - не более двух человек. При 

государственной регистрации заключения брака всем присутствующим 

лицам, кроме представителя органа ЗАГСа и арестованного, необходимо 

иметь письменное разрешение на свидание, выданное лицом или органом, в 

производстве которых находится уголовное дело. 

Государственная регистрация заключения брака с подозреваемым или 

обвиняемым, отбывающим дисциплинарное взыскание в карцере, может 

быть произведена только после отбытия этой меры взыскания 

За последние годы отмечается тенденция увеличения числа заключения 

браков лицами, осужденными к уголовному наказанию в виде лишения 

свободы. При этом наблюдаются удивительные тенденции: чем больше срок 

лишения свободы и строже режим отбывания уголовного наказания в виде 

лишения свободы, тем чаще заключаются браки1. 

Причины этого феномена банальны - осужденные вступают в брак без 

намерения создать семью, а лишь для получения материальной поддержки 

или длительных свиданий в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы, т.е. существенное количество заключаемых осужденными браков 

являются фиктивными и по решению суда могут быть признаны 

недействительными. При этом добросовестный супруг, права которого 

нарушены заключением такого брака, вправе требовать возмещения, 

причиненного ему материального и морального вреда по правилам, 

предусмотренным гражданским законодательством (ст. 30 СК РФ). 
                                                

1
 Блинков О.Е., Толченкина М.Э. О фиктивности брака с участием лиц, 

осужденных к лишению свободы // Семейное и жилищное право. 2014. N 6. С. 7 - 11. 
 

consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF5A91DD1D67BED9125A1052C43B2E71C16519MCs9F
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В науке семейного права выделяют следующие признаки фиктивного 

брака, свидетельствующие об отсутствии намерения создать семью: 

1) отсутствие личного общения между супругами, которое может 

проявляться в половом абсентеизме, отсутствии общих детей, моральной 

поддержки супруга и заботы о нем (ней), интереса к судьбе супруга, в 

незнании очевидных фактов из жизни супруга; 

2) отсутствие совместного проживания или непродолжительный 

период совместного проживания либо непостоянное совместное проживание 

без уважительных причин (суд, основываясь на показаниях супруга и 

свидетелей, проверяет факты нахождения или отсутствия супруга-ответчика 

в жилом помещении супруга-истца, наличия или отсутствия его вещей в этом 

жилом помещении); 

3) отсутствие общих вещей и денежных средств, неоказание 

материальной поддержки супругу (суд проверяет факты наличия или 

отсутствия общего бюджета, ведения общего хозяйства, приобретения 

имущества для совместного пользования, участия одного из супругов в 

содержании имущества другого супруга); 

4) наличие иной цели, чем создание семьи, у одного или обоих 

супругов при заключении брака (как правило, такой брак имеет целью 

получение права пользования жилым помещением супруга, российского 

гражданства, права на имущество супруга в случае его смерти либо 

преследует другие цели)1. Безусловно, ряд признаков являются спорными, но 

тем не менее имеют место быть. 

С учетом анализа вышеназванных признаков - можно ли сделать вывод 

о том, что браки осужденных к лишению свободы являются фактически 

фиктивными или имеют черты фиктивности? Находясь в исправительном 

учреждении, осужденный имеет возможность заключения брака и 

посредством него налаживания социально полезных связей. Но при этом 

                                                
1 Каменецкая М.С. Признаки фиктивного брака // Законы России: опыт, анализ, 

практика.- 2009.- № 9.- С. 82 - 85. 
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имеется опасность в том, что осужденный решается на фиктивный брак, 

который не способствует созданию семьи, а обусловлен корыстными 

мотивами осужденного и его приспособленческим образом жизни. Доказать 

фиктивность брака осужденных к лишению свободы весьма сложно, так как 

такие брачные отношения имеют свое своеобразие в силу факта лишения 

свободы одного из супругов, с учетом которого трудно определить 

намерение осужденного создать семью. Такие браки могут быть также 

спровоцированы требованиями системы "социальных лифтов", в рамках 

которых осужденный должен доказать свое исправление, в том числе 

налаживанием социальных контактов. 

На основании подробного исследования приведенных выше признаков 

фиктивного брака следует отметить, что, заключив брак в условиях 

исправительного учреждения, осужденный супруг весьма условно может 

претендовать на действительность такого брака по принципу намеренности 

создать семью, если не брать во внимание презумпцию действительности 

брака и добросовестности супругов, так как вся сложность квалификации его 

намерения возникает по причине отсутствия в СК РФ легального понятия 

семьи, хотя в науке существуют противники легального определения брака и 

семьи в силу многогранности этих общественных институтов1. 

То есть, не исключается недобросовестность супруга осужденного, 

который превращает брак во взаимовыгодную сделку для удовлетворения 

собственных потребностей имущественного характера, например 

использование в корыстных целях имущества осужденного и др. 

При заключении брака администрация исправительного учреждения должна 

разъяснить осужденным порядок и условия вступления в брак, а также 

основания и правовые последствия признания брака недействительным, 

урегулированные семейным законодательством.  

                                                
1 Косарева И.А. Условия заключения брака и основания его недействительности // 

Российская юстиция.- 2009. -№12.- С. 26 - 28. 
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Таким образом, порядок государственной регистрации заключения 

брака между лицами, желающими вступить в брак, в случае, если один из 

них (или оба) находится под стражей или в местах лишения свободы, 

несколько отличается от обычного. Это связано с тем, что участники брачной 

церемонии имеют некоторые ограничения: выбор органа ЗАГС, места 

регистрации брака, самостоятельный выбор количества и участников 

брачной церемонии и т.п. По результатам анализа процедуры заключения 

брака с лицом, отбывающим наказание, в связи с широким распространением 

браков осужденных к лишению свободы по заочной переписке, считаем 

целесообразным высылать лицам, желающим вступить в брак с осужденным, 

выписку из личного дела осужденного. В ней следует указывать, по какой 

статье Уголовного кодекса РФ1 осужден, срок лишения свободы, какая по 

счету судимость, как характеризуется в период отбывания наказания, как 

ранее характеризовался в быту, что будет способствовать большей 

укреплению «заочного» брака.  

 

2.2.Правовые последствия регистрации брака лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы 

  

Заключение брака ведет к возникновению у супругов определенных 

прав и обязанностей или, другими словами, правовых отношений. Эти 

отношения могут быть как имущественными, так и личными 

неимущественными. 

Таким образом, помимо имущественных отношений в семье возникают 

и личные неимущественные отношения, соответственно у супругов есть 

личные неимущественные права и обязанности. В большинстве случаев они 

регулируются не правовыми, а нравственными нормами (отношения любви, 

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954; Российская 
газета. - 2016. – 23 декабря 
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дружбы и т.д.)1. Однако отдельные личные отношения регулируются правом. 

Для личных прав супругов характерно то, что они неотделимы и 

неотчуждаемы от своих носителей и не имеют денежного эквивалента. 

Указанный признак означает, что личные неимущественные права не могут 

быть предметом брачного договора, а также каких-либо иных сделок, что 

позволяет обеспечить принцип равенства супругов в семье и исключает 

возможность заключения соглашения, умаляющего в той или иной мере 

права и достоинство одного из супругов. 

К ним относятся отношения, возникающие по поводу выбора 

супругами фамилии при заключении и расторжении брака, совместного 

решения всех вопросов жизни семьи, свободного выбора занятий, профессии, 

мест пребывания и места жительства, дачи согласия на усыновление. Любые 

сделки, направленные на ограничение указанных прав супругов, признаются 

недействительными. 

Право на выбор фамилии заключается в том, что при вступлении в брак 

супруги могут избрать по своему желанию фамилию одного из них либо 

сохранить свои добрачные фамилии. Осуществляется это право только в 

момент регистрации брака. В качестве общей фамилии может быть также 

указана и общая фамилия, образованная посредством соединения фамилий 

супругов. Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия 

хотя бы одного из супругов является двойной (п. 1 ст. 32 СК РФ)2. 

Следует отметить, что изменение фамилии при заключении брака 

является правом, а не обязанностью лиц, вступающих в брак. Решение 

данного вопроса зависит исключительно от свободного желания будущих 

супругов. Лицо, вступающее в брак, не имеет юридических оснований 

требовать от своего избранника (избранницы) изменения фамилии. 

                                                
1 Палькина Т.Н. Правовое регулирование личных неимущественных отношений в 

гражданском и семейном законодательстве зарубежных стран // Семейное и жилищное 
право.-2011.- № 5.- С. 15-20. 

2 Шаповалова С.А. Личное неимущественное право супруга на выбор фамилии по 
российскому и зарубежному семейному законодательству // Нотариус.- 2008.- № 6.- С. 23. 
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Необходимо отметить, что лица, желающие зарегистрировать брак, 

вправе изменить только свои фамилии. Одновременное изменение имени и 

(или) отчества при государственной регистрации заключения брака 

действующим законодательством не предусмотрено. Лицо, которое желает 

изменить свое имя и (или) отчество, должно пройти обычную процедуру 

государственной регистрации перемены имени, регулируемую ст.ст. 58-63 

Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния». 

Перемена фамилии одним из супругов не влечет автоматической 

перемены фамилии у другого супруга. Если брак будет расторгнут, то супруг, 

изменивший свою фамилию при вступлении в брак, имеет право и после 

расторжения брака сохранять эту фамилию либо вернуть свою старую 

фамилию при государственной регистрации расторжения брака. 

В случае, если осужденный при заключении брака избрал фамилию 

другого супруга либо двойную фамилию, т.е. присоединил к своей фамилии 

фамилию своего супруга (ст. 32 СК РФ), в анкете под штампом о 

регистрации брака производится соответствующая запись, которая 

удостоверяется подписью лица, зарегистрировавшего брак, и печатью органа 

ЗАГС. В связи с этим на первой странице паспорта осужденного делается 

отметка: "В связи с изменением фамилии паспорт подлежит обмену". 

Отметка также удостоверяется подписью лица, зарегистрировавшего брак, и 

печатью органа ЗАГС. На осужденного составляется сигнальная карточка по 

вновь избранной фамилии, а в учетной карточке делается отметка о наличии 

сигнальной карточки на другую фамилию1. 

Свобода выбора места жительства предполагает, что супруги могут 

проживать либо совместно, либо раздельно. Создание семьи по общему 

правилу предполагает совместное проживание мужчины и женщины. 

Однако, осуждение супруга к лишению свободы препятствует такой свободе, 

за исключением нахождением осужденного в колонии – поселении. 

                                                
1 Цабиева С.Э. Личные неимущественные отношения в брачном договоре // 

Общество и право.- 2010. -№ 1.- С. 127-130. 

consultantplus://offline/ref=834A9B8FA14E8056101966B58FD47833897438E3CF1E4073111911655DBC240DBD17BB0A5E8772DBUBZ4N
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Санкций за неисполнение супругами обязанностей неимущественного 

характера семейным законодательством не предусмотрено. Однако 

злоупотребление одним из супругов личными правами, неисполнение 

обязанностей, явное пренебрежение интересами семьи, а равно 

игнорирование и воспрепятствование осуществлению другим супругом его 

личных прав могут послужить основанием для расторжения брака, а в ряде 

случаев влекут для супруга-правонарушителя отрицательные последствия 

(например, в имущественной сфере - уменьшение доли этого супруга в 

общем имуществе супругов при его разделе (ст. 39 СК РФ))1. 

Администрация СИЗО обязана при наличии разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, предоставить 

после государственной регистрации заключения брака подозреваемому или 

обвиняемому свидание с супругом (супругой) в установленном порядке. 

Поясним данную норму на конкретном практическом примере. Так, 

кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам 

Кемеровского областного суда от 10.02.2011 г., отменено постановление 

Мариинского городского суда от 09.12.2010 г., которым оставлена без 

удовлетворения жалоба З. на постановление старшего следователя СО по г. 

Мариинску СУ СК при прокуратуре РФ по КО об отказе в возбуждении 

уголовного дела в отношении сотрудников исправительного учреждения М, 

Ж. и К. (по событию в отношении осужденного Н.). Производство по жалобе 

прекращено. 

Как указала судебная коллегия, принимая жалобу З., суд не выяснил, 

подана ли жалоба надлежащим лицом. Так, отметила коллегия, 

заявительница, состоящая, по ее словам, в гражданском браке с осужденным 

Н., не является ни законным представителем осужденного, ни 

представителем, уполномоченным им на подачу жалобы и участие в ее 

                                                
1 Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области 

правового регулирования личных неимущественных отношений // Журнал российского 
права.- 2010. -№ 3.- С. 82-89. 

consultantplus://offline/ref=834A9B8FA14E8056101966B58FD4783389743EECCE134073111911655DBC240DBD17BB0A5E8777D1UBZ5N
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рассмотрении судом. Сам осужденный с заявлениями о готовящемся в 

отношении него преступлении не обращался, постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела в отношении М., Ж., К. не обжаловал. 

Кроме того, отметила коллегия, суд, рассматривая жалобу З. не учел, 

что она не является участником уголовного судопроизводства, а также не 

может быть признана иным лицом, чьи права и законные интересы 

затрагиваются постановлением следователя1. 

Имущественные правоотношения, возникшие после регистрации брака 

между супругами можно классифицировать по следующим группам. 

К первой относится право супругов вступать друг с другом в любые 

гражданско-правовые отношения (заключать договоры купли-продажи, 

дарения, мены, вступать в наследственные правоотношения и т.д.). Сюда же 

относится право супругов заключать брачный договор, которым 

регулируются отношения собственности на имущество, нажитое во время 

брака. 

Ко второй группе относятся права на имущество, нажитое супругами 

во время брака. 

К третьей - имущественные обязательства супругов по взаимному 

содержанию (алиментированию)2. 

При регулировании имущественных отношений супругов, помимо 

норм СК РФ, применяются положения ГК РФ. В соответствии со ст. 4 СК РФ 

к семейным отношениям, не урегулированным семейным законодательством, 

применяется гражданское законодательство, поскольку это не противоречит 

существу семейных отношений. Например, к определению совместной 

собственности супругов, порядку владения, пользования и распоряжения 

имуществом, находящимся в совместной собственности супругов, 
                                                

1 Справка Кемеровского областного суда от 15 августа 2011 г. № 01-07/26-494 о 
причинах отмены и изменения приговоров и других судебных решений по уголовным 
делам, постановленных районными (городскими) судами Кемеровской области в 1 
полугодии 2011 года // СПС «Гарант». 

2 Альбиков И.Р. Юридическая сущность законного и договорного режимов 
регулирования имущественных отношений супругов // Нотариус.- 2010.- № 5-. С. 30-33. 

consultantplus://offline/ref=66A3527F3D1F0E790AB7F5ABD314D69C85B46390654C089B6E710BDAB8u7Y6N
consultantplus://offline/ref=66A3527F3D1F0E790AB7F5ABD314D69C85B462916A44089B6E710BDAB8u7Y6N
consultantplus://offline/ref=66A3527F3D1F0E790AB7F5ABD314D69C85B46390654C089B6E710BDAB876A83244F7F83F382297BDu5YFN
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применяются как нормы ст. 244, 256 ГК РФ, так и общие нормы о 

собственности. Порядок заключения брачного договора, основания и порядок 

его изменения, прекращения или признания недействительным 

определяются, помимо норм СК РФ, правилами ГК РФ о сделках. 

Применительно к отношениям, возникающим между супругами по 

поводу совместного имущества, семейным законодательством установлено 

два возможных правовых режима имущества супругов - законный и 

договорный. Супругам предоставлено право самим выбирать, исходя из 

своих интересов, режим правового регулирования владения, пользования и 

распоряжения собственностью. Другими словами, супруги должны решить, 

будут ли они строить свои имущественные отношения в браке на основании 

соответствующих норм Семейного кодекса РФ или урегулируют их с 

помощью договора. 

Под законным режимом имущества супругов понимается режим их 

общей совместной собственности в соответствии с нормами семейного и 

гражданского законодательства. Законный режим имущества супругов 

действует, если брачным договором не установлено иное. 

В состав общей совместной собственности входит имущество, нажитое 

во время брака, к которому относятся доходы каждого из супругов от 

трудовой деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, 

полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности 

вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и др.). 

Следовательно, общим имуществом супругов являются приобретенные 

за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные 

бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения 

или иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в 

период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно 

приобретено или кем из супругов внесены денежные средства. В его состав 

consultantplus://offline/ref=66A3527F3D1F0E790AB7F5ABD314D69C85B462916A44089B6E710BDAB876A83244F7F83F382395B7u5Y2N
consultantplus://offline/ref=66A3527F3D1F0E790AB7F5ABD314D69C85B462916A44089B6E710BDAB876A83244F7F83F382394BBu5Y9N


51 

 

также включаются заработная плата супругов,  иные виды денежных 

вознаграждений, пенсии, дивиденды по ценным бумагам, комиссионное 

вознаграждение, арендная плата, рента, пособия, вознаграждение за 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, авторское 

вознаграждение за использование произведений литературы, науки и 

искусства. Выигрыши по лотерейным билетам также составляют объекты 

права общей собственности1. 

Временное раздельное проживание супругов (при нахождении в 

исправительном учреждении) не колеблет принципа общности имущества, 

если только раздельное проживание не означает фактического прекращения 

брака без намерения восстановить супружеские отношения.  

Таким образом, имущество, нажитое до прекращения брака, однако 

после фактического прекращения брачных отношений, может быть признано 

судом раздельным имуществом каждого из супругов. Часто нахождение в 

местах лишения свободы и статус супруга-осужденного приводит к 

прекращению семейных отношений без оформления расторжения брака. 

Такое положение может привести к изменению режима имущества таких 

супругов. На основании п.4 ст.38 СК РФ при разделе общего имущества суд 

может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 

собственностью каждого из них. Поэтому, чтобы была применена данная 

форма, в суде должен быть доказан факт прекращения семейных отношений, 

а не просто раздельное проживание, поскольку посемейному 

законодательству супруги не обязаны проживать вместе, что не влияет на 

режим общности имущества таких супругов. 

Имущество каждого из супругов может быть признано совместной 

собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 

имущества супругов или имущества каждого из супругов либо за счет труда 

                                                
1 Гладковская Е.И. Реализация семейных прав: вопросы правоприменения // 

Вестник Пермского университета. -2012. -№ 2. -С. 89-96. 
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одного из супругов были произведены вложения, значительно 

увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 

реконструкция, переоборудование)1. Например, одному из супругов до брака 

принадлежал дом. Другой супруг, поселившись в доме после регистрации 

брака, вложил значительные средства в его переустройство. В таком случае 

супруг, затративший средства, может претендовать на то, чтобы дом был 

признан общей собственностью. Если другой супруг не хочет этого, то он 

должен заключить особое соглашение о судьбе улучшений такого 

имущества2. 

Помимо совместной собственности у супругов может быть раздельная 

собственность. К раздельной собственности относится имущество (вещи и 

имущественные права), принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

в брак, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам.  Раздельным имуществом 

будут также признаваться вещи, обслуживающие индивидуальные нужды 

супругов (одежда, обувь, предметы гигиены, даже если они приобретены на 

общие нужды супругов). Исключение составляют драгоценности и другие 

предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, редкие меха и т.д.). В 

законодательстве не определено, что является предметом роскоши. Этот 

вопрос решается судом с учетом конкретных обстоятельств и материального 

положения данной семьи3. 

Для определения имущества как совместной собственности важную 

роль играет определение времени и источников приобретения такого 

имущества. Не является общим совместным имущество, приобретенное хотя 

и во время брака, но на личные средства одного из супругов, 

                                                
1 Федорова О. Раздел ипотечного имущества при расторжении брака // Жилищное 

право.- 2014.- № 5.- С. 33-40. 
2 Альбиков И.Р. Юридическая природа института - законного режима имущества 

супругов в современном праве // Семейное и жилищное право.- 2011. -№ 6. -С. 24-26. 
3 Барзилова И.С. Понятие и юридическая природа правовых режимов // Lex russica. 

2013. -№ 11.- С. 1169-1175. 
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принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке 

наследования. 

Следует обратить внимание на то, что при приобретении отдельных 

видов имущества указывается имя приобретателя (недвижимость, 

транспортные средства, ценные бумаги)1. Юридического значения это не 

имеет: такое имущество также считается совместной собственностью 

супругов. В соответствии с п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака» общей совместной собственностью 

супругов, подлежащей разделу (п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое 

нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в 

силу ст. 128, 129, п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права 

собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно 

было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором 

между ними не установлен иной режим этого имущества. 

Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью 

супругов регулируются нормами как гражданского права (ст. 253 ГК РФ), так 

и семейного права (ст. 35 СК РФ). Осуществляя право собственности в 

отношении общего имущества, супруги имеют равные права. Владение, 

пользование и распоряжение общей совместной собственностью должно 

осуществляться по согласию супругов. При совершении сделки в отношении 

общей совместной собственности одним из супругов согласие другого 

супруга предполагается, и по общему правилу другой супруг не должен 

представлять доказательства такого согласия2. Поэтому лицу, вступающему в 

договор с супругом, не надо проверять, согласен ли на совершение сделки 

другой супруг, а надо исходить из презумпции такого согласия. Сделка, 

                                                
1 Пушкина М. Что необходимо знать о правовом режиме совместной собственности 

супругов в части акций и долей? // Акционерный вестник.- 2012.- № 6.- С. 40-43. 
2 Чашкова С.Ю. Некоторые вопросы правового режима супружеского имущества в 

договорах, заключаемых с участием супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. -
2013.- № 8.- С. 40-46. 
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совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом 

супругов, может быть признана судом недействительной по мотиву 

отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в 

случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо 

должна была знать о несогласии другого супруга на совершение сделки (п. 2 

ст. 35 СК РФ). 

Вместе с тем сделка, совершенная одним из супругов, может быть 

признана недействительной по иску другого супруга, возражавшего против 

ее заключения, если будет установлено, что третьему лицу, вступавшему в 

сделку с супругом, было об этом известно1. При установлении факта 

возражения только супруга (о чем не могло быть известно третьему лицу) 

она не может быть признана недействительной по иску возражающего 

супруга. Вместе с тем есть виды имущества, которые могут отчуждаться 

только при наличии явно выраженного согласия другого супруга. Так, для 

совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения и/или регистрации в 

установленном законом порядке, необходимо получить нотариально 

удостоверенное согласие другого супруга (п. 3 ст. 35 СК РФ). 

Учитывая презумпцию согласия супруга на совершение сделки в 

отношении общего имущества, можно сказать, что другой супруг более 

свободен и даже бесконтролен при распоряжении общим имуществом. 

Находясь в местах лишения свободы, осужденный не всегда может знать о 

нарушении своего права собственности на общее супружеское имущество. 

Безусловно, в случае отчуждения общего имущества у супруга-

осужденного есть возможность защищать свои нарушенные права. Срок 

исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее недействительности 

составляет один год. Действующее законодательство указывает, что срок 

                                                
1 Ямашев Д. Возмездные сделки между супругами // ЭЖ-Юрист.- 2013. -№ 20.- С. 

16. 
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исковой давности начинает течь не с момента, когда право оказалось 

нарушенным, а с момента, когда лицо, чье право нарушено, узнало или 

должно было узнать о нарушении своего субъективного права. Это может 

быть и время возвращения из мест лишения свободы, или момент получения 

от родственников сообщения о нарушении его прав, выраженном в 

отчуждении общего имущества. 

Если момент истечения срока исковой давности приходится на время 

нахождения супруга-осужденного в местах лишения свободы, он тем не 

менее не лишается права защищать свои права. Другое дело, что он лично не 

сможет осуществлять свои процессуальные права и обязанности, поскольку 

этому препятствует невозможность покидать исправительное учреждение и 

лично присутствовать в судебном заседании. Однако эту проблему позволяет 

решить институт представительства.1 Доверенность выданная осужденным 

своему представителю и содержащая процессуальные правомочия, должна 

быть надлежащим образом совершена. В соответствии с пп. 2 ст. 185.1 ГК 

РФ доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть 

удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы.2 

Кроме того, помимо ведения дел через представителя, норма 

гражданско-процессуального права позволяет осужденным участвовать в 

судебном заседании путем использования систем видеоконференцсвязи, в 

соответствии с которой при наличии в судах технической возможности 

осуществления видеоконференцсвязи лица, участвующие в деле, их 

представители, а также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики 

могут участвовать в судебном заседании путем использования систем 

видеоконференцсвязи при условии заявления ими ходатайства об этом или 

по инициативе суда. Для обеспечения участия в судебном заседании лиц, 

                                                
1Блинкова Е.В. Представительство и доверенность в современном российском 

гражданском праве//Вестник тверского государственного университета. Серия: Право.-

2013.-№35.- С 17-23. 
2 Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний лиц, 

находящихся в местах лишения свободы// Нотариус.- 2015. -№5.- С.37-43. 
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участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков путем использования систем 

видеоконференцсвязи используются системы видеоконференцсвязи 

соответствующих судов по месту жительства, месту пребывания или месту 

нахождения указанных лиц. Для обеспечения участия в деле лиц, 

находящихся в местах отбывания лишения свободы, могут использоваться 

системы видеоконференцсвязи данных учреждений. В случае, если для 

обеспечения участия в деле лиц, находящихся в местах содержания под 

стражей или в местах отбывания лишения свободы, используются системы 

видеоконференцсвязи этих учреждений, получение подписки у данных лиц о 

разъяснении им судом, рассматривающим дело, прав и обязанностей и 

предупреждении об ответственности за их нарушение осуществляется при 

техническом содействии администрации этих учреждений. 

Само вступление в брак предполагает моральную обязанность 

супругов по взаимной материальной поддержке супругов независимо от того, 

являются ли они нуждающимися и нетрудоспособными (в большей степени 

такая обязанность ложится на мужчин). Однако законодатель закрепил эту 

обязанность в п. 1 ст. 89 СК РФ, в соответствии с которой супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга1. В данном случае речь идет только о 

тех лицах, чей брак был зарегистрирован в установленном порядке. 

Обычно такая поддержка осуществляется добровольно, однако при ее 

отсутствии и отказе заключить соглашение об уплате алиментов на 

содержание другого супруга в соответствии с п. 2 ст. 89 СК РФ право 

требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период беременности и в 

течение трех лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

                                                
1 Ананьев В.В. Правовое положение имущества супругов по законодательству 

Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. наук. М.:2006.- С. 88. 
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ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с 

детства I группы1. 

Вопросы, связанные с материальной поддержкой и содержанием друг 

друга, могут быть решены в брачном договоре, который заключается как до 

вступления в брак, так и во время брака. Кроме того, стороны могут 

заключить отдельное соглашение о предоставлении взаимной материальной 

поддержки. Соглашение от имени недееспособного супруга заключается его 

опекуном. К заключению соглашений супругов об уплате алиментов 

применяются нормы гл. 16 СК РФ. 

Закон не связывает выплату алиментов одним супругом другому с 

трудоспособностью и возрастом обязанного лица. Из этого следует, что к 

выплате алиментов может быть привлечен и нетрудоспособный, и 

несовершеннолетний супруг, вступивший, например, в брак до 18 лет, при 

условии, что он обладает необходимыми для этого средствами, например, 

работает в воспитательной колонии. Однако законодатель учитывает 

причины возникновения нетрудоспособности супруга, предъявляющего 

требование об уплате алиментов. Так, в соответствии со ст. 92 СК РФ суд 

может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту 

обязанность как в период брака, так и после его расторжения, в случае если 

нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими 

средствами или в результате совершения им умышленного преступления2. 

При наличии определенных условий право на получение алиментов 

может возникнуть и у бывшего супруга после расторжения брака. Так, в 

соответствии с п. 1 ст. 90 СК РФ право требовать в судебном порядке 

предоставления алиментов от бывшего супруга, обладающего необходимыми 

                                                
1 Тимшина О.Л. Особенности регулирования правовых отношений между 

бывшими супругами: Дис. … канд. юрид. наук. М.: 2010.-С. 97. 
2 Белецкая О.С. Ответственность супругов по обязательствам: Дис. … канд. юрид. 

наук. М.:2011.- С. 113. 
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средствами, имеют: бывшая жена в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся бывший супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с 

детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного 

возраста, не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если 

супруги состояли в браке длительное время. 

В последнем случае речь идет в основном о защите прав женщин, 

которые не работали, занимаясь ведением домашнего хозяйства, и в 

результате утратили профессиональные навыки1. Следует отметить, что 

законодательство России отличается от законодательства других стран, где 

право на получение алиментов одним из супругов от другого не ставится в 

зависимость от наличия трудоспособности другого супруга. 

Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу 

после расторжения брака могут быть определены соглашением между 

бывшими супругами. При отсутствии соглашения между супругами 

(бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых 

на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом 

исходя из материального и семейного положения супругов (бывших 

супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту 

обязанность определенным сроком как в период брака, так и после его 

расторжения в случае непродолжительности пребывания супругов в браке, а 

                                                
1 Давыдова О.А. Правовое регулирование алиментных отношений в семейном 

праве РФ: Дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону:2005.- С. 75. 
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также в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего 

выплаты алиментов. 

Как непродолжительность пребывания в браке, так и недостойное 

поведение одного из супругов являются оценочными понятиями и 

определяются судом с учетом конкретных обстоятельств. В п. 20 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 «О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов»1 

отмечено, что как недостойное поведение, которое может служить 

основанием к отказу во взыскании алиментов, в частности, может 

рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или 

наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное 

аморальное поведение в семье (бывшей семье). 

Длительность брачных отношений подлежит оценке судом с учетом 

всех обстоятельств дела. При этом прежде всего учитывается возраст 

супругов. Судебная практика обычно признает непродолжительным 

пребывание в браке до 3-х лет. 

Спорным является вопрос о том, является ли супружеская измена 

основанием к отказу во взыскании алиментов. По мнению М.В. 

Антокольской, супружеская измена, как правило, не противоречит нормам 

морали и соответственно не является недостойным поведением, 

освобождающим от обязанности содержать другого нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи супруга2 С такой точкой зрения вряд ли можно 

согласиться. 

В п. 22 указанного выше Постановления Верховного Суда РФ указано, 

что помещение супруга, получающего алименты от другого супруга, в дом 

                                                
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.1996 № 9 (ред. от 

06.02.2007) «О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ.- 1997.-№1 

2 Антокольская М.В. Указ. соч. С. 270. 



60 

 

инвалидов на государственное обеспечение либо передача его на 

обеспечение (попечение) общественной или других организаций либо 

частных лиц могут явиться основанием для освобождения плательщика 

алиментов от их уплаты, если отсутствуют исключительные обстоятельства, 

делающие необходимыми дополнительные расходы (особый уход, лечение, 

питание и т.п.). 

Таким образом, заключение брака ведет к возникновению у супругов, в 

том числе отбывающих наказание в местах лишения свободы,  определенных 

прав и обязанностей или, другими словами, правовых отношений. Эти 

отношения могут быть как имущественными, так и личными 

неимущественными. Личные неимущественные права не могут быть 

предметом брачного договора, а также каких-либо иных сделок, что 

позволяет обеспечить принцип равенства супругов в семье и исключает 

возможность заключения соглашения, умаляющего в той или иной мере 

права и достоинство одного из супругов. Применительно к отношениям, 

возникающим между супругами по поводу совместного имущества, 

семейным законодательством установлено два возможных правовых режима 

имущества супругов - законный и договорный. Супругам предоставлено 

право самим выбирать, исходя из своих интересов, режим правового 

регулирования владения, пользования и распоряжения собственностью. 

Обязанность по материальной поддержке супругов закреплена 

законодательством. Вопросы, связанные с материальной поддержкой и 

содержанием друг друга, могут быть решены в брачном договоре, который 

заключается как до вступления в брак, так и во время брака. Кроме того, 

стороны могут заключить отдельное соглашение о предоставлении взаимной 

материальной поддержки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования, были сделаны следующие 

выводы. 

1. Существует несколько подходов к правовой теории брака, так, 

брак рассматривается теоретиками как правовое (гражданское) состояние, 

как институт особого рода и сделка.  

2. Брак - свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 

заключенный с соблюдением условий и порядка, установленных в законе, 

направленный на создание семьи и порождающий у них личные не 

имущественные и имущественные супружеские права и обязанности. 

3. В ст.10 СК РФ браком, в юридическом смысле слова, признается 

лишь союз, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния. Статья 25 Федерального закона "Об актах гражданского 

состояния" устанавливает, что государственная регистрация заключения 

брака производится любым органом загса на территории РФ по выбору лиц, 

вступающих в брак; браки между гражданами Российской Федерации, 

проживающими за пределами ее территории, заключаются в российских 

дипломатических представительствах или консульских учреждениях.  

4. Этапы развития института брака: 1. IX вв - начало XX века - 

церковный брак и поэтому условия заключения брака регулировались 

церковным брачным законодательством. 2. 1917-1936гг. преобладала  

политика полного раскрепощения брачных отношений, 3. 1944 г.- настоящее 

врем под браком ним стал пониматься сам акт регистрации, а не фактические 

брачные отношения. 

5 .Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, обладают 

всеми конституционными правами граждан российской Федерации с 

ограничениями и изъятиями, предусмотренными федеральными законами 

РФ, имеют право заключать браки в соответствии с нормами Семейного 

кодекса, Федерального закона «Об актах гражданского состояния» и 
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внутриведомственными нормативными актами Минюста РФ, Правилами 

внутреннего распорядка.  

6. Лицо, желающее вступить в брак с осужденным, заполняет 

заявление о заключении брака по установленной форме и представляет его в 

орган ЗАГСа. Заявление о заключении брака с осужденным администрация 

ИУ передает осужденному для заполнения той его части, которая относится к 

нему. Далее начальник ИУ свидетельствует правильность указанных 

заключенным сведений и его подпись и направляет совместное заявление о 

заключении брака в орган ЗАГСа. То же самое, но в обратном порядке 

проделывается в случае, если брак желает заключить осужденный. Орган 

ЗАГСа по месту нахождения ИУ, приняв совместное заявление о заключении 

брака, назначает дату и время регистрации брака и заблаговременно ставит 

об этом в известность лиц, желающих вступить в брак. Регистрация брака с 

осужденными производится в присутствии лиц, вступающих в брак, в 

помещении, определяемом администрацией ИУ по согласованию с 

руководителем органа ЗАГСа. 

7. Регистрация брака с осужденными, отбывающими дисциплинарное 

взыскание, может быть осуществлена только после отбытия этой меры 

взыскания. 

С целью устранения выявленных недостатков законодательства, а 

также усовершенствования института  брака, представляется необходимым: 

1. Ч.1 ст.10 СК РФ сформулировать  следующим образом: «брак- это 

союз мужчины и женщины (женщин), зарегистрированный при соблюдении 

определенных условий в органах записи актов гражданского состояния и 

порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права 

и обязанности. 

2. Отменить необходимость получения разрешения на регистрацию 

брака с осужденным, находящимся в СИЗО от лица или органа, в 

производстве которого находится дело, поскольку это является 

необоснованным ограничением брачной правоспособности граждан. 
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3. Исходя из широкого распространения браков осужденных к 

лишению свободы по заочной переписке, считаем целесообразным высылать 

лицам, желающим вступить в брак с осужденным, выписку из личного дела 

осужденного. В ней следует указывать, по какой статье УК РФ  осужден, 

срок лишения свободы, какая по счету судимость, признано ли лицо особо 

опасным рецидивистом, как характеризуется в период отбывания наказания, 

как ранее характеризовался в быту. 

4. В СК РФ также отсутствуют нормы, четко регулирующие 

имущественные отношения между бывшими супругами. Поэтому очевидна 

необходимость включения в СК РФ специальной нормы, регулирующей 

имущественные отношения бывших супругов. 

5. Внести изменения в п.п.1 и 2 ст. 29 СК РФ, сформулировав их в 

следующей редакции:  

"1. Брак признается действительным, если к моменту рассмотрения 

дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, 

которые в силу закона препятствовали его заключению.  Суд отказывает в 

удовлетворении иска о признании недействительным брака, заключенного с 

лицом, не достигшим брачного возраста, если этого требуют интересы 

несовершеннолетнего супруга, а также при отсутствии его согласия на 

признание брака недействительным".  

В заключение отметим, что нормы законодательства о возможности 

регистрации брака в любом органе ЗАГСа на территории РФ создают 

возможность сокрытия препятствий к заключению брака, о которых, как 

правило, известно по месту жительства лиц, вступающих в брак. В этой 

связи, требуется закрепить норму, предусматривающую возможность 

регистрации брака только по месту жительства одного из вступающих в брак 

или их родителей. 
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