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ВВЕДЕНИЕ

Семье и  браку,  с  тех  пор,  как  они возникли и  по настоящее  время,

уделяется большое внимание со стороны государства, ученых, юристов. Это

можно объяснить их огромным значением и охватом большого количества

сфер в жизни человека.  Социальная политика, в большей степени, уделяет

свое  внимание  семье  и  браку.  Любое  её  направление  трудно  было  бы

представить  без  этих  явлений.Семья  сосредоточила  на  себе  исторические,

экономические, индивидуальные и духовные этапы жизни людей, что вновь

подтверждает её большую значимость.

Правовое  регулирование  прекращения  брака  всегда  находилось  в

центре внимания как ученых-теоретиков, так и юристов. Актуальными эти

вопросы  остаются  и  теперь,  когда  в  России  формируется  гражданское

общество,  когда  наше  государство  стало  на  путь  интеграции  в  мировое

сообщество.  Государство  и общество  вполне закономерно уделяют особое

внимание решению вопросов укрепления брака, поскольку сохранение семьи

является  необходимым  условием  развития  многих  других  общественных

отношений.

Развод - это расторжение брака между супругами, и в нашем мире для

большинства  это  явление  считается  нормальным и приемлемым,  однако в

прошлом  для  развода  необходима  была  веская  причина,  даже  одобрение

церкви.  Также  стоит  отметить,  что,  например,  во  времена  Российской

Империи расторгнуть брак можно было только при наличии не голословного

обвинения в  прелюбодеянии,  а  в  доказанном,  также  как  и  в  обвинении в

двоеженстве.  Также  причиной  развода  могло  было  послужить  желание

одного из супругов пойти в монахи или монахини, но при условии, что у

супругов  нет  детей.  Следует  отметить,  что  причиной  низкого  уровня

разводов в Российской Империи являлось то, что супруг или супруга по чей

причине происходило расторжение брака, более не мог(ла) вступать в новый

брачный союз.
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Следует отметить,  что впоследние годы в России наметилась четкая

тенденция  изменения  семейно-брачных  отношений,  влекущая  к  распаду

семьи, что актуализирует необходимость доктринального анализа института

расторжения брака. При этом, ни уголовно-исполнительное законодательство

РФ,  ни  семейное  законодательство  РФ  не  устанавливают  препятствий  к

расторжениюбрак  с  лицами,  осужденными  к  лишению  свободы  и

отбывающими  наказание  в  местах  лишения  свободы,  более  того,

предусматривают  упрощенные  процедуры  расторжения  брака  с  участием

осужденного, тогда как комплексных теоретических исследований данного

вопроса не проводилось.

Социальная значимость изучения расторжения брака с участием лиц,

отбывающих  наказание,  предопределяется  необходимостью  углубления

теоретических знаний, совершенствования законодательства и практики его

применения в отношении лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы,

что  свидетельствует  о  комплексном  характере  избранной  темы  и

обусловливает ее актуальность.

Объект  работы  –   общественные  отношения,  складывающиеся  при

расторжении брака с участием лиц, отбывающих наказание в виде лишения

свободы.

Предмет работы – правовые нормы, закрепленные с законодательстве

РФ, регулирующие основания, порядок и правовые последствия расторжения

брака  с  осужденными  к  лишению  свободы,  а  также  доктринальные

исследования и правоприменительная практика по указанному вопросу.

Цель  работы –теоретический  анализ  действующего  законодательства

РФ, регулирующего институт расторжения брака с участием осужденного к

лишению  свободы  и  практики  его  применения,  а  также  выработка

предложений по совершенствованию семейного и уголовно-исполнительного

законодательства РФ.

Для  реализации  поставленной  цели  были  поставлены  следующие

задачи:

5



-  рассмотреть  семейно-правовой  статус  осужденного  к

лишению свободы;

- изучить правовую природу расторжения брака в России;

-  проанализировать  процесс  расторжения  брака  с  осужденными  к

лишению свободы в органах загса;

-  проанализировать  процесс  расторжения  брака  с  осужденными  к

лишению свободы в суде.

Теоретической  основой  исследования  являются  положения,

содержащиеся  в  трудах  ученых-юристов,  занимавшихся  исследованиями в

области семейного права, таких как М.В. Антокольская, А. Бороданков, А.

Джандвери, А.Я. Гришко, В.В.  Рыбаков, М.Л. Добрынина,  Л.В. Макулина,

А.М.  Нечаева,Л.М.  Пчелинцева,  Н.Н.  Тарусина  и  др.,  а  также  отдельные

статьи,  посвященные  правовому  положению  осужденных,  как  субъектов

семейных  отношений.  Эмпирическую  базу  исследования  составили

материалы  судебной  практики  по  расторжению  брака  с  участием  лиц,

отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Нормативную  базу  исследования  составляют:  Конституция  РФ,

Семейный  кодекс  РФ,  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ,  а  Основы

законодательства Российской Федерации о нотариате1, Правила внутреннего

распорядка исправительных учреждений2.

Методологическую  основу  исследования  определили  современные

методы  познания,  а  именно:  историко-правовой,  сравнительно-правовой,

метод анализа и синтеза.

Структура  работы.  Выпускная  квалификационная  работа  состоит  из

введения,  двух  глав,  разделенных  на  параграфы,  заключения,  списка

использованныхисточников.

1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ от 11.02.1993 № 4462-

1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357; СПС Консультант Плюс.
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: приказ Минюста

России от 16.12.2016 № 295 – Электронный ресурс:http://www.pravo.gov.ru
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ГЛАВА  1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИНСТИТУТА

РАСТОРЖЕНИЯ  БРАКА  С  УЧАСТИЕМ  ЛИЦ,  ОТБЫВАЮЩИХ

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

1.1 Семейно-правовой статус осужденного к лишению свободы

Ст. 2 Конституции РФ3 излагает нам о том, что высшая ценность – это

права и свободы человека и гражданина. Права и свобода личностей, которые

находятся в местах лишения свободы и отбывают наказание за те, или иные

правонарушения,  также  являются  высшей  ценностью,  согласно  данному

закону.3

В местах лишения свободы всегда устанавливается правовой режим,

при котором, осужденные лица исполняют свои обязанности, но, при этом,

сохраняются и права человека, отбывающего наказание. Правовой режим, в

первую  очередь,  необходим  для  достижения  главных  целей,  которые

преследует  наказание  –  это  исправление  гражданина  или  человека.

Осужденная  личность  обязана  соблюдать  правовое  положение,  которое

направлено  на  воспитание,  осознание  и  исполнение  уважения  к  другим

лицам и законодательству.

Во  время  отбывания  наказания,  права  и  свободы  человека  и  гражданина,

устанавливаются с помощью правовых норм осужденных в России и берут

свое начало из общего статуса человека.

Если говорить о правовом статусе гражданина и человека,  то можно

обратиться  к  трем  формам,  которые  являются  общепринятыми.  К  ним

относятся:  специальный общий правовой статус,  общий правовой статус и

индивидуальный правовой статус личности. 

3  Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята 12. 12. 1993 г., 14 марта

2020 г.] //Российская газета. - 1993. – 25 декабря; Российская газета. –  2004. – 21 марта;

Российская газета. – 2020. – 3 июля.
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Остановимся  на  специальном  правовом  статусе,  который

предусматривает правовое положение лиц, находящихся в местах лишения

свободы. Это является одним из его главных функций.

Лица,  которые  привлечены  к  отбыванию  уголовного  наказания,  не

перестают  быть  гражданами  России.  Это  предусматривается  специальным

правовым статусом, в виду того,  что он, в свою очередь,  основывается на

общем, который четко это регламентирует.

Главными  принципами,  в  отношении  лиц,  находящихся  в  местах

лишения  свободы,  являются  гуманизм  и  демократизм.  Это  установлено  в

международных  актах,  которые  их  устанавливают.  Следовательно,

сохранение  гражданства  осужденных  лиц  является  значимым  примером

реализации данных принципов4.

Государство, в полной мере, стремится к тому, чтобы наказание имело

высокий уровень воспитательного потенциала, поэтому, сохранив за лицами,

совершившими  преступления,  гражданство,  укрепляет  их  гражданские  и

нравственные чувства.

Сохранение  гражданства  для  лиц,  которые  привлечены  и  отбывают

уголовное  наказание,  рассматривается  и  с  другой  стороны.  То  есть,  они

имеют  право  пользоваться  всеми  общегражданскими  правами,

установленными в законодательстве РФ, а также и выполнять обязанности,

которые определены для граждан. Осужденное лицо, имеет право без особых

ограничений пользоваться правами в следующих сферах : трудовая, брачно-

семейная, сфера наследования и иные сферы. Если в наказании осужденного

нет  полной  изоляции  от  общества,  то  он  несет  за  собой  юридические

обязанности и наделен общегражданскими правами.

4 О  характере  собственности  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы  //

Цивилистические  записки:  Проблемы  кодификации  гражданского  законодательства  в

Российской Федерации / Под ред. В.А. Рыбакова, А.Я. Гришко. - М.: Юрист, 2014. – Вып.

5. – С. 23.
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Помимо  того,  что  лица,  отбывающие  наказание,  наделены  правами,

которые  принадлежат  общему  правовому  статусу,  имеют  и  некоторые

ограничения  в  пользовании  выше  представленных  прав  и  свобод.  Можно

сделать вывод, что осужденные лица, имеют правоограничения, относящиеся

к общегражданскому статусу.

Ст. 55 ч.3 Конституции Российской Федерации постановляет о том, что

границы, на основании которых назначаются те или иные ограничения лица,

отбывающего наказание, устанавливает федеральный закон. За федеральным

законом остается право ограничения осужденных, в той степени, в которой

необходимо обеспечить безопасность государства, других граждан, защитить

нравственность и конституционный строй.

Необходимо  сказать  о  том,  что  институт  уголовно-исполнительного

права  осужденных  –  это  их  правовое  положение.  Рассмотрим  правовую

значимость  данного  института.  Наказание,  которое  предусматривает  под

собой уголовную ответственность, является самой тяжкой формой наказания,

которая  влечет  за  собой  большие  изменения  и  ограничения  в  правовом

статусе  человека  и  гражданина  РФ.  Кара  представляет  собой  сущность

уголовного  наказания.  Она  заключается  в  ограничении  прав  и  свобод

осужденной личности.

Как мы уже говорили, согласно ст. 2 Конституции РФ, для государства

права  и  свободы человека  и  гражданина  представляют  высшую ценность.

Это  говорит  о  том,  что  все  задачи  и,  возникающие проблемы,  по  поводу

ограничений прав, свобод и форме наказания решаются в пределах правового

положения лица, отбывающего наказание.

Правовое  положение  лиц,  которым  назначено  уголовное  наказание,

является обязательным к учету и анализу. Это предусматривает достижение

наибольшей  продуктивности  при  исполнении  наказания  и,  в  некоторых

случаях,  исправительного  влияния.  Можно  сказать  о  том,  что  правовой

режим,  при  котором  осужденный  будет  отбывать  свое  наказание,

предусматривает  обязательную  реализацию  предоставленных  ему  прав  и
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исполнение обязанностей. Это является главным звеном в достижении целей

и задач, которые преследуются при назначении наказания.

Если остановиться  на  сфере правоохранительных органов,  то  можно

сделать  вывод  ,  что  сила  социально-правового  института  человека  и

гражданина, отбывающего уголовное наказание, в полной мере, не решает

задачи и цели данной деятельности.

Мы  исследовали  семейную  отрасль  субекта  правоотношений.

Некоторые  авторы,  в  своих  работах,  рассматривают  субъект  семейных

правоотношений, наряду с гражданскими. Они объясняют это тем, что семья

является разделом отрасли гражданского права и имеет своё начало с ним в

совокупности.

Семейный субъект правоотношений несет в себе юридическую силу, а

значит  наделяет  гражданина  правом  участия  в  семейных  отношениях.

Следовательно, лица, которые отбывают наказание, имеют личное право на

осуществление семейных прав и обязанностей, имеется ввиду, субъектных.

Осужденной лицо является субъектом правоотношений в семье.

Исследуя научную литературу, выяснилось, что вопросы о структуре

семейной правосубъетивности до сих пор рассматриваются с разных точек

зрения, по- разному обсуждаются теми или иными авторами. Одни авторы,

рассмотрели в  данной сфере  две  составные части  –  это  дееспособность  и

правоспособность.  Другие  же  считают,  что  структура  семейной

правосубъективности не может обойтись и без деликтоспособности, то есть

способности лица нести ответственность за причиненный им вред.

Уточнение  содержания  и  структуры  семейного  субъекта

правоотношений,  требует  тщательного  рассмотрения  каждого  из

представленных  элементов.  Обратившись  к  СК  РФ5было  обнаружено

отсутствие  трактовки  семейной  правоспособности  на  законодательном

5Семейный кодекс РФ: [федеральный закон от 4 мая 2011 г.] (с изм. на

6.02.2020 г.) // Российская газета. - № 97. – 06 мая. – 2011; Российская газета.

– 2020. – 8 февраля.
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уровне. На законном основании определение поясняется в ст.  17 ГК РФ6и

трактуется как как способность субъекта иметь гражданские права и нести

обязанности.  Следующим  этапом,  для  определения  структуры  субъекта

семьи,  необходимо  выяснить  имеет  ли  отношение  семейное  право  к

гражданскому, либо же является самостоятельной сферой. Как сказано выше,

ряд  авторов  никак  не  связывают  гражданское  право  с  семейным,

ориентируясь на «аналогию закона».

Другие  ученые,  считают  правильным  отнести  семейное  право  к

вытекающей  отрасли  из  гражданского.  Следовательно,  научные  труды

разных авторов,  говорят о том, что «семейное право имеет некую связь с

гражданскими правоотношениями, но и, каждое из них в отдельности, так же

может рассматриваться и имеет свою собственную структуру».

Обратимся  к  трудам  М.  В.  Антокольской.  Профессор  поддерживает

авторов,  которые  объединяют  данные  понятия.  Мария  Вадимовна

рассказывает,  что  в  гражданском  и  семейном  праве  единая  трактовка

правоспособности, следовательно, одно вытекает из другого. В трудах О. Г.

Юрьевой  мы  можем  заметить  следующую  точку  зрения:  «необходимы

уточнения  в  семейном  праве,  по  поводу  особенностей  семейно-правовых

отношений».

Янис  Робертович  Вебере,  в  своих  работах,  также  проводит

исследование по поводу правоспособности в гражданском и семейном праве.

Вебере выяснил, что правоспособность в семейном праве – это «способность

иметь права и обязанности имущественные и неимущественные, способность

совершать  семейно-правовые  акты,  которые,  соответственно

предусматривает законодательство Российской Федерации».

Можно  сделать  выводы  о  том,  что  лица,  отбывающие  наказание,

наделены  как  семейной,  так  и  гражданской  правоспособностью,  так  как

никто не вправе лишить их данной способности. Согласно законодательству,

6 Гражданский  ㅤ  кодекс  ㅤ  Российской  ㅤ  Федерации  ㅤ  (часть  ㅤ  первая):  ㅤ  федеральный ㅤ

закон: ㅤ от ㅤ 30.11.1994 ㅤ г. ㅤ // ㅤ Российская ㅤ газета.-1994.-8 ㅤ декабря; ㅤ Российская ㅤ газета. ㅤ

– ㅤ 2015. ㅤ - ㅤ 15 ㅤ июля; Российская газета. – 2019. – 4 июня.
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она  начинается  с  рождения,  а  заканчивается  только  смертью.  Некоторые

авторы, в своих исследованиях заметили, что, всё-таки, с возрастом семейная

правоспособность расширяется в своих возможностях, хоть и начинается она

с рождения.

Подведем  итог  всего  выше  сказанного.  Лица,  осужденные  и

отбывающие наказание в местах лишения свободы, наделены всеми правами

и  обязанностями  граждан.  Об  этом  говорят  принципы  Конституции

Российской  Федерации,  международное  законадательство  и  Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, но с оговоркой, за исключениями и изъятиями,

которые также установлены нашим законом.

Семья не может существовать без брака. Брак является добровольным

союзом  между  мужчиной  и  женщиной,  который  представляет  собой

взаимные  личные  и  имущественные  права  и  обязанности.  Допускается

вступление в брак с осужденным, так как за ним сохраняются данные права и

обязанности. Главные условия, для вступления в брак, - это добровольность и

достижение брачного возраста, излагается в ст. 12 СК РФ.

При желании заключения брака, лицо, отбывающее наказание в местах

лишения  свободы,  должен  сообщить  об  этом  в  письменном  заявлении  и

предоставить  органам  исправительного  учреждения.  Администрация

исправительного  учреждения  (далее  –  ИУ),  обязана  выполнить  проверку

личного дела осужденного, выяснить нет ли обстоятельств, препятствующих

вступлению  в  брак,  изложенные,  непосредственно  в  ст.  14  СК  РФ,  и  не

состоит ли осужденный в зарегистрированном браке.

ИУ, в частности, его администрация, не найдя никаких препятствий,

обязана  разъяснить  лицу,  отбывающему  наказание,  о  порядке  и  условиях

заключения  брака.  Осужденному  предлагается  заполнить  необходимое

заявление, органы ИУ обязательно проверяют правильность его заполнения,

сверяют с материалами личного дела, становятся свидетелями подписи лица,

желающего  вступить  в  брак.  Заверяет  заявление  начальник  данного  ИУ.

После  всех  проведенных  действий,  заявление  может  быть  отправлено
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гражданину,  с  которым,  непосредственно,  осужденный  изъявил  желание

вступить в брак. В отправлении обязательно указывается адрес отдела записи

актов гражданского состояния. Данный орган самостоятельно назначает дату

заключения брака, оповещает об этом лиц, желающих вступить в законный

брак.

Рассмотрим условия, при которых осужденный вступает в брак. В Ст.

11 СК РФ изложено, что брак заключается в непосредственном присутствии

лиц, подавших заявление на законную регистрацию, с этого момента должен

пройти месяц, но возможны и причины, исходя из которых срок может быть

увеличен  или  сокращен.  Оговорка,  не  более,  чем  на  месяц.  Имееются  и

особые  причины,  которые  позволяют  заключить  брак  в  день  подачи

заявления:  рождение  ребенка,  беременность,  угроза  жизни  одному  из

граждан7.7

Помещение,  для  заключения  брака  определяется  ИУ,  в  котором

находится лицо, отбывающее наказание. Обязательным является присутствие

обеих сторон на данной процедуре. Свидетельство о браке – это документ,

который подтверждает регистрацию брака между гражданами. В личное дело

лица, отбывающего наказание, ставится отметка о том, что брак заключен,

вместе с указанием данных о его супруге.

Ст.63 СК РФ говорит о том, что каждый родитель обязан заботиться о

своих детях. То есть он ответственен за физическое и психическое здоровье

своего  ребенка.  Лицо,  находящееся  в  месте  лишения  свободы,  не

освобождается  от  осуществления  данных  обязанностей.  Остановимся  на

правах  и  обязанностях,  которые  принадлежат  осужденному,

непосредственно,  в  отношении  своего  ребенка  в  неимущественной  сфере:

право дать фамилию, имя и отчество, право на изменение имени и фамилии

до 14летнего возраста ребенка, так же, право и обязанность  на образование и

воспитание своих детей.

7   Антокольская М.В. Семейное право: Учебник./ М.В.Антокольская. -

М., 2019. С.87
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Остановимся  на  том,  как  осужденный  может  осуществлять

родительские  права  и  обязанности.  Лица,  находящиеся  в  местах  лишения

свободы  имеет  право  на  телефонные  разговоры  с  ребенком,  переписку,  а

также свидания: краткосрочные или длительные. Даже имеется возможность

выездов за пределы ИУ, в котором находится осужденный. Если же, имеет

место быть осуждение за тяжкие или особо тяжкие преступления, то, в таком

случае,  законодательство  имеет  право  на  ограничение  семейной

правоспособности.

Если  гражданин,  намеренный  усыновить,  удочерить  или  стать

опекуном ребенка,  следуя абз.  10 п. 1 ст. 127 СК РФ, имеет судимость за

умышленное преступление против жизни человека или гражданина; против

общественной безопасности; против семьи и несовершеннолетних, не имеет

права на данное деяние. 

Лица,  которые  находятся  или  находились  в  преследовании  за

вышеуказанные  деяния,  также  не  имеет  права  усыновить,  удочерить  или

стать опекуном. Исключением является случай прекращения следствием по

каким-либо  основаниям.  К  таким  исключениям  относятся:  оскорбление  и

клевета,  незаконное  помещение  в  психиатрическую  больницу.  Строго

запрещено  воспитывать  детей  лицам,  которые  имеют  ещё  не  снятую

судимость за особо тяжкие преступления.

Подводя  итог,  можно  отметить,  что  лица,  отбывающие  наказание  в

местах лишения свободы, имеют много прав и обязанностей в отношении

семейной  отрасли,  несмотря  на  оговорки  и  некоторые  ограничения,  прав

сохраняется больше.

Система  семейного  и  уголовного  законодательства,  складывается  на

основе  правовых  гарантий,  которые  имеют  осужденные  и  отбывающие

наказание  лица.  Данная  система  действует  на  международном  и

национальном  уровне.  Это  объясняется  тем,  что  она  основана  на  идеях

ценности семьи. Правовые гарантии позволяют достичь наибольших целей и

задач, которые преследует за собой наказание. В целом, можно сказать, что
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система  семейно-правовых  отношений  направлена  на  установление

гармонизации между государством и гражданином.
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1.2 Правовая природа расторжения брака в России

Семья –  это,  в  первую очередь  социальное  явление.  По сути,  семья

представляет  собой  небольшую  социальную  группу  людей,  которые

объединены кровными, а также приравненными к ним, связями. Семью по

праву можно признать одной из первых форм социального взаимодействия,

поскольку  первые  племена  и  общины  состояли  из  нескольких  семей  или

вовсе  являлись  одной  большой  семьей.  Внутри  семьи  отношения

регулировались  волей  ее  главы,  а  также  посредством  различных  обычаев

(чаще всего воля главы основывалась на устоявшихся в его роду правилах

поведения).  Таким образом,  за  членами семьи закреплялись определенные

права  и  обязанности.  На  стадии  формирования  и  развития  государства  в

качестве основного источника права по-прежнему оставался обычай. Однако

со временем позитивное право  обрело приоритетное значение,  обобщив и

закрепив правила поведения, предусмотренные нормами обычаев. Правовая

система Древней Руси многое позаимствовала из права Византии, поэтому

традицию  связывать  заключение  брака  с  соблюдением  конкретной

процедуры  соотносят  с  одним  из  законов  Льва  Мудрого.  По  решению

императора в брак необходимо было вступать путем проведения церемонии

церковного венчания.  Только такой брак в глазах государства признавался

действительным.  Отметим,  что  первоначально  правила  заключения  брака

относились  к  определенной  части  населения,  и  только  спустя  пару  веков

требование  узаконивания  брака  стало  распространяться  на  все  слои

населения, в том числе на рабов и крепостных8.

До  30-х  годов  20  века  брачно-семейные  взаимоотношения  мало

интересовали законодателя, они рассматривались скорее как второстепенный

объект  правового  регулирования.  Рассматривая  зарождение  и  становление

законодательства  о  браке,  П.Л.  Полянский  в  своей  работе  предлагает

выделить следующие периоды его развития: 

8 Левушкин А.Н. Направления совершенствования Семейного кодекса Российской

Федерации // Семейное и жилищное право. 2018. 1. С. 55-57.
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-  первый период расположен в пределах X-XVII  веков.  Для данного

этапа  характерно  отсутствие  интереса  к  брачно-семейным  отношениям.

Регулирование данной сферы находится в руках церкви, кроме того, многие

вопросы регулируются при помощи обычаев; 

- второй период включает в себя XVII – начало XX века. В это время

законодатель  проявил  интерес  к  семейным  отношениям,  поскольку  был

заинтересован в исполнении сословиями своих прямых обязанностей перед

государством.  Дворяне представляли опору для самодержавия,  поэтому их

семейный статус тщательно регламентировался. Иначе ситуация обстояла с

податным населением.  Их быт  интересовал  законодателя  гораздо  меньше,

поэтому в отношении них по-прежнему доминирующую позицию занимали

нормы обычного права; 

- третий период среди остальных является самым непродолжительным.

Его временные рамки расположены с октября 1917 года по начало 30-х годов

20  века.  На  этом  этапе  преимущественном господствует  идея  построения

социализма, поэтому институт семьи постепенно отмирает; 

- четвертый период начинается с 30-х годов и длится до вступления в

силу  действующего  Семейного  кодекса.  Здесь  государство  постепенно

признает,  что семья является важным общественным институтом, который

наряду с другими важными сферами жизни общества так же полежит охране.

Одной из  основных целей законодателя  стало формирование нормативной

базы  направленной  на  обеспечение  благополучия  наименее  защищенного

субъекта семейных отношений – несовершеннолетнего.  Реализация данной

цели  обеспечила  необходимость  переработки  правовых  инструментов

регулирования взаимоотношений субъектов семейного права9.

Основой  такого  социального  института  как  семья  в  большинстве

случаев  выступает  брак.  Без  уяснения  сущности  и  назначения  брака  в

системе семейного права будет сложно рассматривать все взаимосвязанные с

ним  элементы  правовой  системы.  Поэтому  для  исследования  темы

9 Полянский П.Л. Формирование семейного права как отрасли в России //  Вестник Московского

университета. Серия 11. Право. – 2015. - №2. – С. 3-33.
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«Заключение и расторжение брака» особое значение имеет первоначальное

изучение феномена брака в российском семейном праве.  В отечественном

законодательстве  отсутствует  легальное  определения  понятия  «брак».  В

простом  понимании  брак  это  юридический  союз  между  мужчиной  и

женщиной,  характеризующийся  совокупностью  специальных  прав  и

обязанностей.  Здесь  же  стоит  отметить,  что  хотя  Семейный  кодекс  не

содержит  легального  определения,  законодатель  настаивает,  что  брачный

союз может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Для этого

стоит обратиться к части 3 статьи 1 Семейного кодекса,  где  используется

следующая  формулировка:  «принципами  добровольности  брачного  союза

мужчины и женщины». Статья 12 в качестве одного из условий заключения

брака  называет  «добровольное  согласие  мужчины  и  женщины».  Хотя

прямого  запрета  на  заключение  однополых браков  закон  не  содержит,  по

смыслу его норм можно сделать вывод, что однополые партнеры не могут

заключить брак на территории нашей страны. Обратим внимание, что совсем

недавно данный вопрос поднимался в рамках обсуждения предлагаемых 20

поправок  в  Конституцию.  Депутатом  Игорем  Зотовым  было  внесено

предложение  на  конституционном  уровне  закрепить  следующую

формулировку «брак – союз мужчины и женщины». Однако его инициатива

не была одобрена.

Возвращаясь  к  определению  правового  смысла  понятия  «брак»,  мы

вынуждены  обратиться  к  доктрине,  поскольку  закон  не  дает  нам

необходимой конкретики. По мнению В.И. Прозоровой в научной литературе

существует  три  наиболее  «популярных»  концепции  брака:  брак-договор,

брак-таинство, брак как институт особого рода10. 

Исходя  из  основных  начал  семейного  законодательства,  мы  можем

придти  к  выводу,  что  брачный  союз  (брак)  строится  на  следующих

принципах: - добровольность брачного союза; - равенство прав супругов; 23 -

приоритетное  значение  благополучия  детей;  -  защита  интересов  и  прав

10 Прозорова  В.  И.  Правовая  сущность  брака  //  Вестник  Удмуртского  университета.  Серия

«Экономика и право». – 2016. - №6. – С. 85-88.

18



нетрудоспособных  членов  семьи;  -  недопустимость  вмешательства  в  дела

семьи.

О. Ю. Косова предполагает наличие некоторых противоречий между

положениями  Семейного  кодекса  и  принципом  равенства  супругов11.  Во-

первых,  стоит  обратить  внимание  на  запрет  законодателя  возбуждать

бракоразводное производство по инициативе мужа во время беременности

жены и до достижения ребенком возраста одного года. Вовторых, требовать

предоставления алиментов имеет право мать ребенка в момент беременности

и до достижения ребенком возраста трех лет. Соответствующее положение

предусмотрено  для  действующих  и  уже  бывших  супругов.  В  целом  воля

законодателя ясна, его намерения направлены на защиту интересов наименее

социально-защищенных  субъектов.  В  данном  случае  это  беременная

женщина, малолетний ребенок и женщина, воспитывающая такого ребенка.

По  сути,  равенство  прав  должно  предусматривать  схожие  нормы  для

мужчин. Например, предлагаем дополнить перечень лиц, предусмотренный

частью  второю  статьи  89  Семейного  кодекса  следующей  формулировкой

«муж, осуществляющий уход за общим ребенком, в течение трех лет со дня

рождения ребенка». Аналогичное положение необходимо внести в статью 90

Семейного кодекса.  То есть, предоставить право требовать предоставления

алиментов  бывшему  мужу,  осуществляющий  уход  за  общим  ребенком,  в

течение трех лет со дня рождения ребенка. Внедрение указанных положений

обеспечит равенство прав супругов в семейных отношениях, а также отразит

актуальную динамику развития общественных отношений. Дело в том, что

патриархальная модель семьи все больше и больше отходит на второй план.

В  современной  семье  роли  могут  распределяться  различным  образом,

поэтому законодатель не должен исключать возможности того, что уходом за

общим ребенком займется его отец.

11 Косова  О.Ю.  Юридическая  формула  брака  в  российском  праве  //  Научные  ведомости

Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. – 2017. - №24(273).

– С. 124-128.
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Ряд  теоретиков  придерживаются  точки  зрения,  что  большим

упущением  является  отсутствие  понятия  «семья»  в  нормах  семейного

кодекса12.  По их мнению, это лишает всяческого смысла название отрасли

семейного права. В целом семьи брак тесно связанные между собой понятия,

но их нельзя отождествлять. Использование законодателем понятия «семья»

в различных значениях  привело к  тому,  что  Костромская  областная  Дума

обратилась в Конституционный Суд с просьбой дать толкование указанному

понятию,  которое  содержится  в  статье  38  Конституции  Российской

Федерации.  Заявитель  указал,  что  понятие  не  имеет  четкой  конкретики,

поскольку  разные  нормативные  акты  предполагают  разные  определения

круга  членов  семьи,  а  понятие  «семья»  и  вовсе  отсутствует  как  таковое.

Однако  Конституционный  Суд  не  раскрыл  данное  понятие,  отказав  в

принятии  запроса,  поскольку  решение  заявленного  вопроса  ему

неподведомственно. С законодательной точки зрения будет весьма сложно

дать  подходящее  юридическое  определение  такому  многоаспектному

социальному  явлению  как  семья.  Правовая  дефиниция  должна  отражать

только  существенные  признаки,  то  есть,  такие  признаки,  которые  имеют

правовое  значение  и  отражают  саму  сущность  и  природу  конкретной

юридической категории. В свою очередь семья сугубо социальное явление,

поэтому  будет  непросто  рассмотреть  его  именно  как  юридическую

категорию. Ситуация осложняется еще и тем,  что существенные признаки

понятия «семья» могут меняться в зависимости от отрасли права.

Расторжение брака – это урегулированная при помощи правовых норм

процедура, обусловленная волей одного или обоих супругов, нацеленная на

прекращение брачно-семейных отношений. Расторжение брака может быть

произведено  путем  обращения  в  органы  записи  актов  гражданского

состояния или в судебные органы.

Следуя п. 3 ст. 1 СК РФ, мы видим, что законодательство, являющееся

семейным,  основывается,  непосредственно,  на  принципе  добровольности.

12 Иванова  Е.В.,  Семенова  И.Ю.  К  вопросу  законодательного  оформления  семьи  как  правовой

категории // Oeconomia et Jus. – 2017. - №3. – С. 28-34.
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Таким образом, согласие сторон, вступающих в брак, является обязательным

условием для того, чтобы совершить процедуру заключения брака. Об этом

гласит  ст.  12  СК.  Основание,  которое  подразумевает  под  собой  принцип

добровольности,  доказывает  то,  что  добровольность  рассматривается  не

только для процесса заключения брака, но и для его расторжения. То есть,

если супруги убеждены в том, что им необходимо расторгнуть брак, никто не

вправе  заставить  сторон  его  сохранить.  Но,  если  рассматривать  данный

вопрос с точки зрения государства, то мы видим, что оно заинтересовано в

том,  чтобы укрепить  и  сохранить  семейные отношения между супругами.

Следовательно,  любые,  возникающие  вопросы,  по  поводу  расторжения

брака,  находятся  под  строгим  контролем  государства.  Если  достаточно

глубоко  рассматривать  данную  проблему,  то  можно  понять  всю  её

сложность.  Установленным  законом  нормам,  которые  регулируют  весь

бракоразводный процесс, необходимо включать в свое внимание публичный

интерес, помимо частного. А порой, они очень часто затрагивают интимные

отношения между сторонами, которые принимают участие в бракоразводном

процессе.  Следовательно,  мы пришли к  следующему выводу о  том,  что с

одной стороны, для государства, очень важно бороться за сохранение брака

семьи,  а  с  другой  стороны,  нормы,  которые  регулируют  семейные

отношения,  не  должны  нарушать  принципа  свободы  брачно-семейных

отношений. Когда, главным образом, начинают предпочитаться только одни

интересы,  наносится  вред  некоторым  членам  семьи,  особенно

несовершеннолетним,  права  которых  нарушаются,  так  как  ещё  особо  не

учитываются.  Данное  явление  просматривается  в  истории  развития

законодательства России13.

Из  выше  сказанного,  следует  следующий  вывод:  любые  вопросы  о

расторжении брака должны решаться в строгой гармонии двух принципов:

как частного, так и публичного.

13Левушкин  А.Н.  Реализация  прав  супругов  при  осуществлении  деятельности

юридического лица // Журнал российского права. 2016. № 3. С. 47-55.
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Исследуя научную литературу, можно заметить, что законодательство

РФ  по  вопросу  о  расторжении  брака  ведет  себя  неоднозначно.  Оно,  по-

разному,  устанавливало  порядок  бракоразводного  процесса,  затронуло  это

как  регистрационные,  так  и  судебные  его  формы.  Всем  известен  1917г.

Октябрьской революцией. Именно последствия данного события, повлекли

за собой серьезные изменения в идеологических и экономических процессах

государства.   Возникновение  пролетарского  государства  продиктовало

необходимость  разработки  нового  семейного  кодекса,  который  бы

соответствовал  новым  пролетарским  принципам  и  интересам,  которые,  в

свою очередь,  должны соответствовать  морали пролетарского государства.

Рассмотрим  этапы  происхождения  нового  семейного  законодательства.

Изначально,  стало  первой  необходимостью  полностью  ликвидировать

семейный строй, который существовал ещё до революции, то есть провести

реформу в институте брака семьи.

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» и от 19 декабря 1917 г. «О расторжении

брака». Данные декреты послужили началом развитию советского семейного

кодекса. Нормы декретов, которые являлись основными, говорили о том, что

допустим  брак  между  гражданами,  который  заключен  только  в

соответствующих  органах,  то  есть  в  органах  записи  актов  гражданского

состояния. До революции 1917 г. Расторжение браков происходило в судах

духовных консисторий. После данной революции все дела о бракоразводных

процессах у них были изъяты и переданы государственным органам, так же

упростили  сам  бракоразводный  процесс,  что  позволило  гражданам  более

свободно  осуществлять  данное  решение.  Все  ограничения,  касающиеся

расторжения брака, то есть развода, были отменены. Судью наделили правом

расторгнуть брак, если он был уверен в истинном таком желании, хотя бы

одной стороны. Никто не выяснял причины и мотивы развода,  так они не

имели  юридической  силы  совсем.  Возникающие  вопросы  по  поводу
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алиментов и детей также решал суд, если супруги не смогли самостоятельно

об этом договориться.14

При согласии обеих сторон, стала возможна подача заявления в отдел

записи браков.

Таким образом,  мы имеем полное основание говорить о  том,  что те

принципы  и  нормы,  которые  складывались  многие  десятилетия  и  века,

декреты  изменили  в  корне,  тем  самым  изменив  и  весь  институт  брака.

Реформа церкви о браке была отменена, в полной мере, государство настояло

на отмене ограничений, которые ранее возникали по поводу бракоразводного

процесса.  Граждане  получили  полную  свободу  в  данном  вопросе.

Регистрационная  функция,  стала  выражать  компетенцию  государства  в

бракоразводном процессе, то есть расторжение брака целиком и полностью

перекладывался на ответственность супружеских сторон. Простыми словами,

развод принял форму - частного дела семейных отношений.

16 сентября 1918г. Был принят Кодекс законов об актах гражданского

состояния.  Этому  послужила  острая  необходимость  нехватки  норм  в

декретах,  направленных  на  регулирование  данных  отношений.  Принятый

Кодекс  значительно  упростил  бракоразводный  процесс.  Возникли  две

процедуры расторжения брака: судебная и внесудебная. Стоит отметить, что

судебная процедура являлась достаточно простой. Супругам предоставлялась

возможность вообще на ней не присутствовать. В своем единственном лице

судья выносил свое решение и постановлении о разведении супругов. Также

судья решал вопрос о детях: о их временном нахождении, пока не решится

спор. Жена тоже имела право на содержании, если в этом нуждалась,  это

решал  точно  также  судья  единолично.  В  то  время  данная  модель

бракоразводного процесса не была знакома ни одному государству в мире,

поэтому  её  назвали  достаточно  прогрессивной.  Она  внесла  глубокие

14Левушкин  А.Н.  Реформа  семейного  законодательства:  совершенствование

структуры  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  и  правового  регулирования

отдельных  брачно-семейных  отношений  //  Актуальные  проблемы  российского  права.

2017. № 5. С. 33-34.
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изменения  в  отношения  между  гражданами,  так  как  не  составляло  труда

развестись. Было установлено, что данное время характеризуется периодом

разводов,  что  не  представляло  особой  перспективы  для  государства,  но

значительно увеличило свободу граждан.

Произошли сильные изменения, которые коснулись, непосредственно

экономической,  политической  и  идеологической  сферы  государства.

Разработали новый Кодекс о семье,  браке и опеке,  который был принят в

1926г 19 ноября.  Этой  разработке  послужили выше сказанные изменения.

Данный  Кодекс  послужил  ещё  большему  упрощению  бракоразводного

процесса. Развод осуществлялся исключительно в органах ЗАГСа, судебный

порядок отменили, даже когда один из супругов был категорически против

разрыва  брачных  отношений.  Сторона,  которая  была  против  даже  не

вызывалась на данный процесс, а уже, впоследствии, оповещалась о том, что

брак  расторгнут.  Мы  пришли  к  выводу,  что  новый  семейный  Кодекс

назначил  развод  –  формальным  процессом,  который  происходит

непосредственно в ЗАГСе. Государство не принимает практически никакого

участия в разводе, кроме того, что регистрирует данный процесс.

 Ситуация  в  государстве  оставляла  желать  лучшего  и,  поэтому,  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».  Государственные

органы пытались всеми силами остановить происходящее. Они возобновили

обязательное  присутствие  обоих  супругов  при  бракоразводном  процессе,

повысили оплату за бракоразводный процесс,  причем она становилась всё

больше  за  каждый  последующий  развод,  ввели  обязательную  отметку  в

паспорте  о  разводе.  Вновь,  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что  простота

бракоразводного  процесса  продолжала  сохраняться,  ужесточился  лишь  её
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порядок.  Государственные  органы  понимали,  что  необходимы  изменения,

которые  в  корне  поменяют  нормы,  которые  отвечают  за  бракоразводный

процесс. Государство преследовало за собой цели и задачи по укреплению

института семьи и брака.  На ее решение был направлен Указ Президиума

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной

помощи  беременным  женщинам,  многодетным  и  одиноким  матерям,

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания

«Мать-героиня»  и  учреждении  ордена  «Материнская  слава»  и  медали

«Медаль  материнства».  Данный  указ  изменил  нормы  расторжения  брака.

Теперь бракоразводный процесс осуществлялся только в судебном порядке.

Также,  развод  сильно  усложнился  по  своему  содержанию.  То,  что  люди

просто хотят развестись было недостаточно. Судья был обязан выяснить все

мотивы развода, а только потом уже принимал решение о расторжении или

сохранении  брака  между  супругами.  Бракоразводный  процесс  стал

настоящим  разбирательством  с  привлечением  свидетелей.  Далее  об  этом

обязательно писалось в газете. В цене возросли государственные пошлины,

которые накладывались на супругов, принявших решение развестись. Развод,

со  стороны  общества,  теперь  оценивался  как  безнравственное  поведение

людей.15

Здесь будет правильным следующий вывод. Государственные органы

власти стремились к укреплению семейного института. Они не отказывались

от  принципа  свободы  в  бракоразводном  процессе,  но  стали  пресекать

легкомысленное  отношение  к  разводу,  осуществляли  необходимый  и

жесткий  контроль  за  данным  процессом.  Государство  придерживалось

мнения о том,  что брак может быть расторгнут только в случаях крайней

необходимости.

30 июля 1969 г.  был принят и с 1 ноября 1969 г.  введен в действие

КоБС  РСФСР,  который  закрепил  судебный  и  внесудебный  порядок

15Измайлов  В.В.  Теоретические  и  практические  проблемы  расторжения  брака  //

Советник Юриста.  2017.  № 12.  С. 61-64.
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расторжения  брака.  Судебный  порядок  являлся  основным  порядком  в

бракоразводном  процессе.  Установилось  общее  основание  для

необходимости проведения бракоразводного процесса – распад семьи. Суду

требовалось установить тот факт, что семью сохранить невозможно, потому

что невозможна совместная дальнейшая жизнь супругов. Это подтверждается

в  новом  приятом  Кодексе  с.  33.  Тогда,  и  только  тогда,  суд  имел  право

расторгнуть брак между супругами. Судья тщательно изучал мотивы развода,

искал  пути  возможного  примирения  супружеских  сторон.  Установление

судом  возможного  примирения  сторон,  говорило  о  том,  что  судья  может

отложить  судебное  разбирательство  до  полугода.  За  данный  период,

супружеская  пара  могла  прийти  к  выводу  о  сохранении  семьи.  Бывают

ситуации,  когда  очевидно,  что  семью сохранить  невозможно,  именно  для

этого  был  введен  административный  порядок  бракоразводного  процесса.

Свидетельством такой ситуации выступало согласие обеих сторон на развод,

в случае если они не имею несовершеннолетних детей. ( ч. 1 ст. 38 КоБС).

Также,  в  случае,  если суд  признавал  одну из  сторон недееспособной и,  в

случае,  когда  один  супруг  получает  наказание,  с  назначением  лишения

свободы  на  срок  от  трех  лет.  В  данных  ситуациях  достаточно  написать

заявление одному из супругов. Об этом гласит ст. 39 КоБС. Вывод, что брак

теперь расторгался в ЗАГСе только, когда соответствовал случаям в ст. 38 и

39 КоБС.

В  1993г  была  принята  Конституция  РФ.  До  этого  времени,  по

семейному праву,  действовал  Кодекс,  о  котором мы сказали  выше.  КоБС

перестал соответствовать тем отношениям, которые происходили в обществе

на тот момент.  Законодательству семьи требовались серьезные изменения,

также в реформации нуждался и бракоразводный процесс. Это требовалось

для установления соответствия на международно-правовом уровне.

8  декабря  1995  г.  был  принят  Семейный  кодекс  РФ.   Если

охарактеризовать  его  с  общей точки зрения,  то  он достаточно стабилен и

преемственен,  в  отношении  многих  институтов.  Семейный  кодекс  РФ
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является  взаимозависимым  от  других  отраслей  права,  в  особенности  от

гражданской отрасли права. В данном кодексе просматривается сохранение

принятых ранее норм, но не противоречащим новым условиям жизни. В суде,

по  Семейному  кодексу  РФ,  была  упрощена  бракоразводная  процедура.

Обратимся к ст. 21 СК. Данная статья излагает ситуации, в случае которых,

расторжение брака производится, непосредственно в суде:

- отсутствие согласия одной из сторон на бракоразводный процесс;

- наличие несовершеннолетних детей, исключения представлены в п. 2.

ст. 19 СК;

-  одна  из  супружеских  сторон  уклоняется  от  расторжения  брака,

непосредственно в ЗАГСе.

ЗАГС,  в  свою  очередь,  производил  бракоразводный  процесс  только

тогда, когда не возникало никаких споров между супругами в этом вопросе.

Новый Семейный кодекс РФ практически ничем не отличался от КоБС. Это

касается  именно  процесса  развода.  В  него  включили  лишь  некоторые

уточнения, которые были необходимы. Обратившись к ст.  19 п.  1 СК, мы

видим,  что  разрешается  бракоразводный  процесс  супружеским  сторонам,

которые не имеют несовершеннолетних детей. Ситуация, в случае которой

очевидно,  что  семейные  отношения  отсутствуют,  также  является

упрощенной. К таким ситуациям можно отнести, как говорится в Семейном

кодексе  РФ,  осужденность  одной  из  сторон  на  срок  свыше  трех  лет,

недееспособность  или  безвестное  отсутствие  одного  из  супругов.  ЗАГС

наделен правом, по данным причинам, расторгнуть брак, если поступает об

этом заявление супруга.16

Супружеское лицо, которое осуждено или отбывает наказание в местах

лишения  свободы,  не  обладает  данным  правом.  За  осуществлением

процедуры расторжения брака супруг, который осужден, может обратиться

только в общем порядке.

16Измайлов  В.В.  Применение  процедуры  медиации  при  расторжении  брака  //

Юстиция. 2018. 1. С. 72-79.
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Таким образом, мы подошли к выводу о том, что Семейный кодекс РФ

– самое либеральное законодательство. Думаем, что в ближайшее время не

стоит ожидать упрощения бракоразводной процедуры. Внесение изменений в

кодекс возможно только в случае кардинального изменения мнения, которое

является  общественным.  Например,  к  бракосочетаниям  лиц  одного  пола.

Считаем,  что  к  данным  изменениям  современное  общество  не  готово

перейти.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА С

УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

2.1  Расторжение  брака  с  осужденными  к  лишению  свободы  в

органах загса

Во все времена, также и в наше настоящее время, интерес к институту

семьи  и  брака  возрастает.  Это  можно  объяснить  их  важностью  и

значимостью  для  государства  и  для  общества  в  целом.  Сфера  политики,

которая наиболее плотно занимается изучением семьи и брака -  социальная.

В социальной сфере семья трактуется как социальный институт. Её называют

особой формой жизни людей, которая основана на родстве и браке и зависит

от  экономического  положения  в  государстве.  Семья  включает  в  себя  все

виды отношений – между родителями и детьми, между мужем и женой, а

также между поколениями. В социальном институте семьи люди занимаются

совместной деятельностью, в которой, в свою очередь, находят реализацию

потребности  самих  личностей  и  потребности  всего  общества  в  целом.

Например, к индивидуальным потребностям относятся семейное счастье, а к

общественным физическое  и ,конечно, духовное становление личности.17

Лица,  в  отношении  которых  применены  меры  уголовно-

процессуального  принуждения,  лишающие  их  свободы,  то  есть  права,

закрепленного в Конституции РФ, а также иных прав, принадлежащих как

вышеуказанным лицам, так и связанных с ними третьих лиц (родственники и

другие близкие).

В  Семейном  кодексе  РФ  отражена  в  качестве  участника  семейно-

правовых  отношений  такая  категория  граждан  как  осужденные.  Так,

например,  в  соответствии  со  ст.  19  Семейного  кодекса  один  из  супругов

может расторгнуть брак в органах ЗАГС без согласия осужденного супруга и

в независимости от наличия у них несовершеннолетних детей. Однако ст. 20

17Антокольская  М.В.  Семейное  право:  Учебник./  М.В.Антокольская.  М.,  2019.

С.142
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предусматривает  возможность  обжалования  такого  решения  в  судебном

порядке при наличии споров о разделе имущества или о детях.

Специфика  семейного  правового  статуса  осужденных  к  лишению

свободы  характеризуется  тем,  что  субъективные  права,  юридические

обязанности  и  юридическая  ответственность  обусловлены  частным  делом

осужденного и  его  семьи и необходимостью публичного  вмешательства  в

данные  отношения  ввиду  наличия  важной  социальной  и  государственной

цели  –  исправление  осужденных  и  предупреждение  совершения  новых

преступлений  как  осужденными,  так  и  иными  лицами  (ст.  1  Уголовно-

исполнительного кодекса РФ), во имя которой определены задачи уголовно-

исполнительного  законодательства  Российской  Федерации:  регулирование

порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств

исправления  осужденных,  охрана  их  прав,  свобод  и  законных  интересов,

оказание осужденным помощи в социальной адаптации.

Осужденные к лишению свободы, как и все граждане, имеют право на

создание семьи. Важность семьи для лиц, осужденных к лишению свободы,

обусловлена  тем,  что  семья  оказывает  положительное  воздействие  на

каждого  человека,  построенная  на  чувствах  взаимной  любви,  уважения  и

взаимопомощи. Нельзя не согласиться с мнением Н. Дерюги: «Осужденные

чаще всего пытаются сохранить семейные связи. Движителем этого процесса

является стремление остаться полноправным членом семьи».

Таким  образом,  семейная  правоспособность  лиц,  осужденных  к

лишению  свободы,  ограничению  не  подлежит,  что  не  предусматривается

также  Семейным  кодексом  РФ.  Единственным  исключением  является

установленное  статьей  127  СК  РФ  ограничение  относительно  права

осужденных  или  подозреваемых  в  совершении  преступления  лиц  быть

усыновителями.

В  Российской  Федерации  гарантией,  обладающей  наивысшей

юридической силой, является Конституция Российской Федерации, которая

признает и гарантирует права и свободы человека. В соответствии с ч. 1 ст.
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38  Конституции  РФ  семья  находится  под  защитой  государства.  Каждый

имеет  право  на  неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и  семейную

тайну (ч. 1 ст. 23).

Осужденные имеют право на  заключения брака во время отбывания

назначенного  наказания.  Государственная  регистрация  заключения  брака

граждан, отбывающих наказание в исправительных колониях ФСИН России,

проводится  на  основании  Федерального  закона  «Об  актах  гражданского

состояния» от 15.11.1997 № 143 (с изм., внесенными Федеральным законом

от 02.04.2014 № 52-ФЗ) органом ЗАГС. Осужденный, отбывающий наказание

в исправительной колонии, должен обратиться к начальнику исправительной

колонии  с  просьбой  о  предоставлении  возможности  заключения  брака.

Государственная регистрация заключения брака производится 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.

В  современных  реалиях  институт  семьи  и  брака  находится  в

незавидном положении. Статистика по заключению и расторжению браков в

Российской Федерации свидетельствует о неблагоприятной тенденции роста

числа  расторгнутых  браков.  Рассматривая  вопросы  расторжения  брака,

независимо от способа, необходимо определить сущность данного основания

расторжения союза супругов. В. В. Измайлов указывает на то, что правовую

природу расторжения брака необходимо рассматривать в двух аспектах: во-

первых,  как  юридический  факт,  прекращающий  супружеские

правоотношения  на  будущее  время,  во-вторых,  как  юридический  факт,

изменяющий  правоотношения  (трансформирует  отношения  супругов  в

отношения  бывших  супругов)  и  направленный  на  защиту  всех  его

участников18.  Расторжение  брака  –  это  урегулированная  при  помощи

правовых норм процедура, обусловленная волей одного или обоих супругов,

нацеленная  на  прекращение  брачно-семейных  отношений.  Расторжение

18 Измайлов В.В. Правовая природа и некоторые проблемы расторжения брака в

России // Пролог: журнал о праве. – 2018. - №3. – С. 40- 47.
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брака  может  быть  произведено  путем  обращения  в  органы  записи  актов

гражданского состояния или в судебные органы.

Административная процедура расторжения брака имеет весьма простой

характер.  Для  ее  реализации  необходимо  взаимное  согласие  супругов,  а

также  отсутствие  несовершеннолетних  детей.  Взаимное  согласие  должно

быть выражено в виде заявления, подписанного обоими супругами.

В  органах  Записи  актов  гражданского  состояния  (далее  по  тексту  -

ЗАГСа) при наличии соответствующих оснований расторгаются браки между

супругами, выразившими двустороннее согласие на развод, т.е. по заявлению

обоих супругов, либо в отдельных случаях по заявлению только одного из

супругов19.

Однако в данном случае можно говорить о возникающем ограничении

семейной  правоспособности  осужденного  лица,  так  как  его  согласие  на

расторжение брака, при совершении его в упрощенной форме, не требуется.

Подобное  ограничение  прав  осужденных  видится  несправедливым.

Гарантируя  наличие  у  лиц,  отбывающих  наказание  в  исправительных

учреждениях,  основных  прав  и  свобод  гражданина  РФ  за  некоторыми

изъятиями,  законодателю  следовало  предусмотреть  необходимость

учитывать мнение таких лиц при расторжении их браков20.

Из  содержания  п. 2  ст.19  СК РФ следует,  что  расторжение  брака  в

органах  загса  может  производиться  по  заявлению  не  только  обоих,  но  и

одного  из  супругов,  причем  независимо  от  наличия  у  них  общих

несовершеннолетних  детей. Закон  допускает  такую  возможность  в  трех

случаях: а) если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; б)

если другой супруг признан судом недееспособным; в) если другой супруг

осужден за  совершение преступления к лишению свободы на срок свыше

19 Веселкова  Е.Е.  Коллизионные  проблемы  заключения  и  расторжения  брака  //

Законодательство и экономика. 2017. № 8. С.72
20 Блинков  О.Е.,  Денисюк  Ю.И.  Заключение  и  расторжение  брака  с  лицом,

находящимся в местах лишения свободы // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С.56

32



трех лет. Право на расторжение брака в этих случаях предоставлено супругу,

не находящемуся в одном из перечисленных п. 2 ст. 19 СК РФ состояний.

В  этой  связи  следует  иметь  в  виду,  что  основания  признания

гражданина безвестно отсутствующим или недееспособным предусмотрены

ГК РФ.  Так,  гражданин  может  быть  по  заявлению заинтересованных  лиц

признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его

жительства  нет  сведений  о  месте  его  пребывания. При  невозможности

установить день получения последних сведений об отсутствующем началом

исчисления  срока  для  признания  безвестного  отсутствия  считается  первое

число  месяца,  следующего  за  тем,  в  котором  были  получены  последние

сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц -

первое января следующего года. Суд может вынести решение о признании

гражданина  безвестно  отсутствующим  только  тогда,  когда  не  удалось

установить место его пребывания. Изложенный порядок признания граждан

безвестно отсутствующими разъясняется судьей супругу, если тот обратился

в суд с иском о расторжении брака к лицу, в отношении которого в течение

года  в  месте  его  жительства  отсутствуют  сведения  о  месте  его

пребывания. Однако в том случае, если супруг не желает обращаться в суд с

заявлением о признании другого супруга безвестно отсутствующим, судья не

вправе  отказать  в  принятии  искового  заявления  о  расторжении  брака,  а

должен рассмотреть иск на общих основаниях.

Недееспособным  может  быть  признан  судом  гражданин,  который

вследствие психического расстройства  не  может понимать значения своих

действий или руководить ими.  Над ним устанавливается опека,  а  органом

опеки и попечительства назначается опекун.

Признание гражданина безвестно отсутствующим или недееспособным

осуществляется  в  порядке,  установленном  гражданским  процессуальным

законодательством.
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Процедура  развода  с  осужденными  имеет  достаточно  свободный

характер. Если один супруг осужден на срок более трех лет, то его согласие

на  развод  совершенно  не  требуется.  Кроме  того,  если  одна  супружеская

сторона является недееспособной, то она не может выразить свою волю на

расторжение  брака.  Это  как  раз  определяет  её  недееспособность.  Лицо,

осужденное  на  срок  от  трех  лет  находится  в  назначенном  ИУ  и  его

присутствие  на  процедуре  развода  не  требуется,  то  есть  развод

осуществляется в отсутствии одного из супругов. В такой семье могут быть

несовершеннолетние  дети,  но  это  также  не  является  основанием  для

препятствия бракоразводного процесса. Супружеская сторона, которая имеет

вид подать заявление на бракоразводный процесс не должна быть: безвестно

отсутствующим,  недееспособным  или  осужденным  гражданином  на  срок

свыше трех лет. В ст. 32 Закона об актах гражданского состояния мы видим,

что расторжение брака осуществляется по месту жительства супругов, либо

же месту регистрации их брака. Заявление пишется в форме, которая принята

ЗАГСом.  К  данному  заявлению  обязательно  прилагаются  следующие

документы:  решение  суда,  в  котором  указано  признание  одной  из  сторон

недееспособной  или  безвестно  отсутствующей,  либо  же  решение  суда,  в

котором вынесен приговор одному из супругов,  о том, что он осужден на

срок  более  трех  лет.  Гражданин,  который  оформляет  развод  по

вышеперечисленным  причинам.  Обязательно  должен  указать  место

жительства или нахождения второго супруга21.

ЗАГС, который принял заявление у одного гражданина, в течение трех

дней  обязан  оповестить  второго  супруга  о  том,  что  его  супруг  желает

совершить бракоразводный процесс. Если человек является недееспособным,

то  орган  ЗАГСа,  соответственно,  оповещает  об  этом  опекуна.  Если  же  у

недееспособного  супруга  нет  назначенного  опекуна,  то  ЗАГС  обязан

сообщить о предстоящей процедуре в органы опеки.

21 Нечаева А.М. Семейное право. Курс лекций / А.М.Нечаева. М., 2018. С.156
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В  заявлении,  которое  подается  на  расторжение  брака  с

недееспособным,  безвестно  отсутствующим или осужденным супругом на

срок более трех лет, гражданин обязан указать о своем желании по поводу

фамилии. В данном случае, фамилия либо сохраняется, которая получена при

регистрации брака, либо же возвращается добрачная фамилия.

Гражданин,  который  заявлял  в  соответствующие  органы  о  разводе,

обязан  ждать  месяц,  следовательно,  заявитель  уже  через  30  дней  может

получить на руки данный документ.

Укажем  две  составляющие  структуры  бракоразводного  процесса,

который происходит по письменному заявлению обеих супружеских сторон:

- самая важная часть – взаимное согласие супругов;

- отсутствие в семье несовершеннолетних детей.

Стоит обратить внимание на то, что согласно ст. 19 Семейного кодекса

Российской Федерации (далее по тексту – СК РФ); 3 ст.  34 Федерального

закона от 15.11.1997 N 143- ФЗ «Об актах гражданского состояния»если один

из  супругов  осужден  на  срок  более  трех,  в  семье  имеются

несовершеннолетние  дети,  процедура  развода  всё  равно  производится  в

органах ЗАГСа и согласие осужденного здесь также не требуется.

Остановимся  на  моменте,  когда  лицо,  отбывающее  наказание

принимает  решение  о  разводе  и  подает  соответствующее  заявление  в

администрацию  ИУ.  Этот  вопрос  считается  ещё  недостаточно

урегулированным.  Рассмотрим  несколько  вариантов  расторжения  такого

брака.  Данный  вариант  считается  менее  проблемным.  При  достижении

согласия  супругом,  который  находится  на  свободе,  брак  может  быть

расторгнут без присутствия осужденного лица. В другом случае, опираясь на

законодательство,  если  между  супругами  не  произошло  достижение

согласия, то бракоразводная процедура может быть осуществлена только в

судебном порядке, то есть зависит от вынесенного решения судьи.

Необходимо указать, что на практике в данной части иногда возникают

споры. Так, например, Б.А.А. обратился в суд с заявлением об оспаривании
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действий  (бездействия)  руководителя  органа  записи  актов  гражданского

состояния Кировского района г. Перми. В обоснование заявления указал, что

руководитель  ЗАГСа  с  использованием  своего  служебного  положения

незаконно  отказала  ему  в  принятии  заявления  о  расторжении  брака  и  в

государственной  регистрации  расторжения  брака,  что  лишает  его

возможности  зарегистрировать  другой  брак  по  месту  отбывания  им

уголовного  наказания.  Отказ  руководителя  ЗАГСа  нарушает  его

конституционные  права.  Суд  отказал  гражданину  в  удовлетворении  его

требований,  исходя  из  следующего:  Б.А.А.  состоит  в  зарегистрированном

браке с Ш. с 28.08.1995 года. Согласно приговору суда он осужден по п. п.

«а», «в», «г» ч.  2 ст. 161 УК РФ, ч.  5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 6 месяцам

лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии

строгого режима. В соответствии со ст. 34 № 143-ФЗ «Об актах гражданского

состояния»  расторжение  брака  по  заявлению  одного  из  супругов

производится органом записи актов гражданского состояния в случае, если

другой  супруг:  признан  судом  безвестно  отсутствующим;  признан  судом

недееспособным; осужден за совершение преступления к лишению свободы

на срок свыше трех лет. Заявитель Б.А.А. осужден к лишению свободы на

срок свыше трех лет. Таким образом, зарегистрированный брак между Б.А.А.

и  Ш.  может  быть  расторгнут  либо  по  заявлению  его  супруги  либо  по

заявлениям обоих супругов в соответствии со ст.  31 № 143-ФЗ «Об актах

гражданского состояния», согласно которой основанием для государственной

регистрации  расторжения  брака  является:  совместное  заявление  о

расторжении  брака  супругов,  не  имеющих  общих  детей,  не  достигших

совершеннолетия;  заявление  о  расторжении  брака,  поданное  одним  из

супругов,  и  вступившее  в  законную  силу  решение  (приговор)  суда  в

отношении  другого  супруга,  если  он  признан  судом  безвестно

отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение

преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. При отсутствии

согласия  супруги  на  расторжение  брака  в  органах  ЗАГСа  Б.А.А.  вправе
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обратиться  к  мировому  судье  по  месту  жительства  ответчицы  с  исковым

заявлением о расторжении брака в судебном порядке в соответствии со ст. 21

Семейного кодекса РФ22.

Таким образом,  пункт 2  ст.  19  СК РФ предоставляет  супругу право

прекратить брак своей односторонней сделкой. Это право служит средством

защиты  охраняемого  законом  интереса  супруга  в  прекращении  брака  и

является по своей правовой природе охранительным субъективным правом

на  свое  поведение.  Ему  корреспондирует  обязанность  другого  супруга

претерпеть  одностороннее  действие  управомоченного  по  защите  своего

охраняемого законом интереса.

Право добропорядочного супруга никак не ограничено во времени. То

есть такое заявление может быть подано как по заключению супруга в места

лишения свободы, так и по истечении неопределенного времени нахождения

супруга в местах лишения свободы.

При расторжении брака в ЗАГСе с лицом, осужденным на срок более

трех лет, к заявлению о разводе должна быть приложена копия приговора

суда или выписка из него об осуждении другого супруга. При этом, супруг

должен быть извещен о поданном в ЗАГС заявлении о разводе.

Так  как  регистрация  расторжения  брака  производится  в  отсутствие

осужденного супруга,  то отметка о расторжении брака в его паспорте или

другом удостоверяющем личность документе производится при выдаче ему

свидетельства о расторжении брака, после освобождения.

Не допускается расторжение брака в органах ЗАГСа, если: 

− срок лишения свободы составляет три года или менее трех лет; 

−  приговор  не  вступил  в  законную  силу,  а  потому  основания  для

упрощенного расторжения брака, указанные в ст.19 СК РФ, могут отпасть; 

−  лицо,  хотя  и  осуждено  на  срок  свыше  трех  лет,  но  на  момент

обращения  другой  стороны  в  ЗАГС  является  условно-досрочно

освобожденным (ст.79 УК РФ); 

22 Дело № 2-1988/2016г. // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга
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−  лицо,  хотя  и  осуждено  на  срок  свыше  трех  лет,  но  на  момент

обращения  другой  стороны  в  ЗАГС  освобождено  от  наказания  в  связи  с

болезнью (ст.81 УК РФ) либо истечением сроков давности обвинительного

приговора суда (ст.83 УК РФ); 

− суд отсрочил отбывание наказания лицам, перечисленным в ч.1 ст.82

УК РФ: осужденным беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в

возрасте до четырнадцати лет,  мужчине, имеющему ребенка в возрасте до

четырнадцати  лет  и  являющемуся  единственным  родителем,  кроме

осужденных к ограничению свободы, к лишению свободы за преступления

против  половой  неприкосновенности  несовершеннолетних,  не  достигших

четырнадцатилетнего возраста, к лишению свободы на срок свыше пяти лет

за  тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления  против  личности,  к  лишению

свободы за преступления, предусмотренные ст. ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3,

205.4,  205.5,  ч.  3  и  4  ст.  206,  ч.  4  ст.  211  УК  РФ,  и  сопряженные  с

осуществлением  террористической  деятельности  преступления,

предусмотренные ст. ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ, суд может отсрочить

реальное  отбывание  наказания  до  достижения  ребенком

четырнадцатилетнего возраста; 

−  лицо  наказывается  ограничением  свободы  независимо  от

назначенного срока (ст.53 УК РФ); 

− лицо, хотя и осуждено на срок свыше трех лет, на момент обращения

другой стороны в ЗАГС освобождено от наказания вследствие амнистии или

помилования (ст. 84 УК РФ, ст. 85 УК РФ).

На практике зачастую возникает вопрос: а как быть в случае, когда оба

супруга находятся в местах лишения свободы? возможно ли в таком случае

расторжения брака?  применимы ли  правила  анализируемой ст.19  СК РФ?

Возможно несколько вариантов решения данных вопросов.

Например,  оба  супруга  лишены свободы  на  срок  более  трех  лет.  В

таком случае, логично предположить, что не один из супругов не имеет права
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на  расторжение  брака  в  органах  ЗАГСа.  В  таком  случае,  на  наш  взгляд,

расторжение брака должно происходить в судебном порядке.

Второй вариант – когда один из супругов лишен свободы на срок три

года  или  менее.  Логичным  представляется,  что  в  таком  случае  супруг,

который осужден на срок менее трех лет, имеет право на подачу заявления о

разводе.

Однако этим круг проблемных вопросов не исчерпан. Как быть если,

один из супругов осужденный на срок, например, пять лет и отбывший срок

наказания,  желает  расторгнуть  брак  с  супругом,  осужденным  на  срок

наказания в виде лишения свободы в шесть лет и отбывающим оставшийся

год?

Так  же  на  практике  возникает  вопрос:  как  быть,  если  расторжение

брака  между  осужденными  обоими  супругами  происходит  по  взаимному

согласию  и  у  них  нет  несовершеннолетних  детей?  Согласно  п.4  ст.33

Федерального закона «Об актах гражданского состояния» расторжение брака

и государственная регистрация его расторжения производятся в присутствии

хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня подачи супругами

совместного  заявления  о  расторжении  брака.  Однако  уголовно-

исполнительное законодательство не предусматривает выездов осужденных

в органы ЗАГСа для расторжения брака. Как отмечают исследователи, значит

должен быть создан соответствующий механизм реализации права на развод.

Один из вариантов: каждый из супругов, содержащийся в местах лишения

свободы,  заполняет  заявление  в  ЗАГС  о  разводе,  которое  удостоверяется

начальником  места  лишения  свободы  и  направляется  в  ЗАГС  по  месту

нахождения  ИУ  по  выбору  супругов.  Расторжение  брака  в  таком  случае

возможно и в отсутствие супругов.

Статья  97  УИК  РФ  предусматривает  совершение  осужденными

кратковременных  выездов  на  основании  разрешения  начальника  данного

учреждения,  однако,  учитывая  субъективный  характер  принимаемого

решения,  нельзя  гарантировать,  что  каждый,  желающий  оформить  развод
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осужденный,  получит  такую  возможность.  Следовательно,  можно  сделать

вывод  о  недостаточном  урегулировании  в  законодательстве  данного

вопроса23.

Таким  образом,  необходимо  отметить  существование  некоторых

проблем,  существующих  в  области  процедуры  расторжения  брака  лиц,

осужденных  к  лишению  свободы.  К  данным  проблемам  относится  не

получивший  надлежащего  урегулирования  в  законодательстве  порядок

расторжения  брака  по  заявлению  осужденного,  а  также  существенное

ограничение  семейной  правоспособности  таких  лиц,  в  соответствии  с

которым  возможно  расторжение  брака  с  осужденным  в  одностороннем

порядке и без учета его мнения.

Для  разрешения  существующих  проблем  предлагается  внести

изменения в ст. 33 ФЗ «Об актах гражданского состояния» добавить пункт 5

и изложить его в следующей редакции: «В случае, если один из супругов,

желающих  расторгнуть  брак,  не  имеет  возможности  присутствовать  при

расторжении  брака  и  государственной  регистрации  расторжения  брака,  в

виду исключительных обстоятельств расторжения брака можно произвести

без  присутствия  одного  из  супругов».  Подобное  предложение  видится

наиболее оптимальным путем устранения недостатков, имеющихся в данной

области.

Необходимым  является  детальное  урегулирование  порядка

расторжения брака по заявлению осужденного лица, в частности, в случаях,

когда  речь  идет  о  браке  между  двумя  осужденными.  Также  видится

целесообразным  исключение  из  перечня  случаев,  при  которых  возможна

упрощенная процедура расторжения брака в одностороннем порядке, случай,

когда один из супругов осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.

2.2Расторжение брака с осужденными к лишению свободы в суде

23 Веселкова  Е.  Е.  Коллизионные  проблемы заключения  и  расторжения  брака  //

Законодательство и экономика. 2017. № 8. С.75
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Начнем  с  того,  что  если  у  человека  или  гражданина  по  поводу

бракоразводного процесса имеются несогласия  со своим супругом,  то они

обязаны  подать  иск  в  суд.  Суд  принимает  решение  о  разделе  имущества

и ,соответственно, о разводе супружеских сторон. Если же один из супругов

является  лицом  осужденным  или  отбывающим  наказание  в  ИУ,  то  дети

данной семьи безоговорочно остаются с гражданином. Который находится на

свободе.

Расторжение  брака  с  помощью  судебного  учреждения  происходит,

когда:

- у заключенного с женой есть дети, не достигшие 18 лет,

- муж находится в местах лишения свободы на срок, меньше 3 лет,

- необходимо разделить нажитую в браке собственность,

- срок носит условный характер.

Для развода в судебном порядке в согласии супруга также нет никакой

необходимости. Кроме того, если решать вопрос о разделе собственности и

назначении порядка встреч с общими детьми, муж может доверить ведение

дела третьему лицу. 

Происходят  ситуации,  когда  супружеские  стороны  не  могут

самостоятельно договориться о том, с  кем останутся их дети,  кто и какой

размер средств будет выплачивать на ребенка либо нуждающегося супруга, о

том как разделить общее имущество. Либо же супружеские стороны вроде

бы договорились, но этот договор нарушает чьи-либо интересы. Например,

детей  или  одной  из  сторон.  В  таких  случаях  суд,  помимо  самого

бракоразводного  процесса  решает данные спорные вопросы,  на  основании

Семейного  Кодекса  РФ  и  других  законов,  имеющих  отношение  к

происходящей ситуации.24

Рассмотрим ст. 38 ч.2 Конституции РФ, данная статья гласит о том, что

воспитание  и  забота  о  своих  детях  ложится  на  плечи  обоих  родителей  и

24Блинков  О.  Е.,  Денисюк  Ю.  И.  Заключение  и  расторжение  брака  с  лицом,

находящимся в местах лишения свободы // Семейное и жилищное право, 2017, № 2. С.59
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должна осуществляться в равной степени. Этот вопрос подтверждается также

и в Семейном кодексе РФ, а именно в гл. 12, 13 И 16.

Рассмотрим  некоторых  авторов,  которые  говорят  об  особенностях

родительских  прав  и  обязанностей.  Доктор  юридических  наук  Владимир

Александрович Рясенцев определил некоторые специфические особенности,

которыми обладают родительские права. К ним он отнес:

-  все  права  принадлежат  родителям  исключительно  до

совершеннолетия детей, а значит носят срочный характер;

- необходимость прибегать к силе права, в случае нарушения интересов

своих  детей,  то  есть  сочетание  данных  интересов  имеет  тоже  свою

особенность;

-  родители не могут отказаться  от родительских прав,  то  есть права

одновременно  становятся  их  обязанностями.  Суд,  в  сою  очередь,  может

лишить родителей родительских прав, за их несоблюдение.

- родительские права обязательно принадлежат обоим родителям и в

равной мере. Это подтверждается в ст. 61 СК РФ, ст. 18 Конвенции о правах

ребенка), Только в некоторых государствах встречается частичное наделение

правами одного  из  родителей,  если  в  судебном  порядке  установлено,  что

гражданин или гражданка является отцом или матерью ребенка.

Лица, которые отбывают наказание в ИУ, не лишаются такого звания

как  родитель.  Они  остаются  родителями,  которые  также  имеют

имущественные и неимущественные права и обязанности.  Остановимся на

том, как реализуются родительские права у осужденных. Они, естественно,

имеют  ряд  специфических  особенностей,  потому  что  находятся  в  месте

лишения  свободы  и  обязаны  отбывать  свое  наказание  и  подчиняться

назначенному правовому режиму в ИУ25.

Иванова  обратилась  к  Шепелеву  с  иском  о  расторжении  брака  и

взыскании алиментов на  ребенка в  размере ¼ от  доходов плательщика.  В

25 Фроловская  Ю.И.,  Юнусова  К.В.  Вопросы  исполнения  алиментных  обязательств

родителями -  осужденными в отношении несовершеннолетних детей //  Семейное  и  жилищное

право. 2017. N 5. С. 20 - 23.
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заявлении  указано,  что  с  мая  2017  года  семья  фактически  распалась,  на

момент обращения в суд, ответчик отбывает наказание в виде 2 лет лишения

свободы  в  колонии  общего  режима.  Анадырский  городской  суд  ЧАО

решением от 30.07.2019 г. по делу 2-242/2019 иск удовлетворил частично. Он

расторг  брак  и  определил  место  проживания  дочери  с  матерью.  Что  же

касается алиментов, то суд не согласился с их взысканием в процентах от

дохода. В решении указано, что находясь в ИТК ответчик не трудоустроен.

Поэтому  отчисления  назначены  в  виде  твердой  денежной  суммы,  равной

половине прожиточного минимума на детей, установленного в регионе.

Родители  имеют право  на  воспитание  своих  детей.  Это  является  их

одним из главных правомочий. Наряду с данным правом, оно несет в себе и

обязанность, о чем говорит ст. 63 п. 1 СК РФ. Такая обязанность включает в

себя заботу о всестороннем развитии ребенка: нравственном, физическом и

психическом в частности. От прав родителей отказаться нельзя, то есть оно

является неотчуждаемым. Никакие обстоятельства не могут повлиять на это.

Лишение  родителя  прав  происходит  исключительно  в  судебном  порядке.

Только  суд  может  привлечь  родителя  к  уголовной или  административной

ответственности. Для это должны быть резкие доказательства невыполнения

родителя своих прав и обязанностей в отношении своих детей. В этом случае,

суд лишает гражданина права быть родителем и лично воспитывать своего

ребенка26.

В  данной  теме  мы  подробно  рассматриваем  права  и  обязанности

осужденных  в  семейной  сфере.  Поэтому,  стоит  отметить,  что  лицо,

пребывающее в местах лишения свободы остается  родителем и имеет все

права и обязанности, которые принадлежали ему до этого момента. Однако,

суд  может  лишить  его  родительских  прав.  К  таки  случаям  относится

следующее,  когда  родитель  отбывает  наказание  в  месте,  которое

изолированно  от  общества.  Это,  в  свою  очередь,  не  может  позволить

осужденному  гражданину  в  полной  мере  осуществлять  свои  права  и

26Рабец А.М. Семейное право: Курс лекций. / А.М. Рабец.  Белгород, 2018. С.188
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обязанности, как родителю. Такое лицо не может быть примером для своего

ребенка. А значит и лишается прав на его воспитание.

Вопрос  имущества  остается  актуальным в  бракоразводном процессе.

Следует сказать о том, что если имущество не находится в собственности

граждан, которые имеют вид на развод, а является имуществом, например,

фермерского хозяйства, то данный вопрос суд обязан передать в отдельное

производство.  Этот  вопрос  рассматривает  п.  3  ст.  24  СК  РФ.  В  данной

ситуации  получается,  что  имущественный  вопрос  затрагивает  интересы

третьих лиц, если же граждане не приобрели право собственности на данное

имущество.

В  случаях,  когда  родители  вносили  вклады  за  счет  своего  общего

имущества на имя своих детей, естественно, несовершеннолетних, остаются

вкладами,  исключительно,  детей.  Также  данные  вклады  никак  не

учитываются при разделе общего имущества в бракоразводном процессе. Об

это свидетельствует п. 5 ст. 38 СК РФ.

Если в деле о расторжении брака один из родителей требует взыскать

алименты с другого, а второй родитель не признает себя таковым, суд также

передает дело в отдельное производство. В нем необходимо будет установить

генетическую принадлежность  ребенка,  прежде чем предпринимать какие-

либо действия в дальнейшем.

Рассмотрим  более  подробно  процесс  заключения  брака.  При

заключении брака возникает законный режим имущества супругов, если же

не были установлены какие-либо другие обстоятельства в брачном договоре.

Данные  обстоятельства  подробно  описаны  в  п.  1  ст.  33  СК  РФ.  Супруг,

который находится в местах лишения свободы, сохраняет за собой право на

имущество,  которое  находится  в  общей  собственности  супругов.  Но,

наказание в виде лишения свободы подразумевает нахождение гражданина в

ИУ,  поэтому  право  на  имущество  становится  невозможным  к  его

осуществлению27.

27Гришко А.Я., Рыбаков В.В. Имущественные и неимущественные права лиц, отбывающих лишение

свободы: Монография.  /  А.Я.Гришко,  В.В.Рыбаков.  Рязань.:  Академия права и управления Федеральной
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Если при рассмотрении дела о расторжении брака и разделе имущества

супругов  (в  случаях,  когда  они  полностью  не  выплатили  пай  за

предоставленные кооперативом в пользование квартиру, дачу, гараж, другое

строение или помещение) одна из сторон просит определить, на какую долю

паенакопления она имеет право, не ставя при этом вопроса о разделе пая, суд

вправе  рассмотреть  такое  требование,  не  выделяя  его  в  отдельное

производство, при условии, что отсутствуют другие лица, имеющие право на

паенакопления, поскольку этот спор не затрагивает прав кооперативов.

Совместной  собственностью  супругов  считается  любое  имущество

движимое и недвижимое, которое было нажито после заключения брака.  Об

этом гласят ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ.

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  (п.  1  ст.  200

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее -  ГК РФ)) указывает,

что  срок  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 или время возвращения из мест лишения свободы, или момент

получения сообщения от родственников о нарушении его прав, выраженном

в отчуждении общего имущества.

В п. 1 ст. 22 СК РФ определено, что «расторжение брака в судебном

порядке производится, если судом установлено, что дальнейшая совместная

жизнь супругов и сохранение семьи невозможно. При отсутствии согласия

одного из супругов на расторжение брака, судом могут быть приняты меры к

примирению супругов. Суд может назначит срок для примирения супругов и

отложить рассмотрение дела о расторжении брака на срок до трех месяцев».

службы исполнения наказаний, 2017. С.98
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Стоит  так  же  отметить  принцип  добровольности  брачного  союза,

который означает добровольное волеизъявление каждого из супругов, как на

заключение, так и на расторжение брака, а подавая заявление о расторжении

брака,  лицо  оформляет  в  форме  иска  результат  своего  решения.  Изучив

вопрос примирения с данной позиции можно сделать вывод, что каждый из

супругов защищает свои права и интересы, а суд не вправе навязывать другое

видение  ситуации  и  настаивать  на  сохранение  семьи  при  отсутствие  у

супругов  такого  желания.  Поэтому,  по  мнению некоторых  авторов,  «суду

необходимо оценивать психоэмоциональный настрой супругов, однако он не

должен  брать  на  себя  обязанности  семейного  психолога  и  выдвигать

предположения о перспективе брачных отношений».

При обращении одного из супругов в суд, он, тем самым, становится

истцом,  другой  супруг  принимает  на  себя  роль  ответчика.  Однако  при

предъявлении иска о расторжении брака обоих супругов, некоторые ученые

предполагают, что в данной ситуации происходит условность обозначения

сторон в бракоразводном процессе, ведь и истец и ответчик могут иметь один

и  тот  же  юридический  интерес  –  прекращение  брака.  К  тому  же  в

юридической  литературе  существует  мнение,  согласно  которому,  «в  тех

случаях, когда подается исковое заявление с просьбой о расторжение брака

вторым  супругом,  его  исковое  заявление  не  рассматривается  судом  как

встречный иск, а приобщается к материалам дела»28. 

Рассматривая вопрос о круге лиц, имеющих права на подачу искового

заявления  о  расторжении  брака,  нужно  отметить  разногласия  ученых  об

инициирование дела о расторжении брака третьими лицами.  Одни авторы

выступают за возможность начала дел о расторжение брака иными лицами,

другие указывают на чрезмерное вмешательство в дела семьи. На наш взгляд

такое вмешательство целесообразно в особых случаях. Так, в целях защиты

прав и интересов граждан возможность начала дела о расторжении брака есть

у прокурора.

28 Тарусина Н.Н. Семейное право. Учебное пособие / Н.Н.Тарусина. М., 2019. С.201
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Следует обратить внимание на нормы ГПК РФ, которые закрепляют,

что  «органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления,

организации или граждане вправе обратиться в суд с заявлением в защиту

прав, свобод и законных интересов других лиц». 

При  обоюдном  согласии  супругов  на  расторжение  брака,  имеющих

общих  несовершеннолетних  детей,  суд  расторгает  брак  без  выяснения

мотивов  прекращения  брачных  отношений.  Супруги  имеют  право

предоставить  соглашение  о  порядке  и  месте  проживания

несовершеннолетних детей, выплате средств на их содержание, а также на

содержание  нуждающегося  нетрудоспособного  супруга,  о  размерах  этих

выплат  и  разделе  общего  имущества  на  рассмотрение  суду,  а  в  случае

нарушения  интересов  детей,  или  отсутствия  соглашения,  суд  принимает

меры к защите этих интересов. 

Брак  считается  официально  расторгнутым  с  момента  внесения

соответствующей записи в регистрационную книгу или со дня вступления в

силу  судебного  решения.  Расторжение  брака  на  основании  судебного

постановления  также  подлежит  регистрации  в  книге  в  установленном

законом порядке.  «Выписка  из  судебного  решения отправляется  в  органы

загс в течение трех дней с момента вынесения постановления. Супруги не

могут  вступать  в  новый брак до  момента  получения ими свидетельства  о

расторжении брака»29. 

Таким  образом,  можно  сказать,  что  приведенные  положения

законодательства  свидетельствует  об  интересе  государства  в  обеспечении

прав и интересов супругов и несовершеннолетних детей, а также сохранении

семьи как важной ячейки общества.

Решение  суда  о  расторжении  брака  должно  быть  законным  и

основанным  на  доказательствах,  всесторонне  проверенных  в  судебном

заседании.  В  мотивировочной  части  решения  в  случае,  когда  один  из

супругов возражал против расторжения брака,  указываются установленные

29 Рабец  А.М.  Семейное  право:  Курс  лекций.  /  А.М.  Рабец.  -  Белгород:  БКИ

«Везелица», 2018. С.152

47



судом причины разлада между супругами, доказательства о невозможности

сохранения семьи.

Резолютивная часть решения об удовлетворении иска о расторжении

брака должна содержать выводы суда по всем требованиям сторон,  в  том

числе и соединенным для совместного рассмотрения. В этой части решения

указываются также сведения, необходимые для государственной регистрации

расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (дата

регистрации  брака,  номер  актовой  записи,  наименование  органа,

зарегистрировавшего  брак).  Фамилии супругов записываются в  решении в

соответствии со свидетельством о браке, а в случае изменения фамилии при

вступлении  в  брак  во  вводной  части  решения  необходимо  указывать  и

добрачную фамилию30.

В соответствии с п.  1 ст.  25 СК РФ брак,  расторгнутый в судебном

порядке,  считается  прекращенным  со  дня  вступления  решения  суда  в

законную  силу.  Указанное  положение  в  силу  п.  3  ст.  169  СК  РФ  не

распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном порядке до 1

мая  1996  г.,  то  есть  до  дня  введения  в  действие  ст.  25  СК  РФ.  Брак,

расторгнутый  в  органах  записи  актов  гражданского  состояния,  считается

прекращенным  со  дня  государственной  регистрации  расторжения  брака  в

книге регистрации актов гражданского состояния независимо от того, когда

был расторгнут брак - до 1 мая 1996 г. либо после этой даты.

В соответствии с п. 4 ст. 29 СК РФ супруги после расторжения брака

(как  в  судебном  порядке,  так  и  в  органах  записи  актов  гражданского

состояния)  не  вправе  ставить  вопрос  о  признании  этого  брака

недействительным, за исключением случаев,  когда действительность брака

оспаривается по мотивам наличия между супругами запрещенной законом

степени родства либо состояния одного из них на время регистрации брака в

другом  нерасторгнутом  браке.  Если  в  указанных  выше  случаях  брак

расторгнут  в  судебном  порядке,  то  иск  о  признании  такого  брака

30 Блинков  О.  Е.,  Денисюк  Ю.  И.  Заключение  и  расторжение  брака  с  лицом,

находящимся в местах лишения свободы // Семейное и жилищное право, 2017, № 2. С.62
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недействительным  может  быть  рассмотрен  судом  при  условии  отмены

решения  о  расторжении  брака,  поскольку,  принимая  такое  решение,  суд

исходил из факта действительности заключенного брака.  Согласно ч. 2 ст.

209 ГПК РФ факты и правоотношения, установленные таким решением, не

могут быть оспорены теми же сторонами в другом процессе.

Таким образом, мы делаем следующий вывод о судебной процедуре.

Данный  процесс  закреплен  определенным  сводом  законов  и  является

самостоятельным по  своей  форме.  В  СК РФ предусмотрены специальные

правила о процессе расторжения брака, которые, в свою очередь, позволяют

защищать и оспаривать бракоразводный процесс.  Данные правила указаны

для граждан, которые выражают свое несогласие о принятом решении в суде.

Также,  права  В  СК  РФ,  дополняются  особой  нормой,  которая  позволяет

наряду  с  бракоразводным  процессом  совместить  разбирательство  по

проблеме о признании недействительности брачного договора.

Укрепление  альтернативных  способов  разрешения  споров,

примирительных процедур указано в качестве основных задач унификации

процессуального законодательства31.  В такие процедуры входит медитация.

Она направлена на более точное принятие решения.  С помощью процесса

медитации  разрешаются  споры  между  супругами,  защищаются  их

нарушенные  права,  а  также  права  третьих  лиц,  к  ним  относящихся.

Необходимо  отметить,  что  медитация  показывает  достаточно  хорошие

результаты  и  является  как  таковым  преимуществом  в  следующем.  Она

помогает государству в какой-то степени уменьшить нагрузку на суды, так

как разбирательств огромное количество, а судов у нас не так уж и много.

При осуществлении медитации очень часто решаются семейные конфликты,

либо появляется возможность для принятия приемлемого решения, которое

бы устроило обе стороны супружеских отношений.

Делаем вывод о том, что процедура медитации считается оправданной

и,  тем  самым,  служит  защитным  механизмом  семейных  прав.

31 Матросов Н.А. Медиация на стадии подготовки к судебному разбирательству дел

о расторжении брака // Российский судья. – 2015. № 10. –С. 15-17.
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Бракоразводный  процесс  часто  сопровождается  спорами  и  несогласиями

супружеских  сторон,  поэтому  медитация  используется  в  качестве

урегулирования  данных споров,  что  в  то  же  время  не  исключает  участия

посредника в рамках юрисдикционной формы защиты32.

Если  семьи,  которые  имеют  несовершеннолетних  детей,

самостоятельно смогли урегулировать свои споры и пришли к заключению

соглашения,  особенно  это  касается  интересов  несовершеннолетних,  то  в

таком  случае  допускается  осуществление  процесса  расторжения  брака.

Заявление о разводе обязательно дополняется документом, который заверен

нотариусом.  Когда  супруги  приходят  к  общему  согласию,  должны  быть

решены  следующие  вопросы:  уплата  алиментов,  проживание

несовершеннолетних,  общение  с  несовершеннолетними  детьми,  а  также

имущественный вопрос, который предоставляет право на посещение общего

жилого помещения, даже если второй супруг будет жить отдельно.

По данным статистики выясняется, что всё-таки после бракоразводного

процесса супружеские стороны не решают самостоятельно вопрос, который

относится,  непосредственно  к  несовершеннолетним  детям,  к  уплате

алиментов на ребенка, либо на дееспособного супруга, а также не решается

проблема  о  праве  нахождения  в  жилом  помещении  несовершеннолетних

детей  или  отдельно  проживающего  супруга.  Целесообразным  будет

дополнить абзац 2 части 3 статьи 24 СК РФ также нормой, которая будет

предоставлять судам решать данные вопросы. Это необходимо для законного

упрощения,  особенно  несовершеннолетним  лицам  пользоваться  своими

правами  в  законном  доступе.  С  детьми  необходимо  еще  с  ранних  лет

проводить беседы на данную тему. Если между супружескими сторонами,

которые  приняли  решение  о  разводе  отсутствуют  какие-либо  споры  или

выше  указанные  проблемы,  то  граждане  должны  понимать,  что  на  них

возложена обязанность. Данная обязанность предоставляется в письменном

32Измайлов  В.В.  Применение  процедуры  медиации  при  расторжении  брака  //

Юстиция. 2018. 1. С. 72-79.
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виде,  называется она соглашением, которое,  в свою очередь,  утверждается

судом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы провели анализ семейного и, во взаимосвязи с ним,

гражданского  института,  проследили  историю  развития  и  условий

возникновения норм, связанных, непосредственно с семьей. Можно сказать,

что  российское  законодательство  обладает  гарантиями  для  реализации

материально-  правовых  норм,  под  особым  контролем  государства.

Следовательно, развод, по своей сути, является свободным.

Лица, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, входят

в  структуру  общества  и,  соответственно  являются  его  составляющей.

Следовательно,  нормативные  акты,  которые  регулируют  права  и  свободы

граждан распространяются на осужденных. То же самое можно сказать и о

Семейном кодексе РФ.

Гражданин,  осужденный  за  противоправные  действия  остается  в

статусе пользования семейного права. Исключение составляют ограничения

наказания,  которые  обязывают  его  находиться  в  исправительном

учреждении.

Мы  изучили,  что  лицо,  осужденное  и  отбывающее  наказание  имеет

специфические особенности при процессе развода. Бракоразводный процесс

может  оказаться  принудительным  для  осужденного.  Это  предусмотрено

законами РФ.

Решаемые вопросы о  заключении или  расторжении брака  могут  по-

разному  повлиять  на  лицо,  отбывающее  наказание.  Следовательно,

необходимо учитывать и наблюдать за динамикой влияния данного фактора.

Особенно это касается ресоциализационных и адаптационных процессов.

Закон гарантирует сохранение за рассматриваемыми лицами семейно-

правового  статуса  гражданина  с  отдельными  ограничениями  и

особенностями,  предусмотренными  законодательством  для  осужденных,  а

также  вытекающими  из  приговора  суда  и  режима,  установленного  для

отбывания  наказания  данного  вида.  Физическая  изоляция,  наступающая  в
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результате лишения свободы, влечет и фактическую изоляцию от семьи и

других  близких  родственников.  Вместе  с  тем  семья  является  важнейшей

сферой  существования  личности,  она  выполняет  социальные  функции

огромного  государственного  значения,  обеспечивая  продолжение

человеческого рода, воспитание детей и т. д.

Отметим, что расторгая брак, супруги осуществляют принадлежащие

им семейные права в юрисдикционной и неюрисдикционной форме защиты

семейных и гражданских прав. Доказано, что расторжение брака реализуется

в  определенной  семейно-правовой  форме  защиты  прав  супругов  и

осуществляется  в  рамках  организационных  семейных  отношений,

направленных на организацию административной или судебной процедуры

прекращения правоотношений супругов.

Необходимо  отметить  существование  некоторых  проблем,

существующих в области процедуры расторжения брака лиц, осужденных к

лишению  свободы.  К  данным  проблемам  относится  не  получивший

надлежащего урегулирования в законодательстве порядок расторжения брака

по  заявлению  осужденного,  а  также  существенное  ограничение  семейной

правоспособности  таких  лиц,  в  соответствии  с  которым  возможно

расторжение брака с осужденным в одностороннем порядке и без учета его

мнения.

Для  разрешения  существующих  проблем  предлагается  внести

изменения в ст. 33 ФЗ «Об актах гражданского состояния» добавить пункт 5

и изложить его в следующей редакции: «В случае, если один из супругов,

желающих  расторгнуть  брак,  не  имеет  возможности  присутствовать  при

расторжении  брака  и  государственной  регистрации  расторжения  брака,  в

виду исключительных обстоятельств расторжения брака можно произвести

без  присутствия  одного  из  супругов».  Подобное  предложение  видится

наиболее оптимальным путем устранения недостатков, имеющихся в данной

области.
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Необходимым  является  детальное  урегулирование  порядка

расторжения брака по заявлению осужденного лица, в частности, в случаях,

когда  речь  идет  о  браке  между  двумя  осужденными.  Также  видится

целесообразным  исключение  из  перечня  случаев,  при  которых  возможна

упрощенная процедура расторжения брака в одностороннем порядке, случай,

когда один из супругов осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет.

Целесообразно  допустить  развод  в  административном  порядке  по

взаимному  согласию  супругов,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  при

условии,  что  они  заключили  соглашение  по  всем  вопросам,  касающимся

интересов  детей.  К  заявлению  о  разводе  супруги  обязаны  приложить  его

текст,  удостоверенный  в  нотариальном  порядке.  В  соглашении  супруги

должны решить вопросы о месте проживания несовершеннолетних детей, об

уплате алиментов на несовершеннолетних детей и нуждающегося в помощи

нетрудоспособного  супруга,  о  порядке  общения  отдельно  проживающего

родителя  и  его  кровных  родственников  с  детьми  и  о  праве  пользования

несовершеннолетних  детей  и  нетрудоспособного  супруга  жилым

помещением.

Поскольку  после  развода  многие  жизненно  важные  проблемы,

касающиеся  несовершеннолетних  детей  и  нетрудоспособного  супруга,

остаются нерешенными, целесообразно использовать нормотворческий опыт

большинства стран Европы и дополнить абзац 2 части 3 статьи 24 СК РФ

также нормой, предоставляющей судам право разрешать в бракоразводном

процессе  вопросы об определении места  проживания несовершеннолетних

детей и об уплате алиментов на несовершеннолетних детей и нуждающегося

в  помощи  нетрудоспособного  супруга,  о  порядке  общения  отдельно

проживающего родителя и его кровных родственников с детьми и о праве

пользования  несовершеннолетних  детей  и  нетрудоспособного  супруга

жилым помещением. При отсутствии между разводящимися супругами спора

по всем указанным вопросам на них должна быть возложена обязанность

представить письменные соглашения, подлежащие утверждению судом.
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В  целях  соблюдения  права  супругов  на  охрану  частной  жизни,

необходимо  дополнить  статью  21  СК  РФ  частью  третьей,  изложив  ее  в

следующей редакции: «3. Слушание дела о расторжении брака проходит в

закрытом  судебном  заседании.  Рассмотрение  дела  в  открытом  судебном

заседании  допускается  по  мотивированному  определению  суда  только  по

просьбе обоих супругов».
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