


2

ОГЛАВЛЕНИЕ



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Лишение  свободы  как  вид

уголовного наказания оказывает серьезное влияние на совокупность прав и

обязанностей  осужденных  в  сфере,  регулируемой  семейным  правом.

Физическая  изоляция  осужденных,  связанная  с  лишением  свободы,

бесспорно, отражается на их семейной правосубъектности. Для юридических

наук  представляют  интерес  лишь  те  стороны  жизнедеятельности  семьи,

которые  могут  быть  подвергнуты  правовому  регулированию.  Социальная

сущность  семьи  и  брака  обусловливает  широкую  возможность  правового

воздействия на них. Этим объясняется широта и многообразие проблематики

исследований  правовых  наук.  В  Российской  Федерации  гарантией,

обладающей  наивысшей  юридической  силой,  является  Конституция  РФ,

которая признает и гарантирует права и свободы человека. В соответствии с

ч.  1  ст.  38  Конституции  РФ  семья  находится  под  защитой  государства.

Осужденные к лишению свободы как участники семейных правоотношений

наделены семейной правоспособностью: правом вступать в брак, прекращать

его,  правом  и  обязанностью  воспитывать  и  содержать  своих

несовершеннолетних детей и др.

Брак  представляет  собой  добровольный союз  мужчины  и  женщины,

порождающий между супругами взаимные личные и имущественные права и

обязанности. Вступление в брак осужденным свидетельствует о намерении

создать семью, приобрести права и обязанности субъекта брачно-семейных

отношений.  Таким  образом,  актуальность  обусловила  выбор  темы:

«Особенности  заключения  брака  с  участием  осужденного,  отбывающего

наказание в исправительном учреждении».

Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в

процессе заключения брака с участием осужденного, отбывающего наказание

в исправительном учреждении.
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Предмет  исследования:  нормы  семейного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  РФ,  научные  доктрины  и

правоприменительная практика по теме исследования.

Цель исследования: комплексный анализ института заключения брака

с  участием  осужденного,  отбывающего  наказание  в  исправительном

учреждении, выявление  пробелов  и  недостатков  правового  регулирования

исследуемых правоотношений и определение путей их устранения.

Задачи исследования состоят в том, чтобы:

1. Раскрыть  понятие  брака  и  правовую  природу  брачно-семейных

отношений.

2. Проанализировать  правовое  регулирование  брака  на  современном

этапе.

3. Изучить  правовое  регулирование  условий  и  порядка  заключения

брака.

4. Раскрыть условия государственной регистрации заключения брака с

лицом, отбывающего наказание в исправительном учреждении.

5. Определить порядок государственной регистрации заключения брака

с лицом, отбывающего наказание в исправительном учреждении.

6. Описать  обстоятельства,  препятствующие  заключению  брака с

лицом, отбывающего наказание в исправительном учреждении

Степень  научной  разработанности  темы  исследования.

Исследования  и  обобщения  нормативной  базы  современного

законодательства,  регулирующего порядок заключения можно последить в

работах  таких авторов, как: А.Г. Князев, Ю.Н. Николаев, А.Г. Харчев, Л.В.

Чуйко, Д.Н. Розанцев.  

Специальными  источниками  исследования  явились  работы  таких

известных ученых правоведов как: А.А. Беляев, A.M. Белякова, А.Г. Быков,

Я.Р.  Веберс,  Е.М.  Ворожейкин,  А.Г.  Вылков,А.Л.  Добровольский,  Н.М.

Ершова, М.П. Журавлев, А.И. Зубков, Н.Ф. Качур,О.А. Красавчиков, Ю.А.

Королев,  Н.С.  Малеин,  В.Ф.  Маслов,  Г.К.  Матвеев,  А.Е.  Наташев,  А.М.
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Нечаева,  В.П.  Никитина,  С.Я.  Паластина,  А.И.  Пергамент,  Е.А.  Поссе,

Пушкин, Д.Н. Розанцева, В.А. Рясенцев, Г.М. Свердлов, Г.А. Свердлык, В.И.

Старков, Е.А. Суханов,А.Г. Харчев, Г.Ф. Хохряков, Ш.Д. Чиквашвили, В.П.

Шахматов и др.

В  процессе  работы  над  темой  исследования  проанализированы  как

ранее действовавшие, так и действующие общие и ведомственные правовые

акты, регулирующие брачно-семейные отношения с участием осужденных.

Методология  и  методы  исследования  составили  как  общенаучные

(диалектический, исторический, системно-структурный, логический, анализа

и  синтеза  и  другие),  так  и  частно-научные  (сравнительно-правовой,

формально- юридический, межотраслевой и другие) методы познания.

Нормативная  основа  исследования:  Конституция  Российской

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)1;  Гражданский

кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ2(далее

по тексту – ГК РФ); Семейный кодекс Российской Федерации от29.12.1995

№ 223-ФЗ3; Федеральный закон Российской Федерации от15.11.1997г.№ 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния»4 (далее по тексту – ФЗ «Об актах

гражданского состояния»).

Эмпирическая  основа  исследования составили  изученные  автором

материалы  судебной  практики  по  делам,  связанным  с  особенностями

1Конституция  Российской  Федерации:  принята  всенародным  голосованием  12
декабря 1993 г. (с учётом поправок от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от
05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от  21.07.2014  №  11,  одобренными  в  ходе  общероссийского
голосования 01.07.2020)// Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание законодательства
РФ. 2014. № 31. Ст. 4398; СПС Консультант Плюс.

2Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая):  федеральный закон
РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 08.12.2020)// Российская газета. 1994. № 238-239; СПС
Консультант Плюс.

3Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29.12.1995 №
223-ФЗ  (в  ред.  от  04.02.2021,  с  изм.  от  02.03.2021)// Российская  газета.  1996.  №17;
Российская газета. 2021. 2 марта

4Об актах гражданского состояния: федеральный закон РФ от 15.11.1997 № 143-
ФЗ(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)//Собрание законодательства РФ. 1997. № 47.
Ст. 5340; Собрание законодательства РФ. 2020. № 113. 28 декабря.
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заключения  брака  с  участием  осужденного,  отбывающего  наказание  в

исправительном учреждении.

Практическая значимость исследования заключается в возможности

использования  результатов  исследования  как  лекционного  материала.  А

также  данная  работа  может  быть  использована  в  правоприменительной

практике.

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения

и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНСТИТУТА БРАКА

1.1. Понятие брака и правовая природа брачно-семейных отношений

Понятие  брака  законом  не  определено.  Однако  семейное  право  и

другие  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  широко

используют это понятие. Чтобы понять это, нам нужно взглянуть на историю.

Так, известный отечественный специалист по гражданскому праву А.И.

Загоровский  выделил  три  основные  группы  концепций  семьи  и  брака  и

теорий, определяющих, когда они возникают.

Первая,  старейшая теория того времени,  «истоки» которой лежали в

основе  Бахофена,  МакЛеннана  и  Моргана,  отрицает  существование

индивидуального брака в древности, причем не только в моногамной, но и в

полигамной форме.

Другая  теория,  выдвинутая  Постом  и  Колером,  рассматривает

групповой брак как первую стадию брака и семьи.

Третья теория (Вестермарк, Старке, Каутский) отрицает существование

не  только  племенного,  но  и  группового  брака.  Апологеты  этой  теории

считают  первым  этапом  развития  семьи  как  супружеской  пары,  то  есть

моногамный брак1.

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

это последняя ступень брака. Его предшественником стала патриархальная

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

всякому средства позволяли иметь несколько жен) и религиозных воззрений,

отрицавших полигамию».

Одно из первых представлений о браке было дано в 3 веке. Римский

юрист Модестин утверждал, что брак - это союз мужа и жены в единство

всей жизни.

1Загоровский А.И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 1.
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Впервые в России понятие брака было дано в Кормчей книге: «Брак

есть  мужеве  и  жене  сочетание,  событие  во  всей  жизни,  Божественныя  и

человеческия правды общение».

Законодательство  РФ  не  трактует  понятие  «брак»  юридической

терминологии.  В  современной  науке  существуют  разные  подходы  к

определению брака1. А.И.  Загоровский рассматривал брак как особый вид

института, пожизненную сексуальную связь между мужчиной и женщиной,

нормированную  законом.  Следовательно,  фактическая  основа  брака  -  это

сожительство мужчины и женщины.

Г.Ф. Шершеневич2дает определение брака как узы между мужчиной и

женщиной,  заключенной в  установленном формате для целей совместного

проживания на основе взаимного согласия. 

В  юридическом  смысле  К.П.  Победоносцев  определял  брак  как

общественное  сочетание  мужчины  и  женщины.  Брак  заключается  по

договоренности.  Они  (мужчина  и  женщина)  инициируют  договорное

обязательство,  согласно  которому  и  жена,  и  муж  несут  взаимную

ответственность3.  В.И.  Сергеевич  рассматривает  брак как  сочетание

мужчины и женщины с целью сексуального дополнения и объединения всего

живого. Суть брака практически выходит за рамки юридического анализа4.

Вследствие анализа различных подходов к определению брака данное

понятие  можно  рассматривать  в  узком  и  широком  смысле,  в  правовом  и

социальном аспекте. В социальном плане брак - это многогранное явление,

которое включает физиологические,  духовные, экономические,  правовые, а

иногда и религиозные аспекты. Для права важны экономические и правовые

аспекты, которые, в первую очередь, воплощаются в особых имущественных

отношениях между супругами.

1Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. М., 2010. С. 52.
2Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.,1911. С.125.
3Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. СПб., 1896. С. 148. 
4Суворов Н.С. Учебник церковного права. М., 1908. С.14.
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В более узком смысле, т.е. в понимании законодательства Российской

Федерации,  брак  -  это  объединение  мужчины  и  женщины,  которое

регистрируется в ЗАГСах на определенных условиях и приводит к взаимным

личным неимущественным и имущественным правам и обязательства.

Если  давать  определение  брака  в  более  широком  смысле,  то  мы не

можем  ограничиваться  только  нормами  законодательства  РФ,  а,

следовательно,  говорить  лишь  о  моногамном  браке,  учитывая,  что  в

соответствии  со  ст.  158 СК  РФ1 браки,  заключенные  за  пределами

Российской  Федерации,  признаются,  в  том  числе  полигамные,  при

соблюдении требований законодательства страны, в которой был заключен

брак.

Сторонники позиции рассмотрения брака как сделки исходят из того,

что  к  порядку  заключения  брака,  его  действительности  и  условиям

расторжения предъявляются определенные требования. Некоторые брачные

отношения могут регулироваться контрактом: имущественные отношения во

время брака и после его расторжения. 

Сторонники позиции,  согласно  которой брак  -  это  институт  особого

рода, ссылаются на то, что брак имеет целью не создание имущественных

последствий,  а  прежде  всего  нравственное,  духовное  содержание.

Большинство  отношений,  которые  возникают  в  браке,  не  регулируется

правом.

Определение  понятия  «брак»  и  соотношения  зарегистрированного

брака с  фактическими брачными отношениями имеет чрезвычайно важное

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

и публично-правовых, отношений2.

Важнейшим формальным критерием брака, отличающим его от других

юридических  фактов  в  семейном  и  гражданском  праве,  является  факт

1Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29.12.1995 №
223-ФЗ  (в  ред.  от  04.02.2021,  с  изм.  от  02.03.2021)// Российская  газета.  1996.  №17;
Российская газета. 2021. 2 марта.

2Дзотов Ч.А Гражданский брак: как защитить свое имущество. М., 2016. С. 32

http://login.consultant.ru/link/?rnd=85F743046F3C36C51CE45C2EDF13137C&req=doc&base=RZR&n=303631&dst=100748&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100440&REFDOC=18767&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100748%3Bindex%3D554&date=24.01.2021
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государственной  регистрации.  Этим  брак  отличается,  прежде  всего,  от

фактических  брачных  отношений,  не  порождающих  тех  последствий,

которые предусмотрены семейным и другим законодательством в отношении

супругов, чей брак зарегистрирован.

По  действующему  российскому  законодательству  не  существует

понятие  «фактического  брака».  Закон  не  признает  незарегистрированный

брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины, в том числе

ведущих  общее  хозяйство,  хотя  на  практике  нередко  люди  придают

фактическим  брачным  отношениям  не  меньшее  значение,  чем  браку,

зарегистрированному  в  органах  записи  актов  гражданского  состояния,

забывая  о  том,  что  фактический  брак  не  порождает  соответствующих

правовых последствий. Это подтверждается и судебной практикой.

Единственным исключением были те, кто состоял в фактическом браке

до 8 июля 1944 года.

Цель брака, например, О.С. Иоффе, определил  как «…индивидуальное

желание получить национальное признание созданного союза. Основания для

взаимной любви и уважения не входят в его юридическое содержание. Брак

может прекратиться в любой момент, если эта основа будет нарушена, что

невозможно в гражданском судопроизводстве».

Поэтому социальное содержание, цели и правовые особенности брака

исключают его оценку как одной из разновидностей гражданско-правовых

сделок.

Разнообразные  взгляды  на  правовую  природу  брака  существуют  не

только в российском семейном праве, но и в зарубежном семейном праве.

Особенно  Васильев Е.А., выделяет три основных концептуальных взгляда на

брак:  брачный  договор  (наиболее  распространенное  понятие),  брачный

статус, брачное партнерство1.

1Васильев Е.А. Гражданское и торговое право капиталистических государств. М.,
1993. С. 515.
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С  принятием  Семейного  кодекса  в  Российской  Федерации  и

значительным  увеличением  доли  договорных  принципов  в  нем  в

современных  научных  исследованиях  появляется  совершенно  новый,

нетрадиционный взгляд на брак.

Так,  М.В.  Антакольская,  последовательно  проработавшая  правовые

теории брака  как договора,  таинства и  особого  рода  института,  пришла к

выводу, что «соглашение о заключении брака по своей правовой природе не

отличается от гражданского договора». 

С другой стороны, сохраняется основное мнение о том, что брак - это

добровольная,  свободная и равная связь  между мужчинами и женщинами,

созданная  на  основе  взаимного  уважения  и  любви,  заключенная  в

соответствии с законом и порождающая права и обязанности супругов.

 Подчеркивается также единобрачный принцип брака.  А.М. Нечаева,

также давая традиционное понятие брака, рассматривает его одновременно и

как  форму  отношений  между  мужчиной  и  женщиной,  как  своеобразный

символ как для вступающих в брак, так и для государства.

Таким  образом,  брак  –  добровольный  союз  между  мужчиной  и

женщиной,  с  целью  создания  семьи  и  обуславливающий  возникновение

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

необходимо закрепить данное определение.

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

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

признаки брака»1.

В  связи  с  этим,  выделим  наиболее  существенные  признаки  брака,

встречающиеся у большинства теоретиков:

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

мужчины и женщины, основанный на моногамной связи.

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

вступление в брак, так и расторжение брака.

1Рясенцев В.А. Советское семейное право: Учебник. М., 1982. С. 93.
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В-третьих,  брак  –  это  равноправный  союз:  мужчины  и  женщины,

вступающие в брак, имеют равные права и обязанности.

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

соблюдением  определенных  правил,  установленных  государством

(признается  только  брак,  зарегистрированный  в  соответствующих

государственных органах).

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

может быть признан недействительным как фиктивный).

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

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

расторжение брака при дальнейшей невозможности сохранить семью.

Таким образом, отсутствие легального определения брака, несмотря, на

казалось  бы,  однозначность  его  трактовки  порождает  множество

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

отдельные  исследователи  справедливо  предлагают  дополнить  ст.1  СК  РФ

определением  брака.  Редакционное  это  могло  бы  выглядеть  следующим

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

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

заключается  в  органах  записи  актов  гражданского  состояния.  Права  и

обязанности  супругов  возникают  со  дня  государственной  регистрации

заключения брака»1. 

1.2. Правовое регулирование брака на современном этапе

Брачная  система  считается  центром  семейного  права.  Брак  -

традиционный  способ  создания  семьи.  Мораль,  нравственность,  обычаи,

традиции,  религии,  культуры  и  идеологии  -  явления,  тесно  связанные  с

1 Голышева  Е.В.  Брак:  понятие,  концепции,  проблемы  определения  цели
брака//Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. 2009. Т. 9. № 4. С. 143

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450&selid=13219006
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=662450
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эволюционным  процессом  брачной  системы.  Эти  реалии  имеют  большое

влияние  не  только  на  отдельных  людей,  но  и  на  семейные  и  брачные

отношения общества в целом.

Современную  нравственную  ситуацию  в  обществе  объективно  и

справедливо  отражает  В.П.  Камышанский:  «В  духовной  жизни  людей,

особенно  молодого  поколения  и  пожилых  людей,  возникает  и  нарастает

состояние  внутренней  пустоты.  Витает  дух  безысходности  и  полное

отсутствие каких-либо перспектив и уверенности в завтрашнем дне. В этих

условиях одни россияне уже начинают привыкать жить одним днем, другие

продолжают задумываться над смыслом жизни и, не получив ответа, теряют

интерес  к  ней,  что  приводит  к  девальвации  собственной  жизни,  утрате

идеалов  и  формированию  интересов  антисоциальной  направленности»1.

Итогом  вышесказанным,  следует  отметить,  что  исследование  брака

невозможно без учета его духовно-нравственных факторов.

Сложность  различия  между  понятием  брака  как  правоотношения  и

представлением о браке как юридическом факте заключается в особенностях

содержания самого понятия. Например, А.М. Нечаева говорил о браке как о

неразрывной связи между мужчиной и женщиной, где их объединяла цель -

это создание семьи.

А.М. Белякова добавляет, что данный союз юридически свободный и

добровольный2.  По  мнению  Г.М.  Свердлова  брак  -  моногамный  союз

равноправных мужчины и женщины.  В.А.  Рясенцев3 добавляет,  что  «брак

должен быть заключен в установленном порядке с соблюдением требований

закона».  О.Д.  Югай4 утверждал,  что,  «…брак  является  содержанием

различных  правовых  отношений,  что  вместе  они  образуют  особый  вид

института».

1Камышанский В.П. О праве, нравственности и государстве // Власть Закона. 2013.
№ 4(16). С. 11.

2Белякова А.М. Указ.соч. С. 8.
3Рясенцев В.А. Указ.соч. С. 67.
4Югай О.Д. Указ.соч. С. 26.
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О.А.  Хазова,  А.М.  Нечаева,  давая  определение  брака  как

добровольного и равноправного союза мужчины и женщины, порождающего

между супругами гражданские правоотношения, считают его сделкой1.  Это

определение некорректно,  поскольку не учитывает  духовные и  моральные

элементы  системы  брака.  Согласно  действующему  семейному  праву,

государство  разрешает  такие  браки  только  в  аккредитованных

уполномоченных  органах.  Брак,  заключенный  только  в  церкви,  не  имеет

юридического статуса.

На  основании  изученной  теоретической  литературы  мы  определяем,

что правовой статус брака должен относиться к категории правоотношений.

Отличительной  чертой  этого  состояния  является  относительная

стабильность. 

Следовательно, документ, подтверждающий регистрацию брака, - это

не что иное, как  правоизменяющий юридический факт. Регистрация брака -

окончательный  юридический  факт.  Административный  акт  органа  ЗАГСа

легитимирует отношения, порождая их возникновение между супругами. Эти

правоотношения представляют собой особую систему, которая дает импульс

возникновению и развитию семейных отношений, включая имущественные и

родительские,  а  также  личные  неимущественные  отношения.  Как

упоминалось  ранее,  стержнем  семейных  отношений  являются  правовые

отношения  брака,  которые  отражают  духовное  и  нравственное  единство

супругов.

После  рассмотрения  концепции брачных  отношений мы рассмотрим

характеристики  правового  регулирования.  В  теории  государства  и  права

понимается, что правовое регулирование осуществляется с помощью права и

совокупности  правовых  средств,  порядка  общественных  отношений,  их

правовой интеграции, их защиты и развития2. 

1Нечаева А.М. Семейное право. М., 2011. С. 14.
2Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М., 2014. С. 76.
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Таким  образом,  правовое  регулирование  -  это  целенаправленное

воздействие  на  общественные  отношения  и  поведение  людей  с  помощью

юридических (правовых) средств.

Правовой комплекс регулирования брачных взаимоотношений состоит

из  нескольких  основополагающих  документов.  В  первую  очередь,  это

международные многосторонние конвенции и двусторонние международные

договоры1. Это следует из ст. 15 Конституции РФ. Конституция Российской

Федерации,  основной  закон  нашей  страны,  устанавливает  основные

принципы всей национальной правовой системы. В соответствии со статьей

72  Конституции  Российской  Федерации  семейное  право  находится  в

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.  Это означает,

что семейные иски могут приниматься не только на федеральном уровне, но

и  на  уровне  организаций  субъектов  Российской  Федерации.  Это,  с  одной

стороны,  обеспечивает  единство  семейного  права,  а  с  другой  -  позволяет

учитывать  местные  обычаи  и  особенности,  существующие  в  разных

регионах.

Основным  нормативным  актом,  обеспечивающим  правовое

регулирование  брачных  правоотношений,  является  Семейный  кодекс

Российской Федерации, в частности его третий раздел «Права и обязанности

супругов». 

Необходимо  отметить,  что  в  некоторых  случаях  для  регулирования

брачных  отношений  используются  нормы  ГК  РФ.  Таким  образом,

гражданское право используется для определения правоспособности семьи и

дееспособности; при применении срока давности к семейным отношениям;

при изменении и расторжении брачного контракта; при признании брачного

договора недействительным.

1Международный  пакт о  гражданских  и  политических  правах  (Нью-Йорк,  19
декабря  1966  г.)  //  Ведомости  Верховного  Совета  СССР.  1976.  №  17(1831);
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19
декабря  1966  г.)  //  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций,
заключенных с иностранными государствами. Вып. XXXII. М., 1978.

http://login.consultant.ru/link/?q=09197686496C4603DA517F8BB9CA149D91E9DF21E97811529C0199A730DC4C5AEA75440308000E09150B037B41C474CCFE3E11F5B6F786770A3AC8A92197D5BFD9DECB504CBC08CC77611CF2C9A42739445FEE18E040129D283A0EA7D6B921A7E45EBF9045762A00F6949B91C2773A14528FE2F2D37001EB9B2AE1C9A2EE2375E859CF2E501EB568322DE46AB489E6B5BC1B77A687C0ACE67255AA364A78A3r3C4P&date=24.01.2021&rnd=85F743046F3C36C51CE45C2EDF13137C
http://login.consultant.ru/link/?q=09197686496C4603DA517F8BB9CA149D91E9DF21E87919529C0199A730DC4C5AEA75440308000E09150B037B41C474CCFE3E11F5B6F786770A3AC8A92197D5BFD9DECB504CBC08CC77611CF2C9A42739445FEE18E040129D283A0EA7D6B921A7E45EBF9045762A00F6949B91C2773A14528FE2F2D37001EB9B2AE1C9A2EE2375E859CF2E501EB568322DE46AB489E6B5BC1B77A687C0ACE67255AA364A78A3r3C4P&date=24.01.2021&rnd=85F743046F3C36C51CE45C2EDF13137C
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Правила  применения  гражданского  законодательства  к  семейным

отношениям определены в ст. 4 СК РФ, в которой указано, что гражданское

законодательство применяется в тех случаях, если семейные отношения не

урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон или в

том  случае,  если  применение  норм  гражданского  законодательства  не

противоречит существу семейных отношений1.  При отсутствии таких норм

права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и

принципов  семейного  или  гражданского  права  (аналогия  права),  а  также

принципов гуманности, разумности и справедливости.

Определимся с моментом начала брачных правоотношений.  В науке о

семейном  праве  принято  считать,  что  момент  возникновения  правовых

отношений  брака  -  это  момент  после  того,  как  ЗАГС  подготовит

свидетельство  о  браке  между  определенными  лицами  и  им  выдается

Свидетельство о браке. Этот момент - начало брачных отношений. 

Правовые  отношения  между  мужем  и  женой  характеризуются

стабильностью  и  определенностью.  Следовательно,  юридические

последствия  имеют  только  зарегистрированные  браки.  Это  имеет  смысл.

Таким  образом,  государство  защищает  имущественные  права  граждан  и

неимущественные права отдельных лиц. Государство также заинтересовано в

юридической  регистрации  брака.  В  браке  граждане,  как  правило,  ведут

коллективное  хозяйство,  формируют  единый  бюджет  и  совместно

обеспечивают материальное благополучие ребенка и всей семьи. Однако в

современных  рыночных  условиях  содержание  отношений  собственности

между  супругами  не  ограничивается  рамками  экономики  совместного

потребления.  Нередко  супруг(а)  является  владельцем  различных  видов

собственности,  в  том  числе  сложной.  Это  могут  быть  предприятия,

имущественные комплексы, ценные бумаги и т.д.

1Лескова Ю.Г. Некоторые проблемы применения норм Семейного кодекса РФ при
реализации  права  на  материнский  капитал  //  Вестник  Тверского  государственного
университета. Серия: Право. 2014. № 2. С. 191.

http://login.consultant.ru/link/?rnd=85F743046F3C36C51CE45C2EDF13137C&req=doc&base=RZR&n=191684&dst=100024&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=94923&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100024%3Bindex%3D46&date=24.01.2021
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Супруги  все  чаще  участвуют  в  различных  гражданско-правовых

сделках  и  приобретают  доли  в  капитале  предприятия.  В  результате

возникают особые юридические обязательства как между супругами, так и

между супругами и третьими лицами. 

Это говорит о том, что все сложные правовые структуры, возникающие

в рамках имущественных отношений супругов, требуют четкого правового

регулирования,  отвечающего  реалиям  современной  экономической  и

социальной жизни. Это означает, что нормы гражданского права необходимо

распространить  не  только  на  семьи,  но  и  на  имущественные  отношения,

возникающие между супругами.

Однако  десятилетия  практики  выявили  существенные  недостатки  и

пробелы  в  правовом  регулировании  имущественных  отношений  между

супругами.  Поэтому,  несмотря  на  то,  что  СК  РФ  предоставляет  гибкий

механизм адаптации к изменяющимся потребностям семьи, для заключения

правоотношений супругов на индивидуальное имущество, договор о разделе

практически не имеет отношения к процедуре,  а также ответственность за

имущество, вопросы раздела семейного долга, обязательства перед третьими

лицами и т.п. 

Провозглашая  своей  целью  среди  прочего  регулирование

имущественных отношений между членами семьи (ст. 2 СК РФ), Семейный

кодекс1 РФ  определяет  специфику  отношений  между  супругами  и  их

кредиторами (глава 9 СК РФ), но совершенно не касается обязательственных

отношений, возникающих между самими супругами.

Не все спорные вопросы, связанные с общим имуществом супругов,

могут быть решены Гражданским кодексом Российской Федерации. Таким

образом,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  не  разъясняет

правоотношения, возникающие из имущественных прав, являющихся частью

общего  имущества  супруга,  особенно  путем  общего  регулирования

1Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29.12.1995 №
223-ФЗ (ред.  от  04.02.2021,  с  изм.  от  02.03.2021)// Российская  газета.  1996.  №17;  СПС
Консультант Плюс
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отношений в отношении общего имущества1.  Кроме того,  как справедливо

отмечается  в  литературе,  корпоративное  право  Российской  Федерации

практически  полностью игнорирует  режим совместной собственности,  что

особенно проявляется, когда взыскание взыскания по долгам одного из них

возлагается  на  совместную собственность  супругов2.  Наконец,  существует

множество вопросов, связанных с разделом определенных видов семейной

собственности,  в  основном,  хозяйственного  товарищества  и  разделения

корпоративного капитала, а также распределения прав участников долевой

собственности,  относящихся  к  коммерческим  организациям  как

юридическим лицам - эти вопросы не могу найти законодательного решения.

Поэтому  на  сегодняшний  день  правовое  регулирование

взаимоотношений  супругов  в  отношении  их  общего  имущества  имеет

множество открытых вопросов, как теоретических, так и прикладных.

Особенность  производства  по  делам,  вытекающим  из  брака  или

семейных  отношений,  заключается  в  том,  что  эти  виды  разбирательств

являются наиболее сложными и подвержены судебным ошибкам, связанным

с нарушением законных прав одного из участников гражданского процесса.

Особенности судопроизводства по делам, возникающим из брачно-семейных

отношений,  заключаются  в  том,  что  семейные  отношения  регулируются

лишь в той части, в которой это является допустимым и возможным с точки

зрения  интересов  их  участников  и  интересов  общества.  Особенность

подготовки  дел,  связанных  с  супружескими  и  семейными  отношениями,

заключается  в  том,  что  для  рассмотрения  дел  такого  типа  необходимо

предоставить  доказательства  определенного  типа,  такие  как  список

конкретных документов, которые необходимо запросить. 

Государственные  гарантии  нужны  для  поддержки  и  привлечения

интереса супругов к созданию и поддержанию стабильной и крепкой семьи.

При этом государство в первую очередь заинтересовано в создании сильного

1Камышанский В.П. Конституционные ограничения права собственности // Юрист.
2004. № 5. С. 5.

2Там же. С.22.
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и  морально  здорового  поколения,  обеспечивая  при  этом  такие  гарантии.

Реализация  этих  задач  возможна  только  путем  формирования  и  развития

подрастающего поколения традиционных семей. Там каждый супруг может

обеспечить  адекватную  заботу  и  поддержку  своим  детям  и  воспитать  их

разносторонними.

В  заключение  хотим  процитировать  высказывание  специалиста  в

области  семейного  права  А.Н.  Левушкина:  «Нормы  морали  и

нравственности,  традиции  и  обычаи,  религиозные  нормы  атрибутивны

семейным  отношениям,  что  не  исключает  трансформации  данных

неправовых регуляторов в правовые нормы путем включения их в семейное

законодательство»1.  Это  положение  правильно  и  глубоко  отражает

взаимодействие  правовых,  духовных  и  нравственных  норм  в  правовом

регулировании семейных правоотношений.

1.3. Правовое регулирование условий и порядка заключения брака

Юридического определения брака нет,  но в научной литературе есть

общепринятое определение. Положение о признании правовой силы только

за браками,  государственная регистрация которых осуществлена в органах

записи  актов  гражданского  состояния,  не  применяется  к  бракам  граждан

Российской  Федерации,  совершенным  по  религиозным  обрядам  на

оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой

Отечественной  войны,  до  восстановления  на  этих  территориях  органов

записи актов гражданского состояния (п. 7 ст. 169 СК РФ).

В св.яз.и с те.м, чт.о бр.ак - эт.о ос.но.ва се.мь.и, а в ук.ре.пл.ен.ии бр.ак.а

за.ин.те.ре.со.ва.но го.су.да.рс.тв.о  и  об.ще.ст.во,  ег.о  не.ль.зя  сч.ит.ат.ь  ли.чн.ым

де.ло.м  са.ми.х  су.пр.уг.ов.  Та.ки.м  об.ра.зо.м,  за.ко.н  ре.гу.ли.ру.ет  на.иб.ол.ее

1Левушкин  А.Н.  Теоретическая  модель  построения  системы  семейного
законодательства Российской Федерации и других государств - участников Содружества
Независимых Государств: Дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03. М., 2013. 480 с.
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ва.жн.ые  во.пр.ос.ы  бр.ак.а  и  ра.зв.од.а. В  ча.ст.но.ст.и,  сл.ед.уе.т  уч.ит.ыв.ат.ь

по.ло.же.ни.я  Фе.де.ра.ль.но.го  за.ко.на  от  15  но.яб.ря  1997  г.  № 143-ФЗ «О.б

ак.та.х  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я»1,  ко.то.ры.м ре.гу.ли.ру.ют.ся  ко.нк.ре.тн.ые

во.пр.ос.ы пр.оц.ед.ур.ы за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а.

Со.гл.ас.но  ст.ат.ье  на.ст.оя.ще.го  За.ко.на  ре.ги.ст.ра.ци.я  ак.то.в

гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  ор.га.но.м ре.ги.ст.ра.ци.и ак.то.в

гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я,  об.ра.зо.ва.нн.ым  ор.га.на.ми  го.су.да.рс.тв.ен.но.й

вл.ас.ти су.бъ.ек.то.в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.

Во.пр.ос  о  фо.рм.ир.ов.ан.ии  и  де.ят.ел.ьн.ос.ти  ор.га.но.в  ре.ги.ст.ра.ци.и

гр.аж.да.н  на  те.рр.ит.ор.ии  су.бъ.ек.то.в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  ре.ша.ет.ся

су.бъ.ек.та.ми Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и са.мо.ст.оя.те.ль.но в со.от.ве.тс.тв.ии с

За.ко.но.м об ак.та.х гр.аж.да.нс.ко.го со.ст.оя.ния. Да.же ес.ли од.ин из бу.ду.щи.х

су.пр.уг.ов  -  ин.ос.тр.ан.ец,  пр.оц.ед.ур.а  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  в  ЗА.ГС.е  бу.де.т

со.бл.юд.ат.ьс.я.

Со.гл.ас.но  се.ме.йн.ом.у  пр.ав.у  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  вз.аи.мн.ые

пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и су.пр.уг.ов во.зн.ик.аю.т с мо.ме.нт.а го.су.да.рс.тв.ен.но.й

ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  в  ЗА.ГС.е.  Мо.ме.нт  ре.ги.ст.ра.ци.и  по.дт.ве.рж.да.ет.ся

за.пи.сь.ю о бр.ак.е и  св.ид.ет.ел.ьс.тв.ом, вы.да.нн.ым в ЗА.ГС.

Бо.ле.е по.др.об.ну.ю ин.фо.рм.ац.ию об эт.ом мо.жн.о на.йт.и в За.ко.не об

ак.та.х  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ния.  Со.гл.ас.но  п.  1  ст.  29За.ко.на  в  за.пи.сьо

бр.ак.е вн.ос.ит.ся сл.ед.ую.ща.я ин.фо.рм.ац.ия:

‒ фа.ми.ли.я  (до  и  по.сл.е  бр.ак.а),  им.я,  от.че.ст.во,  да.та  и  ме.ст.о

ро.жд.ен.ия, во.зр.ас.т,  гр.аж.да.нс.тв.о, се.ме.йн.ое по.ло.же.ни.е до за.кл.юч.ен.ия

бр.ак.а  (ни.ко.гд.а  не  бы.ли  в  бр.ак.е,  ра.зв.ед.ен,  вд.ов.ы,  ме.ст.о  жи.те.ль.ст.ва

ка.жд.ог.о со.ст.оя.ще.го в бр.ак.е че.ло.ве.ка;

‒ на.ци.он.ал.ьн.ос.ть, об.ра.зо.ва.ни.е и ко.ли.че.ст.во об.щи.х де.те.й, не

до.ст.иг.ши.х  со.ве.рш.ен.но.ле.ти.я  (ук.аз.ыв.ае.тс.я  по  пр.ос.ьб.е  ли.ц,

за.кл.юч.ив.ши.х бр.ак);

1Об актах гражданского состояния: федеральный закон РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)//Собрание законодательства РФ. 1997. № 47.Ст.
5340; Собрание законодательства РФ. 2020. № 113.



21

‒ св.ед.ен.ия  о  до.ку.ме.нт.е,  по.дт.ве.рж.да.ющ.ем  пр.ек.ра.ще.ни.е

пр.ед.ыд.ущ.ег.о  бр.ак.а,  в  сл.уч.ае  ес.ли  ли.цо  (ли.ца),  за.кл.юч.ив.ше.е

бр.ак,со.ст.оя.ло в бр.ак.е ра.не.е;

‒ ре.кв.из.ит.ы  до.ку.ме.нт.ов,  уд.ос.то.ве.ря.ющ.их  ли.чн.ос.ти

за.кл.юч.ив.ши.х бр.ак;

‒ да.та со.ст.ав.ле.ни.я и но.ме.р за.пи.си св.ид.ет.ел.ьс.тв.а о бр.ак.е;

‒ на.им.ен.ов.ан.ие  ор.га.на  за.пи.си  ак.то.в  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я,

ко.то.ры.м пр.ои.зв.ед.ен.а го.су.да.рс.тв.ен.на.я ре.ги.ст.ра.ци.я за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а;

‒ се.ри.я и но.ме.рв.ыд.ан.но.го св.ид.ет.ел.ьс.тв.а о бр.ак.е.

В св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о бр.ак.е со.гл.ас.но ст. 30 вы.ше.уп.ом.ян.ут.ог.о За.ко.на

св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о бр.ак.е со.де.рж.ит сл.ед.ую.щу.юи.нф.ор.ма.ци.ю:

‒ фа.ми.ли.ю (до и по.сл.е за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а), им.я, от.че.ст.во да.ту

и ме.ст.о ро.жд.ен.ия, гр.аж.да.нс.тв.о и на.ци.он.ал.ьн.ос.ть (ес.ли эт.о ук.аз.ан.о в

за.пи.си ак.та о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а) ка.жд.ог.о из ли.ц,за.кл.юч.ив.ши.х бр.ак;

‒ да.ту за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а;

‒ да.ту со.ст.ав.ле.ни.я и но.ме.рз.ап.ис.иа.кт.а о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а;

‒ ме.ст.о  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а

(на.им.ен.ов.ан.ие ор.га.на за.пи.си ак.то.в гр.аж.да.нс.ко.го со.ст.оя.ни.я);

‒ да.ту  и  ме.ст.о  вы.да.чи  св.ид.ет.ел.ьс.тв.а  о  за.кл.юч.ен.ии  бр.ак.а

(на.им.ен.ов.ан.ие ор.га.на за.пи.си ак.то.в гр.аж.да.нс.ко.го со.ст.оя.ни.я).

Се.ме.йн.ое  пр.ав.о  в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  ра.зр.еш.ае.т  бр.ак.и  с

за.кл.юч.ен.ны.ми, по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и.

Ра.не.е  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ое  в  бр.ак.е  ли.цо  пр.и  по.да.че  за.яв.ле.ни.я

до.лж.но пр.ед.ос.та.ви.ть в ЗА.ГС до.ку.ме.нт, по.дт.ве.рж.да.ющ.ий ра.ст.ор.же.ни.е

пр.ед.ыд.ущ.ег.об.ра.ка.  Эт.о мо.же.т бы.ть св.ид.ет.ел.ьс.тв.о ор.аз.во.де (ес.ли на

уд.ос.то.ве.ре.ни.и  ли.чн.ос.ти  не.т  шт.ам.па  о  ра.зв.од.е),  св.ид.ет.ел.ьс.тв.о  о

см.ер.ти су.пр.уг.а ил.и ре.ше.ни.е су.да об от.ме.не ра.не.е по.дп.ис.ан.но.го бр.ак.а.

Се.ме.йн.ое  за.ко.но.да.те.ль.ст.во  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  тр.еб.уе.т,

чт.об.ы  за.кл.юч.ен.ие  бр.ак.а  и  го.су.да.рс.тв.ен.на.я  ре.ги.ст.ра.ци.я

бр.ак.ап.ро.ис.хо.ди.ли  в  те.че.ни.е  от  1  до  12  ме.ся.це.в  с  да.ты  по.да.чи
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со.вм.ес.тн.ог.о за.яв.ле.ни.я в ЗА.ГС. Пр.ис.ут.ст.во.ва.ть не.об.хо.ди.мо в те.че.ни.е

оп.ре.де.ле.нн.ог.о пе.ри.од.а вр.ем.ен.и, чт.об.ы по.дт.ве.рд.ит.ь се.рь.ез.но.ст.ь во.ли

со.ст.оя.ще.го в бр.ак.е че.ло.ве.ка.

Эт.от ср.ок мо.же.т бы.ть пр.од.ле.н ил.и со.кр.ащ.ен пр.и на.ли.чи.и ос.об.ых

об.ст.оя.те.ль.ст.в.За.ко.но.да.те.ли  да.же  не  пр.ив.од.ят  пр.им.ер.ны.й  пе.ре.че.нь

эт.их си.ту.ац.ий. Об.ыч.но сю.да вх.од.ит со.ст.ав.ле.ни.е до.ку.ме.нт.ов, бу.ду.щи.е

ко.ма.нд.ир.ов.ки, го.сп.ит.ал.из.ац.ия, се.рь.ез.но.е за.бо.ле.ва.ни.е и бе.ре.ме.нн.ос.ть

не.ве.ст.ы.

За  го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а,  вк.лю.ча.я  вы.да.чу

св.ид.ет.ел.ьс.тв.а, вз.им.ае.тс.я го.сп.ош.ли.на в ра.зм.ер.е 350 ру.бл.ей (ст.333.26

НК РФ) 1. 

По.ря.до.к  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а

оп.ре.де.ле.н  вЗа.ко.не  об  ак.та.х  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я.  Ка.к  пр.ав.ил.о,

ре.ги.ст.ра.ци.я  бр.ак.а  до.лж.на  пр.ох.од.ит.ь  в  по.ме.ще.ни.и  ор.га.на  за.пи.си

ак.то.в  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ния.  Од.на.ко,  ес.ли  ли.цо,  уч.ас.тв.ую.ще.е  в

бр.ак.е,  не  мо.же.т  яв.ит.ьс.я  в  ЗА.ГС  по  ув.аж.ит.ел.ьн.ой

пр.ич.ин.е(на.пр.им.ер,из-за  се.рь.ез.но.й  бо.ле.зн.и),  то  он  мо.же.т

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ть  бр.ак  у  се.бя  до.ма,  в  ме.ди.ци.нс.ко.м уч.ре.жд.ен.ии  ил.и

др.уг.ом  уч.ре.жд.ен.ии.  Ре.ги.ст.ра.ци.я  ли.ца,со.де.рж.ащ.ег.ос.я  по.д  ст.ра.же.й

ил.и  по  ме.ст.у  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы,  пр.ои.сх.од.ит  в  по.ме.ще.ни.и,

оп.ре.де.ля.ем.ом  ру.ко.во.ди.те.ле.м  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го  ор.га.на  по

со.гл.ас.ов.ан.ию  с  ру.ко.во.ди.те.ле.м  ор.га.на  ЗА.ГСа.  Дл.я  бр.ак.а  тр.еб.уе.тс.я

до.бр.ов.ол.ьн.ое  со.гл.ас.ие  му.жч.ин.ы  и  же.нщ.ин.ы  и  до.ст.иж.ен.ия  им.и

бр.ач.но.го.во.зр.ас.та.

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о,  бр.ак  -  эт.о  до.бр.ов.ол.ьн.ый  со.юз.  Пр.ин.уж.де.ни.я

бы.ть не до.лж.но. В сл.уч.ае за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а по.д вл.ия.ни.ем за.пу.ги.ва.ни.я

ил.и об.ма.на, то ес.ть дл.я эт.ог.о вс.е ос.но.ва.ни.я ос.по.ри.ть та.ко.й бр.ак в су.де

дл.я пр.из.на.ни.я ег.о не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым.

1Налоговый кодекс Российской Федерации :Федеральный закон  от 05.08.2000 №
117-ФЗ  (ред.  от  29.12.2020)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  22.01.2021) //  Собрание
законодательства. 1998. № 31. Ст.3824; СПС Консультант Плюс

http://login.consultant.ru/link/?rnd=85F743046F3C36C51CE45C2EDF13137C&req=doc&base=RZR&n=218218&dst=100178&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100202&REFDOC=18540&REFBASE=CMB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100178%3Bindex%3D266&date=24.01.2021
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По.ми.мо  до.бр.ов.ол.ьн.ос.ти  вс.ту.пл.ен.ия  в  бр.ак,не.об.хо.ди.мы  та.ки.е

ус.ло.ви.я,  ка.к  ге.те.ро.се.кс.уа.ль.но.ст.ь  че.ло.ве.ка.  Из.ве.ст.но,  чт.о  за.ко.ны

не.ко.то.ры.х  ст.ра.н  ра.зр.еш.аю.т  од.но.по.лы.е  бр.ак.и.  В  Ро.сс.ий.ск.ой

Фе.де.ра.ци.и пр.ед.пр.ин.им.ал.ис.ь по.пы.тк.и ра.зр.еш.ит.ь од.но.по.лы.е бр.ак.и, но

до си.х по.р за.ко.н не пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т та.ко.й во.зм.ож.но.ст.и.

Во.зр.ас.т  вс.ту.пл.ен.ия  в  бр.ак,  ус.та.но.вл.ен.ны.й  в  Ро.сс.ий.ск.ой

Фе.де.ра.ци.и,  со.ст.ав.ля.ет  18  ле.т.  Сл.ед.уе.т  от.ме.ти.ть,  чт.о  в  от.ли.чи.е  от

до.ре.во.лю.ци.он.но.го  ро.сс.ий.ск.ог.о  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  не  су.ще.ст.ву.ет

ус.та.но.вл.ен.но.го ве.рх.не.го пр.ед.ел.а бр.ач.но.го во.зр.ас.та. Бо.ль.ша.я ра.зн.иц.а

в во.зр.ас.те со.ст.оя.щи.х в бр.ак.е лю.де.й не им.ее.т юр.ид.ич.ес.ко.го зн.ач.ен.ия.

Бр.ач.ны.й  во.зр.ас.т  со.от.ве.тс.тв.уе.т  во.зр.ас.ту  гр.аж.да.нс.ко.й

де.ес.по.со.бн.ос.ти.  Сч.ит.ае.тс.я,  чт.о  к  эт.ом.у  во.зр.ас.ту  че.ло.ве.к  до.ст.иг.ае.т

фи.зи.че.ск.ой, се.кс.уа.ль.но.й и ин.те.лл.ек.ту.ал.ьн.ой зр.ел.ос.ти, чт.о по.зв.ол.яе.т

ем.у пр.ин.им.ат.ь ос.оз.на.нн.ые ре.ше.ни.я о бр.ак.е.

За.ко.ны не.ко.то.ры.х  ст.ра.н  мо.гу.т  пр.ед.ус.ма.тр.ив.ат.ь  ин.ые ус.ло.ви.я

дл.я за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а по ср.ав.не.ни.ю с ро.сс.ий.ск.им за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м.

На.пр.им.ер,  в  сл.уч.ае,  ес.ли  гр.аж.да.ни.н  Ро.сс.ии  со.ст.ои.т  в  бр.ак.е  с

гр.аж.да.нк.ой  Бе.ль.ги.и,  не.об.хо.ди.мо  со.бл.юд.ат.ь  тр.еб.ов.ан.ия  Се.ме.йн.ог.о

ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в от.но.ше.ни.и гр.аж.да.ни.на Ро.сс.ии, а в

от.но.ше.ни.и  гр.аж.да.ни.на  Бе.ль.ги.и  -  тр.еб.ов.ан.ия  Бр.юс.се.ль.ск.ог.о

Гр.аж.да.нс.ко.го  ко.де.кс.а,  в  ко.то.ро.м  пр.оп.ис.ан.ы  во.зр.ас.т  вс.ту.пл.ен.ия  в

бр.ак и со.гл.ас.ие на бр.ак.

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  ес.ли  за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м  ст.ра.ны,

гр.аж.да.ни.но.м(по.дд.ан.ны.м) ко.то.ро.й яв.ля.ет.ся ли.цо, вс.ту.па.ющ.ее в бр.ак,

пр.ед.ус.мо.тр.ен ин.ой бр.ач.ны.й во.зр.ас.т, че.м в РФ, то ор.га.ны ЗА.ГС.а вс.е

ра.вн.о до.лж.ны за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ть та.ко.й бр.ак.

Пр.и ос.об.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х по.ря.до.к и ус.ло.ви.я, ра.зр.еш.ен.ны.е до

до.ст.иж.ен.ия  бр.ак.ом  16-ле.тн.ег.о  во.зр.ас.та,  в  ви.де  ис.кл.юч.ен.ия  мо.гу.т

ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я  за.ко.на.ми  су.бъ.ек.то.в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и.  К

на.ст.оя.ще.му  вр.ем.ен.и  та.ко.е  за.ко.но.да.те.ль.ст.во  пр.ин.ял.и  мн.ог.ие
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су.бъ.ек.ты Фе.де.ра.ци.и (в то.м чи.сл.е Мо.ск.ов.ск.ая об.ла.ст.ь, Но.вг.ор.од.ск.ая

об.ла.ст.ь, Ро.ст.ов.ск.ая об.ла.ст.ь и др.).

Ка.к оп.ис.ан.о в ли.те.ра.ту.ре, но.рм.ат.ив.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во по.чт.и

во  вс.ех  ре.ги.он.ах  вк.лю.ча.ет  в  ка.че.ст.ве  ос.об.ых  об.ст.оя.те.ль.ст.в

бе.ре.ме.нн.ос.ть и ро.ды дл.я вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак.

Пр.и об.на.ру.же.ни.и об.ст.оя.те.ль.ст.в,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.их за.кл.юч.ен.ию

бр.ак.а,  в  ре.ги.ст.ра.ци.и  бу.де.т  от.ка.за.но  .  Пр.ив.ед.ем  пр.им.ер  из

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й  пр.ак.ти.ки:  02  но.яб.ря  2015  го.да  Ба.см.ан.ны.й

ра.йо.нн.ый  су.д  го.ро.даМо.ск.вы  ра.сс.мо.тр.ев  в  от.кр.ыт.ом  су.де.бн.ом

за.се.да.ни.и  де.ло  №  2-4646/15  по  ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у  ис.ко.во.му

за.яв.ле.ни.ю По.та.по.ва К . А., Ро.ма.не.нк.о Е .М. к ЗА.ГС го.ро.да Мо.ск.вы о

пр.из.на.ни.и не.за.ко.нн.ым от.ка.за в го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а,

об.яз.ан.ии на.зн.ач.ит.ь да.ту и вр.ем.я го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а ,

ус.та.но.ви.л,  чт.о  ис.тц.ы  че.ре.з  По.рт.ал  го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  ус.лу.г  го.ро.да

Мо.ск.вы по.да.ли за.яв.ле.ни.е о го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия

бр.ак.а в ЗА.ГС го.ро.да Мо.ск.вы. 23 ап.ре.ля 2015 го.да в «ли.чн.ые ка.би.не.ты.»

за.яв.ит.ел.ей по.ст.уп.ил.о эл.ек.тр.он.но.е со.об.ще.ни.е от ЗА.ГС го.ро.да Мо.ск.вы

о  да.те  и  вр.ем.ен.и  пр.ов.ед.ен.ия  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и

за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  .  По.зж.е  23  ма.я  2015  го.да  ис.тц.ам  по.ст.уп.ил.о

эл.ек.тр.он.но.е  со.об.ще.ни.е  об  от.ка.зе  в  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и

за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а, та.к ка.к пр.и по.да.че за.яв.ле.ни.я о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а

до.лж.но бы.ть пр.ед.ст.ав.ле.но св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о ра.ст.ор.же.ни.и пр.ед.ыд.ущ.ег.о

бр.ак.а . Да.нн.ый от.ка.з ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ые ис.тц.ы сч.ит.аю не.за.ко.нн.ым ,

по.ск.ол.ьк.у  им.и  бы.ли  вы.по.лн.ен.ы  вс.е  не.об.хо.ди.мы.е  ус.ло.ви.я  дл.я

вс.ту.пл.ен.ия  в  бр.ак,  на  мо.ме.нт  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и

за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а По.та.по.в К.А.  в  бр.ак.е не со.ст.оя.л .  Ис.тц.ы пр.ос.ил.и

пр.из.на.ть  не.за.ко.нн.ым  от.ка.з  ЗА.ГС  го.ро.да  Мо.ск.выв  го.су.да.рс.тв.ен.но.й

ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  ,  об.яз.ат.ь  ЗА.ГС  го.ро.да  Мо.ск.вы на.зн.ач.ит.ь  но.ву.ю

да.ту  и  вр.ем.я  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  с  уч.ет.ом  ра.не.е

по.да.нн.ог.о за.яв.ле.ни.я.
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Ка.к  ус.та.но.вл.ен.о  в  су.де.бн.ом  за.се.да.ни.и,  20  ап.ре.ля  2015  го.да

По.та.по.в К.А . и Ро.ма.не.нк.о Е .М. че.ре.з По.рт.ал го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ус.лу.г

го.ро.да Мо.ск.вы по.да.ли за.яв.ле.ни.е о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а в ЗА.ГС го.ро.да

Мо.ск.вы, в гр.аф.е 8 за.яв.ле.ни.я о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а от 20 ап.ре.ля 2015 го.да

По.та.по.в  К  .А.  ук.аз.ал,  чт.о  в  бр.ак.е  не  со.ст.оя.л.  23  ма.я  2015  го.да

Ро.ма.не.нк.о Е.М .  по.ст.уп.ил.о эл.ек.тр.он.но.е  со.об.ще.ни.е  от  ЗА.ГС го.ро.да

Мо.ск.вы об от.ка.зе в го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия бр.ак, а

По.та.по.ву  К.А  .  на.пр.ав.ле.но  из.ве.ще.ни.е  об  от.ка.зе  в  го.су.да.рс.тв.ен.но.й

ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а, в пр.ич.ине от.ка.за ук.аз.ан.о , чт.о су.пр.уг.и не вп.ра.ве

вс.ту.пи.ть  в  но.вы.й  бр.ак  до  по.лу.че.ни.я  св.ид.ет.ел.ьс.тв.а  о  ра.ст.ор.же.нии

бр.ак.а  в  ор.га.не  ЗА.ГС  по  ме.ст.у  жи.те.ль.ст.ва,  ко.то.ро.е  он.и  до.лж.ны

пр.ед.ъя.ви.ть пр.и по.да.че за.яв.ле.ни.я о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а в со.от.ве.тс.тв.ии с

п.1 ст. 26 ФЗ «О.б ак.та.х гр.аж.да.нс.ко.го со.ст.оя.ни.я».

Из за.пи.си ак.та о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а № сл.ед.уе.т,  чт.о Ве.рн.ад.ск.им

от.де.ло.м  ЗА.ГС  Уп.ра.вл.ен.ия  ЗА.ГС  Мо.ск.вы  за.кл.юч.ен  бр.ак  ме.жд.у

По.та.по.вы.м К.А .  и По.та.по.во.й (Ло.ги.но.во.й ).  Бр.ак ме.жд.у По.та.по.вы.м

К.А.  и  По.та.по.во.й  А.М  .  ра.ст.ор.гн.ут  ре.ше.ни.ем  ми.ро.во.го  су.дь.и

су.де.бн.ог.о  уч.ас.тк.а  №  186  Тр.оп.ар.ев.о-Ни.ку.ли.но  го.ро.да  Мо.ск.вы  22

ап.ре.ля 2015 го.да . Ре.ше.ни.е ми.ро.во.го су.дь.и вс.ту.пи.ло в за.ко.нн.ую си.лу

23 ма.я 2015 го.да .  На ос.но.ва.ни.и ре.ше.ни.я ми.ро.во.го су.дь.и су.де.бн.ог.о

уч.ас.тк.а  №  186  Тр.оп.ар.ево-Ни.ку.ли.но  го.ро.да  Мо.ск.вы  От.де.ло.м  ЗА.ГС

Юж.но.е Бу.то.во Уп.ра.вл.ен.ия ЗА.ГС Мо.ск.вы 26 ма.я 2015 го.да По.та.по.ву

К.А. вы.да.но св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о ра.ст.ор.же.ни.и бр.ак.а.

В  су.де.бн.ом  за.се.да.ни.и  пр.ед.ст.ав.ит.ел.ь  от.ве.тч.ик.а  по.яс.ни.ла,  чт.о

ре.ги.ст.ра.ци.я бр.ак.а Ро.ма.не.нк.о Е .М. и По.та.по.ва К.А.  бы.ла на.зн.ач.ен.а

наос.но.ва.ни.и из со.вм.ес.тн.ог.о за.яв.ле.ни.я , ко.то.ро.е бы.ло по.да.но ис.тц.ам.и

че.ре.з  По.рт.ал  го.су.да.рс.тв.ен.ны.х  ус.лу.г  го.ро.да  Мо.ск.вы.  Пр.ог.ра.мм.а

По.рт.ал.а го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ус.лу.г го.ро.да Мо.ск.вы не пр.ов.ер.яе.т на.ли.чи.е

об.ст.оя.те.ль.ст.в,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.их  за.кл.юч.ен.ию  бр.ака.Пр.и  обр.аб.от.ке

за.яв.ле.ни.я сп.ец.иа.ли.ст.ом по ба.зе да.нн.ых бы.ло вы.яв.ле.но, чт.о По.та.по.в
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К.А . на мо.ме.нт по.да.чи за.яв.ле.ни.я со.ст.оя.л в за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом бр.ак.е

с  По.та.по.во.й  А.М  .,  бр.ак  ме.жд.у  ни.ми  не  бы.л  ра.ст.ор.гн.ут  .  ЗА.ГС.ом

го.ро.да Мо.ск.вы бы.ло со.об.ще.но за.яв.ит.ел.ям об от.ка.зе в го.су.да.рс.тв.ен.но.й

ре.ги.ст.ра.ци.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а.  Кр.ом.е  то.го  ,  св.ид.ет.ел.ьс.тв.о  о

ра.ст.ор.же.ни.и бр.ак.а бы.ло по.лу.че.но за.яв.ит.ел.ем По.та.по.вы.м К .А в де.нь

пл.ан.ир.ов.ан.но.го бр.ак.ос.оч.ет.ан.ия По.та.по.ва К.А. и Ро.ма.не.нк.о Е.М . То

ес.ть,  на  мо.ме.нт  по.да.чи  за.яв.ле.ни.я  По.та.по.в  К.А  .  со.ст.оя.л  в

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом  бр.ак.е.  Су.д  сч.ел  во.зр.аж.ен.ия  от.ве.тч.ик.а

об.ос.но.ва.нн.ым.и  ,  а  тр.еб.ов.ан.ия  ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых  ис.тц.ов  не

по.дл.еж.ащ.им.и уд.ов.ле.тв.ор.ен.ию, по.ск.ол.ьк.у он.и не ос.но.ва.ны на за.ко.не

по сл.ед.ую.щи.м ос.но.ва.ни.ям:

- в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 14 СК РФ не до .пу.ск.ае.тс.я за.кл.юч.ен.ие бр.ак.а

ме.жд.у  ли.ца.ми,  изко.то.ры.х  хо.тя  бы  од.но  ли.цо  уж.е  со.ст.ои.т  в  др.уг.ом

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом бр.ак.е;

- со.гл.ас.но ст . 27 СК РФ бр.ак пр.из.на.ет.ся не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым пр.и

на.ру.ше.ни.и  ус.ло.ви.й,  ус.та.но.вл.ен.ны.х  ст.ат.ья.ми  12  -  14  и  пу.нк.то.м  3

ст.ат.ьи 15 на.ст.оя.ще.го Ко.де.кс.а ;

-  в  си.лу  по.ло.же.ни.й  ст.  26  Фе.де.ра.ль.но.го  за.ко.на  «Об  ак.та.х

гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ния»  од.но.вр.ем.ен.но  с  по.да.че.й  со.вм.ес.тн.ог.о

за.яв.ле.ни.я  о  за.кл.юч.ен.ии  бр.ак.а  не.об.хо.ди.мо  пр.ед.ъя.ви.ть:  до.ку.ме.нт  ,

по.дт.ве.рж.да.ющ.ий  пр.ек.ра.ще.ни.е  пр.ед.ыд.ущ.ег.о  бр.ак.а  в  сл.уч.ае  ,  ес.ли

ли.цо (ли.ца ) со.ст.оя.ло в бр.ак.е ра.нее1.

Та.ки.м  об.ра.зо.м, в  ре.зу.ль.та.те  из.уч.ен.ия  те.ор.ет.ич.ес.ки.х  и

юр.ид.ич.ес.ки.х  ха.ра.кт.ер.ис.ти.к  бр.ач.но.й  си.ст.ем.ы  мо.жн.о  сд.ел.ат.ь

сл.ед.ую.щи.е  вы.во.ды.  Бр.ак  яв.ля.ет.ся  св.об.од.ны.м,  мо.но.га.мн.ым,

ра.вн.оп.ра.вн.ым  со.юз.ом  му.жч.ин.ы  и  же.нщ.ин.ы,  ре.гу.ли.ру.ет.ся  и

за.кл.юч.ае.тс.я  в  со.от.ве.тс.тв.ии  с  пр.оц.ед.ур.ам.и  и  ус.ло.ви.ям.и,

ус.та.но.вл.ен.ны.ми за.ко.но.м. Эт.о по.ро.жд.ае.т ли.чн.ые не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.е и

им.ущ.ес.тв.ен.ны.е пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и су.пр.уг.а.
1 http://zags.mos.ru/
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Из.уч.ив.об.щу.ю  те.ор.ет.ик.о-пр.ав.ов.ую  ха.ра.кт.ер.ис.ти.ку  ин.ст.ит.ут.а

бр.ак.а, на.ми бы.ли сд.ел.ан.ы вы.во.ды: 

‒ од.но из пе.рв.ых.пр.ед.ст.ав.ле.ни.й о бр.ак.е бы.ло да.но в 3 ве.ке;

‒ бр.ак  -  эт.о  ви.д  гр.аж.да.нс.ко.го  ак.та,за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ог.о  в

со.от.ве.тс.тв.ии  с  за.ко.но.м,  то  ес.ть  вы.ра.же.ни.е  во.ли  му.жч.ин  и  же.нщ.ин

ме.жд.у ко.то.ры.ми пр.ав.ов.ые от.но.ше.ни.я;

‒ бр.ак  ка.к  си.ст.ем.а  се.ме.йн.ог.о  пр.ав.а  -  эт.о  со.во.ку.пн.ос.ть

пр.ав.ов.ых но.рм, ре.гу.ли.ру.ющ.их ус.ло.ви.я и по.ря.до.к за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а,

ра.зв.од.а,  ра.ст.ор.же.ни.я  бр.ак.а,  ли.чн.ые  не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.е  и

им.ущ.ес.тв.ен.ны.е от.но.ше.ни.я.

На  ос.но.ва.ни.и  из.уч.ен.но.й  те.ор.ет.ич.ес.ко.й  ли.те.ра.ту.ры  мы

оп.ре.де.ля.ем, чт.о пр.ав.ов.ой ст.ат.ус бр.ак.а до.лж.ен от.но.си.ть.ся к ка.те.го.ри.и

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий.  От.ли.чи.те.ль.но.й  че.рт.ой  эт.ог.о  со.ст.оя.ни.я  яв.ля.ет.ся

от.но.си.те.ль.на.я ст.аб.ил.ьн.ос.ть.Ус.ло.ви.ям.и вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак яв.ля.ют.ся :

вз.аи.мн.ое  до.бр.ов.ол.ьн.ое  со.гл.ас.ие  му.жч.ин.ы  и  же.нщ.ин.ы  ,  до.ст.иг.ши.х

бр.ач.но.го  во.зр.ас.та  ,  на  вс.ту.пл.ен.ие  в  бр.ак.  Дл.я  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а,

ко.то.ро.е  ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  в  ор.га.на.х  ЗА.ГС.а  на  ос.но.ва.ни.и  за.яв.ле.ни.я

су.пр.уг.ов,  тр.еб.уе.тс.я  та.кж.е  от.су.тс.тв.ие  пр.еп.ят.ст.ви.й  к  за.кл.юч.ен.ию

бр.ак.а.
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ГЛ.АВ.А 2.  ОС.ОБ.ЕН.НО.СТ.И ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЯ БР.АК.А С

УЧ.АС.ТИ.ЕМ ОС.УЖ.ДЕ.НН.ОГ.О, ОТ.БЫ.ВА.ЮЩ.ЕГ.О НА.КА.ЗА.НИ.Е

В ИС.ПР.АВ.ИТ.ЕЛ.ЬН.ОМ УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИИ 

2.1 Ус.ло.ви.я го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а с

ли.цо.м, от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии

За.ме.ти.м,  чт.о  по  да.нн.ым  пр.ес.с-сл.уж.бы  УФ.СИ.Н  Ро.сс.ии  по

Ре.сп.уб.ли.ке Та.та.рс.та.н, в де.ка.бр.е 2020 г.  13 ос.уж.де.нн.ых, от.бы.ва.ющ.их

на.ка.за.ни.е в ИК-2 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Ре.сп.уб.ли.ке Та.та.рс.та.н, ск.ре.пи.ли

св.ои от.но.ше.ни.я с уз.ам.и бр.ак.а.

Св.ою  вт.ор.ую  по.ло.ви.ну  ос.уж.де.нн.ые  на.хо.дя.т,  ка.к  пр.ав.ил.о,  по

пе.ре.пи.ск.е, ли.бо же.ня.тс.я на те.х, с ке.м вс.тр.еч.ал.ис.ь ещ.е на во.ле. Св.ад.ьб.а

в  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой  ко.ло.ни.и  пр.ак.ти.че.ск.и  ни.че.м  не  от.ли.ча.ет.ся  от

пр.оц.ед.ур.ы бр.ак.ос.оч.ет.ан.ия на св.об.од.е, ра.зв.е чт.о от.су.тс.тв.уе.т шу.мн.ая

ко.мп.ан.ия  др.уз.ей  и  ро.дс.тв.ен.ни.ко.в.  Со.тр.уд.ни.к  ЗА.ГС.а  ра.сп.ис.ыв.ае.т

мо.ло.ды.х  в  те.че.ни.е  не.ск.ол.ьк.их  ми.ну.т,  по.сл.е  че.го  но.во.ис.пе.че.нн.ая

се.мь.я от.пр.ав.ля.ет.ся в ко.мн.ат.у дл.ит.ел.ьн.ых св.ид.ан.ий на тр.ое су.то.к.

Ес.ли же.ни.х им.ее.т на.ру.ше.ни.я ди.сц.ип.ли.ны, в св.ид.ан.ии ем.у мо.же.т

бы.ть от.ка.за.но, а в сл.уч.ае гр.уб.ых на.ру.ше.ни.й - и в са.мо.й св.ад.ьб.е.

В эт.от ра.з на тр.ех.дн.ев.но.е св.ид.ан.ие от.пр.ав.ил.ис.ь вс.е 13 же.ни.хо.в,

са.мо.му мо.ло.до.му из ни.х – 21 го.д, са.мо.му ст.ар.ше.му – 51.  

«В  бо.ль.ши.нс.тв.е  сл.уч.ае.в  со.зд.ан.ие  се.мь.и  ок.аз.ыв.ае.т

по.ло.жи.те.ль.но.е  вл.ия.ни.е  на  по.ве.де.ни.е  и  в  це.ло.м  на  ли.чн.ос.ть

ос.уж.де.нн.ог.о, - го.во.ри.т за.ме.ст.ит.ел.ь на.ча.ль.ни.ка ИК-2 УФ.СИ.Н Ро.сс.ии

по Ре.сп.уб.ли.ке Та.та.рс.та.н Ру.ст.ем Фа.тх.ул.ли.н.  -  Же.на.ты.е ос.уж.де.нн.ые

бо.ль.ше ст.ре.мя.тс.я к до.ср.оч.но.му ос.во.бо.жд.ен.ию, пр.ин.им.аю.т ак.ти.вн.ое

уч.ас.ти.е  в  об.ще.ст.ве.нн.ой  жи.зн.и  уч.ре.жд.ен.ия.  Со.зд.ан.ие  со.бс.тв.ен.но.й
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се.мь.и – ог.ро.мн.ый ша.г к ис.пр.ав.ле.ни.ю и ре.со.ци.ал.из.ац.ии ос.уж.де.нн.ог.о,

- по.ды.то.жи.л Ру.ст.ем Ра.ма.за.но.ви.ч»1.

В  от.но.ше.ни.и  ос.уж.де.нн.ых,  со.де.рж.ащ.их.ся  в  тю.рь.ма.х,

ре.ги.ст.ра.ци.я  де.л  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я(бр.ак,  ра.зв.од)

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  в  об.ще.ус.та.но.вл.ен.но.м  по.ря.дк.е,  т.е.  со.гл.ас.но

фе.де.ра.ль.но.му  за.ко.ну  от  15  но.яб.ря1997  г.  №  143-ФЗ  «О.б  ак.та.х

гр.аж.да.нс.ко.го со.ст.оя.ни.я». 

Ве.до.мс.тв.ен.ны.е  но.рм.ат.ив.ны.е  пр.ав.ов.ые  ак.ты  со.де.рж.ат  но.рм.ы,

оп.ре.де.ля.ющ.ие то.ль.ко те.хн.ич.ес.ку.ю ст.ор.он.у пр.оц.ед.ур.ы ре.ги.ст.ра.ци.и

бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым.и,  по.ск.ол.ьк.у  ос.уж.де.нн.ые  ли.ше.ны  пр.ав.а

св.об.од.но.го  пе.ре.дв.иж.ен.ия  за  пр.ед.ел.ы  ко.ло.ни.ии  не  мо.гу.т

пр.ис.ут.ст.во.ва.ть пр.и ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а в ор.га.на.х ЗА.ГС.а.

Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и (с ч. 3 ст. 55 ) гл.ас.ит, пр.ав.а и

св.об.од.ы гр.аж.да.н мо.гу.т бы.ть ог.ра.ни.че.ны то.ль.ко в то.й ме.ре, в ка.ко.й эт.о

не.об.хо.ди.мо  фе.де.ра.ль.ны.м  за.ко.но.м  дл.я  за.щи.ты  ос.но.в

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го  ст.ро.я,  нр.ав.ст.ве.нн.ос.ти,  зд.ор.ов.ья,  пр.ав и за.ко.нн.ых

ин.те.ре.со.в  др.уг.их ли.ц.  На.хо.дя.сь  в  ме.ст.ах ли.ше.ни.я  св.об.од.ы,  на  ли.ц,

ос.уж.де.нн.ых на.ла.га.ют.ся се.рь.ез.ны.е ог.ра.ни.че.ни.я в ре.ал.из.ац.ии пр.ав и

св.об.од, по.ли.ти.че.ск.их и со.ци.ал.ьн.ых ас.пе.кт.ах жи.зн.и.

И  ст.еп.ен.ь  та.ки.х  ог.ра.ни.че.ни.й  во  мн.ог.ом  за.ви.си.т  от  ха.ра.кт.ер.а

со.ве.рш.ен.но.го  пр.ес.ту.пл.ен.ия.  В  то  же  вр.ем.я  в  ро.сс.ий.ск.ом

за.ко.но.да.те.ль.ст.ве  не.т  пр.ям.ог.о за.пр.ет.а  ил.и ог.ра.ни.че.ни.я  на  со.зд.ан.ие

се.ме.й ли.ца.ми, от.бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е за пр.ес.ту.пл.ен.ия.

Же.ла.ющ.им вс.ту.пи.ть в бр.ак с ос.уж.де.нн.ым не.об.хо.ди.мо за.по.лн.ит.ь

ан.ке.ту ус.та.но.вл.ен.но.й фо.рм.ы и по.да.ть ее в ЗА.ГС по по.ст.оя.нн.ом.у ме.ст.у

жи.те.ль.ст.ва.  ЗА.ГС  пр.ов.ер.ит  пр.ед.ос.та.вл.ен.ну.ю  та.м  ин.фо.рм.ац.ию  с

уд.ос.то.ве.ре.ни.ем ли.чн.ос.ти за.яв.ит.ел.я,  по.дт.ве.рд.ит по.дп.ис.ь и то.чн.ос.ть

ин.фо.рм.ац.ии, со.де.рж.ащ.ей.ся в фо.рм.е за.яв.ки, и ве.рн.ет ее за.яв.ит.ел.ю.

По.сл.ед.ни.й  на.пр.ав.ля.ет  ег.о  в  ад.ми.ни.ст.ра.ци.ю  пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о

1http://www.16.fsi  n  .su/  n  ews/detail.php?ELEME  N  T_ID=165979  

http://www.16.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=165979
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уч.ре.жд.ен.ия,  ко.то.ра.я  на.пр.ав.ля.ет  ос.уж.де.нн.ом.у  за.яв.ле.ни.е

оз.на.ко.мл.ен.ия сб.ор.а да.нн.ых о не.м.

Ру.ко.во.дс.тв.о  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ия  (да.ле.е  -  сп.ец.от.де.л)

пр.ов.ер.яе.т,  не со.ст.ои.т ли ос.уж.де.нн.ый в за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом бр.ак.е и

др.уг.ие  об.ст.оя.те.ль.ст.ва,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие  за.кл.юч.ен.ию  бр.ак.а,  на

ос.но.ва.ни.и  до.ку.ме.нт.ов,  со.де.рж.ащ.их.ся  в  ли.чн.ом  де.ле  пр.ес.ту.пн.ик.а

(ст.ат.ья 14 Се.ме.йн.ое пр.ав.о РФ  1,)  и до.ба.вл.яю.т,  ес.ли эт.о не.об.хо.ди.мо,

не.до.ст.аю.щу.ю ин.фо.рм.ац.ию.

Со.тр.уд.ни.ки  сп.ец.иа.ль.но.го  от.де.ла  уд.ос.то.ве.ря.ют  по.дп.ис.ь  и

пр.ав.ил.ьн.ос.ть ук.аз.ан.ны.х св.ед.ен.ий и от.пр.ав.ля.ют со.вм.ес.тн.ое за.яв.ле.ни.е

о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а в ЗА.ГС по ме.ст.у на.хо.жд.ен.ия ко.ло.ни.и. В сл.уч.ае

не.по.лн.от.ы,  не.со.от.ве.тс.тв.ия  эт.их  до.ку.ме.нт.ов  ли.чн.ог.о  де.ла  че.ре.з

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е  ор.га.ны  и  уч.ре.жд.ен.ия  пр.ин.им.аю.тс.я  ме.ры  дл.я

ут.оч.не.ни.я да.нн.ых, а  та.кж.е дл.я за.пр.ос.а не.об.хо.ди.мы.х до.ку.ме.нт.ов. В

ча.ст.но.ст.и, пр.и от.су.тс.тв.ии па.сп.ор.та (ил.и за.ме.ня.ющ.ег.о ег.о до.ку.ме.нт.а)

в  ли.чн.ом  де.ле  ос.уж.де.нн.ог.о  пр.ин.им.аю.тс.я  ме.ры  дл.я  ег.о  по.лу.че.ни.я

че.ре.з  те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.е  ор.га.ны  ФМ.С  по  ме.ст.у  на.хо.жд.ен.ия

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.

Ин.иц.иа.ти.ва  по  за.кл.юч.ен.ию  бр.ак.а  мо.же.т  ис.хо.ди.ть  та.кж.е  от

за.кл.юч.ен.ны.х  в  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых  уч.ре.жд.ен.ия.х.  В  эт.ом  сл.уч.ае

ад.ми.ни.ст.ра.ци.я  до.лж.на  пр.ед.ос.та.ви.ть  ем.у  за.яв.ле.ни.е  о  бр.ак.е.  По.сл.е

за.по.лн.ен.ия  ча.ст.и,  от.но.ся.ще.йс.я  к  ос.уж.де.нн.ом.у,  сп.ец.иа.ль.ны.й  от.де.л

по.дт.ве.рж.да.ет  ин.фо.рм.ац.ию,  со.де.рж.ащ.ую.ся  в  ан.ке.те,  до.ку.ме.нт.ам.и

ли.чн.ог.о  де.ла,  по.дт.ве.рж.да.ет  по.дп.ис.ь  и  пр.ав.ил.ьн.ос.ть  ук.аз.ан.но.й

ин.фо.рм.ац.ии,  уд.ос.то.ве.ря.я  по.дп.ис.ью  на.ча.ль.ни.ка  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о

уч.ре.жд.ен.ия и пе.ча.ть.ю. За.те.м ос.уж.де.нн.ый от.пр.ав.ит за.яв.ле.ни.е ли.цу, с

ко.то.ры.м же.ла.ет вс.ту.пи.ть в бр.ак, а та.кж.е бу.де.т ув.ед.ом.ле.н об и ад.ре.се

ко.ло.ни.и, гд.е мо.же.т бы.ть за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.н бр.ак.

1Нечаева А.М. Семейное право: курс лекций. М., 2012.С.115. 
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Пр.и со.гл.ас.ии на бр.ак ли.цо,по.лу.чи.вш.ее за.яв.ле.ни.е, за.по.лн.яе.т ег.о в

то.й  ча.ст.и,  ко.то.ра.я  ег.о  ка.са.ет.ся,  и  пр.ед.ст.ав.ля.ет  в  ЗА.ГС  по  ме.ст.у

жи.те.ль.ст.ва  дл.я  уд.ос.то.ве.ре.ни.я  св.ое.й  по.дп.ис.и  и  пр.ав.ил.ьн.ос.ти

св.ед.ен.ий, пр.оп.ис.ан.ны.х в за.яв.ле.ни.и.

За.те.м вт.ор.ое ли.цо, ко.то.ро.е хо.че.т вс.ту.пи.ть в бр.ак с ос.уж.де.нн.ым,

от.пр.ав.ля.ет  за.яв.ле.ни.е  в  ЗА.ГС,  о  ко.то.ро.м  ем.у  со.об.щи.ла

ад.ми.ни.ст.ра.ци.яи сп.ра.ви.те.ль.но.го.уч.ре.жд.ен.ия.

В ЗА.ГС.е, по.лу.чи.вш.ем со.вм.ес.тн.ое за.яв.ле.ни.е о за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а,

ут.оч.ня.ет.ся да.та и вр.ем.я ре.ги.ст.ра.ци.ии за.ра.не.е из.ве.ща.ет.ся за.яв.ит.ел.ь о

вс.ту.пл.ен.ии в бр.ак. За.кл.юч.ен.ие бр.ак.а и го.су.да.рс.тв.ен.на.я ре.ги.ст.ра.ци.я

бр.ак.а  пр.ои.сх.од.ит  в  те.че.ни.е  от  1  до  12  ме.ся.це.в  с  да.ты  по.да.чи

со.вм.ес.тн.ог.о за.яв.ле.ни.я в ор.га.н ЗА.ГС.а. 

Ре.ги.ст.ра.ци.я бр.ак.а пр.ои.зв.од.ит.ся со.тр.уд.ни.ко.м ЗА.ГС.а в ли.чн.ом

пр.ис.ут.ст.ви.и  ли.ца,  пр.ич.ас.тн.ог.о  к  бр.ак.у,  в  ко.мн.ат.е,  оп.ре.де.ля.ем.ой

ад.ми.ни.ст.ра.то.ро.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия с со.гл.ас.ия ЗА.ГС.а ( п. 7

ст.  27За.ко.на  об  ак.та.х  гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я).  Уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое  за.ко.но.да.те.ль.ст.во  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  не

пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а  ка.к  ос.но.ва.ни.е  дл.я

пр.ед.ос.та.вл.ен.ия  дл.ит.ел.ьн.ог.о  ил.и  не.пр.од.ол.жи.те.ль.но.го  от.пу.ск.а,

од.на.ко  ос.уж.де.нн.ом.у  в  ус.та.но.вл.ен.но.м  по.ря.дк.е  ра.зр.еш.ае.тс.я

дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие с су.пр.уг.ой, ко.то.ро.е бу.де.т об.ес.пе.че.но со.гл.ас.но ч.

2 ст. 89УИ.К РФ1. Пр.и эт.ом с уч.ет.ом эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ой об.ст.ан.ов.ки в

св.яз.и с ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е CO.VID-19 уж.ес.то.чи.ли.сь ме.ры по ра.зр.еш.ен.ию

св.ид.ан.ий,  вк.лю.ча.я  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а  и  дл.я  то.го,  чт.об.ы  да.нн.ую

пр.оц.ед.ур.у  ре.ал.из.ов.ат.ь,  не.об.хо.ди.мо  пр.ед.ос.та.ви.ть  сп.ра.вк.у

ус.та.но.вл.ен.но.го  об.ра.зц.а  об  от.су.тс.тв.ии  за.бо.ле.ва.ни.я  CO.VID-19.  Пр.и

эт.ом ос.та.ет.ся ди.ск.ус.си.он.ны.м во.пр.ос от.но.си.те.ль.но ор.га.на, в ко.то.ро.м

1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 18 декабря
2001 г.  № 174-ФЗ (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу с  07.03.2021)  //  Российская  газета.   2001.  № 249;  СПС
Консультант Плюс

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165347&date=21.01.2021&dst=100185&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=165347&date=21.01.2021&dst=100185&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=171277&date=21.01.2021&dst=101241&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=171277&date=21.01.2021&dst=101241&fld=134
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ст.ои.т  по.лу.чи.ть  об.оз.на.че.нн.ую  сп.ра.вк.у  –  в  го.су.да.рс.тв.ен.но.м

уч.ре.жд.ен.ии ил.и в ча.ст.но.й кл.ин.ик.е.

За.кл.юч.ен.ие бр.ак.а с ос.уж.де.нн.ым, ко.то.ры.й от.бы.ва.ет на.ка.за.ни.е на

те.рр.ит.ор.ии  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой  ко.ло.ни.и,  в  та.ко.м  сл.уч.ае  во.зм.ож.на

ре.ги.ст.ра.ци.я бр.ак.а в по.ме.ще.ни.и ЗА.ГС.А.

В  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых  ко.ло.ни.ях-по.се.ле.ни.ях  за.кл.юч.ен.но.му  по

ра.сп.ор.яж.ен.ию на.ча.ль.ни.ка по.се.ле.ни.я-ко.ло.ни.и мо.же.т бы.ть ра.зр.еш.ен.о

пр.ож.ив.ан.ие с се.мь.ей на ар.ен.ду.ем.ой ил.и жи.ло.й пл.ощ.ад.и на те.рр.ит.ор.ии

по.се.ле.ни.я-ко.ло.ни.и  ил.и  за  ее  пр.ед.ел.ам.и  (   HYPERLINK

"http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=171277&date=21.01.2021&dst=79&fld=134"

п. «б.» ч. 1 ст. 129 УИ.К РФ).

Св.ид.ет.ел.ьс.тв.о  об.ра.ке  вы.да.ет.ся  ли.цу,  вс.ту.пи.вш.ем.у  в  бр.ак  с

ос.уж.де.нн.ым из ЗА.ГС.А, а в ан.ке.те ли.чн.ог.о де.ла ос.уж.де.нн.ог.о ст.ав.ит.ся

шт.ам.п о ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а с ук.аз.ан.ие.м фа.ми.ли.и, им.ен.и, от.че.ст.ва и

го.да  ро.жд.ен.ия  су.пр.уг.а,  а  та.кж.е  на.им.ен.ов.ан.ие  ЗА.ГС.А,   да.ту

ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а.  Пр.и  эт.ом  ст.ав.ит.ся  шт.ам.п  в  па.сп.ор.та.х  лю.де.й,

ст.ав.ши.х су.пр.уг.ам.и.

Ес.ли  ос.уж.де.нн.ый  пр.и  вс.ту.пл.ен.ии  в  бр.ак  вы.бр.ал  фа.ми.ли.ю

др.уг.ог.о  су.пр.уг.а  ил.и  дв.ой.ну.ю  фа.ми.ли.ю,  то  ес.ть  по.ми.мо  св.ое.й

фа.ми.ли.и,  фа.ми.ли.ю св.ое.го  су.пр.уг.а (ст.  32 СК РФ),  в  ан.ке.те  де.ла.ет.ся

со.от.ве.тс.тв.ую.ща.я  за.пи.сь,  ко.то.ра.я  уд.ос.то.ве.ря.ет.ся  по.дп.ис.ью  ли.ца,

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.вш.ег.о бр.ак, и пе.ча.ть.ю ор.га.на ЗА.ГС.

В св.яз.и с эт.им на пе.рв.ой ст.ра.ни.це па.сп.ор.та ос.уж.де.нн.ог.о де.ла.ет.ся

от.ме.тк.а:  «В  св.яз.и  с  из.ме.не.ни.ем  фа.ми.ли.и  па.сп.ор.т  по.дл.еж.ит

об.ме.ну.».От.ме.тк.а  та.кж.е  уд.ос.то.ве.ря.ет.ся  по.дп.ис.ью  ли.ца,

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.вш.ег.о бр.ак, и пе.ча.ть.ю ор.га.на ЗА.ГС. Дл.я ос.уж.де.нн.ог.о

бу.де.т  со.зд.ан.а  си.гн.ал.ьн.ая  ка.рт.оч.ка  по  вн.ов.ь  из.бр.ан.но.му им.ен.и,  а  в

ре.ги.ст.ра.ци.он.но.й  ка.рт.оч.ке  бу.де.т  ук.аз.ан.о,  чт.о  ес.ть  си.гн.ал.ьн.ая

ка.рт.оч.ка с др.уг.им им.ен.ем. Ру.ко.во.дс.тв.о ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий

от.ве.ча.ет  за  по.дг.от.ов.ку  и  вы.по.лн.ен.ие  ме.ро.пр.ия.ти.й,  св.яз.ан.ны.х  с
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ре.ги.ст.ра.ци.ей  бр.ак.а.  В  ча.ст.но.ст.и,  ад.ми.ни.ст.ра.ци.я  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о

уч.ре.жд.ен.ия  пр.ед.ос.та.вл.яе.т  тр.ан.сп.ор.т  дл.я  со.тр.уд.ни.ко.в  бю.ро

ре.ги.ст.ра.ци.и гр.аж.да.н,  ко.то.ры.е пр.ие.зж.аю.т дл.я ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.ов с

за.кл.юч.ен.ны.ми.

Пр.ич.ин.ы, по.бу.жд.аю.щи.е за.кл.юч.ит.ь бр.ак с за.кл.юч.ен.ны.м, да.ле.ко

не  вс.ег.да  ро.ма.нт.ич.ны.  В  бо.ль.ши.нс.тв.е  сл.уч.ае.в  лю.ди  ре.ша.ют

ра.сп.ис.ыв.ат.ьс.я,  ес.ли:  же.нщ.ин.а  бе.ре.ме.нн.а  и  хо.че.т,  чт.об.ы  ре.бе.но.к

ро.ди.лс.я в оф.иц.иа.ль.но.м бр.ак.е; ну.жн.о же.ни.ть.ся, чт.об.ы ур.ег.ул.ир.ов.ат.ь

де.ла  с  на.сл.ед.ст.во.м,  не.об.хо.ди.мо  за.кр.еп.ит.ь  пр.ав.ов.ые  ос.но.ва.ни.я  на

вл.ад.ен.ие  им.ущ.ес.тв.ом;  по.лу.чи.ть  за.ко.нн.ую  во.зм.ож.но.ст.ь  не

св.ид.ет.ел.ьс.тв.ов.ат.ь пр.от.ив му.жа ил.и же.ны; по.лу.чи.ть пр.ав.о на ко.ро.тк.ие

и дл.ит.ел.ьн.ые св.ид.ан.ия с за.кл.юч.ен.ны.м в ко.ло.ни.и.

Оф.ор.ми.ть бр.ач.ны.е от.но.ше.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.м мо.жн.о: до су.да в

пе.ри.од  пр.ов.ед.ен.ия  сл.ед.ст.ве.нн.ых  де.йс.тв.ий;  в  пе.ри.од  пр.ов.ед.ен.ия

су.де.бн.ог.о пр.оц.ес.са; по.сл.е вы.не.се.ни.я пр.иг.ов.ор.а до от.пр.ав.ки в ме.ст.а

за.кл.юч.ен.ия

Ед.ин.ст.ве.нн.ое  от.ли.чи.е  –  дл.я  по.лу.че.ни.я  ра.зр.еш.ен.ия  на

пр.ов.ед.ен.ие  це.ре.мо.ни.и  ну.жн.о  об.ра.ща.ть.ся  к  ра.зн.ым  до.лж.но.ст.ны.м

ли.ца.м (ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИТ.К, су.дь.е, сл.ед.ов.ат.ел.ю).

Ит.ак:  ли.цо,  ли.ше.нн.ое  св.об.од.ы  по  пр.иг.ов.ор.у  су.дь.и,  не  те.ря.ет

св.ои.х  пр.ав,  ус.та.но.вл.ен.ны.х  Се.ме.йн.ым  ко.де.кс.ом  Ро.сс.ий.ск.ой

Фе.де.ра.ци.и.  Бр.ак  мо.же.т  бы.ть  за.кл.юч.ен  по  же.ла.ни.ю  об.еи.х  ст.ор.он.

Ед.ин.ст.ве.нн.ое  от.ли.чи.е  от  бр.ак.а  в  це.ло.м -  не.во.зм.ож.но  жи.ть  вм.ес.те,

по.ка  гр.аж.да.ни.н  от.бы.ва.ет  на.ка.за.ни.е.  Оф.иц.иа.ль.но.й  це.ре.мо.ни.и  не.т.

Пр.ох.од.ит пр.оц.ед.ур.а за.ме.ны ко.ле.ц, но по.сл.е эт.ог.о их до.лж.ен за.бр.ат.ь

на.хо.дя.щи.йс.я на св.об.од.е че.ло.ве.к.

В  тю.рь.ма.х  за.пр.ещ.ае.тс.я  но.си.ть  ме.та.лл.ич.ес.ки.е  из.де.ли.я  по

пр.ав.ил.ам вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка. По.сл.е св.ад.ьб.ы мо.ло.до.же.но.в жд.ет

пр.од.ол.жи.те.ль.на.я  вс.тр.еч.а,  ко.то.ра.я  дл.ит.ся  тр.и  дн.я.  Ис.кл.юч.ен.ие

со.ст.ав.ля.ют  ли.ца,  на.хо.дя.щи.ес.я  в  сл.ед.ст.ве.нн.ом  из.ол.ят.ор.е.  Со.гл.ас.но
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за.ко.ну, по.се.ще.ни.я до.ст.уп.ны то.ль.ко те.м, ко.му вы.не.се.но ре.ше.ни.е су.да,

а не те.м, в от.но.ше.ни.и ко.го ве.де.тс.я ра.сс.ле.до.ва.ни.е.

В де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти оф.ор.мл.ен.ие бр.ач.но.го со.юз.а с за.кл.юч.ен.ны.ми

ме.ет  бо.ль.шо.е  со.ци.ал.ьн.ое  во.зд.ей.ст.ви.е.  Од.на.ко  ес.ть  не.ко.то.ры.е

юр.ид.ич.ес.ки.е  во.пр.ос.ы,  ко.то.ры.е  не.об.хо.ди.мо уч.ит.ыв.ат.ь.  По.дч.ер.кн.ем

ос.но.вн.ые  ню.ан.сы.  Кр.уп.ны.е  ко.мп.ан.ии  не  на.ни.ма.ю  тз.ак.лю.че.нн.ых  и

чл.ен.ов  их  се.ме.й.  Он.и  бо.ят.ся  об.ма.на  и  ре.пу.та.ци.он.но.го  ущ.ер.ба.

На.ли.чи.е  за.кл.юч.ен.но.го  в  ка.че.ст.ве  су.пр.уг.а  мо.же.т  по.ме.ша.ть

да.ль.не.йш.ем.у  ра.зв.ит.ию  ка.рь.ер.ы  су.дь.и,  пр.ок.ур.ор.а  ил.и  сл.ед.ов.ат.ел.я.

Му.жь.я  /  же.ны  за.кл.юч.ен.ны.х  вр.яд  ли  бу.ду.т  пр.ин.ят.ы  уч.еб.ны.ми

за.ве.де.ни.ям.и  ил.и  уч.ре.жд.ен.ия.ми.  По.лу.че.ни.е  ви.зы  дл.я  за.ру.бе.жн.ых

по.ез.до.к мо.же.т бы.ть тр.уд.ны.м. Сл.ож.но.ст.ь ра.зд.ел.ен.ия пр.ио.бр.ет.ен.ны.х

ак.ти.во.в. По.ка за.кл.юч.ен.ны.е на.хо.дя.тс.я в тю.рь.ме, у ег.о су.пр.уг.и/су.пр.уг.а

ул.уч.ша.ет.ся

фи.на.нс.ов.ое.бл.аг.ос.ос.то.ян.ие.По.сл.ео.св.об.ож.де.ни.яб.ыв.ши.ез.ак.лю.че.нн.ые.

мо.гу.тх.од.ат.ай.ст.во.ва.ть о ра.зв.од.е и ра.зд.ел.е им.ущ.ес.тв.а.

За.кл.юч.ен.ие лю.бо.го бр.ач.но.го со.юз.а яв.ля.ет.ся по.да.ча за.яв.ле.ни.я в

ЗА.ГС.  В  за.кл.юч.ен.ии  бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым  ис.кл.юч.ен.ий  не.т,  но

не.ко.то.ры.е ню.ан.сы вс.е же ес.ть, та.к ка.к ес.ть дв.а ва.ри.ан.та по.да.чи та.ко.го

за.яв.ле.ни.я:

- за.яв.ле.ни.е по.да.ет.ся в ЗА.ГС от им.ен.и св.об.од.но.го гр.аж.да.ни.на;

-  за.яв.ле.ни.е  по.да.ет.ся  на  им.я  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ия  от

им.ен.и ос.уж.де.нн.ог.о.

Вс.ег.о  за  2019  год. в  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ыхуч.ре.жд.ен.ия.х  Ке.ме.ро.вс.ко.й

об.ла.ст.и бы.ло за.кл.юч.ен.о 464 бр.ака1.

В ср.ед.не.м в ко.ло.ни.и с «н.ас.ел.ен.ие.м» 1,5–2 ты.с .  че.ло.ве.к в го.д

ре.ги.ст.ри.ру.ет.ся  25–30  бр.ак.ов.Вс.ег.о  в  Ро.сс.ии  в  на.ст.оя.ще.е  вр.ем.я

на.сч.ит.ыв.ае.тс.я  7  тю.ре.м,  657  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых  ко.ло.ни.й  ,  в  ко.то.ры.х

си.дя.т бо.ле.е 860 ты.с. че.ло.ве.к , из ко.то.ры.х пр.им.ер.но 50 ты.с. же.нщ.ин.

1 http://www.42.fsin.su/index.php
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Та.к  чт.о  об.ще.е  ко.ли.че.ст.во  бр.ак.ов  за  ре.шё.тк.ой  мо.жн.о  сч.ит.ат.ь

пр.иб.ли.зи.те.ль.но  ра.вн.ым  12  с  ли.шн.им  ты.ся.ч  за  го.д  .  По  пр.из.на.ку

се.ме.йн.ог.о по.ло.же.ни.я сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт Ом.ск.ой об.ла.стира.сп.ре.де.ля.ет.ся

сл.ед.ую.щи.м об.ра.зом1. В сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах 21% по.до.зр.ев.ае.мы.х

и  об.ви.ня.ем.ых  же.на.ты  оф.иц.иа.ль.но  ;  29%  –  на.хо.дя.тс.я  в

не.за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом , та.к на.зы.ва.ем.ом гр.аж.да.нс.ко.м бр.ак.е. Из ни.х 6%

со.хр.ан.ил.и се.мь.ю, у 6% об.сл.ед.ов.ан.ных се.мь.я ра.сп.ал.ас.ь ; 38% яв.ля.ют.ся

хо.ло.ст.ым.и, вд.ов.ца.ми ил.и ра.зв.ед.ен.ны.ми2.

За  по.сл.ед.ни.е  го.ды  от.ме.ча.ет.ся  те.нд.ен.ци.я  ув.ел.ич.ен.ия  чи.сл.а

за.кл.юч.ен.ия бр.ак.ов ли.ца.ми, ос.уж.де.нн.ым.и к уг.ол.ов.но.му на.ка.за.ни.ю в

ви.де  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы.  Пр.и  эт.ом  на.бл.юд.аю.тс.я  уд.ив.ит.ел.ьн.ые

те.нд.ен.ци.и  :  че.м  бо.ль.ше  ср.ок  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы  и  ст.ро.же  ре.жи.м

от.бы.ва.ни.я уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы , те.м ча.ще

за.кл.юч.аю.тс.я  бр.аки3.

Пр.ич.ин.ы эт.ог.о фе.но.ме.на ба.на.ль.ны - ос.уж.де.нн.ые вс.ту.па.ют в бр.ак бе.з

на.ме.ре.ни.я  со.зд.ат.ь  се.мь.ю,  а  ли.шь  дл.я  по.лу.че.ни.я  ма.те.ри.ал.ьн.ой

по.дд.ер.жк.и ил.и дл.ит.ел.ьн.ых св.ид.ан.ий в пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в

ви.де  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы ,  т.е.  су.ще.ст.ве.нн.ое  ко.ли.че.ст.во  за.кл.юч.ае.мы.х

ос.уж.де.нн.ым.и бр.ак.ов яв.ля.ют.ся фи.кт.ив.ны.ми и по ре.ше.ни.ю су.да мо.гу.т

бы.ть пр.из.на.ны не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым.и. Пр.и эт.ом до.бр.ос.ов.ес.тн.ыйсу.пр.уг ,

пр.ав.а  ко.то.ро.го  на.ру.ше.ны  за.кл.юч.ен.ие.м  та.ко.го  бр.ак.а  ,  вп.ра.ве

тр.еб.ов.ат.ь  во.зм.ещ.ен.ия  ,  пр.ич.ин.ен.но.го  ем.у  ма.те.ри.ал.ьн.ог.о  и

мо.ра.ль.но.го  вр.ед.а  по  пр.ав.ил.ам,  пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.м  гр.аж.да.нс.ки.м

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м (ст . 30 СК РФ).

1 Одинцова Л.Н. Виновный в совершении преступлений как субъект уголовного
правоотношения:  уголовно-правовой  и  криминологический  анализ:  монография.
Новокузнецк: 2010. С. 35.

2Ткачевский  Ю.М. Помилование  //  Практический  журнал  для  руководителей  и
юристов «Законодательство». 2003. № 3.C. 7.

3Блинков О.Е., Толченкина М.Э. О фиктивности брака с участием лиц, осужденных
к лишению свободы // Семейное и жилищное право. 2014. № 6. С. 7 - 11.

consultantplus://offline/ref=001598DA07D84C87F4CF5A91DD1D67BED9125A1052C43B2E71C16519MCs9F
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В  на.ук.е  се.ме.йн.ог.о  пр.ав.а  вы.де.ля.ют  сл.ед.ую.щие  пр.из.на.ки

фи.кт.ив.но.го  бр.ак.а,  св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е  об  от.су.тс.тв.ии  на.ме.ре.ни.я

со.зд.ат.ь се.мь.ю:

1) от.су.тс.тв.ие ли.чн.ог.о об.ще.ни.я ме.жд.у су.пр.уг.ам.и, ко.то.ро.е мо.же.т

пр.оя.вл.ят.ьс.я  в  по.ло.во.м  аб.се.нт.еи.зм.е,  от.су.тс.тв.ии  об.щи.х  де.те.й,

мо.ра.ль.но.й по.дд.ер.жк.и су.пр.уг.а и за.бо.ты о не.м (не.й ), ин.те.ре.са к су.дь.бе

су.пр.уг.а, в не.зн.ан.ии оч.ев.ид.ны.х фа.кт.ов из жи.зн.и су.пр.уг.а;

2) от.су.тс.тв.ие со.вм.ес.тн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия ил.и не.пр.од.ол.жи.те.ль.ны.й

пе.ри.од  со.вм.ес.тн.ог.о  пр.ож.ив.ан.ия  ли.бо  не.по.ст.оя.нн.ое  со.вм.ес.тн.ое

пр.ож.ив.ан.ие  бе.з  ув.аж.ит.ел.ьн.ых  пр.ич.ин  (су.д  ,  ос.но.вы.ва.яс.ь  на

по.ка.за.ни.ях су.пр.уг.а и св.ид.ет.ел.ей ,  пр.ов.ер.яе.т фа.кт.ы на.хо.жд.ен.ия ил.и

от.су.тс.тв.ия  су.пр.уг.а  -от.ве.тч.ик.а  в  жи.ло.м  по.ме.ще.ни.и  су.пр.уг.а-ис.тц.а  ,

на.ли.чи.я ил.и от.су.тс.тв.ия ег.о ве.ще.й в эт.ом жи.ло.м по.ме.ще.ни.и );

3)  от.су.тс.тв.ие  об.щихве.ще.й  и  де.не.жн.ых  ср.ед.ст.в  ,  не.ок.аз.ан.ие

ма.те.ри.ал.ьн.ой по.дд.ер.жк.и су.пр.уг.у (су.д пр.ов.ер.яе.т фа.кт.ы на.ли.чи.я ил.и

от.су.тс.тв.ия  об.ще.го  бю.дж.ет.а  ,  ве.де.ни.я  об.ще.го  хо.зя.йс.тв.а  ,

пр.ио.бр.ет.ен.ия  им.ущ.ес.тв.а  дл.я  со.вм.ес.тн.ог.о  по.ль.зо.ва.ни.я,  уч.ас.ти.я

од.но.го из су.пр.уг.ов в со.де.рж.ан.ии им.ущ.ес.тв.а др.уг.ог.о су.пр.уг.а);

4)  на.ли.чи.е ин.ой це.ли,  че.м со.зд.ан.ие се.мь.и,  у од.но.го  ил.и об.ои.х

су.пр.уг.ов при.за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а (ка.к пр.ав.ил.о , та.ко.й бр.ак им.ее.т це.ль.ю

по.лу.че.ни.е  пр.ав.а  по.ль.зо.ва.ни.я  жи.лы.м  по.ме.ще.ни.ем  су.пр.уг.а,

ро.сс.ий.ск.ог.о гр.аж.да.нс.тв.а ,  пр.ав.а на им.ущ.ес.тв.о су.пр.уг.а в сл.уч.ае ег.о

см.ер.ти  ли.бо  пр.ес.ле.ду.ет  др.уг.ие  це.ли  )1.  Бе.зу.сл.ов.но,  ря.д  пр.из.на.ко.в

яв.ля.ют.ся сп.ор.ны.ми, но те.м не ме.не.е им.ею.т ме.ст.о бы.ть .

С уч.ет.ом ан.ал.из.а вы.ше.на.зв.ан.ны.х пр.из.на.ко.в - мо.жн.о ли сд.ел.ат.ь

вы.во.д  о  то.м,  чт.о  бр.ак.и  ос.уж.де.нн.ых  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы  яв.ля.ют.ся

фа.кт.ич.ес.ки фи.кт.ив.ны.ми ил.и им.ею.т че.рт.ы фи.кт.ив.но.ст.и ? На.хо.дя.сь в

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом  уч.ре.жд.ен.ии,  ос.уж.де.нн.ый  им.ее.т  во.зм.ож.но.ст.ь

1 Каменецкая М.С.  Признаки фиктивного брака //  Законы России:  опыт,  анализ,
практика.2009. № 9. С. 82 - 85.
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за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  и  по.ср.ед.ст.во.м  не.го  на.ла.жи.ва.ни.я  со.ци.ал.ьн.о

по.ле.зн.ых  св.яз.ей.  Но  пр.и  эт.ом  им.ее.тс.я  оп.ас.но.ст.ь  в  то.м,  чт.о

ос.уж.де.нн.ый ре.ша.ет.ся  на  фи.кт.ив.ны.й  бр.ак,  ко.то.ры.й  не  сп.ос.об.ст.ву.ет

со.зд.ан.ию се.мь.и, а об.ус.ло.вл.ен ко.ры.ст.ны.ми мо.ти.ва.ми ос.уж.де.нн.ог.о и

ег.о пр.ис.по.со.бл.ен.че.ск.им об.ра.зо.м жи.зни.До.ка.за.ть  фик.ти.вн.ос.ть  бр.ак.а

ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы ве.сь.ма сл.ож.но, та.к ка.к та.ки.е бр.ач.ны.е

от.но.ше.ни.я  им.ею.т  св.ое  св.ое.об.ра.зи.е  в  си.лу  фа.кт.а  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы

од.но.го из су.пр.уг.ов , с уч.ет.ом ко.то.ро.го тр.уд.но оп.ре.де.ли.ть на.ме.ре.ни.е

ос.уж.де.нн.ог.о  со.зд.ат.ь  се.мь.ю  .  Та.ки.е  бр.ак.и  мо.гу.т  бы.ть  та.кж.е

сп.ро.во.ци.ро.ва.ны  тр.еб.ов.ан.ия.ми  си.ст.ем.ы  «со.ци.ал.ьн.ых  ли.фт.ов»,  в

ра.мк.ах ко.то.ры.х ос.уж.де.нн.ый до.лж.ен до.ка.за.ть св.ое ис.пр.ав.ле.ни.е , в то.м

чи.сл.е на.ла.жи.ва.ни.ем со.ци.ал.ьн.ых ко.нт.ак.то.в .

На  ос.но.ва.ни.и  по.др.об.но.го  ис.сл.ед.ов.ан.ия  пр.ив.ед.ен.ны.х  вы.ше

пр.из.на.ко.в фи.кт.ив.но.го бр.ак.а сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о , за.кл.юч.ив бр.ак в

ус.ло.ви.ях  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ия  ,  ос.уж.де.нн.ый  су.пр.уг  ве.сь.ма

ус.ло.вн.о  мо.же.т  пр.ет.ен.до.ва.ть  на  де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ть  та.ко.го  бр.ак.а  по

пр.ин.ци.пу  на.ме.ре.нн.ос.ти  со.зд.ат.ь  се.мь.ю ,  ес.ли  не  бр.ат.ь  во  вн.им.ан.ие

пр.ез.ум.пц.ию  де.йс.тв.ит.ел.ьн.ос.ти  бр.ак.а  и  до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ти  су.пр.уг.ов,

та.к  ка.к  вс.я  сл.ож.но.ст.ь  кв.ал.иф.ик.ац.ии  ег.о  на.ме.ре.ни.я  во.зн.ик.ае.т  по

пр.ич.ин.е от.су.тс.тв.ия в СК РФ ле.га.ль.но.го по.ня.ти.я се.мь.и, хо.тя в на.ук.е

су.ще.ст.ву.ют пр.от.ив.ни.ки ле.га.ль.но.го оп.ре.де.ле.ни.я бр.ак.а и се.мь.и в си.лу

мн.ог.ог.ра.нн.ос.ти эт.их об.ще.ст.ве.нн.ых ин.ст.ит.ут.ов1.

То  ес.ть,  не  ис.кл.юч.ае.тс.я  не.до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть  су.пр.уг.а

ос.уж.де.нн.ог.о  ,  ко.то.ры.й пр.ев.ра.ща.ет  бр.ак  во  вз.аи.мо.вы.го.дн.ую сд.ел.ку

дл.я  уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия  со.бс.тв.ен.ны.х  по.тр.еб.но.ст.ей  им.ущ.ес.тв.ен.но.го

ха.ра.кт.ер.а  ,  на.пр.им.ер  ис.по.ль.зо.ва.ни.е  в  ко.ры.ст.ны.х  це.ляхим.ущ.ес.тв.а

ос.уж.де.нн.ог.о  и  др  .

Пр.и за.кл.юч.ен.ии бр.ак.а  ад.ми.ни.ст.ра.ци.я  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ия

1 Косарева И.А. Условия заключения брака и основания его недействительности //
Российская юстиция. 2009. №12. С. 26 - 28.
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до.лж.на ра.зъ.яс.ни.ть ос.уж.де.нн.ым по.ря.до.к и ус.ло.ви.я вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак ,

а  та.кж.е  ос.но.ва.ни.я  и  пр.ав.ов.ые  по.сл.ед.ст.ви.я  пр.из.на.ни.я  бр.ак.а

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым , ур.ег.ул.ир.ов.ан.ны.е се.ме.йн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м . 

В за.кл.юч.ен.ие от.ме.ти.м, что. всв.яз.и с ши.ро.ки.м ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ем

бр.ак.ов  ос.уж.де.нн.ых  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы  по  за.оч.но.й  пе.ре.пи.ск.е,

сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым вы.сы.ла.ть ли.ца.м , же.ла.ющ.им вс.ту.пи.ть в бр.ак

с ос.уж.де.нн.ым , вы.пи.ск.у из ли.чн.ог.о де.ла ос.уж.де.нн.ог.о. В не.й сл.ед.уе.т

ук.аз.ыв.ат.ь  ,  по  ка.ко.й  ст.ат.ье  Уг.ол.ов.но.го  ко.де.кс.а  1 ос.уж.де.н,  ср.ок

ли.ше.ни.я  св.об.од.ы,  ка.ка.я  по  сч.ет.у  су.ди.мо.ст.ь,  ка.к  ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я  в

пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ка.к ра.не.е ха.ра.кт.ер.из.ов.ал.ся в бы.ту, чт.о

бу.де.т сп.ос.об.ст.во.ва.ть бо.ль.ше.й ук.ре.пл.ен.ию «з.ао.чн.ог.о» бр.ак.а. 

2.2 По.ря.до.к го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а 

с ли.цо.м, от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии

Ню.ан.сы  го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  с

по.до.зр.ев.ае.мы.м и по.дс.уд.им.ым ре.гу.ли.ру.ют.ся вн.ут.ре.нн.им ра.сп.ор.яд.ко.м

сл.ед.ст.ве.нн.ых  из.ол.ят.ор.ов  уг.ол.ов.но.й  си.ст.ем.ы,  ут.ве.рж.де.нн.ым

пр.ик.аз.ом.Ми.ню.ст.а РФ от 14 ок.тя.бр.я2005 г. № 189 2, а им.ен.но ра.зд.ел.ом

XI.I   «У.ча.ст.ие  по.до.зр.ев.ае.мы.х  и  об.ви.ня.ем.ых  в  се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ых

от.но.ше.ни.ях и гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ых сд.ел.ка.х»  (да.ле.е - Пр.ав.ил.а).

По.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть  по.да.чи  за.яв.ле.ни.я  о  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а

за.ви.си.т  от  то.го,  кт.о  яв.ля.ет.ся  ин.иц.иа.то.ро.м  бр.ак.а.  Ли.цо,  же.ла.ющ.ее

вс.ту.пи.ть в бр.ак с по.до.зр.ев.ае.мы.м ил.и об.ви.ня.ем.ым, по.сл.е по.лу.че.ни.я

1Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ//  Собрание
законодательства РФ.1996. № 25. Ст. 2954; СПС Консультант Плюс

2Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной системы :Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от
29.01.2021г.)  // Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. 2005. 14 ноября. №  46; СПС Консультант Плюс
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со.вм.ес.тн.ой  ан.ке.ты  из  ЗА.ГС.а  по.да.ет  ее  в  сл.ед.ст.ве.нн.ый

из.ол.ят.ор(СИ.ЗО).

По.до.зр.ев.ае.мы.й  ил.и  об.ви.ня.ем.ый  до.лж.ен  но.та.ри.ал.ьн.оз.ав.ер.ит.ь

св.ое со.гл.ас.ие на бр.ак, та.к ка.к у не.го не.т во.зм.ож.но.ст.и яв.ит.ьс.я в ЗА.ГС

дл.я  по.да.чи  со.вм.ес.тн.ог.о  за.яв.ле.ни.я  (п.  2  ст.  26  За.ко.на  «О.б  ак.та.х

гр.аж.да.нс.ко.го  со.ст.оя.ни.я»).  Дл.я  эт.ог.о  за.ин.те.ре.со.ва.нн.ая  ст.ор.он.а  с

ра.зр.еш.ен.ия  ли.ца  ил.и  ор.га.на,  от.ве.тс.тв.ен.но.го  за  уг.ол.ов.но.е

пр.ои.зв.од.ст.во,  пр.иг.ла.ша.ет   но.та.ри.ус.а  в  СИ.ЗО.  Эт.ом.у  до.лж.на

пр.ед.ше.ст.во.ва.ть оп.ла.та го.сп.ош.ли.ны ил.и су.мм.ы со.гл.ас.но та.ри.фу. Ес.ли

ус.ло.ви.я  дл.я  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  со.бл.юд.ен.ы  и  не.т  об.ст.оя.те.ль.ст.в,

пр.еп.ят.ст.ву.ющ.и  за.кл.юч.ен.ию бр.ак.а,  по.до.зр.ев.ае.мы.й  ил.и  об.ви.ня.ем.ый

за.по.лн.яе.т  св.ою  ча.ст.ь  ан.ке.ты  в  пр.ис.ут.ст.ви.и  но.та.ри.ус.а,  ко.то.ры.й

уд.ос.то.ве.ря.ет, чт.о ег.о по.дп.ис.ь по.дл.ин.на.я.

Но.та.ри.ал.ьн.о  уд.ос.то.ве.ре.нн.ое  за.яв.ле.ни.е  пе.ре.да.ет.ся  др.уг.ой

ст.ор.он.е  дл.я  да.ль.не.йш.ег.о  ег.о  оф.ор.мл.ен.ия  в  ор.га.не  ЗА.ГС  (п.  109

Пр.ав.ил).

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть,  чт.о,  кр.ом.е  сл.уч.ае.в,  пе.ре.чи.сл.ен.ны.х в   ст.  40

Ос.но.в  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  Ро.сс.ий.ск.ой.Фе.де.ра.ци.и о  но.та.ри.ат.е,  ка.жд.ый

гр.аж.да.ни.н вп.ра.ве об.ра.ти.ть.ся за но.та.ри.ал.ьн.ым за.ве.ре.ни.ем к лю.бо.му

но.та.ри.ус.у.

Но.та.ри.ус об.яз.ан ок.аз.ыв.ат.ь гр.аж.да.на.м по.мо.щь в ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и

их пр.ав и за.щи.те их за.ко.нн.ых пр.ав, ра.зъ.яс.ня.я их пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.ии

пр.ед.уп.ре.жд.ая  их  о  по.сл.ед.ст.ви.ях  пр.ов.ед.ен.но.го  но.та.ри.ал.ьн.ог.о

за.ве.ре.ни.я,чт.об.ы не ис.по.ль.зо.ва.ть св.ое пр.ав.ов.ое не.зн.ан.ие во вр.ед им (ст.

16Ос.но.в  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и о  но.та.ри.ат.е  от  11

фе.вр.ал.я 1993 г. № 4462-1)1. 

Вы.ез.д но.та.ри.ус.а к ме.ст.у пр.ов.ед.ен.ия но.та.ри.ал.ьн.ых ра.бо.т до.лж.ен

бы.ть оп.ла.че.н ли.цо.м, вы.зы.ва.ющ.им но.та.ри.ус.а.  Ка.к оп.ре.де.ле.но ст.  22

1Идрисова  Л.А.,  Ярлыкова  Е.Л.,  Юдина  А.Б.  Комментарий  к  Основам
законодательства  Российской Федерации о  нотариате  от  11  февраля 1993 г.  № 4462-1
(постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2021.

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=172901&date=21.01.2021&dst=100083&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=172901&date=21.01.2021&dst=100083&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=172901&date=21.01.2021&dst=100231&fld=134
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Ос.но.в  за.ко.но.да.те.ль.ст.ва  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  о  но.та.ри.ат.е,  пр.и

вы.ез.де но.та.ри.ус.а  за  пр.ед.ел.ы св.ое.го  ра.бо.че.го  ме.ст.а дл.я со.ве.рш.ен.ия

но.та.ри.ал.ьн.ог.о  де.йс.тв.ия  за.ин.те.ре.со.ва.нн.ые  ли.ца  оп.ла.чи.ва.ют  ем.у

фа.кт.ич.ес.ки.е ра.сх.од.ы.

Ес.ли но.та.ри.ус вы.ех.ал дл.я вы.по.лн.ен.ия но.та.ри.ал.ьн.ых оп.ер.ац.ий,

но.та.ри.ал.ьн.ый та.ри.ф и го.су.да.рс.тв.ен.на.я по.шл.ин.а вз.им.аю.тс.я по бо.ле.е

вы.со.ко.й ст.ав.ке.  Та.к, со.гл.ас.но п.  1 ст.  333.25 НК РФ го.су.да.рс.тв.ен.на.я

по.шл.ин.а  уп.ла.чи.ва.ет.ся  в  по.лт.ор.а  ра.за  за  но.та.ри.ал.ьн.ые  оп.ер.ац.ии,

со.ве.рш.ае.мы.е  вн.е  зд.ан.ия  го.су.да.рс.тв.ен.но.го  но.та.ри.ус.а,  ор.га.но.в

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и ор.га.но.в ме.ст.но.го са.мо.уп.ра.вл.ен.ия1. 

За.те.м  с  ра.зр.еш.ен.ия  ли.ца,  от.ве.тс.тв.ен.но.го  за  пр.ои.зв.од.ст.во

уг.ол.ов.но.го  де.ла,  пр.иг.ла.ша.ет.ся  но.та.ри.ус.  Пр.и  со.бл.юд.ен.ии  ус.ло.ви.й

за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  (ст.ат.ьи  12  и  13  СК  РФ)  по.до.зр.ев.ае.мы.й  ил.и

об.ви.ня.ем.ый  в  пр.ис.ут.ст.ви.и  но.та.ри.ус.а  за.по.лн.яе.т  св.ою  ча.ст.ь

со.вм.ес.тн.ог.о за.яв.ле.ни.я и ег.о по.дп.ис.ь но.та.ри.ал.ьн.о уд.ос.то.ве.ря.ет.ся.

Го.су.да.рс.тв.ен.на.я ре.ги.ст.ра.ци.я бр.ак.а ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся то.ль.ко пр.и

на.ли.чи.и до.ку.ме.нт.ов, уд.ос.то.ве.ря.ющ.их ли.чн.ос.ть вс.ту.па.ющ.их в бр.ак, и

их  пр.ис.ут.ст.ви.и  в  по.ме.ще.ни.и  СИ.ЗО.  Ре.ги.ст.ра.ци.я  бр.ак.а

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  в  по.ме.ще.ни.и  СИ.ЗО.  Ко.ли.че.ст.во  го.ст.ей  не  мо.же.т

пр.ев.ыш.ат.ь дв.ух че.ло.ве.к.

Пр.и го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а вс.е пр.ис.ут.ст.ву.ющ.ие, за

ис.кл.юч.ен.ие.м  пр.ед.ст.ав.ит.ел.я  ЗА.ГС.А  и  за.де.рж.ан.но.го,  до.лж.ны  им.ет.ь

пи.сь.ме.нн.ое ра.зр.еш.ен.ие на св.ид.ан.ие, вы.да.нн.ое ли.цо.м ил.и ор.га.но.м, в

пр.ои.зв.од.ст.ве  ко.то.ро.го  на.хо.ди.тс.я  уг.ол.ов.но.ед.ел.о.2 По.сл.е

го.су.да.рс.тв.ен.но.й ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а  ад.ми.ни.ст.ра.ци.я СИ.ЗО об.яз.ан.а с

ра.зр.еш.ен.ия  ли.ца  ил.и  ор.га.на,  ве.ду.ще.го  уг.ол.ов.но.е  де.ло,  об.ес.пе.чи.ть

1Налоговый кодекс Российской Федерации :Федеральный закон  от 05.08.2000 №
117-ФЗ  (ред.  от  29.12.2020)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  22.01.2021)  //  Собрание
законодательства РФ. 1998. № 31. Ст.3824; СПС Консультант Плюс.

2Батурина Н.И. Условия заключения брака по законодательству РФ // Мы и право.
Волгоград. 2010. № 1 (6). С. 51.
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по.до.зр.ев.ае.мо.му  ил.и  об.ви.ня.ем.ом.у  вс.тр.еч.у  с  су.пр.уг.ой/су.пр.уг.ом  в

ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е.

Го.су.да.рс.тв.ен.на.я  ре.ги.ст.ра.ци.я  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  с

по.до.зр.ев.ае.мы.м  ил.и  об.ви.ня.ем.ым,  пр.ив.ле.ка.ем.ым  к  ди.сц.ип.ли.на.рн.ой

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и  в  ка.рц.ер.е,  мо.же.т  бы.ть  пр.ои.зв.ед.ен.а  то.ль.ко  по.сл.е

от.бы.ти.я эт.ог.о на.ка.за.ни.я.

По.эт.ом.у  на  са.мо.м  де.ле  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ть  бр.ак  с  за.кл.юч.ен.ны.м

на.мн.ог.о  сл.ож.не.е,  че.м ка.же.тс.я.  В  бо.ль.ши.нс.тв.е  сл.уч.ае  вп.ре.пя.тс.тв.ий

дл.я ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а не.т, но мо.гу.т бы.ть и от.ка.зы.

На.пр.им.ер, ес.ли пр.ед.по.ла.га.ем.ый су.пр.уг яв.ля.ет.ся св.ид.ет.ел.ем по

де.лу  от.ве.тч.ик.а,  сл.ед.ов.ат.ел.ь,  су.дь.я  ил.и  на.ча.ль.ни.к  тю.рь.мы  мо.гу.т

за.пр.ет.ит.ь ре.ги.ст.ра.ци.ю та.ко.го бр.ак.а до те.х по.р, по.ка ст.ор.он.а не да.ст

по.ка.за.ни.я в су.де.  По.до.бн.ый сл.уч.ай пр.ои.зо.ше.л в СИ.ЗО Ле.фо.рт.ов.о с

бы.вш.им  гу.бе.рн.ат.ор.ом  Ки.ро.вс.ко.й  об.ла.ст.и  Ни.ки.то.й  Бе.лы.х.  Ем.у

за.пр.ет.ил.и же.ни.ть.ся на св.ое.й из.бр.ан.ни.це, но по.сл.ет.ог.о, ка.к он.а да.ла

по.ка.за.ни.я в су.де, да.нн.ый за.пр.ет бы.л сн.ят.

Та.ки.е  де.ла  в  тю.рь.ма.х  ши.ро.ко  ра.сп.ро.ст.ра.не.ны,  хо.тя  ад.во.ка.ты

ра.сц.ен.ив.аю.т  эт.о  ка.к  пр.ои.зв.ол.ьн.ое  и  ка.к  ср.ед.ст.во  да.вл.ен.ия  на

об.ви.ня.ем.ых.  Не.об.хо.ди.мо.ст.ь  ин.фо.рм.ир.ов.ан.ия  гл.ав.ы  ко.ло.ни.и  о

же.ла.ни.и  вс.ту.пи.ть  в  бр.ак.и  зл.ож.ен.а  в  гл.ав.е  12  об  уч.ас.ти.и

по.до.зр.ев.ае.мы.х  и  об.ви.ня.ем.ых  в  се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ых  от.но.ше.ни.ях  в

Пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы1. 

Вт.ор.ой  бр.ач.ую.щи.йс.я  до.лж.ен  за.ра.не.е  по.лу.чи.ть  уд.ос.то.ве.ре.ни.е

дл.я вх.од.а в тю.рь.му. Ко.ли.че.ст.во пр.иг.ла.ше.нн.ых дл.я мо.ло.до.же.но.в не

до.лж.но пр.ев.ыш.ат.ь дв.ух че.ло.ве.к. Эт.о та.кж.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.о в Пр.ав.ил.ах

вн.ут.ре.нн.ег.о  ра.сп.ор.яд.ка  сл.ед.ст.ве.нн.ых  из.ол.ят.ор.ов.  Го.ст.и  до.лж.ны

1Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно - исполнительной системы:Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от
29.01.2021г.)   // Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов  исполнительной
власти. 2005. 14 ноября. №  46; СПС Консультант Плюс
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ид.ен.ти.фи.ци.ро.ва.ть се.бя с ни.ми. Ра.зр.еш.ен.ие на их пр.иг.ла.ше.ни.е та.кж.е

до.лж.но бы.ть  по.лу.че.но в  пи.сь.ме.нн.ой фо.рм.е  от  на.ча.ль.ни.ка  ко.ло.ни.и.

Пр.оц.ес.с  бр.ак.ос.оч.ет.ан.ия  за.ни.ма.ет  ок.ол.о  30  ми.ну.т.  Ка.к  уж.е

от.ме.ча.ло.сь,  ко.ль.ца  и  др.уг.ие  ме.та.лл.ич.ес.ки.е  пр.ед.ме.ты  за.пр.ещ.ен.ы  в

ме.ст.ах  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы.  По.сл.е  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  ад.ми.ни.ст.ра.ци.я

ко.ло.ни.и пр.ед.ла.га.ет ос.уж.де.нн.ым дл.ит.ел.ьн.ое св.ид.ан.ие ср.ок.ом на од.ин

де.нь.

Ес.ли  за.кл.юч.ен.ны.й  в  де.нь  св.ад.ьб.ы  по.па.да.ет  в  ка.рц.ер  за

пр.ос.ту.пк.и, да.та св.ад.ьб.ы пе.ре.но.си.тс.я на др.уг.ой де.нь. По.эт.ом.у лу.чш.е

со.бл.юд.ат.ь  пр.ав.ил.а.  В  ср.ед.не.м  ве.сь  эт.от  пр.оц.ес.с  за.ни.ма.ет  ок.ол.о

ме.ся.ца, но ин.ог.да от.кл.ад.ыв.ае.тс.я на бо.ле.е дл.ит.ел.ьн.ый ср.ок.

За.кл.юч.ен.ие  бр.ак.а  ве.де.т  кво.зн.ик.но.ве.ни.ю  у  су.пр.уг.ов

оп.ре.де.ле.нн.ых пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей ил.и, др.уг.им.и сл.ов.ам.и , пр.ав.ов.ых

от.но.ше.ни.й.  Эт.и от.но.ше.ни.я мо.гу.т бы.ть ка.к им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми, та.к и

ли.чн.ым.и не.им.ущ.ес.тв.ен.ны.ми .

Та.к,  пра.во  на  вы.бо.р  фа.ми.ли.и  за.кл.юч.ае.тс.я  в  то.м,  чт.о  пр.и

вс.ту.пл.ен.ии в бр.ак су.пр.уг.и мо.гу.т из.бр.ат.ь по св.ое.му же.ла.ни.ю фа.ми.ли.ю

од.но.го  из  ни.х  ли.бо  со.хр.ан.ит.ь  св.ои  до.бр.ач.ны.е  фа.ми.ли.и  .

Ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  эт.о  пр.ав.о  то.ль.ко  в  мо.ме.нт  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а.  В

ка.че.ст.ве об.ще.й фа.ми.ли.и мо.же.т бы.ть та.кж.е ук.аз.ан.а и об.ща.я фа.ми.ли.я,

об.ра.зо.ва.нн.ая  по.ср.ед.ст.во.м  со.ед.ин.ен.ия  фа.ми.ли.й  су.пр.уг.ов  .

Со.ед.ин.ен.ие фа.ми.ли.й не до.пу.ск.ае.тс.я, ес.ли до.бр.ач.на.я фа.ми.ли.я хо.тя бы

од.но.го изсу.пр.уг.ов яв.ля.ет.ся дв.ой.но.й (п . 1 ст. 32 СК РФ )1.

В  сл.уч.ае,  ес.ли  ос.уж.де.нн.ый  при. за.кл.юч.ен.ии  бр.ак.а  из.бр.ал

фа.ми.ли.ю др.уг.ог.о су.пр.уг.а ли.бо дв.ой.ну.ю фа.ми.ли.ю, т .е. пр.ис.ое.ди.ни.л к

св.ое.й  фа.ми.ли.и  фа.ми.ли.ю  св.ое.го  су.пр.уг.а  (ст  .  32  СК  РФ),  в  ан .ке.те

под.шт.ам.по.м  о  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  пр.ои.зв.од.ит.ся  со.от.ве.тс.тв.ую.ща.я

за.пи.сь , ко.то.ра.я уд.ос.то.ве.ря.ет.ся по.дп.ис.ью ли.ца, за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.вш.ег.о

1 Шаповалова С.А. Личное неимущественное право супруга на выбор фамилии по
российскому и зарубежному семейному законодательству // Нотариус. 2008. № 6. С. 23.
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бр.ак  ,  и  пе.ча.ть.ю  ор.га.на  ЗА.ГС.  Всв.яз.и  с  эт.им  на  пе.рв.ой  ст.ра.ни.це

па.сп.ор.та  ос.уж.де.нн.ог.о  де.ла.ет.ся  от.ме.тк.а  :  «В  св.яз.и  с  из.ме.не.ни.ем

фа.ми.ли.и па.сп.ор.т по.дл.еж.ит об.ме.ну».  От.ме.тк.а та.кж.е уд.ос.то.ве.ря.ет.ся

по.дп.ис.ью ли.ца, за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.вш.ег.о бр.ак , и пе.ча.ть.ю ор.га.на ЗА.ГС. На

ос.уж.де.нн.ог.о  со.ст.ав.ля.ет.ся  си.гн.ал.ьн.ая  ка.рт.оч.ка  по  вн.ов.ь  из.бр.ан.но.й

фа.ми.ли.и, а в уч.ет.но.й ка.рт.оч.ке де.ла.ет.ся от.ме.тк.а о на.ли.чи.и си.гн.ал.ьн.ой

ка.рт.оч.ки на др.уг.ую фа.ми.лию1.

Ад.ми.ни.ст.ра.ци.я  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ияоб.яз.ан.а  пр.и

на.ли.чи.и  ра.зр.еш.ен.ия  ли.ца  ил.и  ор.га.на  ,  в  пр.ои.зв.од.ст.ве  ко.то.ры.х

на.хо.ди.тс.я  уг.ол.ов.но.е  де.ло  ,  пр.ед.ос.та.ви.ть  по.сл.е  го.су.да.рс.тв.ен.но.й

ре.ги.ст.ра.ци.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  по.до.зр.ев.ае.мо.му  ил.и  об.ви.ня.ем.ом.у

св.ид.ан.ие с су.пр.уг.ом (су.пр.уг.ой) в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е.

По.яс.ни.м  да.нн.ую  но.рм.у  на  ко.нк.ре.тн.ом  пр.ак.ти.че.ск.ом

пр.им.ере.Та.к  ,  кас.са.ци.он.ны.м  оп.ре.де.ле.ни.ем  су.де.бн.ой  ко.лл.ег.ии  по

уг.ол.ов.ны.м  де.ла.м  Ке.ме.ро.вс.ко.го  об.ла.ст.но.го  су.да  от  10.02.2011  г  .,

от.ме.не.но по.ст.ан.ов.ле.ни.е Ма.ри.ин.ск.ог.о го.ро.дс.ко.го су.да от 09.12.2010 г.,

ко.то.ры.м  ос.та.вл.ен.а  бе.з  уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия  жа.ло.ба  З.  на  по.ст.ан.ов.ле.ни.е

ст.ар.ше.го сл.ед.ов.ат.ел.я СО по г. Ма.ри.ин.ск.у СУ СК пр.и пр.ок.ур.ат.ур.е РФ

по  КО  об  от.ка.зе  в  во.зб.уж.де.ни.и  уг.ол.ов.но.го  де.ла  в  от.но.ше.ни.и

со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия М, Ж. и К. (по со.бы.ти.ю в

от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ог.о Н.). Пр.ои.зв.од.ст.во по жа.ло.бе пр.ек.ра.ще.но.

Ка.к  ук.аз.ал.а  су.де.бн.ая  ко.лл.ег.ия  ,  пр.ин.им.ая  жа.ло.бу  З  .,  суд. не

вы.яс.ни.л  ,  по.да.на  ли  жа.ло.ба  на.дл.еж.ащ.им  ли.цо.м.  Так.,  от.ме.ти.ла

ко.лл.ег.ия,  за.яв.ит.ел.ьн.иц.а  ,  со.ст.оя.ща.я,  по  ее  сл.ов.ам,  в   гр.аж.да.нс.ко.м

бр.ак.е  с  ос.уж.де.нн.ым  Н.,  не  яв.ля.ет.ся  ни  за.ко.нн.ым  пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем

ос.уж.де.нн.ог.о,  ни  пр.ед.ст.ав.ит.ел.ем  ,  уп.ол.но.мо.че.нн.ым  им  на  по.да.чу

жа.ло.бы  и  уч.ас.ти.е  в  ее  ра.сс.мо.тр.ен.ии  су.дом.Са.м  осу.жд.ен.ны.й  с

за.яв.ле.ни.ям.и  о  го.то.вя.ще.мс.я  в  от.но.ше.ни.и  не.го  пр.ес.ту.пл.ен.ии  не

1 Цабиева  С.Э.  Личные  неимущественные  отношения  в  брачном  договоре  //
Общество и право. 2010. № 1. С. 127-130.
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об.ра.ща.лс.я, по.ст.ан.ов.ле.ни.е об от.ка.зе в во.зб.уж.де.ни.и уг.ол.ов.но.го де.ла в

от.но.ше.ни.и М ., Ж., К. не об.жа.ло.ва.л.

Кр.омето.го , от.ме.ти.ла ко.лл.ег.ия, су.д , ра.сс.ма.тр.ив.ая жа.ло.бу З . не

уч.ел, чт.о он.а не яв.ля.ет.ся уч.ас.тн.ик.ом уг.ол.ов.но.го су.до.пр.ои.зв.од.ст.ва , а

та.кж.е  не  мо.же.т  бы.ть  пр.из.на.на  ин.ым  ли.цо.м,  чь.и  пр.ав.а  и  за.ко.нн.ые

ин.те.ре.сы за.тр.аг.ив.аю.тс.я по.ст.ан.ов.ле.ни.ем сл.ед.ов.ат.еля1.

Та.ки.м  об.ра.зо.м,  за.кл.юч.ен.ие  бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым  в

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и - вп.ол.не ре.ал.ьн.ый и эф.фе.кт.ив.ны.й пр.оц.ес.с,

ре.гу.ли.ру.ем.ый  пр.ав.ов.ым.и  но.рм.ам.и.  Ос.уж.де.нн.ые  не  ли.ше.ны

гр.аж.да.нс.ки.х  пр.ав,  он.и  вп.ол.не  мо.гу.т  им.ет.ь  се.мь.ю  и  не.ст.и  за  не.е

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь.  Од.на.ко,  с  це.ль.ю  ра.зв.ит.ия  ин.ст.иу.та  бр.ак.а

пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся  не.об.хо.ди.мы.мо.тм.ен.ит.ь  не.об.хо.ди.мо.ст.ь  по.лу.че.ни.я

ра.зр.еш.ен.ия  на  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым,  на.хо.дя.щи.мс.я  в

СИ.ЗО от  ли.ца  ил.и  ор.га.на,  в  пр.ои.зв.од.ст.ве  ко.то.ро.го  на.хо.ди.тс.я  де.ло,

по.ск.ол.ьк.у  эт.о  яв.ля.ет.ся  не.об.ос.но.ва.нн.ым  ог.ра.ни.че.ни.ем  бр.ач.но.й

пр.ав.ос.по.со.бн.ос.ти гр.аж.да.н.

2.3 Об.ст.оя.те.ль.ст.ва, пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие за.кл.юч.ен.ию бр.ака с ли.цо.м,

от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии

Го.су.да.рс.тв.о  ми.ни.ма.ль.но  вм.еш.ив.ае.тс.я  в  се.ме.йн.ые  де.ла.  Эт.от

пр.ин.ци.п  от.ра.же.н  в  СК  РФ.  Ук.аз.ан.ны.е  в  но.рм.ат.ив.но.м  ак.те

об.ст.оя.те.ль.ст.ва,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие  за.кл.юч.ен.ию  бр.ак.а,  пр.ед.ст.ав.ля.ют

со.бо.й  че.тк.о  ко.нк.ре.ти.зи.ро.ва.нн.ый,  ко.ро.тк.ий  пе.ре.че.нь,  ко.то.ры.й  не

по.дл.еж.ит  ра.сш.ир.ен.но.му  то.лк.ов.ан.ию.  Дл.я  пр.из.на.ни.я  бр.ак.а

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым  ил.и  за.пр.ет.а  на  ег.о  ре.ги.ст.ра.ци.ю  до.лж.ны  бы.ть

1Справка Кемеровского областного суда от 15 августа  2011 г.  № 01-07/26-494 о
причинах отмены и изменения  приговоров и других судебных решений по уголовным
делам,  постановленных  районными  (городскими)  судами  Кемеровской  области  в  1
полугодии 2011 года // СПС «Гарант».
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ве.ск.ие  за.ко.нн.ые  об.ст.оя.те.ль.ст.ва,  об.ус.ло.вл.ен.ны.е  зн.ач.им.ым.и

фа.кт.ор.ам.и.

Пе.рв.ым,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.им  за.кл.юч.ен.ию  бр.ака с  ли.цо.м,

от.бы.ва.ющ.ег.о  на.ка.за.ни.е  в  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом  уч.ре.жд.ен.ии

об.ст.оя.те.ль.ст.во.м,  на.зв.ан.о  на.ли.чи.е  др.уг.ог.о  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ог.о

бр.ак.а.  Се.ме.йн.ый ко.де.кс РФ за.пр.ещ.ае.т дв.ое.же.нс.тв.о и дв.ое.му.же.ст.во

(ст.14). Та.ко.е по.ло.же.ни.е со.от.ве.тс.тв.уе.т пр.ин.ци.пу мо.но.га.ми.и.

Бр.ак,  за.кл.юч.ен.ны.й  ли.цо.м,  со.ст.оя.щи.м  в  др.уг.ом

за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ом бр.ак.е,  сч.ит.ае.тс.я не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым. На.ру.ше.ни.е

эт.ог.о пр.ин.ци.па вл.еч.ет пр.им.ен.ен.ие ме.р гр.аж.да.нс.ко.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и

(во.зм.ещ.ен.ие уб.ыт.ко.в, ко.мп.ен.са.ци.я мо.ра.ль.но.го вр.ед.а).

Во.зм.ож.но,  сл.ед.уе.т  в  от.но.ше.ни.и  ра.не.е  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ог.о

бр.ак.а  ус.та.но.ви.ть  уп.ро.ще.нн.ый  по.ря.до.к  ра.ст.ор.же.ни.я  бр.ак.а  по

тр.еб.ов.ан.ию до.бр.ос.ов.ес.тн.ог.о су.пр.уг.а. За.кр.еп.ит.ь на.ру.ше.ни.е пр.ин.ци.па

мо.но.га.ми.и  в  ка.че.ст.ве  сп.ец.иа.ль.но.го  ос.но.ва.ни.я  ра.ст.ор.же.ни.я  ра.нн.ее

за.кл.юч.ен.но.го бр.ак.а на ус.мо.тр.ен.ие до.бр.ос.ов.ес.тн.ой ст.ор.он.ы.

Со.ве.рш.ен.но  ве.рн.а  го.су.да.рс.тв.ен.на.я  по.ли.ти.ка  ус.та.но.вл.ен.ия

мо.но.га.ми.и,  ко.то.ра.я  не  то.ль.ко  по.мо.га.ет  уп.ор.яд.оч.ит.ь  су.пр.уж.ес.ки.е

от.но.ше.ни.я, но и ук.ре.пл.яе.т зд.ор.ов.ье ка.к су.пр.уг.ов, та.к и их по.то.мк.ов.

Мы не мо.же.м со.гл.ас.ит.ьс.я с за.яв.ле.ни.ям.и от.де.ль.ны.х де.пу.та.то.в, па.рт.ий

и  па.рл.ам.ен.тс.ки.х  гр.уп.п  от.но.си.те.ль.но  ле.га.ли.за.ци.и  по.ли.га.ми.и  дл.я

ро.сс.ий.ск.их гр.аж.да.н, ис.по.ве.ду.ющ.их оп.ре.де.ле.нн.ые ре.ли.ги.и (на.пр.им.ер,

ис.ла.м)  и  до.пу.ск.аю.щи.х  та.ки.е  фо.рм.ы  бр.ак.а.  Да.же  в  ст.ра.на.х,  гд.е

де.йс.тв.уе.т му.су.ль.ма.нс.ко.е пр.ав.о, по.ли.га.ми.я мо.же.т им.ет.ь ме.ст.о то.ль.ко

пр.и оп.ре.де.ле.нн.ых об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х (фи.на.нс.ов.ое по.ло.же.ни.е му.жч.ин.ы

и т. д.).

Хо.тя  сл.ед.уе.т  от.ме.ти.ть,  чт.о  в  Ро.сс.ии,  не.см.от.ря  на  не.га.ти.вн.ое

от.но.ше.ни.е го.су.да.рс.тв.а к по.ли.га.ми.и, та.ки.е от.но.ше.ни.я де.йс.тв.ит.ел.ьн.о

ра.зв.ив.аю.тс.я. Ве.ро.ят.но, сл.ед.уе.т пр.ин.ят.ь ра.ди.ка.ль.ны.е ме.ры, та.ки.е ка.к

ус.та.но.вл.ен.ие  уг.ол.ов.но.й  от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и  за  та.ки.е  пр.ес.ту.пл.ен.ия  -
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вс.ту.пл.ен.ие в  но.вы.й бр.ак пр.и на.ли.чи.и др.уг.ог.о за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ог.о

бр.ак.а - и на.ло.же.ни.е су.ро.вы.х на.ка.за.ний1. 

Сл.ед.ую.щи.м  об.ст.оя.те.ль.ст.во.м,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие  за.кл.юч.ен.ию

бр.ака с ли.цо.м, от.бы.ва.ющ.ег.о на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии

яв.ля.ет.ся  со.ст.оя.ни.е  в  кр.ов.но.ро.дс.тв.ен.ны.х  от.но.ше.ни.ях  же.ни.ха  и

не.ве.ст.ы. Ст.ат.ья 14 СК РФ ус.та.на.вл.ив.ае.т за.пр.ет на за.кл.юч.ен.ие бр.ак.а

ме.жд.у  бл.из.ки.ми  ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми  по  пр.ям.ой  ли.ни.и  (ро.ди.те.ля.ми  и

де.ть.ми,  де.ду.шк.ой,  ба.бу.шк.ой  и  вн.ук.ам.и)  и  бо.ко.во.й  ли.ни.и  ро.дс.тв.а

(по.лн.ор.од.ны.ми  и  не.по.лн.ор.од.ны.ми  бр.ат.ья.ми  и  се.ст.ра.ми).  Эт.о  же

ус.ло.ви.е  от.но.си.тс.я  и  за.кл.юч.ен.ию  бр.ака с  ли.цо.м,  от.бы.ва.ющ.ег.о

на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии.

Сл.ед.уе.т  от.ме.ти.ть,  чт.о  со.вр.ем.ен.ны.й  за.ко.н  см.яг.ча.ет  за.пр.ет  на

ин.це.ст в бр.ак.ах. Ис.то.ри.я ро.сс.ий.ск.ой бр.ач.но.й си.ст.ем.ы зн.ае.т о за.пр.ет.е

бр.ак.а и да.ль.не.го ро.дс.тв.а. За ру.бе.жо.м во.пр.ос о во.зм.ож.но.ст.и вс.ту.пи.ть в

бр.ак  пр.и  на.ли.чи.и  ро.дс.тв.а  ре.ша.ет.ся  са.мы.ми  ра.зн.ым.и  сп.ос.об.ам.и.

Ме.ди.ци.на  по.дт.ве.рж.да.ет  ро.жд.ен.ие  не.по.лн.оц.ен.но.го  по.то.мс.тв.а  у

да.ль.ни.х  ро.дс.тв.ен.ни.ко.в  (те.ти,  дя.ди,  пл.ем.ян.ни.ки,  пл.ем.ян.ни.цы,

дв.ою.ро.дн.ые бр.ат.ья и се.ст.ры).  Во.зм.ож.но, чт.об.ы со.хр.ан.ит.ь зд.ор.ов.ый

ге.но.фо.нд в  Ро.сс.ии,  на.м ну.жн.о  ра.сш.ир.ит.ь  кр.уг  ро.дс.тв.ен.ны.х св.яз.ей,

пр.еп.ят.ст.ву.ющ.их бр.ак.у.

Кр.ом.е  то.го,  сл.ед.уе.т  от.ме.ти.ть,  чт.о  ро.дс.тв.о  не  тр.еб.уе.т

юр.ид.ич.ес.ко.го  оф.ор.мл.ен.ия  в  ка.че.ст.ве  ус.ло.ви.я,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ег.о

бр.ак.у.  До.ст.ат.оч.но  ре.ал.ьн.ых  се.ме.йн.ых  от.но.ше.ни.й,  ск.аж.ем,

не.ус.та.но.вл.ен.но.го от.цо.вс.тв.а.

Че.тв.ер.то.е  об.ст.оя.те.ль.ст.во,  вы.де.ле.нн.ое  ро.сс.ий.ск.им

за.ко.но.да.те.ле.м  в  ка.че.ст.ве  пр.еп.ят.ст.ви.я  дл.я  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а,  -

не.де.ес.по.со.бн.ос.ть  ли.ца(ли.ц)  вс.ле.дс.тв.ие  пс.их.ич.ес.ко.го  ра.сс.тр.ой.ст.ва

зд.ор.ов.ья.  На.ли.чи.е  пс.их.ич.ес.ко.го  за.бо.ле.ва.ни.я  са.мо  по  се.бе  не

ис.кл.юч.ае.т бр.ак; то.ль.ко ус.та.но.вл.ен.ие су.до.м ин.ва.ли.дн.ос.ти де.ла.ет бр.ак

1Кирилловых, А. А. Семейное право. М., 2016. C. 171.
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не.во.зм.ож.ны.м. Та.ко.й за.пр.ет су.ще.ст.во.ва.л и в до.ре.во.лю.ци.он.но.й Ро.сс.ии

и из.ве.ст.ен за.ру.бе.жн.ым за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м.

Бо.ле.зн.и, св.яз.ан.ны.е не с пс.их.ич.ес.ки.ми ра.сс.тр.ой.ст.ва.ми, а то.ль.ко с

фи.зи.че.ск.им.и не.ду.га.ми, не яв.ля.ют.ся пр.еп.ят.ст.ви.ем дл.я бр.ак.а.

Се.ме.йн.ое  пр.ав.о  в  Ро.сс.ий.ск.ой  Фе.де.ра.ци.и  пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т

ме.ди.ци.нс.ко.е  об.сл.ед.ов.ан.ие  ли.ца,  до.бр.ов.ол.ьн.о  вс.ту.па.ющ.ег.о  в  бр.ак.

Ин.фо.рм.ац.ия мо.же.т бы.ть пе.ре.да.на то.ль.ко с со.гл.ас.ия ли.ца, пр.ош.ед.ше.го

ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие.

Же.ла.те.ль.но  за.ко.но.да.те.ль.но  вв.ес.ти  об.яз.ат.ел.ьн.ые  ме.ди.ци.нс.ки.е

ос.мо.тр.ы  дл.я  ли.ц,  со.ст.оя.щи.х  в  бр.ак.е,  ко.то.ры.е  на.хо.дя.тс.я  в

ре.пр.од.ук.ти.вн.ом во.зр.ас.те1. 

Ес.ли че.ло.ве.к пр.и вс.ту.пл.ен.ии в бр.ак ск.ры.л на.ли.чи.е за.бо.ле.ва.ни.я,

пе.ре.да.ющ.ег.ос.я  по.ло.вы.м  пу.те.м,  ил.и  ВИ.Ч-ин.фе.кц.ии,  эт.о  бу.де.т

ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.из.на.ни.я бр.ак.а не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым. Эт.и ог.ра.ни.че.ни.я

пр.ед.на.зн.ач.ен.ы  дл.я  за.щи.ты  пр.ав  и  за.ко.нн.ых  ин.те.ре.со.в

до.бр.ос.ов.ес.тн.ог.о су.пр.уг.а и во.зм.ож.но.го по.то.мс.тв.а, по.ск.ол.ьк.у бо.ле.зн.и,

де.ла.ющ.ие  бр.ак  не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым,  яв.ля.ют.ся  «н.ас.ле.дс.тв.ен.ны.ми.».

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о, ис.хо.дя из см.ыс.ла ст. 15 Се.ме.йн.ог.о ко.де.кс.а РФ

на.ли.чи.е  за.бо.ле.ва.ни.й,  пе.ре.да.ющ.их.ся  по.ло.вы.м  пу.те.м,  не  яв.ля.ют.ся

пр.еп.ят.ст.ви.ем  дл.я  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а,  ка.к,  на.пр.им.ер,  вы.ше.на.зв.ан.ны.е

об.ст.оя.те.ль.ст.ва:  на.ли.чи.е  др.уг.ог.о  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.нн.ог.о  бр.ак.а  ил.и

со.ст.оя.ни.я ро.дс.тв.а ил.и ус.ын.ов.ле.ни.я, ко.то.ры.е пр.ив.од.ят к пр.из.на.ни.ю.

Ес.ли  од.ин  из  су.пр.уг.о  вс.кр.ыв.ае.т  бо.ле.зн.ь,  бр.ак  бу.де.т  пр.из.на.н

не.де.йс.тв.ит.ел.ьн.ым по тр.еб.ов.ан.ию др.уг.ог.о су.пр.уг.а.

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся.не.об.хо.ди.мы.м  со.ст.ав.ит.ь  но.рм.ат.ив.ны.й  пе.ре.че.нь

бо.ле.зн.ей, ко.то.ры.е пе.ре.да.ют.ся по.то.мс.тв.у «п.о на.сл.ед.ст.ву и вы.зы.ва.ют

се.рь.ез.ны.е пс.их.ич.ес.ки.е и фи.зи.че.ск.ие ра.сс.тр.ой.ст.ва в ка.че.ст.ве пр.ич.ин

дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия бр.ак.а. Эт.о ну.жн.о де.ла.ть дл.я со.хр.ан.ен.ия зд.ор.ов.ья

бу.ду.щи.х по.ко.ле.ни.й.Со.гл.ас.но п.9 ст. 27 За.ко.на об ак.та.х гр.аж.да.нс.ко.го

1Нечаева А.М. Семейное право. СПб., 2018. С. 149.
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со.ст.оя.ни.я  по.зв.ол.яе.т  на.ча.ль.ни.ку  ЗА.ГС.А  от.ка.зы.ва.ть  в

го.су.да.рс.тв.ен.но.й  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  пр.и  на.ли.чи.и  до.ка.за.те.ль.ст.в,

по.дт.ве.рж.да.ющ.их  на.ли.чи.е  си.ту.ац.ии,  пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ей  за.кл.юч.ен.ию

бр.ак.а.

В  эт.ом  сл.уч.ае  за.яв.ит.ел.ю  о  бр.ак.е  бу.де.т  со.об.ще.но  об  от.ср.оч.ке

ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.а. Бр.ак об.ыч.но ре.ги.ст.ри.ру.ет.ся, ес.ли не.т ин.фо.рм.ац.ии

о пр.еп.ят.ст.ви.ях дл.я за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а.

Су.ще.ст.ве.нн.ым пр.еп.ят.ст.ви.ем дл.я вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак мо.же.т бы.ть

на.ло.же.ни.е  ди.сц.ип.ли.на.рн.ых  вз.ыс.ка.ни.й  ос.уж.де.нн.ым.  В  эт.ом  сл.уч.ае

бу.ду.щи.м су.пр.уг.ам  пр.ид.ет.ся  до.жд.ат.ьс.я  пе.ре.но.с  ад.ат.ы ре.ги.ст.ра.ци.и.

Кр.ом.е то.го, к за.кл.юч.ен.но.му не до.лж.ны пр.им.ен.ят.ьс.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ые

вз.ыс.ка.ни.я:  на.ка.за.ни.я,  за.ме.ча.ни.й,  за.не.се.ни.й  в  ли.чн.ое  де.ло.  У

бу.ду.ще.го  бр.ач.ую.ще.го.ся  об.яз.ат.ел.ьн.о  до.лж.ны  бы.ть  на.пи.са.на

по.ло.жи.те.ль.на.я  ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка.  Ос.та.ль.ны.е  пр.ич.ин.ы не.во.зм.ож.но.ст.и

бр.ак.а од.ин.ак.ов.ы ка.к дл.я за.кл.юч.ен.ны.х, та.к и дл.я св.об.од.ны.х лю.де.й.

Вс.е он.и по.др.об.но оп.ис.ан.ы в ст.ат.ье 14За.ко.на о се.мь.е.

Из.уч.ив  ос.об.ен.но.ст.и  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым,

от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, мы пр.иш.ли к

сл.ед.ую.щи.м  вы.во.да.м:  за.кл.юч.ен.ие  бр.ак.а  с  ли.цо.м,  от.бы.ва.ющ.им

на.ка.за.ни.е,  -  эт.о,  с  од.но.й ст.ор.он.ы, ос.об.ая и гу.ма.нн.ая ме.ра дл.я не.го,

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ая  ре.ал.из.ац.ию  гр.аж.да.нс.ки.х  пр.ав  ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й

на.ми  ка.те.го.ри.и  гр.аж.да.н,  с  др.уг.ой  ст.ор.он.ы  -  до.по.лн.ит.ел.ьн.ая

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь  в  ег.о  се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ых  от.но.ше.ни.ях,  се.мь.е  и

об.ще.ст.ве.

Ва.жн.ей.ши.м  во.пр.ос.ом  дл.я  ос.уж.де.нн.ых  яв.ля.ет.ся  во.пр.ос  о

во.зм.ож.но.ст.и их вс.ту.пл.ен.ия в бр.ак во вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Та.к,

на.пр.им.ер,  ср.ед.и  по.др.аз.де.ле.ни.й  УФ.СИ.Н  Ро.сс.ии  по  Тю.ме.нс.кой1

об.ла.ст.и  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ая  ко.ло.ни.я  №2  за.ни.ма.ет  пе.рв.ое  ме.ст.о  по

1Официальный сайт УФСИН по Тюменской области.  Режим доступа: // http://www.islamrf.ru/news/
russia/rusnews/811 (доступ свободный)
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ре.ги.ст.ра.ци.и бр.ак.ов.о су.жд.ён.ны.х. За 2013 го.д бы.ло за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.но

ок.ол.о  100  бр.ак.ов  ос.уж.дё.нн.ых,  от.бы.ва.ющ.их  на.ка.за.ни.е  в

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом  уч.ре.жд.ен.ии  №2.  В  на.ст.оя.ще.е  вр.ем.я  в  ко.ло.ни.и

ре.ги.ст.ри.ру.ет.ся  от  3  до  5  бр.ак.ов  ка.жд.ую  не.де.лю.  Об.ра.ще.ни.я  от

же.нщ.ин,  же.ла.ющ.их  за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ть  от.но.ше.ни.я  с  ос.уж.дё.нн.ым.и,

по.ст.уп.аю.т  не  то.ль.ко  из  Тю.ме.ни  и  ра.йо.но.в  Тю.ме.нс.ко.й  об.ла.ст.и,  но

та.кж.е и из со.се.дн.их об.ла.ст.ей.

Со.вр.ем.ен.ны.е  ус.ло.ви.я  су.ще.ст.во.ва.ни.я  гр.аж.да.нс.ко.го  об.ще.ст.ва

тр.еб.ую.т вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й в ро.сс.ий.ск.ое за.ко.но.да.те.ль.ст.во с уч.ет.ом

ос.об.ен.но.ст.ей  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а  ос.уж.де.нн.ым.и,  ос.уж.де.нн.ым.и  к

на.ка.за.ни.ям в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Не.см.от.ря на то чт.о сп.ец.иф.ик.а

за.кл.юч.ен.ия бр.ак.а ли.ца.ми, от.бы.ва.ющ.им.и на.ка.за.ни.е в ме.ст.ах ли.ше.ни.я

св.об.од.ы,  св.од.ит.ся  ли.шь  к  пр.оц.ед.ур.ны.м  во.пр.ос.ам,  не.об.хо.ди.мо

от.ме.ти.ть,  чт.о за.кл.юч.ен.ие бр.ак.а ка.к пр.ав.ов.ое яв.ле.ни.е до.лж.но им.ет.ь

че.тк.ую  ре.гл.ам.ен.та.ци.ю  в  Пр.ав.ил.ах  вн.ут.ре.нн.ег.о  ра.сп.ор.яд.ка

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых  уч.ре.жд.ен.ий,  чт.о  по.зв.ол.ил.о  бы  об.ъя.сн.ят.ь  на

те.ор.ет.ич.ес.ко.м  и  пр.ак.ти.че.ск.ом  ур.ов.ня.х  пр.ои.сх.од.ящ.ие  те  ил.и  ин.ые

пр.оц.ес.сы и ан.ал.из.ир.ов.ат.ь их ро.ль в об.ще.ст.ве, в пр.ав.ов.ой си.ст.ем.е.

Та.кимоб.ра.зо.м,не.ль.зясч.ит.атьвс.ту.пл.ен.ие  в  бр.ак  с

ос.уж.де.нн.ымил.и,на.об.ор.от,ра.зв.од с не.й че.м-тоне.об.ыч.ны.м

и

сл.ож.ны.м.Вы.по.лн.ен.иеэт.ойпр.оц.ед.урыши.ро.кора.сп.ро.ст.ра.н

е.но  и  ре.гу.ли.ру.ет.сяза.ко.но.м.Бр.акмо.жетза.кл.юч.итьлю.бо.й,

кт.о  до.ст.игбр.ач.но.гово.зр.ас.та  и  не  им.еетог.ра.ни.че.ни.й  по

се.ме.йн.омупо.ло.же.ни.ю,во.зр.ас.ту  и

де.ес.по.со.бн.ос.ти.Ос.уж.де.нн.ые  не

ли.ше.ныгр.аж.да.нс.кихпр.ав,по.эт.омувп.ол.немо.гутвс.ту.пи.ть  в

бр.ак и вз.ят.ь на се.бяот.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за со.зд.ан.нуюсе.мь.ю.

Су.ще.ст.ве.нн.ая  пр.ич.ин.а  от.ка.за  от  бр.ак.а  с  ос.уж.де.нн.ым  -

от.су.тс.тв.ие  ра.зр.еш.ен.ия  на.ча.ль.ни.ка  ко.ло.ни.и  ил.и  сл.ед.ст.ве.нн.ог.о
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из.ол.ят.ор.а.  По.лу.чи.ть  та.ко.й до.ку.ме.нт мо.же.т  бы.ть  сл.ож.но.  Ос.об.ен.но,

ко.гд.а  за.кл.юч.ён.ны.й  ос.уж.де.н  за  ос.об.о  тя.жк.ое  пр.ес.ту.пл.ен.ие  ил.и

ре.гу.ля.рн.о на.ру.ша.ет ди.сц.ип.ли.ну.

От.ка.з  та.кж.е  мо.же.т  бы.ть  вы.зв.ан  ду.ше.вн.ым  со.ст.оя.ни.ем

за.кл.юч.ен.но.го.  За.ко.н  за.пр.ещ.ае.т  бр.ак  с  лю.дь.ми  с  пс.их.ич.ес.ки.ми

за.бо.ле.ва.ни.ям.и.  За.кл.юч.ен.ны.е  с  пр.из.на.ка.ми  пс.их.оп.ат.ии  та.кж.е

пр.ин.им.аю.тс.я в за.кр.ыт.ые ме.ди.ци.нс.ки.е уч.ре.жд.ен.ия.

Пр.ос.ро.че.нн.ые па.сп.ор.та од.но.го ил.и об.ои.х су.пр.уг.ов не по.зв.ол.яю.т

им вс.ту.па.ть  в  бр.ак.  Дл.я эт.ог.о ну.жн.о оф.ор.ми.ть  но.вы.й па.сп.ор.т.  Ещ.е

од.на  пр.ич.ин.а  от.ка.за  -  ош.иб.ка  в  за.яв.ки  на  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а,

не.со.от.ве.тс.тв.ие од.но.й и то.й же ин.фо.рм.ац.ии, со.де.рж.ащ.ей.ся в ра.зн.ых

до.ку.ме.нт.ах.  На.пр.им.ер,  ФИ.О  в  па.сп.ор.те  ил.и  кв.ит.ан.ци.я  об  оп.ла.те

го.сп.ош.ли.ны.

Ко.гд.а  де.ло  до.хо.ди.т  до  шт.ра.фн.ог.о  из.ол.ят.ор.а,  эт.о  ко.не.чн.о  не

пр.ед.от.вр.ащ.ае.т бр.ак, но от.кл.ад.ыв.ае.т ег.о на вр.ем.я, по.ка за.кл.юч.ен.ны.й

не вы.йд.ет из шт.ра.фн.ог.о из.ол.ят.ор.а. То же са.мо.е и с во.зр.ас.то.м бу.ду.щи.х

су.пр.уг.ов.  Ес.ли не.т  ве.ск.ой пр.ич.ин.ы да.ть  им пр.ав.о  сн.из.ит.ь  бр.ач.ны.й

во.зр.ас.т, им пр.ид.ет.ся жд.ат.ь со.ве.рш.ен.но.ле.ти.я др.уг др.уг.а.
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ

Сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт,  от.бы.ва.ющ.ий  на.ка.за.ни.е  в  ме.ст.ах  со.ци.ал.ьн.ой

из.ол.яц.ии,  яв.ля.ет.ся  од.но.й  из  со.ст.ав.ля.ющ.их  ро.сс.ий.ск.ог.о  об.ще.ст.ва,

со.от.ве.тс.тв.ен.но,  на  не.го  ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся  ря.д  но.рм.ат.ив.ны.х  ак.то.в,

ре.гл.ам.ен.ти.ру.ющ.их пр.ав.а и св.об.од.ы гр.аж.да.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.

Эт.о  ка.са.ет.ся  и  се.ме.йн.ог.о  пр.ав.а.  Се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ой  ст.ат.ус  ли.ца,

пр.иг.ов.ор.ен.но.го  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы,  им.ее.т  вс.е  ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки

се.ме.йн.ог.о  ст.ат.ус.а  но.рм.ал.ьн.ог.о  гр.аж.да.ни.на,  за  ис.кл.юч.ен.ие.м

ог.ра.ни.че.ни.я  де.ес.по.со.бн.ос.ти  по  се.ме.йн.ом.у  пр.ав.у  в  св.яз.и  с  ег.о

за.кл.юч.ен.ие.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие.

За.кл.юч.ен.ие  бр.ак.а  с  от.бы.ва.ющ.им  на.ка.за.ни.е  ли.цо.м  яв.ля.ет.ся,  с

од.но.й ст.ор.он.ы, ос.об.ой и гу.ма.нн.ой ме.ро.й дл.я не.го,  об.ес.пе.чи.ва.ющ.ей

ре.ал.из.ац.ию  гр.аж.да.нс.ки.х  пр.ав  ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й  на.ми  ка.те.го.ри.и

гр.аж.да.н,  а  с  др.уг.ой  ст.ор.он.ы,  до.по.лн.ит.ел.ьн.ая  от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь  в

се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.ях св.ое.й се.мь.и и об.ще.ст.ва в це.ло.м.

Бр.ак  -  эт.о  оф.иц.иа.ль.на.я  до.бр.ов.ол.ьн.ая  ре.ги.ст.ра.ци.я  от.но.ше.ни.й

ме.жд.у  же.нщ.ин.ой  и  му.жч.ин.ой.  Вз.аи.мн.ые  пр.ав.а  и  об.яз.ан.но.ст.и

во.зн.ик.аю.т  по  от.но.ше.ни.ю  др.уг  к  др.уг.у,  к  об.щи.м  де.тя.м.  Од.на.ко,  в

не.ко.то.ры.х  сл.уч.ая.х  бр.ак  ом.ра.че.н  оп.ре.де.ле.нн.ым.и  тр.уд.но.ст.ям.и.

Со.гл.ас.но де.йс.тв.ую.ще.му за.ко.но.да.те.ль.ст.ву, вс.ту.па.ть в бр.ак мо.гу.т вс.е

со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие и де.ес.по.со.бн.ые гр.аж.да.не на.ше.й ст.ра.ны. Ко.не.чн.о,

се.мь.ю мо.жн.о  со.зд.ат.ь  то.ль.ко  в  то.м сл.уч.ае,  ес.ли  и  же.ни.х,  и  не.ве.ст.а

со.гл.ас.ны.  Од.на.ко то.т  фа.кт,  чт.о од.ин из  бу.ду.щи.х су.пр.уг.ов от.бы.ва.ет

тю.ре.мн.ый  ср.ок  на  мо.ме.нт  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а,  ни.ко.им  об.ра.зо.м  не

ме.ша.ет  им  уз.ак.он.ит.ь  св.ои  от.но.ше.ни.я.  И ес.ли вл.юб.ле.нн.ые не  хо.тя.т

жд.ат.ь  ок.он.ча.ни.я  ср.ок.а  тю.ре.мн.ог.о  за.кл.юч.ен.ия  ил.и  пр.им.ен.яе.тс.я

по.жи.зн.ен.но.е за.кл.юч.ен.ие, то за.ре.ги.ст.ри.ро.ва.ть бр.ак в  пе.ни.те.нц.иа.рн.ой

си.ст.ем.е в по.лн.е во.зм.ож.но.
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Дл.я  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  ка.к  в  об.ыч.ны.х  об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х

не.об.хо.ди.мо за.яв.ле.ни.е от бу.ду.щи.х су.пр.уг.ов. Эт.о бу.де.т ос.но.ва.ни.ем дл.я

за.кл.юч.ен.ия бр.ач.но.го со.юз.а.  По.да.ть за.яв.ку мо.жн.о дв.ум.я сп.ос.об.ам.и.

Бр.ак  за.кл.юч.ае.тс.я  на  те.рр.ит.ор.ии  ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о  уч.ре.жд.ен.ия.  Дл.я

эт.ог.о  в  ог.ов.ор.ен.ны.й  де.нь  в  тю.рь.му  пр.ие.зж.ае.т  со.тр.уд.ни.к  ЗА.ГС.а.

Та.кж.е  бу.ду.ще.й  вт.ор.ой  по.ло.ви.не  ос.уж.де.нн.ог.о  не.об.хо.ди.мо  за.ра.не.е

пр.ед.ос.та.ви.ть па.сп.ор.т и ра.зр.еш.ен.ие на св.ид.ан.ие. Ре.ги.ст.ра.ци.я бр.ак.а с

ос.уж.де.нн.ым  ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся  в  по.ме.ще.ни.и,  оп.ре.де.ля.ем.ом

ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей ко.ло.ни.и с со.гл.ас.ия ре.ги.ст.ра.то.ра в пр.ис.ут.ст.ви.и ли.ца,

пр.ич.ас.тн.ог.о  к  бр.ак.у.  Пр.и  ре.ги.ст.ра.ци.и  бр.ак.а  в  па.сп.ор.те  су.пр.уг.а  и

ли.чн.ом  де.ле  за.кл.юч.ен.но.го  бу.де.т  со.зд.ан.а  со.от.ве.тс.тв.ую.ща.я  за.пи.сь,

со.де.рж.ащ.ая  фа.ми.ли.ю,  им.я,  от.че.ст.во  и  да.ту  ро.жд.ен.ия  вы.бр.ан.но.го

су.пр.уг.а,  ук.аз.ан.ие  ме.ст.он.а  хо.жд.ен.ия  и  да.ту  за.кл.юч.ен.ия  бр.ак.а.

До.ку.ме.нт.ом,  по.дт.ве.рж.да.ющ.им  ре.ги.ст.ра.ци.ю  бр.ак.а,  яв.ля.ет.ся

св.ид.ет.ел.ьс.тв.о  о  бр.ак.е.  Фа.кт  за.кл.юч.ен.ия  ос.уж.де.нн.ог.о  по.д  ст.ра.жу

оп.ре.де.ля.ет  ос.об.ен.но.ст.и  ре.ал.из.ац.ии  ег.о  се.ме.йн.ых  пр.ав.  Ко.гд.а

че.ло.ве.ку ст.ан.ов.ит.ся из.ве.ст.но об эк.ст.ре.ма.ль.но.й си.ту.ац.ии, то ес.ть ег.о

пр.иг.ов.ар.ив.аю.т  к  тю.ре.мн.ом.у  за.кл.юч.ен.ию,  со.ци.ал.ьн.ые  св.яз.и,

по.дд.ер.жи.ва.ющ.ие  ег.о  в  по.вс.ед.не.вн.ой  жи.зн.и,  ра.зр.уш.аю.тс.я  ил.и

ос.ла.бе.ва.ют.

Из.уч.ая  во.пр.ос  о  ре.ал.из.ац.ии  ос.уж.де.нн.ым.и  пр.ав.ос.по.со.бн.ос.ти

се.мь.и пр.и ис.по.лн.ен.ии на.ка.за.ни.я по ме.ст.у ли.ше.ни.я св.об.од.ы, мо.жн.о

пр.ий.ти  к  вы.во.ду,  чт.о  он  ни.ко.гд.а  не  ре.ал.из.ов.ыв.ал.ся.  Но  эт.о

не.пр.ав.ил.ьн.о.  По.то.му  чт.о  от.но.ше.ни.е  об.ще.ст.в,  на.ци.й  и  от.де.ль.ны

хг.ра.жд.ан  к  уб.еж.де.ни.ям  до.ка.зы.ва.ет  ур.ов.ен.ь  ра.зв.ит.ия  ко.нк.ре.тн.ог.о

об.ще.ст.ва,  ст.еп.ен.ь  ег.о  гу.ма.ни.зм.а  и  де.мо.кр.ат.ии  на  оп.ре.де.ле.нн.ом

ис.то.ри.че.ск.ом ру.бе.же ра.зв.ит.ия.

Пр.ов.ед.ен.ны.й  ан.ал.из  ли.те.ра.ту.ры,  ис.сл.ед.ов.ан.ий,  су.де.бн.ой

пр.ак.ти.ки по.зв.ол.ил.и на.м сд.ел.ат.ь ря.д пр.ед.ло.же.ни.й по из.уч.ае.мо.й на.ми

пр.об.ле.ме:
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1. Ан.ал.из де.йс.тв.ую.ще.го за.ко.но.да.те.ль.ст.ва пр.ив.од.ит к вы.во.ду

о  то.м,  чт.о  се.мь.я  яв.ля.ет.ся  са.мо.ст.оя.те.ль.ны.м  пр.ав.ов.ым  су.бъ.ек.то.м  и

по.эт.ом.у  не.об.хо.ди.мо  ее  пр.ав.ов.ое  оп.ре.де.ле.ни.е.  Се.мь.я  до.лж.на  бы.ть

оп.ре.де.ле.на  ка.к  со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ая  об.щн.ос.ть  ли.ц,  св.яз.ан.ны.х

се.ме.йн.ым.и  фу.нк.ци.ям.и,  а  та.кж.е  пр.ав.ам.и  и  об.яз.ан.но.ст.ям.и,

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.ми за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м о бр.ак.е и се.мь.е.

2. Дл.я  об.ес.пе.че.ни.я  со.бл.юд.ен.ия  пр.ин.ци.па  ед.ин.об.ра.чи.я  и

не.до.пу.ст.им.ос.ти бр.ак.ов ме.жд.у бл.из.ки.ми ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми со ст.ор.он.ы

ос.уж.де.нн.ых на ур.ов.не Ве.рх.ов.но.го Су.да РФ ст.ои.т да.ть ук.аз.ан.ия, чт.об.ы

в  пр.оц.ес.су.ал.ьн.ые  до.ку.ме.нт.ы  св.ед.ен.ия,  ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.е  пр.ав.ов.ой

ст.ат.ус  по.до.зр.ев.ае.мо.го,  об.ви.ня.ем.ог.о,  вн.ос.ил.ис.ь  с  по.дл.ин.ны.х

ре.ги.ст.ра.ци.он.ны.х до.ку.ме.нт.ов, а не со сл.ов ос.уж.де.нн.ог.о.

3. В  ин.те.ре.са.х  ро.жд.ен.ия  зд.ор.ов.ог.о  по.то.мс.тв.а  и  со.зд.ан.ия

но.рм.ал.ьн.ой,  по.лн.оц.ен.но.й  се.мь.и  сл.ед.уе.т  во.сп.ри.ня.ть  пр.ак.ти.ку

за.ру.бе.жн.ых  ст.ра.н  по  пр.ед.ос.та.вл.ен.ию  в  ор.га.ны  ЗА.ГС  ме.ди.ци.нс.ко.й

сп.ра.вк.и об от.су.тс.тв.ии бо.ле.зн.ей, пр.еп.ят.ст.ву.ющ.их за.кл.юч.ен.ию бр.ак.а.

4. Сл.ед.уе.т от.ме.ни.ть не.об.хо.ди.мо.ст.ь по.лу.че.ни.я ра.зр.еш.ен.ия на

ре.ги.ст.ра.ци.ю бр.ак.а с ос.уж.де.нн.ым, на.хо.дя.щи.мс.я в СИ.ЗО от ли.ца ил.и

ор.га.на,  в  пр.ои.зв.од.ст.ве  ко.то.ро.го  на.хо.ди.тс.я  де.ло,  по.ск.ол.ьк.у  эт.о

яв.ля.ет.ся  не.об.ос.но.ва.нн.ым  ог.ра.ни.че.ни.ем  бр.ач.но.й  пр.ав.ос.по.со.бн.ос.ти

гр.аж.да.н.

5. Ис.хо.дя из ши.ро.ко.го ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я бр.ак.ов ос.уж.де.нн.ых к

ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы  по  за.оч.но.й  пе.ре.пи.ск.е,  сч.ит.ае.м  це.ле.со.об.ра.зн.ым

вы.сы.ла.ть ли.ца.м, же.ла.ющ.им вс.ту.пи.ть в бр.ак с ос.уж.де.нн.ым, вы.пи.ск.у из

ли.чн.ог.о де.ла  ос.уж.де.нн.ого. В не.й сл.ед.уе.т ук.аз.ыв.ат.ь, по ка.ко.й  ст.ат.ье

УК  РФ  ос.уж.ден,  ср.ок  ли.ше.ни.я  св.об.од.ы,  ка.ка.я  по  сч.ет.у  су.ди.мо.сть,

пр.из.на.но ли ли.цо ос.об.о оп.ас.ны.м ре.ци.ди.ви.ст.ом, ка.к ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я в

пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, ка.к ра.не.е ха.ра.кт.ер.из.ов.ал.ся в бы.ту.

Ре.зю.ми.ру.я  ма.те.ри.ал  да.нн.ой  ра.бо.ты  хо.че.тс.я  от.ме.ти.ть,  чт.о

за.кл.юч.ен.ие бр.ак.а с уч.ас.ти.ем ос.уж.де.нн.ог.о, от.бы.ва.ющ.ег.о на.ка.за.ни.е в
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ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом  уч.ре.жд.ен.ии  -  эт.о  ув.аж.ен.ие  к  пр.ав.ам  че.ло.ве.ка  и  в

ча.ст.но.ст.и  ос.уж.де.нн.ых  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы  ка.к  ещ.е  од.ну  из

не.об.хо.ди.мы.х  га.ра.нт.ий  со.бл.юд.ен.ия  их  пр.ав,  св.об.од  и  за.ко.нн.ых

ин.те.ре.со.в.  В  эт.ой  св.яз.и,  сч.ит.ае.м  не.об.хо.ди.мы.м  об.ра.ти.ть  ос.об.ое

вн.им.ан.ие  на  пр.ов.ед.ен.ие  сл.уж.еб.но.го  об.уч.ен.ия  с  со.тр.уд.ни.ка.ми

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых  уч.ре.жд.ен.ий  и  пр.од.ол.ож.ен.ие  ре.фо.рм.ы  уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой  си.ст.ем.ы  Ро.сс.ии  и  ее  ад.ап.та.ци.и  к  ев.ро.пе.йс.ки.м

ст.ан.да.рт.ам  в  об.ла.ст.и  за.щи.ты  пр.ав,  св.об.од  и  за.ко.нн.ых  ин.те.ре.со.в

ос.уж.де.нн.ых  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы,  по.ск.ол.ьк.у  в  на.ст.оя.ще.е  вр.ем.я

уг.ол.ов.на.я  по.ли.ти.ка  в  от.но.ше.ни.и  ос.уж.де.нн.ых  к  ли.ше.ни.ю  св.об.од.ы,

тю.ре.мн.ые ср.ок.и до си.х по.р ча.ст.ич.но со.хр.ан.ен.ы.
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