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А н н о т а ц и я .  В статье анализируются особенности заключения брака с 
осужденными к лишению свободы, обусловленные изолированностью этих 
лиц от социума, отсутствием у них возможности явиться в орган ЗАГСа или 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг для подачи совместного заявления. Уделено внимание из-
учению проблемных моментов заключения брака с лицами, осужденными к 
лишению свободы, раскрыты случаи, при которых заключение такого брака 
недопустимо. Автор обосновывает необходимость проведения воспитатель-
ной работы с осужденными перед регистрацией брака с целью воспрепят-
ствовать заключению браков, которые не направлены на создание семьи и 
впоследствии могут быть признаны недействительными. Подчеркивается 
важность обеспечения условий для образования семьи в местах лишения 
свободы, так как это создает предпосылки не только для изменения социаль-
ного статуса осужденного, но и для трансформации его поведения. Порядок 
осуществления осужденными к лишению свободы брачных отношений пред-
лагается выделить в отдельный нормативный правовой акт либо регламен-
тировать в действующем законодательстве.
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При изучении личности преступника криминологи придают большое значе-
ние его социально-демографической характеристике, в частности семейно-
му положению, так как семья оказывает существенное влияние на становле-
ние взглядов и моральный облик осужденного, играет положительную роль 
в его исправлении. Осужденные, имеющие семью, легче поддаются испра-
вительному воздействию, более ответственны, охотнее трудятся. Социаль-
но полезные связи осужденного при попадании в исправительное учрежде-
ние нарушаются либо ослабевают. Как показывает статистика, большинство 
осужденных (77 %) не состоят в браке, при этом 66,3 % лиц данной категории 
доверяют именно семье [12], развелись во время отбывания наказания лишь 
6 % опрошенных. Небезынтересно, что некоторые осужденные, в большей 
степени мужчины, заключают в местах лишения свободы повторный брак  
(в ИК – 7,2 %, тюрьмах – 4,7 %) [13].

Исследования в области демографии демонстрируют картину одновремен-
ного снижения динамики регистрации браков (с 2017 г.) и разводов (с 2015 г.) 
[5], однако количество браков с лицами, осужденными к лишению свободы, в 
последние годы увеличилось. При этом прослеживается следующая тенден-
ция: чем дольше срок лишения свободы и строже режим отбывания наказа-
ния, тем чаще заключаются браки. Причин может быть несколько: осужден-
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ные заключают брак лишь для получения выгоды (материальной поддержки и 
длительных свиданий); осужденные хотят доказать свое исправление путем 
налаживания социально полезных связей в рамках социальных лифтов. По-
лучается, что в основном браки, заключаемые осужденными, являются фик-
тивными и, следовательно, недействительными (п. 1 ст. 27 Семейного кодек-
са Российской Федерации (далее – СК РФ)). 

Закон сохраняет за осужденными семейно-правовой статус с некоторыми 
ограничениями, установленными уголовно-исполнительным законодатель-
ством, приговором суда и режимом, характерным для данного вида наказа-
ния. Физическая изоляция от общества, соответственно, влечет и изоляцию 
от родственников и семьи. При этом семья является значимой составляющей 
жизни каждого человека, выполняет важные социальные функции, способ-
ствует продолжению рода. 

В позитивном ключе необходимо отметить законодательное поощрение се-
мейно-брачных отношений осужденных (им предоставляются длительные и 
краткосрочные свидания). Возможность заключать браки и создание в испра-
вительных учреждениях (далее – ИУ) условий для этого положительно влияет 
на данную категорию лиц, динамику их ресоциализации, адаптацию к местам 
лишения свободы. Следует также отметить, что состоящие в браке реже со-
вершают преступления, следовательно, целесообразно проводить в колониях 
социально-психологические мероприятия (например, беседы в рамках соци-
ально-правовых занятий, школы подготовки к освобождению) [1, c. 533–534]  
с целью повышения количества заключаемых браков и сохранения семей. 
Возможно, к данным мероприятиям следовало бы привлекать работников 
органов ЗАГСа и иных субъектов [1, c. 536]. При этом психологам ИУ следует 
формировать у осужденных мотивацию к вступлению в брак [1, c. 535]. 

Особенностями заключения брака в ИУ являются изолированность осуж-
денных от общества, невозможность свободного передвижения, соответ-
ственно, ограниченность в выборе органа ЗАГСа, места регистрации брака, 
количества участников свадебной церемонии. Следовательно, регистрация 
брака производится представителем органа ЗАГСа в самом ИУ. Однако это 
не распространяется на заключение брака с осужденным, отбывающим на-
казание в колонии-поселении, – регистрация брака с ним производится в об-
щем порядке непосредственно в органе ЗАГСа.

Примечательно, что семейное и уголовно-исполнительное законодатель-
ства не содержат ограничения на вступление в брак с лицом, осужденным к 
лишению свободы [8]. Это возможно по инициативе как самого осужденного, 
так и жениха (невесты), находящегося на свободе.

До процедуры регистрации брака с осужденным необходимо проводить 
воспитательную работу, объясняя ему юридические и моральные послед-
ствия заключения брака. Целесообразно также разъяснить ему личные и 
имущественные обязанности, которые возникнут у него в отношении супруга, 
детей, других членов семьи; следует обратить внимание на последствия не-
выполнения супружеских, родительских и иных семейных обязанностей. Ад-
министрация ИУ должна объяснить осужденному, вступающему в брак, важ-
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ность семьи, способствовать повышению количества заключаемых в колонии 
браков, препятствовать заключению недействительных браков (которые не 
направлены на создание семьи). 

Условиями вступления в брак являются взаимное согласие лиц, вступаю-
щих в брак, и достижение ими брачного возраста (ст. 12 СК РФ). Разнополость 
супругов также необходимо рассматривать в качестве такового.

Волеизъявление лиц, вступающих в брак, должно формироваться незави-
симо от других лиц, в связи с чем до процедуры регистрации брака с осуж-
денным следует убедиться, что на осужденного (или его жениха (невесту)) не 
оказывалось какого-либо давления, не имели места угрозы, насилие, обман, 
заблуждение или иные неправомерные действия, вследствие которых сторо-
на решилась на заключение брака, что впоследствии приведет к признанию 
данного брака недействительным. Согласие лиц, вступающих в брак, должно 
быть выражено лично при регистрации брака (устно и скреплено подписью), в 
связи с чем вторая сторона должна прибыть в ИУ.

В соответствии с СК РФ брачный возраст наступает в 18 лет, с момента 
формирования физической и психической зрелости лиц, вступающих в брак, 
появления у них взрослого сознания. Он обусловлен не только юридически-
ми, но и социальными нормами.

Администрации ИУ следует также установить посредством обращения к 
личному делу осужденного отсутствие обстоятельств, препятствующих всту-
плению в брак (ст. 14 СК РФ) [4]. Таковыми являются:

1) наличие зарегистрированного брака; 
2) близкое родство (по прямой восходящей и нисходящей линии (родители 

и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры). Данный перечень является исчерпы-
вающим [2, c. 101]. Необходимо отметить, что помимо нравственных норм 
недопустимость таких браков обусловлена также медицинскими факторами 
(отрицательное влияние на здоровье детей);

3) усыновление;
4) признание лица недееспособным вследствие психического расстрой-

ства.
Не допускается отказ в регистрации брака по каким-либо иным основани-

ям (национальным, расовым, социальным, религиозным и т. п.). 
Прекращение ранее зарегистрированного брака должно быть докумен-

тально подтверждено (свидетельством о смерти супруга, свидетельством о 
разводе, решением суда о признании брака недействительным). Учитывая 
психологические особенности осужденных, данное обстоятельство админи-
страции ИУ следует проверять тщательно и всесторонне.

Зачастую браки с осужденными направлены не на создание семьи, а на по-
лучение выгоды в период отбывания наказания (длительные свидания (трое 
суток) и материальная помощь). Согласно гл. 5 СК РФ такого рода брак мо-
жет быть признан в судебном порядке недействительным. В связи с этим 
администрации ИУ следует заранее ознакомить осужденного с условиями 
вступления в брак, ответственностью за утаивание препятствий к заключе-



52

IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

нию брака, основаниями и правовыми последствиями признания брака не-
действительным. В связи с тем, что в колониях содержится достаточно много 
лиц, имеющих венерические болезни и ВИЧ-инфекцию, администрации ИУ 
также целесообразно довести до осужденного информацию об уголовной от-
ветственности за сокрытие данных заболеваний от будущего супруга и воз-
можности аннулирования такого брака.

Регистрация заключения брака с лицами, содержащимися в исправитель-
ных колониях, согласно Федеральному закону от 15.1.1997 № 143-ФЗ «Об ак-
тах гражданского состояния», производится в общем порядке. Ведомствен-
ные акты содержат лишь нормы, регламентирующие техническую сторону 
данной процедуры. 

Заявление осужденного и лица, желающего вступить с ним в брак, заполня-
ется на бланке установленной формы. Чтобы избежать некоторых трудностей, 
возникающих при регистрации брака в ИУ (необходимость приезжать в ИУ 
два раза – чтобы подать заявление и зарегистрировать брак), рекомендуем 
учесть сложившуюся в данной области практику. Лицо, желающее вступить 
в брак с осужденным, заполняет свою часть заявления в органе ЗАГСа, где 
заверяются указанные им сведения, а затем посылает его в колонию. Осуж-
денный заполняет свою часть заявления в присутствии нотариуса, который 
заверяет его подпись после уплаты государственной пошлины (в полуторном 
размере – ст. 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации) или суммы 
согласно тарифу. Оплата услуг нотариуса и транспортных расходов осущест-
вляется за счет брачующихся (ст. 22 Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1).

Работники специального отдела свидетельствуют правильность запол-
ненных сведений [4; 14] и посылают заявление о заключении брака в орган  
ЗАГСа, к которому относится данное ИУ. При регистрации брака представи-
тель органа ЗАГСа заново проверяет все сведения, указанные в заявлении.

Если инициатива заключения брака исходит от самого осужденного, то ад-
министрация ИУ должна предоставить ему соответствующий бланк, который 
заполняется в присутствии нотариуса и направляется будущему супругу с от-
меткой о наименовании и адресе органа ЗАГСа, который будет регистриро-
вать данный брак. 

Орган ЗАГСа после получения заявления определяет дату и время реги-
страции брака (время в обязательном порядке согласуется с администраци-
ей ИУ) и сообщает об этом брачующимся.

Регистрация заключения брака проводится через один месяц после по-
дачи заявления с тем, чтобы лица, вступающие в брак, могли испытать свои 
чувства, а орган ЗАГСа мог проверить документы и сведения о препятствиях 
к вступлению в брак. 

Регистрация брака проводится работником органа ЗАГСа в помещении, 
выделенном администрацией ИУ, в личном присутствии жениха и невесты. На 
данном мероприятии могут присутствовать свидетели, родственники (не бо-
лее двух человек), если это не противоречит требованиям режима отбывания 
наказания. Это потребует оформления документов на проход в ИУ, выдачи 
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разрешения на свидание с осужденным. Бракосочетание проводит предста-
витель органа ЗАГСа, закрепленного за данным ИУ, при участии представите-
ля администрации ИУ (как правило, сотрудника отдела специального учета). 

Осужденный, отбывающий дисциплинарное взыскание, может зарегистри-
ровать брак только после его отбытия [11]. Существует мнение, согласно ко-
торому данное положение нарушает права осужденного, так как отбывание 
дисциплинарного наказания не должно ущемлять его семейные права [7,  
с. 151], однако мы не разделяем данную точку зрения.

Орган ЗАГСа, регистрируя брак, должен разъяснить лицам, вступающим в 
брак, условия и порядок регистрации брака; проверить их семейное положе-
ние; объяснить им их будущие права и обязанности; проинформировать об 
ответственности в случае сокрытия препятствий к вступлению в брак.

Осужденные вправе выбрать фамилию, которую они будут носить после за-
ключения брака. Это может быть фамилия одного из супругов (общая), своя 
добрачная фамилия, двойная фамилия (присоединение к своей фамилии фа-
милии другого супруга), если это не противоречит законодательству субъек-
тов Российской Федерации [9].

Лицу, заключившему брак с осужденным, выдается свидетельство о браке; в 
личном деле осужденного отмечается факт регистрации брака и смены фами-
лии; на осужденного заводится сигнальная карточка по новой фамилии; в удо-
стоверяющих личность документах ставится отметка о заключении брака [10].

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.26 Налогового кодекса Российской Феде-
рации государственная пошлина за заключение брака и выдачу свидетель-
ства составляет 350 руб. (льготы для осужденных не предусмотрены).

За подготовку и осуществление мероприятий, связанных с регистрацией 
заключения брака, ответственна администрация ИУ: она обеспечивает транс-
портом работников органов ЗАГСа, приезжающих для проведения процеду-
ры [3].

Гуманизация исполнения наказания затронула все аспекты пенитенциар-
ной политики. В частности, это отразилось и на процедуре бракосочетания с 
лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы. Так, на терри-
тории многих ИУ Вологодской области есть молельные комнаты, православ-
ные часовни, в которых осужденные могут совершать религиозные обряды 
(в частности, сочетаться церковным браком). При этом следует помнить, что 
венчание не влечет правовых последствий без официальной регистрации 
брака в органах ЗАГСа.

Регистрация брака не предполагает предоставления отпуска, однако осуж-
денным, не имеющим дисциплинарных взысканий, предоставляются дли-
тельные свидания (ч. 2 ст. 89 УИК РФ), которые они проводят с супругами, род-
ными и близкими в помещениях, выделенных для этих целей, на территории 
ИУ. В частности, это могут быть гостиницы для проведения длительных сви-
даний, в которых имеется все необходимое для комфортного времяпровож-
дения. В колониях-поселениях с разрешения администрации ИУ осужденные 
вправе проживать с семьей в своей или съемной квартире на территории или 
вне ее (п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ).
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Таким образом, обеспечение необходимых условий для образования семьи 
в исправительной колонии создает предпосылки для изменения поведения 
осужденного (появляется желание вести законопослушный образ жизни), 
его социального статуса, осознания им своего места в жизни. 

Следует отметить, что в связи с недостаточным законодательным регули-
рованием брачно-семейных отношений с участием лиц, осужденных к лише-
нию свободы, на практике имеют место проблемы с регистрацией заключе-
ния брака в местах лишения свободы: для лиц, вступающих в брак, данная 
процедура занимает более длительное время и требует дополнительного 
оформления. 

В заключение можно сделать вывод о том, что институт заключения брака 
с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы, имеет свои 
особенности и требует совершенствования, в связи с чем целесообразно 
порядок реализации осужденными к лишению свободы брачных отношений 
регламентировать в отдельном нормативном правовом акте [7, с. 152] либо 
Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений [6, с. 28].
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