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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы.  Статья

38  Конституции  Российской  Федерации1 устанавливает  государственную

защищенность  материнства  и  детства,  с  одновременным  провозглашением

совместных прав родителей заботиться о детях и воспитывать их. Помещение

лиц, совершивших преступления в условия изоляции, не освобождает их от

конституционной обязанности родителя по воспитанию и содержанию детей.

Согласно данным ФСИН России на 1 января 2021 года в учреждениях

уголовно-исполнительной  системы  содержалось  482  888  чел.  Лиц,

содержащихся  в  673  исправительных  учреждениях  насчитывалось  376  471

человек.  Лиц,  содержащихся в  107 колониях-поселениях  насчитывалось  29

747 человек. В 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному

лишению свободы и лиц,  которым смертная  казнь  в  порядке помилования

заменена  лишением  свободы  отбывало  наказание  1  967  человек.  104  220

человек содержались следственных изоляторах. Тюремному наказанию были

подвергнуты 1 248 осужденных.

В  учреждениях  содержится  39  523  женщины,  в  том  числе  30  215  –

содержатся  в  исправительных  колониях,  лечебных  исправительных

учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях,  воспитательных

колониях  и  9  308  –  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих  в  режиме  следственного  изолятора.  В  домах  ребенка

женских колоний проживает  338 детей2.

В  связи  с  осуждением  и  изоляцией  одного  из  родителей  зачастую

возникают  тенденции,  злоупотребления  родительскими  правами  как

1Конституция  Российской  Федерации:  принята  на  всенародном  референдуме
12.12.1993г. (ред. от 30.12. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30.12.2008 г.№ 7-ФКЗ,  05.02.2014г. № 2-ФКЗ,
от  21.07.2014г.  №11-ФКЗ,   от  14.03.2020г.№  1-ФКЗ)  //Российская  газета.  –  1993.  –  25
декабря; Российская газета. – 2020.  – 16 марта.

2 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Краткая  характеристика  уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации // Режим доступа: URL: www.fsin.gov.ru
(доступ свободный).
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родителем,  оставшимся  на  свободе,  так  и  родителем,  изолированным  от

общества, что влечет за собой увеличение количества детей, оставшегося без

попечения одного из  родителей.  Зачастую мать  ребенка,  воспользовавшись

осуждением отца, обращается в суд с требованием ограничения родителя в

правах  или  лишения  его  родительских  прав  по  причине  осуждения,

осужденные направляют в суды аналогичные иски, что негативно сказывается

на воспитании несовершеннолетних детей.

Требует углубленного теоретического обоснования содержание личных

неимущественных и имущественных прав и  обязанностей,  принадлежащих

родителям, изолированным от общества.

Назрела  потребность  обстоятельно  рассмотреть  объем  и  содержание

форм, с помощью которых осужденные родители осуществляют и исполняют

принадлежащие им права и обязанности по воспитанию своего ребенка, не

достигшего восемнадцатилетнего возраста.

Степень разработанности темы. Вопросами правового регулирования

родительских  прав  осужденных  занимались  такие  юристы  как  М.В.

Антакольская,  Н.Ф. Звенигородская,  А.А.  Кирилловых,  А.М. Нечаева,  М.В.

Ульянова,  А.В.  Хребтов  и  др.  Но  в  литературе  отсутствуют  специальные,

объемные  исследования,  касающиеся  реализации  прав  и  обязанностей

родителями,  изолированными  от  общества,  по  воспитанию  и  содержанию

детей.

Объектом  выпускной  квалификационной  работы  являются

общественные отношения, складывающиеся между родителем, находящимся

в  условиях  изоляции  за  совершенное  преступное  деяние,  и

несовершеннолетним ребенком по поводу его воспитания и содержания.

Предмет  выпускной  квалификационной  работы –  правила

поведения,  содержащиеся  в  нормах  семейного,  гражданского  и  уголовно-

исполнительного  законодательства,  которыми  регулируются  отношения  по

реализации прав и обязанностей родителей, находящихся в местах лишения
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свободы, а также научная доктрина и правоприменительная практика по теме

исследования.

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается  в

выявлении  важнейших  правовых  проблем,  по  поводу  реализации  прав  и

обязанностей  осужденных  к  лишению  свободы  родителей,  в  отношении

воспитания  и  содержания  детей  и  формулировка  предложений  по  их

разрешению.

Работа  над  достижением  сформулированной  цели  привела  к

необходимости разрешить следующие задачи:

1.  Рассмотреть  взгляды  юристов  на  правовую  природу  родительских

прав;

2.  Изучить  основания  возникновения,  изменения  и  прекращения

родительских прав и обязанностей;

3.  Выявить  специфику  личных  неимущественных  и  имущественных

прав и обязанностей родителей по отношению к несовершеннолетним детям в

период их нахождения в местах лишения свободы;

4.  Проанализировать  сущность,  основания,  условия  привлечения  к

семейно-правовой  ответственности  осужденных  родителей,  ненадлежащим

образом исполняющих обязанности.

5.  Выявить  основания  и  охарактеризовать  порядок  ограничения

родительских  прав  осужденного,  находящегося  в  условиях  изоляции  и

лишения его родительских прав.

Теоретической  основой  выпускной  квалификационной  работы

явились работы М.В. Антакольской, Н.Ф. Звенигородской, А.А. Кирилловых,

А.М. Нечаевой, М.В. Ульяновой и других.

Нормативной  основой  выпускной  квалификационной  работы

явились  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации1 (далее  –  ГК  РФ),

1Гражданский кодекс Российской Федерации :Часть 1:  федеральный закон  от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ  (ред.  от 09.03.2021 № 33-ФЗ)) //Собрание законодательства
Российской Федерации.  1996.  № 5. Ст. 410; Российская газета.  2021. 15 марта.
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Семейный  кодекс  Российской  Федерации1 (далее  –  СК  РФ),  Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации2 (далее – УИК РФ), Правила

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений3 (далее  –  Правила),

нормативно-правовые акты Минюста России и ФСИН России.

Методология  и  методы  исследования  выпускной

квалификационной  работы.  Методологическим  основанием  выпускной

квалификационной  работы  являются  общие  научные  методы,  такие  как

сравнительное  правоведение,  статистика,  формально-логический,

комплексное исследование, аналитический, диалектический.

Эмпирическую  базу  выпускной  квалификационной  работы

составили постановления пленумов Верховного Суда России, решения судов

общей юрисдикции по делам об ответственности осужденных родителей за

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию

детей за 2016 – 2020 годы.

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  том,  что  результаты  исследования  могут  использоваться

сотрудниками  исправительных  учреждений  в  воспитательной  работе  с

осужденными по вопросам реализации прав и обязанностей по воспитанию и

содержанию  детей,  при  изучении  курса  «Семейного  права»  в  учебных

заведениях.

Структура  выпускной  квалификационной  работы.  Выпускная

квалификационная  работа  включает  в  себя  введение,  три  главы,  с  семью

параграфами, заключение и список использованных источников.

1Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12. 1995 (ред.
04.02.2021 №5-ФЗ) //Российская газета.   1996.   27 января;  Российская газета.   2021. 06
февраля.

2Уголовно-исполнительный  кодекс Российской Федерации: федеральный закон  от
8.01.1997  № 1-ФЗ (ред.  от  09.03.2021  № 44-ФЗ))  //Российская  газета.  1997.  16  января;
Российская газета. 2020. 15 марта.

3Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:
приказ  Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от  29.12.2021 №6) // Официальный
интернет-портал правовой информации. //Режим доступа:  //http://www.pravo.gov.ru (доступ
свободный).

consultantplus://offline/ref=EC2AB7FCABF172B3855D71DF8C7FAF451DA837CF43D5A6176430DE95D4m519B
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И
ОБЯЗАННОСТЕЙ

1.1. Правовая природа родительских прав и  обязанностей

Нахождение осужденного в условиях изоляции от общества затрагивает

его  семейные,  родительские  права  и  обязанности,  отражаясь  на  семейной

правосубъектности.

М.Э.  Шаровой  семейная  правосубъектность  рассматривается  как

«юридическая  способность  лица  принимать  участие  в  семейных

правоотношениях»1.  Родитель,  находящийся  в  изоляции  от  общества  по

решению суда за  совершение противоправного  деяния имеет  все  правовые

основания  для  пользования  своими  субъективными  семейными  правами  и

обязанностями, являясь участником семейных правоотношений.

Ученые  ведут  дискуссии  по  вопросу  структуры  семейной

правосубъектности.  М.А.  Хватовой  выделяются  такие  элементы  как

правоспособность  и  дееспособность2.  Н.М.  Савельева  кроме

правоспособности и дееспособности выделяет еще и деликтоспособность3.

СК  РФ  не  содержит  законодательного  закрепления  определения

семейной правоспособности. По аналогии с гражданским законодательством

семейную правоспособность  следует рассматривать  как субъекта семейных

правоотношений иметь семейные права и нести семейные обязанности.

Я.Р.  Веберс,  рассматривает  семейную  правоспособность  как

«приобретенную  способность  к  совершению  семейно-правовых  актов  и

обладание  личными  неимущественными  и  имущественными  правами  и

обязанностями»4.
1Шарова М. Э. Семейная правосубъектность лиц, осужденных к лишению свободы:

понятие, элементы, содержание // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 9.
2Хватова  М.А.  Гражданская  и  семейная  правосубъектность  физических  лиц  в

Российской Федерации: Монография.  Краснодар, 2017. С. 54.
3Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:

гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 61.
4Веберс  Я.Р.  Правосубъектность  граждан  в  советском  гражданском  и  семейном

праве. Рига, 1986. С. 8.



8

Н.М. Савельева,  выделяет такую особенность семейных отношений как

преобладание  личных  семейных  отношений  над  имущественными

правоотношениями и тесной их связи.1

Лица,  содержащиеся  под  надзором,  разделенные  с  семьей,  детьми

наделены семейной правоспособностью. Они приобретают ее от рождения и

завершают  со  смертью.  Нахождение  в  заключении  лишь  снижает  объем

семейной  и  родительской  правоспособности.  Осужденные  к  лишению

свободы  реализуют  семейную  правоспособность  волевым  действием:

вступлением в брачный союз,  расторжением брака, правами и обязанностями

по воспитанию и содержанию своих родных несовершеннолетних детей и др.

Важнейшие  элемент  правосубъектности,  его  составляющая  –  это

обладание семейной дееспособностью, которая проявляется как юридическая

способность  субъекта  по  своему  волеизъявлению  совершать  семейно-

правовые  действия,  направленные  на  приобретение  и  осуществление

семейных прав, создание для себя семейных обязанностей и их исполнение.

Содержащиеся в местах свободы родители обладают полной семейной

дееспособностью,  достигнув  возраста  восемнадцать  лет,  имея  право  на

заключение  брака,  право  его  прекратить,  осуществлять  свои  родительские

права, защищать права родных детей и др.

Частичная  семейная  дееспособность  присуща  и  несовершеннолетним

лицам  в  возрасте  от  четырнадцати  до  восемнадцати  лет,  отбывающим

наказание, обладая правом осуществления родительских прав, защиты прав

своих детей и др.

Самостоятельным  элементом  правосубъектности  является  семейная

деликтоспособность.

Н.М. Савельевой семейная деликтосопосбность понимается в качестве

«способности лица нести семейно-правовую ответственность»2. 

1Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:
гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 24.

2Савельева  Н.М.  Правовое  положение  ребенка  в  Российской  Федерации:
гражданско-правовой и семейно-правовой аспекты. Самара, 2020. С. 73.
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С.А.  Муратова  рассматривает  семейную правовую ответственность  в

качестве «обязанности лица перетерпеть лишение субъективного права или

иные  дополнительные  негативные  последствия,  возникшие  в  результате

своего противоправного виновного поведения»1.

Ответственность  наступает  при  совершении  семейного

правонарушения,  являющегося  противоправным,  виновным  действием

(бездействием),  нарушающим  семейное  законодательство  и  причинившее

вред семейным отношениям.

Осужденные  родители  привлекаются  к  семейно-правовой

ответственности  за  совершенные  проступки  при  наличии  всех  элементов

состава  семейного  правонарушения.  Объектом  семейного  правонарушения

являются охраняемые законом семейные правоотношения, например права и

интересы  несовершеннолетних  детей.  Объективный  признак  состава

семейного  правонарушения  заключается  в  совершении  противоправного

действия  (бездействия)  родителя,  которое  наносит  (или  может  нанести)

серьезный ущерб физическому, психическому состоянию ребенка, негативно

отразиться  на  его  развитии,  например  злостное  уклонение  осужденного

родителя  от  материального  содержания  и  воспитания  ребенка.  Признаком

субъективной  стороны  правонарушения  является  вина  родителя,

проявляющаяся как форма его умысла или грубая небрежность.

Т.В.  Шершень  верно  отмечает,  что  меры  семейно-правовой

ответственности  возможно  применить  только,  когда  присутствует  состав

семейного  правонарушения,  а  правовые  последствия  мер  ответственности

характеризуются  элементами  неимущественного  характера,  которые

порождают  ограничения  в  правоспособности  гражданина,  поражая  его  в

правах»2.

Нахождение  в  местах  лишения  свободы  не  исключает  привлечение

осужденного к ответственности  за совершение  семейных правонарушений,

1Муратова С.А. Семейное право: учебник. М., 2018. С. 34.
2Шершень  Т.В.  Проблемы ответственности  в  современном российском семейном

праве // Семейное и жилищное право. 2020. № 1. С. 5.
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совершенных  как  до  осуждения,  так  и  в  период  отбытия  наказания.  К

осужденному родителю могут быть применены такие меры семейно-правовой

ответственности как лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничение

родительских  прав  (ст.  73  СК  РФ)  и  др.  Если  родителем  нарушены

алиментные обязанности, то  с него могут взыскать неустойку и причиненные

убытки.

За  грубые  нарушения  родительских  прав  родитель  может  быть

привлечен  к  административной  ответственности.  Такая  ответственность,

например,  предусматривается,  если  родителем  не  исполняются  или  не

надлежаще  исполняются  обязанности,  направленные  на  содержание,

воспитание, обучение, защиту прав своего ребенка.

Применение  насилия  в  отношении  несовершеннолетнего  ребенка  в

качестве меры воспитательного воздействия родителем порождает для него

уголовную ответственность.

У каждого ребенка всегда имеется родители: отец и мать, даже если его

рождение произошло вне брака. Внебрачные дети также обладают правами  и

в  их  отношении  родители  наделяются  правами  и  несут  родительские

обязанности.

Дети находятся как под защитой своих родителей, так и под защитой

государства, гражданами которого они являются.

Статья  5  Конвенции  ООН  «О  правах  ребенка»1 рекомендует

государствам, которые ратифицировали конвенцию, уважать ответственность,

права  и  обязанности  родителей,  а  также  членов  расширенной  семьи  или

общины,  если  таковые  существуют  на  основании  традиций,  опекунов  или

других  лиц,  которым  законом  вменяется  ответственность  воспитывать

ребенка, а также совершать действия по управлению ребенком, учитывая его

развивающиеся способности.

Семейный закон не содержит определения понятия «родительские права

и обязанности», а также не содержит перечня правомочий, принадлежащих
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября

1989 г.) // Сборник международных договоров СССР.  1993.  выпуск XLVI.  С. 45 54.
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родителям и имеющим отношения к родным детям. Уголовно-исполнительное

законодательство  также  не  содержит  положений  о  родительских  правах  и

обязанностях  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы,  исходя  из

специфического правового положения. 

Взаимоотношения, возникающие и существующие между родителями и

их  несовершеннолетними  детьми,  именуются  родительскими  и  порождают

комплекс родительских прав и обязанностей.

Существующие родительские правоотношения вызывают потребность в

закреплении  на  законодательном  уровне  определения  прав  и  обязанностей

родителей.

Родительские  права  и  обязанности  являются  совокупностью  прав  и

обязанностей,  которым  присущи  имущественный  и  неимущественный

характер, предоставленных родителям фактом происхождения детей от них,

удостоверенном в порядке, предусмотренном нормами закона.

Ученые делят родительские права на права предоставленные родителям,

опосредующим осуществление прав детей и права, направленных на защиту

прав и законных интересов детей1.

Родительские  права  и  родительские  обязанности  довольно

разнообразны,  составляя  отдельные  группы,  они  приобретают

индивидуальные  черты,  позволяющие  отграничивать  их  от  других  прав  и

обязанностей,  которые  предоставляются  определенному  субъекту,

принимающему участие в семейных отношениях.

По  Г.Ф.  Шершеневичу  «сочетание  частных  интересов,  имеющих

направленность на удовлетворение потребности иметь детей,  и публичного

интереса государства по воспитанию новых членов общества делают права и

обязанности родителей уникальными»2.

В  юриспруденции  родительские  права  входят  в  состав  естественных

1Комиссарова  Е.Г.,  Краснова  Т.В.  Право  ребенка  на  семейное  воспитание:
регулятивный аспект // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2019.№ 4.
С. 672.

2Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 573.
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прав,  которые  являются  «совокупностью  принципов,  правил,  прав  и

ценностей, имеющих тесную связь с человеческой природой, не находящейся

в прямой зависимости от законодательного признания или непризнания его в

конкретном государстве1.

Возникновение родительских прав связано с возникновением субъекта

правоотношений, с его рождением. Данные права неотчуждаемы. Отсутствует

зависимость  родительских  прав  от  дееспособности,  их  осуществление  не

ограничиваются  условиями,  имеющими  формальный  или  неформальный

характер.

М.Н.  Марченко  делая  вывод о  принадлежности  родительских  прав  к

группе  субъективных  прав,  считает  что  права  «позволяют  родителю

пользоваться  ими  по  своему  усмотрению,  не  выходя  за  границы,

установленные  законом»2.  Установление  границ,  в  пределах  которых

реализуются  родительские  права,  определят  рамки  содержания

ответственности родителей, возможности лишить или ограничить родителя в

правах.

Родительские  права  и  обязанности  характеризуются  сложным

содержанием,  представляющим  собой  совокупность  абсолютных

родительских  и  относительных  родительских  прав.  Абсолютные  права

являются  внешними  отношениями,  возникающими  у  родителей  и  детей  с

третьими  лицами.  Относительные  права  являются  внутренними

отношениями, которые возникают и существуют у родителей с детьми.

О.Ю.  Косовой  специфика  родительских  прав  и  обязанностей

рассматривается как полное отсутствие чистых абсолютных отношений,  не

имеющих  признаков  относительности,  основываясь  на  правоотношении,  в

границах  которого  родителями  реализуется  их  право  воспитывать  детей,

содержать  их3.  Семейным  законом  родителям  дозволяется  иметь

1Юридический  энциклопедический  словарь  /  под  ред.  О.Г.  Румянцева,  В.Н.
Додонова. М., 1996. С. 100.

2Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник. М., 2019. С. 641.
3Косова  О.Ю.  Об  обязанности  родителя  обеспечить  получение  ребенком

образования // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 18.
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преимущественное право перед другими лицами в осуществлении воспитания

родного ребенка, обладая правом абсолютно-правовой защиты (ст. 63,  68 СК

РФ).

Особенностью  родительских  прав  является  их  срочность,  поскольку

родители могут их реализовать до достижения ребенком совершеннолетия.

Когда  ребенок  достиг  возраста  восемнадцать  лет,  то  родительские  права  и

обязанности подлежат прекращению. Недееспособность совершеннолетнего

ребенка  наделяет  родителей  правомочиями  опекунов,  с  исполнением  ими

опекунских прав и несения опекунских обязанностей.

К  родительским  правам  тесно  привязаны  родительские  обязанности.

Они едины. Исключительно семейное право имеет правовую конструкцию,

где  одно  и  то  же  правовое  явление  представляет  собой  субъективные

семейные  права,  а  в  другом  случае  субъективные  обязанности.  Например,

статья 63 СК РФ  предоставляет родителям равные права и обязанности в

процессе  воспитания  детей,  а  также права  и  обязанности  по  обеспечению

получения детьми основного общего образования.  СК РФ предусматривает

равенство  родительских  прав  и  обязанностей,  никто  из  родителей  не

пользуется преимуществом при реализации прав и обязанностей в отношении

детей,  хотя  нахождение  в  изоляции  одного  из  родителей,  предоставляет

другому  значительные  преимущества,  поскольку  ребенок  находится  в

постоянном  контакте  с  родителем,  находящемся  на  свободе.  Родительские

права и  обязанности по отношению к детям подлежат исполнению даже в

случае незарегистрированного брака, их осуществление связано с моментом

рождения  ребенка,  установления  отцовства  в  добровольном  или

принудительном  порядке.  Отец,  добровольно  признавший  ребенка,  и  отец,

признавший  ребенка  на  основании  решения  суда,  имеют  равные  права  и

обязанности по отношению к детям.

Права  родителей  основаны  на  заботе  к  детям,  реализуются  ими

добровольно и совместно.

Родители  обладают  преимущественными  правами  воспитания  своих

consultantplus://offline/ref=C2D2838835236BE7DF27DF9CF531F1319FBE1D00FD978FE850684392114D9AC2CB15003BC5D3142C5113BF2420E55C79AAE6181ECBECE0s3F3J


14

детей.

Другие граждане, органы власти, организации должны уважать права и

обязанности  родителей  руководить  ребенком  в  осуществлении  его  прав,

оказывать  необходимое  содействие  в  реализации  родительских  прав  и

исполнения обязанностей.

Осуществление  родительских  прав  и  исполнение  обязанностей

происходит  с  учетом  интересов  детей.  В  семейном  законодательстве

отсутствует  легальное  закрепление  понятия  «интересы  детей»,  но  термин

имеет  хождение  в  судебной  практике,  науке  семейного  права  и  является

оценочной категорией.

Ю.Ф.  Беспалов  под  интересами  ребенка  понимает  «существующие,

надлежащие  условия»  воспитания  и  одновременно  организацию  системы

условий, позволяющих ребенку реализовать свои права. Детским интересам

соответствуют  предельные  возможности  использования  родителями,

принадлежащих им прав воспитывать и содержать ребенка»1.

По  Ю.Ф.  Беспалову  интересы  ребенка  основываются  на  его

потребностях,  поэтому «интерес ребенка им рассматривается через  призму

его  потребностей  в  необходимости  создать  условия  для  содержания  и

благополучного  развития,  подготовить  ребенка  к  самостоятельности  в

жизни»2.

О.Ю.  Ильина  сформулировала  определение  интересов  ребенка:

«Интересы  ребенка  -  это  субъективно  обусловленная  необходимость

проживания  и  развития  ребенка  в  дружной,  сплоченной  семье,  в  которой

сложилась  благоприятная  обстановка,  имеющая  объективное  выражение  в

осуществлении родительских прав и обязанностей, закрепленных семейным

законом»3.  Интересы  ребенка,  по  судейскому  усмотрению  заключаются

привязанности  ребенка  к  родителям,  братьям  и  сестрам,  зависят  от  его

1Беспалов Ю.Ф. Некоторые вопросы реализации семейных прав ребенка (теория и
практика). Владимир, 2001. С. 12.

2Там же. С. 35
3Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. М.,

2020. С. 21.
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возраста,  нравственных,  моральных  и  иных  личных  родительских  качеств,

создании для ребенка условий гармонично развиваться в кругу семьи.

Интересы ребенка – это  содержащиеся в семейных правовых нормах

рамки  в  границах,  которых  родителями  осуществляются  их  права  и

обязанности воспитывать и содержать несовершеннолетних детей, и которые

устанавливают дозволительные или обязанные правила поведения родителей,

принимая  во  внимание  возрастные  особенности  детей,  их  пожелания,

устремления, наклонности и другие особенности  развития детей.

Осуществляя  родительские  права  и  неся  обязанности,  осужденный

родитель  не  должен  совершать  действия,  способные  причинить  ущерб

здоровью  детей,  не  должен  нарушать  нравственное  развитие  ребенка.  Не

допускаются  такие  меры  воспитательного  воздействия  как  жестокость,

грубость, унижение детского достоинства, оскорбления.

Таким  образом,  семейная  правосубъектность  лиц,  содержащихся  под

надзором, в условия изоляции представляет собой юридическую способность

таких  осужденных  являться  субъектами  семейных  прав  и  обязанностей.

Элементами правосубъектности являются правоспособность, дееспособность

и деликтоспособность. Все элементы имеют тесную связь между собой.

Семейную  правоспособность  осужденного  следует  рассматривать  в

качестве юридической возможности обладания семейными правами и несения

семейных обязанностей.

Под родительскими правами и обязанностями в семейном праве следует

понимать личные неимущественные и имущественные права и обязанности

родителей,  которые  предоставлены  им  на  основании  рождения  детей,

регистрации  факта  рождения  ребенка  в  е,  регистрирующем  гражданское

состояние.

1.2. Основания возникновения и прекращения родительских прав и
обязанностей
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Правоотношения родителей и детей основаны на происхождении детей

от конкретных родителей.

Следовательно,  возникновение  родительских  отношений  с  детьми,

происходит после факта рождения ребенка от конкретных родителей. И такой

факт должен быть удостоверен.

По  М.В.  Ульяновой  происхождение  ребенка  представляет  собой

«кровное  (биологическое)  происхождение  от  конкретного  мужчины  от

конкретной женщины, независимо совместно или раздельно они проживали,

заключали или не заключали брак»1.

Семейным законом устанавливается приоритет признания родительских

прав  биологических  (кровных,  генетических)  родителей.  Основанием

возникновения  родительских  прав  является  кровное  происхождение.  Но

законом дозволяются некоторые отступления от этого исходного начала.

Возникновению правовых отношений детей и родителей предшествует

сложный юридический состав, состоящий из таких элементов как появление

ребенка на свет и регистрация факта происхождения ребенка от конкретного

родителя, совершенная в органах записи актов гражданского состояния (далее

-  ЗАГС).  Орган  ЗАГС  устанавливает  происхождение  ребенка,  совершая

регистрационные  действия  с  одновременной  выдачей  свидетельства  о

рождении.

Происхождение  ребенка  устанавливается  органом  ЗАГС  посредством

государственной регистрации факта  рождения. 

Н.Н. Тарусина отмечает, что «факт состояния (несостояния) родителей

ребенка  в  браке  оказывает  существенное  воздействие  на  основания  и

процедуру  установления  происхождения  ребенка,  и  прежде  всего,  по

отцовской линии»2. Матерью приобретаются свои родительские права в одном

и том же порядке,  а порядок установления отцовства напрямую зависит от

1Ульянова  М.В.  Юридическая  ответственность  в  сфере  семейных  отношений  //
Семейное и жилищное право. 2019. № 4. С. 31.

2 Тарусина Н. Н. Семейное право: Очерки из классики и модерна. Ярославль, 2019.
С. 251.
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того, состоит ли отец в браке с матерью ребенка. При рождении ребенка в

официальном  браке  родительские  права  у  отца  ребенка  возникают  в  силу

презумпции  отцовства,  из  которой  вытекает  правило,  по  которому  –  отец

ребенка  –  это  исключительно  муж матери  ребенка.  Презумпция  отцовства

распространяет  свое  действие  и  на  случаи,  когда  ребенок  родился  до

истечения 300 дневного срока с момента расторжения брака, смерти мужа или

признания брака недействительным. 

Материнство  устанавливается  при  наличии  медицинского  документа,

имеющего определенную форму, которое лечебным учреждением и в котором

находит  отражение  факт  рождения  матерью  ребенка.  Ребенок  может  быть

рожден в медицинском учреждении любой организационно-правовой формы

от государственного до частного. Ребенок может родиться в любом месте, за

пределами медицинского учреждения. В такой ситуации, справку о рождении

выдает  медицинская  организация,  в  которой  работает  врач,  принимавший

роды.

Нередки  ситуации,  при  которых  ребенок  рождается  без  содействия

врача, медицинского работника. В такой ситуации во внимание принимается

заявление  лица,  присутствовавшего  при  рождении.  Заявление  может  быть

сделано как устно, так и в письменном виде, в регистрирующий орган его

можно предоставить лично, либо отправить по почте.

Законом  не  исключается  установление  материнства  и  при

представлении иных доказательств, перечень которых не приводится. В этих

целях  возможно  и  комплексное  сочетание  различных  видов  доказательств,

включая свидетельские показания и документы, составленные вне лечебного

учреждения.  Если  ЗАГС  отказывает  в  установлении  материнства,  считая

документы, подтверждающие факт рождения незаконными, не достоверными

и т.д., то  факт происхождения ребенка  от  данной матери устанавливается в

судебном  порядке, после чего осуществляются регистрационные действия.
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Если  нет  документов,  подтверждающих  факт  рождения,  очевидцев

родов,  зарегистрировать  ребенка  возможно  по  судебному  решению  об

установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Семейный  закон  устанавливает  строгий  порядок,  определяющий

правовое состояние отцовства. При нахождении супругов в браке и рождения

в  этом  состоянии  ребенка  факт  отцовства  основывается  на  удостоверении

записи  о  браке  (п.  2  ст.  48  СК РФ).  Заключенным браком  предполагается

факта отцовства, не подлежащий доказыванию. Ребенка регистрируют, беря за

основу  записи,  внесенные  в  свидетельство  о  заключении  брака,  получать

согласие от супруга не надо. СК РФ регламентируя совершение такой записи

полагает,  что  супруг  матери ребенка  и  является  родным отцом.  Состояние

супругов  в  браке,  но  их  раздельное  проживание,  связанное  с  помещением

супруга  в  исправительное  учреждение  в  целях  исполнения  наказания,  не

препятствует  регистрации  отцовства.  Если  ребенок  родился,  когда

осужденным отбывалось наказание, то мать ребенка предоставляет в ЗАГС

документ,  свидетельствующий  о  заключении  брака,  и  на  его  основании

делается запись об отцовстве. Регистрация отцовства происходит и в случае

его несогласия являться отцом рожденного ребенка и даже при наличии у него

доказательств. В такой ситуации осужденный должен направить в суд иск и

оспорить отцовство. До положительного решения суда им в полном объеме

исполняются родительские права и несутся родительские обязанности.

Презумпцией отцовства супруга матери ребенка охватываются случаи

прекращения брачных отношений, признание его недействительным, а также

смерть супруга, если со дня смерти до дня рождения ребенка прошло не более

трехсот дней (п. 2 ст. 48 СК РФ). При  рождении ребенка в законном браке,

заключенном  в  течение  действия  презумпции  отцовства  бывшего  супруга

матери ребенка (например, в течение трехсот дней со дня расторжения брака),

также делается запись об отце на основании записи в свидетельстве о браке. 

Родить ребенка может и женщина, которая не состояла в браке,  и не

имеет документа об этом. Отцовство ребенка в такой ситуации происходит
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посредством  волеизъявления  конкретного  лица  мужского  пола,  которое  в

добровольном порядке признает себя отцом или для признания используется

судебный порядок.

Отсутствие официальных брачных отношений не служит препятствием

для установления отцовства. Отец, признав ребенка своим, направляет в орган

ЗАГС  заявление,  в  котором  просит  установить  его  отцовство,  признавая

ребенка своим. Отец и мать могут подать одно совместное заявление, но в нем

будет отражена воля мужчины признать ребенка в качестве родного. Мать же

дает согласие на установление отцовства. Мать данным согласием защищает

интересы  ребенка,  так  как  под  возражениями  матери  могут  иметься

определенные основания. Родители могут подать и отдельные заявления об

установлении отцовства1.

Осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении, в

случае  признания  отцовства  также  может  быть  реализовано  его  право  на

подачу заявления об установлении отцовства, предусмотренное п. 3 ст. 48 СК

РФ.  Отсутствие  возможности  совместной  подачи  заявления  в  ЗАГС

вынуждает осужденного подать отдельное заявление, в котором он выражает

свою  волю.  Но  удостоверить  такое  заявление  об  установлении  отцовства

может  только  нотариус,  услугами  которого  осужденный  может

воспользоваться.  Начальнику  учреждения  такие  полномочия  по

нотариальному удостоверению такого заявления не предоставлены.

СК РФ содержит правило поведения, по которому отцовство признается

и регистрируется только по поданному заявлению только одного отца ребенка,

который не  состоит  в  брачных  отношениях  с  матерью ребенка  на  момент

рождения ребенка (п. 3 ст. 48 СК РФ). Осужденный, отбывающий наказание,

имеет  право  подать  заявление  в   орган  ЗАГС  с  просьбой  установить  его

отцовство.  Администрация  учреждения  обязана  оказать  ему  содействие  в

направлении заявления в регистрационный орган.

1Краснова Т.В.  Влияние регистрации брака на осуществление прав и исполнение
обязанностей родителей // Lexrussica. 2019. № 10. С. 77.
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Лица,  находящиеся  в  местах  лишения  свободы,  чаще  всего  не

признаются  в  добровольном  порядке  в  факте  отцовства  и  не  выражают

желания написать и направить заявление в ЗАГС. При отказе осужденного

признать отцовство добровольно, мать ребенка обращается за защитой своих

материнских и детских прав в суд.

Ю.  Беспалов  в  «судебном  установлении  отцовства  усматривает

применяемую судом в целях принудительной реализации прав ребенка меру

государственного  принуждения,  направленную  на  возникновение  между

ребенком и лицом, признанным отцом семейных прав и обязанностей»1.

Разрешая  вопрос  об  установлении  отцовства,  суд  принимает  во

внимание следующие обстоятельства:

- ребенок родился у родителей, состоящих в браке между собой, при

этом  отец  принимает  все  действия,  свидетельствующие  о  намерении

уклониться и не подавать совместное заявление о добровольном признании

отцовства;

- отсутствие закрепленного в письменной форме волеизъявления отца

ребенка  или  согласие  органа  опеки  и  попечительства  на  установление

отцовства, в ситуации, когда мать умерла, ее признали недееспособной, при

отсутствии  сведений  о  ее  месте  пребывания  или  при  лишении  ее

родительских прав.

Чаще всего при отсутствии факта регистрации брака отец не проявляет

желания  добровольно  признать  факта  отцовства.  При  такой  ситуации  суд,

руководствуясь статьей 49 СК РФ, разрешая спор, касающийся установления

отцовства,  принимает  во  внимание  любые  доказательства,  которые

достоверно могут подтвердить факт происхождения ребенка от конкретного

мужчины.   Доказательства  содержатся  в  объяснениях  сторон,  третьих  лиц,

показаниях,  данных  свидетелями,  письменных  и  вещественных

доказательствах, аудио- и видеозаписях, заключениях экспертиз.

1 Беспалов  Ю.  Разбирательство  дел  об  установлении  отцовства  //  Российская
юстиция. 2017. № 6. С. 27.
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В  данных  доказательствах  может   содержаться  информация,

свидетельствующая  о  том,  что  истец  и  ответчик  проживали  (проживают)

совместно и вместе занимались домашним хозяйством до рождения ребенка, о

том, что в кругу родственников и друзей отец упоминал о рождении ребенка и

признавал его своим, об участии в содержании и воспитании ребенка.

Исследуя предоставленные доказательства суд принимает решение, что

представленных доказательств достаточно, чтобы признать факт отцовства и

зарегистрировать  его  в  органе  ЗАГС.  Суд  устанавливает  данные  отца,

закрепляя их в тексте решения, и на основании этих данных регистрационный

орган вносит соответствующие сведения в документ о рождении.

На основании исследованных доказательств судом выносится решение

об  установлении  отцовства  по  отношению  к  конкретному  лицу  и

производится  государственная  регистрация  установления  отцовства.

Государственная регистрация осуществляется по заявлению матери или отца

ребенка,  опекуна  (попечителя)  ребенка,  лица,  на  иждивении  которого

находится  ребенок,  либо  самого  ребенка,  достигшего  совершеннолетия.

Заявление может быть сделано устно или в письменной форме. Сведения об

отце  ребенка  вносятся  в  запись  акта  об  установлении  отцовства  в

соответствии  с  данными,  указанными  в  решении  суда  об  установлении

отцовства.

Если осужденная, являющаяся матерью ребенка, не предпринимала мер

к  установлению  отцовства,  не  требовала  от  отца  ребенка  признать  свое

отцовство,  не  обращалась  в  суд  за  защитой  права,  то  родительские

правоотношения  существуют  исключительно  между   матерью  и  ребенком,

поскольку в свидетельстве о рождении запись об отце отсутствует.

В целях защиты прав и интересов ребенка, пунктом 3 статьи 51 СК РФ

установлено  правило,  по  которому  одинокая  мать  в  случае  отсутствия

совместного заявления имеет право на внесение в запись о рождении ребенка

имени и отчества отца ребенка.  Мужчина, чьи данные внесены по просьбе
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матери и содержатся в книге записи,  правовой связи с ребенком не имеет,

поскольку отсутствует юридически оформленный факт отцовства.

Если сведения об отце совпадают с данными осужденного, его именем,

отчеством,  фамилией,  то  вести  речь  о  родительских  правоотношениях  его

родительских правах и обязанностях излишне. Они отсутствуют, поскольку

между  осужденным  и  ребенком  нет  ни  родственной  (кровной)  связи,  ни

юридической связи.

Осуждение родителя к лишению свободы и изоляция его от общества не

прекращает  родительских  правоотношений,  но  влекут  изменение  в

содержании  родительских  прав  и  обязанностей.  Находясь  на  свободе,

родитель,  независимо  проживает  он  в  семье  или  не  проживает,

непосредственно  по  своей  воле  может  в  полном  объеме  реализовывать

родительские права и нести обязанности по отношению к ребенку, а может

исполнять  только  обязанности  по  материальному  содержанию  ребенка  на

основании  судебного  решения  выплачивая  алименты,  уклоняясь  от

обязанности воспитывать ребенка.

Находясь  в  условиях  изоляции,  осужденный  родитель  может

осуществлять  родительские  права  и  нести  обязанности  в  специальных

формах,  которые утверждены уголовно-исполнительным законодательством.

Эти формы реализации родительских прав и обязанностей зависят  от условий

отбывания наказания1.

Воспользоваться родительскими правами осужденный родитель может в

периоды  свиданий  с  родными  детьми,  осуществлять  воспитательное  и

образовательное воздействие он может посредством переписки, телефонных

переговоров, а лично участвовать в воспитании ребенка в период выезда за

пределы учреждения.

Каждый  из  родителей  наделяется  правами  и  несет  обязанности  по

отношению  к  ребенку.  В  случае  смерти  родителя,  он  перестает  быть

1 Лапина К. В. Возникновение и прекращение родительских прав и обязанностей //
Бюллетень нотариальной практики. 2018. № 2. С. 29.
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участником  всех  правоотношений,  в  том  числе  у  него  прекращаются

родительские права и обязанности.

Пунктом  2  статьи  61   СК  РФ  устанавливаются  случаи  (основания)

прекращения  родительских  прав  и  обязанностей  при  достижении  детьми

возраста  восемнадцати  лет  (совершеннолетия).  В  этом  возрасте  ребенок

становится  полностью  дееспособным,  может  вступать  в  брак,  заниматься

трудовой деятельностью без ограничений, материально обеспечивать  самого

себя и в родительской опеке уже не нуждается.

Несовершеннолетние  дети  при  вступлении  в  брак  приобретают

самостоятельность  и  заключение  брака  прекращает  родительские

правоотношения.

В  соответствии  с  пунктом 1  статьи  13  СК РФ для  нижнего  предела

брачного возраста установлен восемнадцатилетний возраст. Заключение брака

несовершеннолетними  выступает  в  качестве  основания,  прекращающего

состояние  родительского  правоотношения  в  случае  заключения  брака

несовершеннолетним,  которого,  руководствуясь  нормой закона  был снижен

брачный возраст (п. 2 ст. 13 СК РФ). Вступление несовершеннолетнего в брак,

наделяет  его  дееспособностью  в  полном  объеме  с  момента  заключения,

которая  сохраняется  за  ним  пожизненно  и  при  расторжении  брака  не

ограничивается (п. 2 ст. 21 ГК РФ). 

Полную самостоятельность, независимость получает ребенок, который

достиг  возраста  шестнадцати  лет,  используя  процедуру  эмансипации,  т.е.

путем объявления такого несовершеннолетнего  полностью дееспособным (ст.

27  ГК  РФ).  Эмансипации  подлежит  несовершеннолетний,  работающий  на

основании трудового договора, заключенного с работодателем, на основании

контракта, получивший согласие родителей, усыновителей или попечителя на

осуществление  предпринимательства.  Полномочия  объявить

несовершеннолетнего полностью дееспособным предоставлены органу опеки

и попечительства, при наличии согласия отца и матери ребенка, усыновителей

или  попечителя.  Если  ими  в  одобрении  занятием  предпринимательской
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деятельностью  будет  отказано  или  отказ  выразит  один  из  родителей,  то

эмансипировать несовершеннолетнего может суд.

Таким  образом,  родительские  права  и  обязанности  по  отношению  к

ребенку  возникают  с  его  рождением  и  основаны  на  удостоверении  его

происхождения от конкретных родителей и государственной регистрации как

факта рождения, так и родителей.

Родительские  права  и  обязанности  матери  возникают  из  рождения

ребенка.  Родительские права и обязанности отца возникают из состояния в

браке,  его  волеизъявления  о  признании  отцовства  как  в  браке,  так  и  при

внебрачных  отношениях,  на  основании  судебного  решения,

устанавливающего факт отцовства.

Под родительскими правами и обязанностями в семейном праве следует

понимать личные неимущественные и имущественные права и обязанности

родителей,  которые  предоставлены  им  на  основании  рождения  детей,

регистрации факта рождения ребенка в органах записи актов гражданского

состояния.

.
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ВОСПИТАНИЮ И
СОДЕРЖАНИЮ  ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЕМ, ОТБЫВАЮЩИМ

НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Личные неимущественные права и обязанности родителей,
осужденных к лишению свободы, в отношении несовершеннолетних

детей

Личные  неимущественные  родительские  права  и  одновременно

обязанности по отношению к ребенку включают такие правомочия как:

1) право принимать участие в воспитании ребенка;

2) право обеспечить образование ребенку;

3) право представления интересов ребенка;

4) право защиты интересов ребенка;

5)  право  требования  возврата  ребенка  от  любого  лица,  которое

удерживает его не на законном основании.

Согласно пункта 1 статьи 63 СК РФ право участвовать в воспитании

ребенка одновременно является и обязанностью и заключается в проявлении

заботы о всестороннем физическом, психическом, духовном и нравственном

развитии ребенка.

Осужденный,  общаясь  с  ребенком,  не  должен  причинять  вред

физическому  или  психическому  здоровью  ребенка,  его  нравственному

развитию. Он должен положительно воздействовать на ребенка, убеждая его

слушаться мать. С матерью ребенка он может обсуждать в период свиданий,

переписки, посредством переговоров вопросы его воспитания. Если ребенок

находится  на  воспитании  у   других  родственников,  в  образовательном,

воспитательном  учреждении,  осужденный  родитель  может  интересоваться

жизнью ребенка, его интересами и потребностями.

Осужденный родитель может оказать положительное воздействие при

непосредственном и дистанционном общении на ребенка, удерживая его от

посещения  мест,  которые  способны причинить  вред  здоровью ребенка,  их
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физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному

развитию, способствовать недопущению его нахождения на улице в ночное

время, призывая избегать  плохих компаний1.

Право на образование выражается в действиях осужденного родителя

по поощрению ребенка к получению среднего образования, как общего, так и

профессионального, высшего образования.

Осужденный родитель вправе, учитывая мнение ребенка способствовать

выбору образовательного учреждения и форм получения им образования.

Представление  интересов  ребенка  является  правом  родителя.  Как

законный  представитель,  осужденный,  находящийся  в  изоляции,  не  может

непосредственно,  лично  представлять  интересы  ребенка  в  органах  власти,

учреждениях и пр.

Но интересы ребенка представлять и одновременно осуществлять право

на защиту  ребенка  осужденный родитель  может  посредством обращения в

судебные  органы,  прокуратуру,  органы  опеки  и  попечительства,  направляя

туда письменные заявления с просьбой оказать содействие в защите прав и

законных интересов ребенка, восстановлении нарушенных прав.

В случае, если в период отбытия наказания в местах лишения свободы,

ребенок осужденного незаконно удерживается другими лицами, вопреки его

воли он имеет право обратиться в суд с заявлением о возврате ребенка матери,

опекуну, в  прокуратуру, органы опеки и попечительства с просьбой оказать

содействие в возвращении ребенка.

Осужденным  родителем  осуществление  своих  прав  производится  на

основании взаимного согласия с матерью ребенка и с учетом его  мнения.

Направление  осужденных  в  места  лишения  свободы и  нахождение  в

режиме  изоляции  не  ведет  к  ограничению  личных  прав  и  обязанностей

родителей  в  отношении  родных  детей.  За  осужденными  родителями,

находящимися в изоляции от общества, права и обязанности по отношению к

1Лапина  К.В.  Осуществление  и  исполнение  родительских  прав  и  обязанностей
лицами, осужденными к лишению свободы // Семейное и жилищное право. 2018. № 5. С.
25.
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детям  остаются  неизменными  и  могут  быть  ими  утрачены  только  при

принятии  судом  решения  о  лишении  осужденного  родителя  родительских

прав.  Хотя  обязанность  по  содержанию  несовершеннолетнего  ребенка

остается в виде алиментных обязательств.

Права родителя, находящегося в изоляции от общества, осуществляются

в  формах,  установленных  нормами  уголовно-исполнительного  права.  С

помощью  таких  форм  осужденный  родитель  может  воспитывать  своего

ребенка.  Поэтому  следует  считать  неудачной  точку  зрения  П.С.  Ноя,

полагающего  что  «за  исключением  исключительно  оказания  материальной

поддержки  ребенка,  его  отец,  находящийся  в  заключении,  никаких  других

обязанностей нести не может»1.

Следует согласиться с позицией Т. Минязевой, считающей, что «право

осужденного общаться с семьями, детьми,  близкими им людьми необходимо

отнести к социально-экономическим правам и свободам личности, имеющим

направленность на содействие в обеспечении удовлетворения экономических

и  тесно  связанных  с  ними  духовных  потребностей  и  интересов  человека,

организации таких условий, которые способны обеспечить для осужденного

достойную жизнь даже в условиях изоляции от общества»2.

Родительские  права  и  обязанности  осужденных  реализуются  в

специальных  формах,  утвержденных  уголовно-исполнительным  законом.

Такой формой является предоставление свиданий осужденному родителю и

детям,  для  встречи,  общения,  положительного  влияния.  Педагогическое

воздействие  может  осужденным  осуществляться  дистанционно.  Для  этого

осужденный  пользуется  перепиской,  отправляя  домой  почтовую

корреспонденцию,  осуществляет  телефонную  связь  с  ребенком,  лично

участвует в воспитании ребенка, находясь в отпуске.

Родительским правам находится место и в международных актах. Так,

1Ной П. С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов, 1965. С. 129.
2Минязева  Т.  Правовое  регулирование  семейных  отношений  осужденных,

отбывающих лишение свободы // Российская юстиция. 2018. № 7. С. 63.
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статья  37 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными3 в

местах  лишения  свободы  предписывает  администрации  мест  отбытия

наказаний  предоставлять  находящимся  в  исправительных  учреждениях

возможности поддерживать общение через регулярные промежутки времени

и под надлежащим надзором с их семьями, в том числе и детьми, используя

почтовые отправления,  личные встречи с детьми, посещающими учреждения

для свиданий.

Формы, определенные для осуществления родительских прав, а именно

свидания с детьми, телефонные переговоры и ведение почтовой переписки

осужденными  регламентируют  УИК  РФ  и  Приказ  Министерства  юстиции

Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении Правил

внутреннего распорядка исправительных учреждений». 

Родитель-осужденный, согласно пункта 1 статьи 89 УИК РФ может для

общения  с  ребенком  использовать,  предоставленное  ему  краткосрочное

свидание, продолжительность которого составляет четыре часа и длительное

свидание  сроком  в  трое  суток,  для  проведения  которых  в  учреждении

оборудовано  специальное  помещение  на  территории  исправительной

колонии. УИК РФ предусматривает возможность предоставления длительного

свидания на срок в пять суток, когда осужденный может проживать с семьей

за пределами исправительного учреждения (ч. 2 ст. 89 УИК РФ).

Возможность встречаться с членами семьи и детьми определено видом

исправительного  учреждения  и  условиями  отбывания  наказания.  Поэтому,

перерывы между  встречами  составляют шесть  месяцев.  Поэтому  полагаем

целесообразным  ввести  норму,  которая  предоставляла  бы  возможность

осужденному родителю, иметь возможности для встреч со своими детьми не

реже  одного  раза  в  месяц,  не  ставя  свидания  в  зависимость  от  условий

отбывания наказания и вида исправительного учреждения, дополнив часть 1

статьи  89  УИК  РФ  словами  следующего  содержания:  «Осужденным  к

3 Минимальные  стандартные  правила  в  отношении  обращения  с  заключенными
(Правила  Нельсона  Манделы):  приняты  Резолюцией  Генеральной  Ассамблеи  ООН  17
декабря 2015 г. //Советская юстиция. 1992. № 2. С.19
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лишению свободы,  имеющим несовершеннолетних детей,  предоставляются

краткосрочные свидания с  ними длительностью четыре часа  и длительные

свидания  продолжительностью  трое  суток  на  территории  исправительного

учреждения  не  реже  одного  раза  в  месяц,  без  учета  условий  отбывания

наказания и вида исправительного учреждения».

Увеличение  количества  свиданий  со  своими  детьми  будет

способствовать не только сохранению семейных связей,  но и исправлению

осужденного, будет стимулировать его правомерное поведение.

Осужденным  к  лишению  свободы  женщинам  предоставляется  право

иметь  свидания  с  детьми.  Свидания  оказывают  положительное

воспитательное воздействие на своих детей, и потому свидания осужденной

матери с ребенком является важнейшей формой осуществления родительских

прав и исполнения обязанностей. 

А.В.  Хребтов  пишет,  что   в  «абсолютном  большинстве  осужденные

женщины  (70,8%)  не  используют  предоставленное  им  право  использовать

краткосрочные  свиданиями  для  встреч  с  детьми.  Из  тех,  кто  максимально

пользуется принадлежащим правом видеться с детьми, самую большую долю

(10,9%)  составляют  женщины,  которые  сохранили  семейные  отношения,

наименьшую (6,1%) - те, чья семья распалась»1.

Главной  причиной  не  использования  предоставленного  права  на

свидание с ребенком у осужденной женщины-матери выступает  удаленность

исправительного учреждения от места, где проживает ребенок. Осужденные

женщины  находятся  в  исправительных  учреждениях,  расположенных  на

территории  региона,  в  котором  они  проживали  до  осуждения,  а  могут

находиться в  учреждениях,  расположенных в  близлежащих регионах.  Не в

каждом регионе имеются исправительные учреждения и для родственников

на попечении которых находятся дети существенными являются финансовые

затраты  на  проезд  к  месту  отбытия  наказания  матери  и  обратно,  оплата

пользования помещением. Они не могут позволить себе частые свидания в
1Хребтов А.В. Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы женской

преступности в современной России // Современное право. 2019. № 8. С. 44.
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силу материальных затруднений. 

Выход  из  сложившейся  ситуации  видится  в  организации,  оплате

доставки  несовершеннолетних  детей  в  исправительное  учреждение  для

встречи  с  матерями,  если  администрацией  учреждения,  органом  опеки  и

попечительства дано положительное заключение о необходимости свидания с

оплатой за счет средств регионального или федерального бюджетов. Следует

воспользоваться  наработанным  опытом  иностранных  государств  в  части

предоставления  свиданий  для  матерей  с  детьми  в  пенитенциарных

учреждениях.

Так,  родственникам  с  детьми  разрешается  посещать  тюремные

заведения  в  Великобритании  за  счет  государственного  финансирования,  а

матерям  для  свидания  с  детьми  предоставляются  отпуска

продолжительностью 3 месяца1.

Часть  1 статьи 91 УИК РФ наделяет  осужденных,  изолированных от

общества правом получения и отправления за свой счет писем и телеграмм

без  ограничения  их  количества.  Они  вправе  воспользоваться  телефонной

связью для разговора с детьми (ст. 92 УИК РФ).

Для  реализации  родительских  прав,  исполнения  родительских

обязанностей и стимулирования исправления осужденных, изолированных от

общества  и  имеющих  несовершеннолетних  детей,  дозволяются

краткосрочные  и  длительные  выезды  за  пределы  исправительных

учреждений.  В  период  нахождения  за  пределами  учреждения  осужденный

родитель  лично  участвует  в  воспитании  ребенка  (ст.  97  УИК  РФ).  Хотя

краткосрочные  выезды  предоставляются  по  причине  возникновения

исключительных личных обстоятельств или для предварительного решения

вопросов трудового и бытового устройства после освобождения (п.п. «а» ч. 1

ст. 97 УИК РФ).

1Блэк Д., Пайн Х., Лансдоун Р., Грегоир Г. Обеспечение прав осужденных женщин,
имеющих  малолетних  детей:  опыт  Великобритании  //  Реализация  Минимальных
стандартных  правил  ООН  по  обращению  с  заключенными  в  современных  условиях:
Сборник статей / НИИ ФСИН России. М., 2006. С. 42.
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Для устройства детей к родственникам или в детский дом, осужденной

женщине-матери,  у  которой  ребенок  находится  в  доме  ребенка  при

исправительной колонии,  предоставляется  право,  получив  предварительное

разрешение от администрации учреждения совершить краткосрочный выезд

за  пределы  исправительного  учреждения  сроком  до  пятнадцати  суток,  а

осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей-инвалидов вне

исправительной колонии, дано право краткосрочного выезда один раз в год,

чтобы увидеться со своим ребенком на тот же срок (ч. 2 ст. 97 УИК РФ).

Выполнять обязанности матери осужденная женщина может и в период

ежегодного оплачиваемого отпуска.

Осужденные  женщины,  у  которых  имеется  за  пределами

исправительного  учреждения  ребенок  в  возрасте  до  14  лет,  а  также

осужденные мужчины, которые имеют ребенка в возрасте до 14 лет и которые

являются единственным родителем, с разрешения администрации учреждения

имеют возможность совершить два выезда в год для встречи с ребенком на

срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и

обратно (ч. 2.2. ст. 97 УИК РФ).

По нашему убеждению, целесообразно дополнение пункта «а» части 1

статьи  97  УИК  РФ  еще  одним  основанием  для  предоставления

краткосрочного отпуска осужденным, находящимся в изоляции от общества,

изложив его в следующем виде: «а также в целях укрепления родственных

связей с детьми для осуществления прав и исполнения обязанностей, в связи

с  днем  рождения  ребенка,  поступлением  его  в  детский  сад  и  школу,

окончанием  учебного  заведения».  Предоставляется  такой  отпуск

осужденному,  вставшему  на  путь  исправления,  характеризующемуся

положительно, не имеющему дисциплинарных взысканий, при даче согласия

органом  опеки  и  попечительства  на  приезд  родителя  и  отсутствие

препятствий для встречи с ребенком.

Как  самостоятельную  форму,  дающую  возможность   осуществления

родительских  прав  и  исполнения  обязанностей,  следует  расценивать



32

организацию  доставки  несовершеннолетних  детей  к  месту  свидания  с

матерями,  пребывающими  в  условиях  изоляции  от  общества  в

исправительные учреждения. На многих матерей встреча с детьми оказывает

положительное  влияние,  способствует  укреплению  родственных  связей.

Поэтому  администрация  учреждений  должна  идти  навстречу  пожеланиям

женщин-матерей  в  организации  встреч,  если  администрацией  дается

положительное  заключение,  а  также  свое  согласие  на  встречу  дает  орган

опеки и попечительства.

Нахождение детей в домах ребенка при исправительном учреждении,

лишает  их  полноценного  материнского  внимания,  материнской  поддержки,

привития социальных навыков.  Существует риск повторения судьбы матери

для ребенка,  совершения им преступления в будущем и помещение в места

лишения свободы.

Нахождение  малолетнего  ребенка  в  доме  ребенка,  являющегося

лечебным  и  профилактическим  учреждением,  созданным  с  целью  охраны

материнства  и  детства  регламентируется  Приказом  Министерства  юстиции

РФ  от  28  декабря  2017  г.  №  285  «Об  утверждении  Порядка  организации

оказания  медицинской  помощи  лицам,  заключенным  под  стражу  или

отбывающим наказание в виде лишения свободы»1.  Дома ребенка находятся

при колонии, имеют изолированную территорию.

Осужденный  родитель,  мать  ребенка,  не  достигшего  трехлетнего

возраста, обладает по своему усмотрению правом выбора помещения в дом

ребенка, находящемся при исправительном учреждении или передачи своим

родственникам, или на основании решения органов опеки и попечительства

другим лицам, а по достижению детьми возраста трех лет, помещение ребенка

в соответствующее детское учреждение (ч. 2 ст. 100 УИК РФ). Осужденные

женщины-матери,  чьи  дети  находятся  в  доме  ребенка,  имеют возможность

1Приказ Минюста России от 28 декабря 2017 г. № 285 (ред. от 31.01.2020 г. № 6) «Об
утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным
под  стражу  или  отбывающим  наказание  в  виде  лишения  свободы»  //  Официальный
интернет-портал правовой информации. //Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (доступ
свободный).



33

общения с ними в нерабочее время без всяких ограничений. Они имеют право

совместно проживать с детьми. Но в части 1 статьи 100 УИК РФ отсутствуют

условия,  позволяющие  получить  такое  разрешение  и  процедура  его

получения. 

Целесообразно  внесение  поправки  в  статью  100  УИК  РФ  по

закреплению обязанности участия органа опеки и попечительства в  передаче

ребенка  осужденной  матери  для  воспитания  родственникам.  Необходимо

изложить  часть  2  статьи  100  УИК  РФ  в  следующей  редакции:  «При

получении  согласия  осужденных  женщин и  на  основании  решения  органа

опеки и попечительства их дети подлежат передаче родственникам или иным

лицам  либо  по  достижении  детьми  трехлетнего  возраста  направляются  в

соответствующие детские учреждения».

Пункт 3 статьи 121 УИК РФ для реализации осужденной матерью права

на  воспитание  ребенка  предоставляет  ей  возможность  с  разрешения

администрации учреждения проживать вместе с членами семьи, в том числе и

детьми за пределами исправительной колонии в собственной или арендуемой

квартире.  Такая возможность может быть реализована при переезде членов

семьи  в  населенный  пункт  в  месте  расположения  колонии  и  наличии

материальной возможности оплаты жилья, содержания себя и своих детей. 

Таким  образом,  под  личными  неимущественными  правами  и

обязанностями  родителей,  изолированных  от  общества  по  отношению  к

своим детям понимаются  закрепленные  в  СК РФ  права  и  обязанности,  не

имеющие имущественных признаков.

Предоставленные  осужденным  родителям  права  и  обязанности

воспитывать  детей,  обеспечить  возможность  получения  образования

направлены  на  достижение  нематериального  результата,  выраженного  в

воспитании ребенка и достижения ребенком необходимого в самостоятельной

жизни уровня социализации.

Родительские правомочия по образованию, воспитанию родных детей,

защите  их  прав,  интересов  выступают  одновременно  и  в  качестве  их
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обязанности,  занимая  важнейшее  место  в  перечне  всех  личных  прав

родителей. 

Личные  неимущественные  права  и  обязанности  родителя  –

осужденного, находящегося в условиях изоляции от общества в  значительной

степени  ограничены  уголовно-исполнительным  законодательством  и

реализуются  в  конкретных  формах,  использование  которых  позволяет

осужденным воздействовать на воспитание и развитие родных детей. 

2.2. Имущественные права и обязанности осужденных к лишению
свободы родителей в отношении несовершеннолетних детей

Глава  12  СК  РФ,  регулирующая  права  и  обязанности  родителей,  не

содержит установлений, регулирующих имущественные права и обязанности

родителей. Лишь в статье 80 СК РФ говорится об обязанности родителей по

содержанию своих несовершеннолетних детей. Но поскольку дети обладают

имущественными правами,  то  в  предмет  семейно-правового  регулирования

входят  имущественные  правовые  отношения,  которые  складываются  у

родителей  и  детей  по  их  взаимному  материальному  содержанию.

Имущественные отношения возникают между ними в отношении имущества,

которое  находится  в  их  личном  владении,  пользовании,  общей  долевой

собственности,  по  поводу  имущества,  которое  отчуждается  от  родителя  к

ребенку.

Регулирование  имущественных  прав   родителей  осуществляется  в

комплексе с имущественными обязанностями нормами СК РФ  и  ГК  РФ.

Имущественные  права  родителей  следует  рассматривать  в  качестве

возможности передачи во владение, пользование родным детям имеющегося у

них имущества, в том числе и с правом его дальнейшего распоряжения.

К имущественным правам осужденного родителя необходимо отнести

право дарения имущества своему ребенку.

Договором  дарения  опосредуется  переход   определенной  вещи,  либо
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вещного  права  от  осужденного  родителя  к  его  ребенку,  где  даритель  и

получатель  дара выступают в качестве юридически равноправных субъектов.

Предметом  дарения  выступают  любые  вещи,  которые  не  были

запрещены  к  обороту,  в  том  числе  и  такие  специфические,  как  деньги  и

ценные бумаги. 

По  мнению  А.Г.  Калпина,  А.И.  Масляева,  «имущественным  правам,

являющимся  предметом  дарения,  присущи  как  обязательственный  (права

требования), так и вещный характер»1. Но в соответствии со статьей 383 ГК

РФ  такое  имущественное  право,  как  требование  об  уплате  алиментов

отчуждать запрещено.

Осужденный родитель имеет право дарения ребенку своего имущества,

которое в дальнейшем может приносить регулярный доход ребенку.

Осужденные  в  местах  лишения  свободы  обладают  правом

распоряжения  своим  имуществом   на  случай  наступления  смерти

посредством  составления  завещания.  Осужденному  к  лишению  свободы

предоставлено  право  обращения  к  администрации  исправительного

учреждения с просьбой о составлении и удостоверении завещания в пользу

родного ребенка.

Начальником  исправительного  учреждения  наследодателю-

осужденному  разъясняются  требования,  предъявляемые  к  порядку

составления завещания, права принадлежащие завещателю.

При наличии у осужденного к лишению свободы вкладов в банковских

учреждениях он имеет право сделать распоряжение о передаче банковских

вкладов  своему  ребенку  в  завещании  (ст.  1128 ГК  РФ).  Завещание

осужденного  заверяется  начальником  учреждения,  где  наследодатель

отбывает наказание и приравнивается к нотариально удостоверенному.

Обязанность  осужденного  родителя  по  материальному  содержанию

ребенка  реализуется  в  его  волеизъявлении  по  добровольной  уплате

алиментов, которое он может осуществлять из денежных средств, имеющихся
1 Гражданское право: учебник. Часть 2. /под ред. А. Г. Калпина, А. И. Масляева.  М.,

2007. С.123. 

consultantplus://offline/ref=067F701DD889201D32ED390E7743A851BEBCB36B0533DC88E484670EC109BFA1FD12A256026DD5YFqDI
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в  его  собственности,  полученных  доходов  от  предпринимательской

деятельности,  как  участника  хозяйственных  обществ  или  на  основании

исполнительного листа.

Добровольный  порядок  предусматривает  регулярные  денежные

перечисления в адрес ребенка с банковских счетов, которые осуществляются

на  основании  поручения  осужденного  родителя.  Участник  хозяйственного

общества может принять решение о ежемесячных выплатах своему ребенку

из  прибыли,  полученной  юридическим  лицом  из  предпринимательской

деятельности. В принятом решении устанавливаются размер и цель, порядок

распределения прибыли.

В  основном  алименты  с  осужденного  к  лишению  свободы

взыскиваются  на  основании  исполнительного  документа.  Таковым  может

являться  алиментное  соглашение,  которое  наделено  особой  юридической

силой, упрощающей взыскание алиментов и освобождающей взыскателя от

обязанности  составлять  исковое  заявление  и  направлять  его  в  суд.

Алиментное соглашение заключается при наличии возможности достижения

соглашения  о  размере  и  порядке  денежных  выплат.  Данное  соглашение

составляется  в  письменной форме,  его  обязательно удостоверяет  нотариус.

Внести  изменения  в  алиментное  соглашение  или  заявить  отказ  от

согласованных  и  закрепленных  в  его  тексте  правах  и  обязанностях

осужденный  родитель  в  одностороннем  порядке  не  имеет  права.  Данное

правило  обязательно  для  исполнения  плательщиком  алиментов,  так  и  для

лица,  являющегося  законным представителем  ребенка.  При  возникновении

необходимости изменить алиментное соглашение по причине увеличения или

уменьшения  размеров  доходов  родителя,  появления  в  семье  других

иждивенцев данные разногласия урегулируются соглашением сторон.

При  отбытии  наказания  осужденным  М.,  имевшим  на   иждивении

малолетнего  ребенка,  при  свидании  с  женой  было  заключено  алиментное

соглашение, по которому с периодичностью один раз в два месяца возложил

на себя обязательство выплачивать на содержание ребенка деньги в твердой
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денежной  сумме  в  размере  4  000  руб.  Начальник  исправительного

учреждения,  при  котором  оно  было  составлено,  заверил  алиментное

соглашение и оно было обращено к исполнению.1

С учетом существующих проблем с занятостью осужденных, в целях

защиты  законных  интересов  ребенка  и  недопущения  ухудшения

материального положения в сравнении с нормами, прописанными в семейном

законодательстве,  целесообразно  в  целях  контроля  и  защиты прав  ребенка

установить  в  обязательном  порядке  регистрацию  алиментных  соглашений,

заключенных с участием осужденного к лишению свободы органами опеки и

попечительство. 

Родитель,  исполняющий  условия  соглашения,  вправе  требовать  от

противоположной  стороны  предоставления  отчета  о  тратах  денежных

средств,  переведенных  по  алиментному  соглашению.  Осужденному

предоставляется право заявить в суде ходатайство на вынесение решения по

перечислению не  более  50% сумм,  которые  подлежат  выплате,  на  счета  и

которые открыты на имя ребенка (детей) в банковских учреждениях. Такое

судебное  решение  может  быть  вынесено  при  наличии  доказательств,  что

денежные поступления от осужденного расходуются не по назначению.

В случае отсутствия доброй воли осужденного родителя,  алименты с

лица,  находящегося в  условиях изоляции,  взыскиваются согласно пункта 2

статьи  170  СК  РФ  в  судебном  порядке  за  три  прошедших  года,  которые

предшествуют  обращению  в  органы  судебной  власти.  Для  взыскания

алиментов требуется подача искового заявления, представление доказательств

о невозможности  получить алиментные выплаты всеми принятыми мерами

до обращения в суд, поскольку родитель уклонялся от их уплаты, находился в

розыске, регулярно менял места жительства и работы и пр.

Принудительный путь взыскания алиментов заключается в обращении

взыскателя в суд с требованием назначить алименты родителю, находящемуся

в изоляции  от общества. Судебное решение обозначит размер платежей, их
1 Алименты с осужденного. //Режим доступа: //http: //www.alimenty-expert.ru/vidy/po-

socialnomu-polozheniyu/s-osuzhdennogo (доступ свободный).
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срок и  явится основанием для выдачи исполнительного листа. Взыскателем

исполнительный  документ  направляется  в  адрес  руководителя

исправительного  учреждения  лично  взыскателем  или  почтовым

отправлением.

Обязанность по уплате алиментов возлагается на осужденного родителя

и  при  отсутствии  работы  в  исправительном  учреждении,  при  отсутствии

заработной платы.

Зачастую  осужденными  в  обоснование  невозможности  исполнения

алиментных  обязательств  приводится  аргумент,  связанный  с  изоляцией  от

общества определенный период времени и  невозможностью трудиться при

отбытии наказания.

Судом  при  разрешении  вопросов  о  невозможности  исполнения

алиментного обязательства, об освобождении от погашения задолженности по

алиментам  принимается  во  внимание  возможность  в  указанный  период

осуществлять трудовую деятельность.

Так, осужденный Евсеев при рассмотрении вопроса об освобождении от

уплаты алиментов, ссылался на то, что на момент вынесения судом решения о

взыскании  алиментов  содержался  под  арестом  в  следственном  изоляторе,

затем был отправлен в колонию-поселение, находясь на карантине, после его

завершения  был  отправлен  обратно  в  СИЗО  для  участия  в  следственных

мероприятиях, затем был отправлен в исправительную колонию, но в период

отбытия  наказания  не  был  трудоустроен,  после  освобождения,  краткий

промежуток  времени  не  работал,  затем  опять  был осужден  и  отправлен  в

места лишения свободы, где работа ему предоставлена не была.

Данные  обстоятельства  судом  во  внимание  приняты  не  были  при

разрешении  требования  по  уменьшению  размеров  задолженности  по

алиментным  выплатам,  поскольку  истец  не  представил  доказательства,

которые  бы  свидетельствовали  о  невозможности  уплаты  алиментов  по

причине его болезни, по иным уважительным причинам, также им не были

представлены доказательства, которыми бы подтверждались  обстоятельства,
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свидетельствующие  о  финансовых  проблемах  или  проблемах  в  семейных

отношениях, не позволяющих погасить образовавшийся по алиментам долг.

Судом Евсееву М. А. в  требованиях по освобождению от уплаты алиментов

за период нахождения  в местах лишения свободы было отказано.1

Задолженность  по  алиментам  должна  быть  погашена  осужденным

родителем  и  невозможность  исполнения  трудовых  функций  при  отбытии

наказания  уважительной  причиной  для  невыплаты  задолженности  не

является.

В судебном заседании судьей было вынесено решение о взыскании с

осужденного Васильева В.В. в пользу взыскателя неустойки за период с 20

ноября  октября  2015  года  по  20  ноября  2018  года  в  связи  с  просрочкой

выплаты  алиментных  платежей  на  содержание  ребенка.  Судом  не  были

приняты во внимание аргументы осужденного о нахождении в данный период

времени в исправительном учреждении и отсутствии возможности трудиться

в  местах  лишения  свободы.  Суд  установил,  что  при  отбытии  наказания

ответчик имел возможность выполнять оплачиваемую работу, но отказался от

трудовой деятельности при отсутствии уважительных причин. Как пояснил

ответчик,  отказ  от  работы  был  связан  с  необходимостью  получения  им

образования.  Судом был сделан вывод о том,  что осужденный умышленно

уклонялся от обязанности выплачивать алименты на ребенка2.

Отсутствие  регулярного  дохода  от  трудовой  деятельности  в  местах

лишения свободы влечет за собой образование задолженности по алиментам,

которая должна быть погашена после освобождения осужденного. 

При  образовании  задолженности  по  алиментному  соглашению  при

установлении вины осужденного родителя в соответствии со статьей 115 СК

1Решение Сыктывкарского городского суда Республики Коми от 18  декабря 2014
года  по  делу  №  2-8985/2014  по   заявлению  Евсеева  М.А.  об  отмене  постановления
судебного пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам, освобождении от
уплаты  алиментов  за  период  изоляции  от  общества.  //Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/ICFiUt8YN6Vn (доступ свободный).

2Решение  Фрунзенского районного суда г.  Владивостока Приморского края от 15
декабря 2018 года по делу № 2-2682/2018 о взыскании неустойки по алиментам.  //Режим
доступа: //http: //www.sudact.ru/regular/doc/ClIPMUprDAW (доступ свободный).
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РФ на плательщика алиментов возлагается ответственность, предусмотренная

положениями, закрепленными в тексте соглашения. С осужденного должника

судебным  решением  взыскивается  неустойка  в  размере  одной  второй

процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, а

также убытки в части, не покрытой неустойкой.

Рассматривая  требования  по  взысканию  в  гражданском  процессе

неустойки  судами  во  внимания  должны  приниматься  разъяснения,

содержащиеся  в  пункте  25  Постановления  Пленума  Верховного  Суда

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 56 «О применении судами

законодательства  при  рассмотрении  дел,  связанных  с  взысканием

алиментов»1.

Возложение обязанности на должника-осужденного родителя по уплате

неустойки, возмещению убытков осуществляется при наличии его виновных

действий. Осужденного нельзя привлечь к ответственности при образовании

задолженности, действиями третьих лиц, при задержке заработной платы, в

случае задержки переводов банковскими организациями. 

Зачастую  осужденные  родители  ссылаются  при  рассмотрении

требований  заявителей  взыскать  с  должника  неустойку,  связанную  с

несвоевременной уплатой алиментов родителями, содержащимися в условиях

несвободы,  на  несоразмерность  неустойки  последствиям  нарушения

обязательств  по  своевременной  добросовестной  уплате  алиментов,

ходатайствуя  перед  судом  об  уменьшении  размера  неустойки  исходя  из

содержания статьи 333  ГК РФ. Суды отклоняют подобные ходатайства исходя

из того, что алиментные обязательства регулируются СК РФ, а не нормами

гражданского права  и уменьшить размер неустойки за просрочку алиментов,

которые взысканы по судебному акту, применяя положения статьи 333 ГК РФ

нельзя.  Неустойка  взыскивается  в  фиксированном  размере  взимаемой  за

каждый  день  просрочки  процентов.  Неустойка  при  неуплате  алиментов  с

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря
2017 года № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных
с взысканием алиментов»//Российская газета.  2017.  29 декабря.
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осужденного родителя определяется по каждому просроченному месячному

платежу, исходя из суммы такого платежа и количества дней его просрочки,

которые определяются на день вынесения судебного решения по взысканию

неустойки1.

В  целях  защиты  прав  ребенка  целесообразно  принятие  нормы,

устанавливающей возможность требования компенсации морального вреда за

неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  лицом  алиментных

обязательств. 

Таким  образом,  имущественные  права  родителей,  находящихся  в

изоляции  от  общества  представляют  собой  возможность  по  передаче  в

собственность  родным  детям  своего  имущества,  даже  при  условии,  что

вследствие такой передачи, их материальное положение может ухудшиться.

Под имущественными обязанностями следует понимать возложение на

осужденного  родителя  установленной  в  СК  РФ  необходимости

предоставления  ребенку  материального  содержания  с  целью  обеспечить

должный уровень его существования, гармоничного развития и воспитания.

Под личными неимущественными правами и обязанностями родителей,

изолированных  от  общества  по  отношению  к  своим  детям  понимаются

закрепленные в  СК РФ  права и обязанности,  не имеющие имущественных

признаков.

Предоставленные  осужденным  родителям  права  и  обязанности

воспитывать  детей,  обеспечиватьть  возможность  получения  образования

направлены  на  достижение  нематериального  результата,  выраженного  в

воспитании ребенка и достижения ребенком необходимого в самостоятельной

жизни уровня социализации.

Родительские правомочия по образованию, воспитанию родных детей,

защите  их  прав,  интересов  выступают  одновременно  и  в  качестве  их

1Обзор  судебной  практики  по  делам,  связанным  с  взысканием  алиментов  на
несовершеннолетних  детей,  а  также  на  нетрудоспособных  совершеннолетних  детей:
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 13 мая 2015 года//
Режим доступа: //http: //www. СПС «КонсультантПлюс» (доступ свободный).



42

обязанности,  занимая  важнейшее  место  в  перечне  всех  личных  прав

родителей. 

Обязанность  осужденного  родителя  воспитывать  и  развивать

способности родных детей заключается в заботе о ребенке, в удовлетворении

всех его возрастных жизненных интересов и потребностей, в уважительном

отношении к его человеческому достоинству.

Личные  неимущественные  права  и  обязанности  родителя  –

осужденного, находящегося в условиях изоляции от общества в  значительной

степени  ограничены  уголовно-исполнительным  законодательством  и

реализуются  в  конкретных  формах,  использование  которых  позволяет

осужденным воздействовать на воспитание и развитие родных детей. 

К  таковым  формам  реализации  родительских  прав  относятся

краткосрочные  и  продолжительные  свидания  осужденных  с  детьми,

использование  телефонной  связи,  поддержание  переписки,  краткосрочные

выезды осужденных за  пределы исправительного учреждения для встреч с

детьми,  организация  перевозки  несовершеннолетних  детей  осужденным

женщинам за их собственный  счет. 
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ГЛАВА 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЯ, ОТБЫВАЮЩЕГО
НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, ЗА

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

3.1. Понятие и основания ответственности родителей за ненадлежащее
воспитание и содержание несовершеннолетних детей

В  соответствии  с  абзацем  3  пункта  1  статьи  65  СК  РФ  родители,

злоупотребляющие своими родительскими правами с  причинением ущерба

правам и интересам детей, привлекаются к ответственности в установленном

законом  порядке.  Действия  родителей  по  реализации  родительских  прав

направлены на создание благоприятных условий развития и существования

детей.

В  СК  РФ  отсутствует  определение  понятия  «ответственность

родителей».  В нем лишь перечисляются конкретные меры ответственности

родителей  за грубые действия, нарушающие права ребенка и неисполнение

родительских  обязанностей,  а  также  основания  и   порядок  привлечения

виновного родителя к ответственности.

Несмотря  на  отсутствие  легального  определения  в  юридической

литературе  существуют  различные  определения  как  семейно-правовой

ответственности, так и родительской ответственности.

А.А.  Кирилловых  ответственностью  в  семейном  праве  считает

«обязанность  лица  терпеть  лишения  права  и  иные  дополнительные

неблагоприятные  последствия  своего  виновного  противоправного

поведения»1.

По Л.Е. Чичерова семейно-правовая ответственность является «формой

государственно-принудительного  воздействия  норм  семейного  права,

условий,  содержащихся  в  тексте  соглашения  или  судебного  акта  на

правонарушителей, заключающегося в применении к ним предусмотренных

1Кирилловых А.А. Семейное право: Курс лекций: учебное пособие. М., 2019. С. 40.
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законом  или  соглашением  мер,  влекущих  для  них  наступление

дополнительных неблагоприятных последствий, выраженных в лишении или

ограничении  имущественного  или  личного  неимущественного  права,

возложении дополнительных имущественных обременений»1.

Давая определения, вышеперечисленные авторы исходят из содержания

ответственности  как  формы  государственного  принуждения  к

правонарушителю,  тем  самым  приравнивая  семейную  ответственность  к

общей  юридической  ответственности,  подвергая  сомнению  ее

самостоятельность.

Полагаем,  что  семейно-правовая  ответственность  –  это  важнейший,

самостоятельный институт семейного права, поскольку в СК РФ существуют

нормы,  устанавливающие  меры  ответственности  к  субъекту  семейных

правоотношений,  основания  и  порядок  их  применения  при  нарушении

семейных прав и обязанностей.

Исходя  из  самостоятельности  семейно-правовой  ответственности

следует  выделить  такой  ее  подвид  как  ответственность  родителей  за

ненадлежащее воспитание и содержание детей.

По  С.Н.  Тагаевой  родительская  ответственность  является

«охранительным  правовым  отношением,  образующимся  по  причине

невыполнения  правового  предписания,  устанавливающего   стандартные

правила поведения между родителями и детьми, существующим в границах

семейного  правоотношения,  имеющего  регулятивную  функцию  при

совершении правонарушения»2.

Н.Ф.  Звенигородской  ответственность  родителей  рассматривается  в

качестве  «закрепленного  в  семейном  законодательстве  последствия

совершенного  родителем  правонарушения,  которое  выражается  в

отрицательных, нежелательных для родителя-правонарушителя, как субъекта

1Чичерова Л.Е. Семейно-правовая ответственность в семейном праве // Семейное и
жилищное право. 2018.  № 3. С. 6.

2Тагаева  С.Н.  Теоретические  проблемы  семейно-правовой  ответственности:
Монография.  М., 2018. С. 41.
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семейных  правоотношений,  лишениях  личного  или  имущественного

характера»1.

Приведенные  определения  ответственности  родителей  обладают

спецификой  семейной  правовой  ответственности  в  большем  объеме.  Упор

делается на совершение семейного нарушения прав детей. Ответственность

наступает  за  неисполнение  родителями  обязанности  по  воспитанию  и

содержанию детей.

На  основании  рассмотренных  подходов  к  семейно-правовой

ответственности  родителей  можно  сформулировать  следующее  ее

определение:  «Для  родителей,  которыми  не  исполняются  обязанности  по

воспитанию и  содержанию своих  детей  устанавливается   ответственность,

заключающаяся  в  применении  к  родителю-правонарушителю  мер

государственного принуждения, закрепленных в нормах СК РФ, применяемых

исключительно  при  виновном,  противоправном  нарушении  родительских

обязанностей,  влекущих  неблагоприятные  последствия,  такие  как  лишение

или  ограничение  имущественных  и  личных  неимущественных  прав

родителя».

Цели ответственности родителей, исходя из смысла пункта 1 статьи 1

СК  РФ,  заключаются  в  охране  прав  и  законных  интересов  ребенка,

осуществлении воспитания, обучения, материального содержания, а задачи в

защите прав и интересов ребенка, укреплении семейных связей, недопущении

произвольного вмешательства кого-либо в дела ребенка.

Семейно-правовая   ответственность  родителей  характеризуется двумя

главными целями, одной из которых является защита семейных отношений,

другой воспитание детей.

Ответственность  родителей  вытекает  их  совершенного

правонарушения. Семейное правонарушение родителя – это противоправное

деяние, посягающее на нормальное  психическое, физическое и нравственное

развитие ребенка, отношения, которые обеспечивают его жизнь и здоровье.
1Звенигородская Н.Ф. Семейное правонарушение как основание семейно-правовой

ответственности // Российский судья. 2020. № 12. С. 13.
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Правонарушение имеет конструкцию состава, состоящую из таких элементов

как  состав,  состоящий  из  объекта,  объективной  стороны,  субъекта  и

субъективной стороны.

Общий  объект  родительского  правонарушения  составляют  личные

неимущественные  и  имущественные  отношения  в  области  реализации

родителями своих прав и исполнение ими обязанностей к детям.

Непосредственный объект – это семейные отношения, складывающиеся

между конкретными субъектами: родителями и детьми по поводу воспитания,

сторонами заключенного алиментного соглашения.

Важнейшим  элементом  состава  правонарушения  родителя  выступает

его объективная сторона в форме действия (жестокое отношение к ребенку)

или бездействия (уклонение от обязанности содержать ребенка,  уплачивать

алименты) родителя.

Признаком  объективной  стороны  семейного  правонарушения,

совершенного родителем является противоправность совершенного деяния.

Специфичность  противоправности  в  семейном  праве  является

отсутствие  каких-либо  определенных  признаков,  руководствуясь  которыми

можно было делать вывод о противозаконности действий конкретных лиц. В

СК РФ нет определений, которые раскрывали бы понятие «неуважительные

причины»,  «недостойное  поведение»,  «жестокое  обращение  с  детьми»,

«злоупотребление родительскими правами» и других. Упомянутые термины

являются оценочными и применяются судами при разрешении дела, учитывая

сложившуюся конкретную семейную ситуацию.

Еще один признак объективной стороны семейного правонарушения –

это  причинение  вреда  правам  и  интересам  ребенка  в  результате

противоправного  действия  (бездействия).  Вредом  умоляется  личное  или

имущественное  благо  ребенка.  Вред  может  выражаться  в  отрицательном

воздействии на развитие ребенка.

Также  необходимо  наличие  прямой  причинно-следственной  связи,

существующей  между  совершенным  деянием  и  наступившими  вредными
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последствиями.  Поскольку  вредный  результат  не  всегда  имеет  место  при

совершении  деяния,  он  не  относится  к  обязательным  признакам  состава

семейного правонарушения, то и причинно-следственную связь также нельзя

отнести  к  обязательному  признаку  объективной  стороны  семейного

правонарушения,  кроме  ситуаций,  в  которых  наступление  вредных

последствий по закону является необходимым признаком1.

Субъектами  ответственности,  которыми  не  исполняются  или

ненадлежащим  образом  исполняются  обязанности  родителей  выступают

исключительно  родители,  в  том  числе  и  родитель,  подвергнувшийся

принудительной изоляции от общества. 

Вина  родителя  проявляется  в  его  психическом  отношении  к

совершенному  проступку  и  наступившим  последствиям.  Она  может

заключаться в небрежном, пренебрежительном отношении родителя к своим

правам и обязанностям по отношению к несовершеннолетним детям вопреки

предписаниям семейного законодательства.

Вина  родителя  как  одно  из  оснований  ответственности  родителя

упоминается  только  в  статье  115  СК  РФ,  где  говорится  о  привлечении  к

ответственности виновного родителя при образовании задолженности по вине

лица, обязанного уплачивать алименты.

Виновность родителя вытекает из смысла положений статьи 69 СК РФ,

устанавливающих основания  для  лишения  родительских  прав   в  виде  «не

выполнения  обязанностей,  в  том  числе  злостного  уклонения  от  уплаты

алиментов»,  «жестокого  обращения  с  детьми,  совершения  над  ними

насилия...» и пр. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 года

№  44  «О  практике  применения  судами  законодательства  при  разрешении

споров,  связанных  с  защитой  прав  и  законных  интересов  ребенка  при

непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении

или лишении родительских прав» суду даются рекомендации при разрешении
1 Ульянова М. В.  Юридическая ответственность  в  сфере семейных отношений //

Семейное и жилищное право. 2019. № 4. С. 31.
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исков об ограничении родительских прав, принимать во внимание  осознание

родителями виновности своего поведения и наличия стойкого намерения по

изменению его в лучшую сторону (п.11).

В  отношении  родителя,  изолированного  от  общества  за  совершение

преступного  деяния,  применяются  такие  меры  ответственности  как

ограничение родительских прав и их лишение.

Таким  образом,  семейно-правовая  ответственность  родителя

заключается  в  применении  к  виновному  лицу,  установленных  в  семейном

законодательстве  принудительных  мер  воздействия,  влекущих  для

правонарушителя наступление негативных последствий, ограничивающих его

личные  или  имущественные  права,  возлагающих  на  него  дополнительные

обязанности, а в некоторых случаях и лишающих родительских прав.

3.2. Ограничение родительски прав лиц, отбывающих наказание в
исправительном учреждении

Действующими  положениями  статьи  73  СК  РФ  ограничение

родительских прав и отобрание детей у родителей являются тождественными

понятиями.  С  таким  равенством  понятий  нельзя  согласиться  поскольку

ребенок отбирается у родителей только после лишения их родительских прав

или  ограничения  в  родительских  правах.  Ограничение  родительских  прав

заключается  в  невозможности  использовать  родительские  права  в  полном

объеме  с  целью защитить  ребенка  от  нахождения  в  опасной  ситуации,  не

допустить  повреждения  психики.  Следует  согласиться  с  позицией  А.М.

Нечаевой,  полагающей,  что  «отобрание  ребенка  необходимо  относить  в

большей  степени  к  сфере  исполнения  решения  суда  об  ограничении

родительских прав»1.

Ограничением  родительских  прав  как  мерой  юридической

ответственности  защищаются  права  и  законные  интересы  ребенка  а  к

1Нечаева А.М. Отобрание детей у родителей // Российская юстиция. 2019. №8. С. 24.
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семейно-правовой  ответственности  привлекаются  родители  за  совершение

семейного деликта.

Статья 73 СК РФ основанием для ограничения в родительских правах

считает  наличие  опасности  в  семье.  Для  устранения  такой  опасности

необходимо  изъятие  ребенка  из  семьи.  При  этом  отобрание  ребенка

допускается  при  невозможности  ограждения  ребенка  от  существующей

угрозы, опасности силами одного или обоих родителей1.

Опасность  для  ребенка  должна  быть  в  наличии  и  осознаваться  в

реальности. Установить размер угрозы ребенку не всегда возможно особенно,

когда  возникла  ситуация  не  позволяющая  мгновенно оценить   реальность,

опасность  обстановки  для  ребенка,  а  наступление  опасных  последствий

связано  с  неочевидностью  обстановки.  Условие  очевидности  наступления

неблагоприятных последствий в процессе определения наличия опасности не

является  обязательным,  для  принятия  решения  суду  достаточно  понять

обстоятельства,  создающие состояние опасности для нахождения ребенка в

семье:  отрицательное  влияние  на  его  жизнь,  физическое  или  психическое

развитие, воспитание его как самостоятельной личности2.

Понятие опасного состояния для ребенка в СК РФ не раскрывается, как

и стечение тяжелых обстоятельств. Поэтому четкие критерии для оснований

изъятия  ребенка  от  родителей  отсутствуют,  что  создает  правовой  пробел.

Судом  в  каждом  конкретном  случае  учитывается  возраст  ребенка,  его

состояние здоровья и иные обстоятельства.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14

ноября 2017 года  № 44 «О практике применения судами законодательства при

разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка

при  непосредственной  угрозе  его  жизни  или  здоровью,  а  также  при

1Комментарий  к  Семейному  кодексу  Российской  Федерации  /  отв.  ред.  А.М.
Нечаева. 3-е изд. М., 2018. С. 345.

2Куропацкая  Е.Г.  Судебные  дела  об  ограничении  родительских  прав  //  Законы
России: опыт, анализ, практика. 2018. № 1. С. 28.
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ограничении  или  лишении  родительских  прав»1 рекомендует  судам

устанавливать  реальность  угрозы,  свидетельствующей  о  реальной

возможности наступления негативного результата в виде причинения смерти,

нанесения ущерба для  физического  или психического развития ребенка по

причине недостойного поведения (действия или бездействия) отца и матери

(одного из них) либо других лиц, которым ребенок был отдан на попечение (п.

28).  Суды,  разрешая  данную  категорию  дел,  должны  руководствоваться

пунктом  33  данного  Постановления,  разъясняющим,  что  сложившимся  в

семье «тяжелым материальным положением семьи нельзя как достаточным

основанием  воспользоваться  в  целях  отобрания  детей  у  родителей  на

основании  статьи  77  СК  РФ,  если  ими  добросовестно  исполняются  свои

обязанности  по  воспитанию детей,  проявляется  забота  о  них,  созданы все

необходимые условия для развития детей согласно имеющихся материальных

и финансовых возможностей семьи.

Следует  согласиться  с  позицией  А.  В.  Швабауэра,  считающего

необходимым  отграничить  «семейно-правовую  ответственность   в  форме

отобрания  ребенка,  которая   может  являться  следствием  лишения,

ограничения родительских прав, обусловленных виной родителей и уголовно-

правовую  ответственность  как  ответную  оперативную  реакцию  на

совершенные  противоправные  деяния  в  отношении  детей,  обладающие

признаками, уголовного преступления»2.  

Опасное  состояние,  возникающее  по  вине  осужденного  в  процессе

общения  с  ребенком,  по  нашему  убеждению  следует  рассматривать  как

формирование  реальной  угрозы  причинения  вреда  жизни,  здоровью,

физического  или  морального  ущерба  личности  ребенка  осужденным

родителем,  подтверждаемые  содержанием  писем,  телефонных переговоров,

1 О  практике  применения  судами  законодательства  при  разрешении  споров,
связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его
жизни  или  здоровью,  а  также  при  ограничении  или  лишении  родительских  прав:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 44 //Российская
газета.  2017.  20  ноября.

2Швабауэр  А.В.  Институт  отобрания  ребенка  у  родителей:  недостатки  правового
регулирования и пути разрешения проблем // Российская юстиция. 2020. № 10. С. 42.



51

свидетельскими показаниями, показаниями родителя, на воспитании которого

находится ребенок. Если в период действия ограничения родительских прав,

осужденным  будут  продолжены  попытки  отрицательного  воздействия  на

ребенка,  будет  поддерживаться  опасное  для  ребенка  состояние  путем

негативного  влияния  на  него  через  третьих  лиц,  с  которыми  осужденный

может  вести  переговоры,  находится  в  переписке,  общаться  в  периоды

свиданий, и которые по его просьбе будут поддерживать опасное состояние

для ребенка, то согласно части 2  статьи 73 СК РФ по иску органа опеки и

попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения

об ограничении родительских прав возможно лишение осужденного родителя

родительских  прав.  Вредоносность  влияния  может  заключаться  в

осуществлении  осужденным  родителем  физического  или  психического

воздействия на ребенка, которое отрицательно сказывается на его состоянии

здоровья и развитии.  Такими неправомерными действиями могут являться:

общение  осужденного  с  ребенком  в  период  пребывания  дома  в  процессе

выезда  из  исправительной  колонии  в  состоянии  алкогольного  или

наркотического  опьянения,  подстрекательство  ребенка  к  совершению

правонарушения,  втягивание  ребенка  в  конфликт  с  другим  родителем,

унижение детского достоинства и чести.

Так,  Канавинским  районным  судом  при  рассмотрении  иска  об

ограничении родительских прав, установлено, что в  месте проживания детей

семье  отсутствуют  нормальные  условия  для  жизни  детей.  Тяжесть

материального  положения  в  семье  подтверждается  ограниченным

количеством  продуктов  в  квартире.  Мать  детей  работает  неофициально,

регулярным воспитанием детей не занимается. Отец А.В. Чукалин отбывает

наказание  в  исправительной  колонии,  денежные  переводы  на  содержание

детей  от  него  не  поступают.  Оба  родителя  состоят  на  учете  в  ГБУЗ  НО

«Наркологическая  больница»  и  им  поставлен  диагноз  об  алкогольной

зависимости средней стадии. Исходя из  представленных доказательств, судом

был  сделан  вывод  о  том,  что  Н.Н.  Сабанчевой  и  А.В.  Чукалиным  не
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выполняются надлежащим образом родительские обязанности в отношении

своих несовершеннолетних детей, существуют опасные условия для жизни и

здоровья  несовершеннолетних  детей.  Решением  суда  родители  были

ограничены  в  родительских  правах  и  с  них  были  взысканы  алименты  в

размере 1/3 части от всех видов заработка  ежемесячно, а дети были переданы

в орган опеки и попечительства, с целью дальнейшего жизнеустройства1.

С целью внесения ясности в перечень, позволяющий ставить вопрос о

применении ограничения родительских прав к осужденному, целесообразно

закрепить  такое  основание  ограничения  родительских  прав  как

антиобщественное  поведение  родителей,  находящихся  в  пенитенциарном

учреждении, заключающееся в оказании отрицательного влияния на ребенка,

сопряженное с причинением ему  физического или психического вреда.

Антиобщественное поведение – это поведение, противоречащее нормам

морали  и  общежития  с  совершением  действий,  которые  не  соответствуют

общественным  интересам,  государственной  политике  в  области  охраны

материнства  и  детства,  проявляющееся  в  нигилистическом  отношении  к

законам, общепринятым правилам поведения с причинением вреда ребенку.

Отобрание  ребенка  у  лица,  содержащегося  в  исправительном

учреждении,  практически  неосуществимо,  поскольку  ограничение

родительских  прав  в  отношении  родителя,  который,  находясь  в  изоляции

имеет весьма ограниченный доступ к детям. Родитель, находясь в изоляции от

общества,  лишается  права  лично  участвовать  в  воспитании ребенка,  такое

влияние  он  может  осуществлять  только  дистанционно  посредством

переписки, телефонных переговоров в периоды свиданий.

Осужденный из  мест лишения свободы может создавать  опасное для

ребенка состояние, посредством дистанционного влияния формировать у него

в  антиобщественную  позицию  настраивать  против  родителя,  с  которым

1Заочное решение Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 13 апреля
2017  года  по  делу  №  2-2058/2017  по  иску  Управления  образования  администрации
Н.Новгорода, действующего в  интересах несовершеннолетних Чукалина Д.А.,  Чукалина
Е.А., к Сабанчевой Н.Н., Чукалину А.В. об ограничении в родительских правах. //Режим
доступа: //http: //www.sud-praktika.ru/precedent/242090.html (доступ свободный).
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непосредственно  находится  ребенок,  создавая  между  ними  конфликтную

ситуацию, злоупотребляя родительскими правами.

Родитель,  близкие  родственники,  прокурор,  органы  опеки  и

попечительства вправе подать исковое заявление в суд, а судом может быть

вынесено решение об ограничении родителя, находящегося в изоляции,  в его

родительских  правах,  с  наложением  на  него  запрета  на   пользование

закрепленными  уголовно-исполнительным  законодательством  формами

общения с ребенком: запретить свидания, переписку, общение по телефону (ч.

3  ст.  73  СК  РФ).  Если  будет  установлено,  что  общение  осужденного  с

ребенком  создает  для  последнего  опасную  ситуацию,  ему  решением  суда

будет  запрещено   свидание  с  ребенком даже  в  том  случае,  если  свидание

инициировано  другим  родителем,  наложен  запрет  на  отправку  почтовой

корреспонденции  в  адрес  детей.  При  возможности  выезда  за  пределы

исправительного  учреждения  суд  может  наложить  запрет  на  общение  с

ребенком  в  период  краткосрочного  или  длительного  выезда  за  пределы

учреждения. Осужденный может получить отказ в осуществлении переписки,

тогда письма в адрес ребенка не будут отправляться. Следует согласиться с

Д.И. Рамоновым, полагающим, что «отсутствуют объективные препятствия,

чтобы ограничить родительские права родителей, которые находятся в местах

лишения свободы»1. Семейные права осужденного ограничиваются режимом

наказания.

Осужденными  могут  быть поданы иски об  устранении ограничений

родительских прав самовольно установленных  родителем, родственниками,

на попечении которых находится ребенок. В таком иске в суд, осужденный

вправе требовать от второго родителя устранить препятствия  при общении с

ребенком при дистанционном общении, возложить на родителя обязанность

1Рамонов Д.И. Особенности ответственности в виде ограничения родительских прав
лиц,  осужденных  к  лишению  свободы,  за  ненадлежащее  исполнение  родительских
обязанностей  //  Уголовно-исполнительная  система  России:  проблемы  и  перспективы.
Материалы Международной научной конференции адъюнктов,  аспирантов,  курсантов  и
студентов. Самарский юридический институт ФСИН России.  Самара, 2014. С. 182.
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при  наличии  реальной  возможности  организовать  доставку  ребенка  на

свидание, обеспечить встречу с ним в период выезда из колонии домой.

В последнее время возможностью ограничения родительских прав стал

пользоваться  один  из  родителей  в  связи  с  осуждением  другого  и

возможностью его дальнейшей изоляцией от общества и по причине отказа

другого  родителя  совершить  действия,  направленные  на   исполнение

вынесенного решения суда о передаче ребенка ему на воспитание с целью

совместно проживать с ребенком.

Так Белгородским районным судом был установлен факт расторжения

брака и определения места жительства ребенка с матерью. Но отец ребенка

забрал сына к себе без разрешения матери и стал препятствовать не только

возвращению  ребенка  родителю,  но  и   ее  встречам  с  матерью.  Супруга

направила в суд иск  с требованием ограничения родительских прав бывшего

супруга и взыскания с него алиментов на содержание ребенка.  Ответчиком

были выдвинуты встречные требования  по  отношению к  бывшей супруге,

основанные  на  пагубности  общения  ребенка  и  матери,  способном  оказать

негативное  воздействие  на  его  дальнейшем  развитии  и  воспитании  по

причине  ее  осуждения  к  лишению  свободы  сроком  на  1  год  6  месяцев  с

отсрочкой наказания по достижению ребенком возраста четырнадцати лет.

Отклоняя требование отца, суд исходил из того, что осуждение матери и

дальнейшее лишение свободы не создают для ребенка реальной угрозы для

его  жизни,  здоровья  и  надлежащего  воспитания  ребенка,  что  она

добросовестно выполняла обязанности по воспитанию и содержанию сына. 

Действия  же  отца,  который  самовольно  без  согласования  с  матерью

забрал  его  и  увез  в  неизвестном  направлении,  а  в  дальнейшем  вопреки

решению  суда,  определившего  место  жительства  с  матерью,  самовольно

удерживал его у себя, злостно уклоняясь от исполнения судебного решения,

регулярно менял место жительства, скрываясь от объявленного розыска суд

посчитал  реальной  угрозой  для  его  жизни,  здоровья  и  надлежащего

воспитания ребенка. Неисполнение судебного решения привело к нарушению
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отцом  прав  ребенка,  лишению  его  возможности  эмоционально  и  духовно

общаться  с  матерью,  постоянно  проживать  в  определенном  месте.

Расставание с матерью на длительный срок оказывает негативное влияние на

формирование  ребенка,  имеет  тяжкие  последствия  для  психического

состояния.  Отца  ребенка  судебным  решением  ограничили  в  родительских

правах и обязали выплачивать алименты1.

Само  по  себе  осуждение  родителя  и  его  возможная  дальнейшая

изоляция  от  общества  за  совершенное  преступление,  при  добросовестном

исполнении родительских  обязанностей  не  могут  служить  основанием для

ограничения его в правах и отобрания ребенка. 

Таким  образом,  судебным  решением  ограничить  родительские  права

осужденного,  можно  установлением  запрета  на  дистанционное  общение  с

ребенком  с  помощью писем,  использование  средств  связи,  предоставление

свиданий, установлением запрета на личное участие в процессе воспитания

ребенка в периоды свиданий,  встреч и общение с ребенком при выезде из

учреждения, в период отпуска.

3.3. Лишение родительских прав лиц, отбывающих наказание в
исправительном учреждении

Лишение  родительских  прав  надо  рассматривать  как  самую суровую

меру   ответственности  в  семейном  праве,  применяемую  к  нерадивым

родителям.  Она  применяется  в  исключительных  случаях,  когда  родителем

грубо нарушаются права ребенка.  Лишение родительских прав находится в

исключительной компетенции судебного органа.

А.И.  Загоровским  лишение  родительских  прав  рассматривается  как

санкция,  как  «крайняя  мера  ответственности,  подлежащая  применению  в

1Решение Белгородского районного суда Белгородской области от 30 марта 2018 г. по
делу № 2-275/2018 по иску об ограничении родительских прав и взыскании алиментов
//Режим доступа: //http://www.sudact.ru/regular/doc/ClIPMUpоDAР (доступ свободный).
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исключительных случаях совершения родителями виновного правонарушения

по отношению к родным детям»1.

М.В.  Антакольская усматривает  в лишении родителей их прав «меру

ответственности, имеющую направленность на достижение целей, способных

защитить детей и исполнить карательную функцию в отношении родителей,

которыми совершено виновное семейное правонарушение»2.

П.Н. Мардахаева лишение родительских прав считает «исключительной

(крайней)  мерой,  выступающей  одновременно  как  способ  защиты  прав

ребенка  и  как  мера  ответственности  родителей,  оказывающей комплексное

правовое воздействие на сложившиеся  между родителями и детьми правовые

отношения, носящие срочный характер»3.

С.П. Гришаев полагает, что лишение родительских представляет собой

«меру  семейно-правовой  ответственности,  применяемую  судом  в  случае

совершения  родителями  (одним  из  них)  семейного  правонарушения  либо

умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей»4.

Перечень  родительских  правонарушений,  выступающих  в  роли

оснований  лишения  родительских  прав  содержится  в  статье  69  СК  РФ  и

подробно прокомментирован в пункте 16 Постановления Пленума Верховного

Суда  РФ  от  14  ноября  2017  года  №  44  «О  практике  применения  судами

законодательства  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  прав  и

законных  интересов  ребенка  при  непосредственной  угрозе  его  жизни  или

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав».

Осужденный родитель лишается родительского статуса, прав, уклоняясь

от исполнения вмененных ему семейным законом родительских обязанностей.

Уклонение,  являясь  длящимся  семейным  правонарушением,  представляет

собой полное или частичное  отсутствие  заботы о  здоровье,  о  физическом,

1 Загоровский А.И. Курс семейного права. М., 2003. С. 248.
2 Антакольская М.В. Семейное право : учебник. М., 2018. С. 212.
3Мардахаева  П.Н.  Лишение  родительских  прав  как  мера  семейно-правовой

ответственности: монография. М., 2017. С. 102.
4Гришаев  С.П.  Постатейный  комментарий  к  Семейному  кодексу  Российской

Федерации. М., 2018. С. 245.



57

психическом,  духовном  и  нравственном  развитии  ребенка,  неучастие  в

процессе обучения своих детей, не осуществление регулярного присмотра за

детьми, злостное уклонение от несения материальных затрат на содержание

ребенка, от выплаты алиментов. Причем судом принимаются во внимание как

уклонение  от  исполнения  родительских  обязанностей  в  период,

предшествующий осуждению родителя, так и в период нахождения в местах

лишения свободы.

Так, суд пришел к выводу, что задолженность родителя по алиментам, в

связи с отсутствием в исправительном учреждении стабильного заработка и

постоянной работы, не является самостоятельным основанием, чтобы лишить

родителя  родительских  прав  и  не  является  доказательством  злостного

уклонения от выплаты алиментов1.

Злостность  уклонения от обязанности по материальному содержанию

ребенка может заключаться в нежелании осуществлять денежные траты на

содержания  ребенка,  его  питание,  воспитание  в  добровольном  порядке,  в

осуществлении финансовых затрат в размерах, не позволяющих обеспечить

ребенку достойное существование и развитие, накоплении задолженности по

алиментным  платежам,  сокрытии  реального  размера  заработной  платы,

побочных доходов, регулярном изменении своего местонахождения в целях

неуплаты алиментов и нахождении в связи с этим в розыске. 

 Так, судом нахождение ответчика в местах лишения свободы в течение

4  лет  признано  уважительной   причиной  неисполнения  родителем  своих

родительских  обязанностей  в  отношении  дочери,  поскольку  родитель

объективно не имеет возможности принимать участие в воспитании ребенка.

А доводы истца о том, что ответчиком при раздельном проживании с

ребенком получались ежемесячные детские пособия и тратились им на свои

нужды, по мнению суда в силу положений, закрепленных в статье 69 СК РФ

1Апелляционное определение Московского городского суда от 24 мая 2017 года по
делу  №  33-12289/2017  //Режим  доступа:  //http:  //www.КонсультантПлюс  (доступ
свободный).
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не  могут  являться  основанием для  лишения  ответчика  родительских  прав,

поскольку задолженность по уплате алиментов у ответчика отсутствует1.

Уклонение  родителя  от  обязанностей  по  воспитанию  и  содержанию

детей  может  подтверждаться  судебными актами о  привлечении родителя  к

административной,  уголовной  ответственности  за  неуплату  алиментов,

составлением  на  него  административных  протоколов  о  ненадлежащем

исполнении родительских обязанностей.

Как  уклонение  от  исполнения  родительских  обязанностей  судом

рассматривается нахождение в месте жительства ребенка друзей и окружение

родителей, с которыми они вместе употребляют спиртные напитки, ведение

асоциального,  аморального  образа  жизни  родителя  (ей),   уклонение  от

направления  ребенка  на  лечение  в  медицинское  учреждение,  нарушение

гигиенических  требований  к  личной  гигиене  ребенка,  антисанитарное

состояние  спального,  обеденного  места,  систематические  прогулы  уроков,

отставание в развитии, неразвитость речи2.

Лишение  родительских  прав  возможно  и  по  причине  отказа  без

уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иной

медицинской  организации,  образовательной  организации,  организации

социального обслуживания или из аналогичных организаций.

Лишение родительских прав по этому основанию  проблематично для

отца,  поскольку, находясь в изоляции от общества,  он физически не может

взять ребенка к себе и нахождение в местах лишения свободы будет являться

для него уважительной причиной. 

В  случае  добровольного  отказа  осужденной  женщины-матери   от

ребенка  оформляется ее  согласие  на  усыновление  ее  ребенка  другими

родителями. Решение о разрешении усыновления выносится судом.

1Решение Варгашинского районного суда Курганской области от 28 июля 2020 года
по делу № 2-5/2020 по иску Лобковской Н.В. в интересах Трониной А.О. к Тронину О О. о
лишении  родительских  прав //Режим  доступа://http:
//www.sudact.ru/regular/doc/ItAaJUbUJTNO (доступ свободный).

2Якушев  П.А.  Лишение  родительских  прав  и  традиционные семейные ценности:
процессуальные аспекты гармонизации // Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. С.
284.
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При  рассмотрении  иска  о  лишении  родительских  прав,  судом

осуществляется проверка уважительности причин, которыми обуславливался

такой отказ, устанавливается наличие у родителей предусмотренного законом

права на устройство своего ребенка на полное государственное обеспечение в

соответствующие организации и учреждения, факт поддержания отношений

между  родителем  (родителями)  и  ребенком,  осуществление  действий  по

преодолению обстоятельств, препятствующих отказу от ребенка. Отец, в том

числе  и  осужденный  к  лишению  свободы  может  не  дать  согласие  на

усыновление ребенка при добровольном отказе матери от него.

Родитель,  злоупотребляющий  своими  родительскими  правами  также

может быть лишен родительских прав, при использовании этих прав в ущерб

интересам детей. 

Согласно подпункта «в» пункта 16 Постановления Пленума Верховного

суда  РФ  от  14  ноября  2017  года  №  44  «О  практике  применения  судами

законодательства  при  разрешении  споров,  связанных  с  защитой  прав  и

законных  интересов  ребенка  при  непосредственной  угрозе  его  жизни  или

здоровью,  а  также  при  ограничении  или  лишении  родительских  прав»

злоупотреблять  родительскими  правами  родитель  может,  используя

предоставленные права, для причинения ущерба правам и законным детским

интересам,  создавая  препятствия  для  получения  ими  общего  образования,

вовлекая их в пьянство, в азартные игры, склоняя к уходу из дома и занятию

бродяжничеством,  попрошайничеством,  совершению  краж,  занятию

проституцией,  вовлекая  в  политическую,  антиобщественную  деятельность,

деятельность имеющую экстремистскую направленность.

Так, лишая осужденного С. родительских прав в отношении его сына

М., Суздальский районный суд Владимирской области в заочном решении от

3 ноября 2018 г. указал,  что ответчик не только уклоняется от выполнения

родительских  обязанностей,  но  и  злоупотребляет  родительскими  правами,

создавая препятствия для получения общего образования ребенком, используя
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для  этих  целей  переписку  и  телефонные  переговоры,  что  нашло

подтверждение в материалах дела1.

 Жестоким  обращением  с  детьми  является  применение  родителями

насильственных действий в отношении детей, посягательство на их половую

неприкосновенность,  применение  непедагогических  приемов  и  способов

воспитательного  воздействия,  которые  не  применяются  в  процессе

воспитания, пренебрежительном  обращении с детьми, которое унижает честь

и  достоинство  ребенка,  в  регулярных  оскорблениях,  эксплуатации  детей.

Родитель  может  применять  к  ребенку  как  физическое,  так  и  психическое

насилие.  Физическим  насилием  причиняется  реальный  физический  вред,

влекущий  за  собой  нарушение  анатомо-физиологической  целостности

человека.  Проявлением  физического  насилия  является  нанесение  ударов,

причинение  побоев,  ранений,   иное  болевое  воздействие  на  наружные

покровы тела человека с применением физической силы, оружия либо иных

предметов, которыми используются как оружие, жидкостей, сыпучих веществ

и  т.п.  Психическим  насилием  причиняются  душевные  или  психические

травмы, а также подавляется свобода волеизъявления. Психическое насилие

способно задержать умственное развитие ребенка.

Следует согласиться с мнением С.В. Зыкова, справедливо полагающего,

что  проблемы,  связанные  с  привлечением  к  ответственности   лиц,

применяющих  к  ребенку  насилие  обусловливаются  «отсутствием

эффективных  механизмов  по  выявлению  фактов  жестокого  обращения  с

детьми»2. Да и сами дети неохотно сообщают о фактах насилия со стороны

родителей,  боясь  последующей  расправы.  Насилие  по  отношению  к

несовершеннолетним в семье вытекает из бытового пьянства,  хронического

1Заочное решение Суздальского районного суда Владимирской области от 03 ноября
2018 года по делу № 2-434/2018 по  заявлению о лишении родительских прав и взыскания
алиментов  //Режим  доступа:  //http:  //www.sudact.ru/regular/doc/ICFiUt9YК6Аn  (доступ
свободный).

2Зыков С.В. Основания лишения родительских прав: правоприменение и зарубежное
правовое регулирование // Семейное и жилищное право. 2020. № 6. С. 10.
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алкоголизма  родителей,  безработицы,  имущественных  споров,  которые

являются основными причинами семейных конфликтов.

Родителя,  являющегося  хроническим  алкоголиком  или  наркоманом  и

стоящего  на  учете  в  наркологическом  диспансере  также  можно  лишить

родительских  прав.  И.В.  Афанасьева  полагает,  что   при  рассмотрении

требований о лишении родительских прав по данному основанию «должен

быть  задействован  более  широкий  круг  доказательств,  а  суд  должен

установить факт злоупотребления родителем алкоголем или наркотическими

веществами,  даже  если  оно  не  является  хроническим,  поскольку  самим

фактом  такого  злоупотребления  наносится  вред  психическому  здоровью

ребенка»1.

Родителя,  являющегося хроническим алкоголиком,  могут подвергнуть

принудительному лечению от алкоголизма или наркомании, поместив его в

лечебно-исправительное  учреждение.  Нахождение  в  условиях  изоляции

лишает  возможности  родителя  употреблять  спиртные  напитки  или

наркотические вещества.  А в  процессе принудительного лечения он может

быть избавлен от  пагубных пристрастий. Поэтому возможность излечения от

такого  недуга  является  препятствием  для  лишения  осужденного  родителя

родительских прав.

Если родителем совершается умышленное преступление против жизни

или здоровья своих детей либо против жизни или здоровья супруга и данное

преступление подтверждается материалами уголовного дела, постановленным

приговором суда, то он может быть лишен родительских прав.

Кроме  судебного  приговора,  подтверждение  совершения  данного

преступления  возможно  на  основании  постановления  органа

предварительного  расследования  о  прекращении  уголовного  дела  по

нереабилитирующему основанию.

1Афанасьева  И.В.  Семейно-правовая  защита  интересов  несовершеннолетних  при
неисполнении родительских обязанностей по их воспитанию и содержанию // Семейное и
жилищное право. 2019. № 5. С. 4.
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Следует  согласиться  с  мнением   В.И.  Цуканова,  считающего,  что

«дополнение статьи 69 СК РФ указанием на то, что «родители могут стать

субъектами  ответственности  и  лишены  родительских  прав,  совершая

умышленное преступление, посягающее на жизнь или здоровье супруга, в том

числе  не  являющегося  родителем  детей,  либо  против  жизни  или  здоровья

иного  члена  семьи,  имеет  обоснование  поскольку   ребенку  неизбежно

причиняется вред, наносится вред и людям, которые его окружают в семье,

что  в  дальнейшем  окажет  негативное  влияние  на  его  последующую

жизнедеятельность»1.

Так,  Ковровским  городским  судом  по  иску  орган  опеки  и

попечительства  М.А.  Юдина  была  лишена  родительских  прав,  поскольку

родительскими  обязанностями  в  отношении  своего  сына  пренебрегала,

осуждена к лишению свободы за причинение телесных повреждений своему

сыну, т.е. за совершение умышленного преступления против жизни и здоровья

своего  ребенка,  до  осуждения  состояла  на  учете  в  наркологическом

диспансере,  получив  диагноз  «синдром  зависимости,  вызванный

употреблением  опиатов»,  неоднократно  привлекалась  к  административной

ответственности за потребление наркотических средств2.

Кроме   установления  судом  такого  основания  как  совершение

умышленного преступления в отношении жизни и здоровья супруга, детей,

иных  членов  семьи,  в  ходе  процесса  устанавливается  и  наличие  других,

предусмотренных  семейным  законодательством  оснований  для  лишения

родительских прав.

Суд  пришел  к  выводу  о  виновном  поведении  ответчика,  которое

посчитал  крайне   опасным  для  детей,  отрицательно  влияющем  на  их

нравственное, психическое, духовное развитие. Кроме того лишая Удод О.Т.

1Цуканова  В.И.  При  дополнении  оснований  лишения  родительских  прав
процессуальные правила не изменились // Судья. 2017. № 6. С. 31.

2Решение Ковровского городского суда Владимирской области от 08 июля 2019 года
по делу № 2-565/2020 по иску С.В. Юдина о лишении И.А. Юдиной родительских прав и
взыскании  алиментов  на  содержание  ребенка  //Режим  доступа:  //http:
//www.sudact.ru/regular/doc/ihFjOVqgFZКC (доступ свободный).
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родительских прав суд, руководствуясь  статьей 69 СК РФ, исходил из того,

что  ей  назначено  наказание  в  виде  лишения  свободы  за  совершенное

умышленное  тяжкое  преступление  посягающее  на  жизнь  или  здоровье

супруга, который родителем детей не являлся1. Судом не устанавливается срок

лишения родительских прав. Изменение поведения, образа жизни родителей,

отношения  к  ребенку  в  лучшую сторону,  исполнение  обязанностей  по  его

материальному содержанию дают возможность  лишенному родительских  в

судебном  порядке  требовать  восстановления  родительских  прав  в  порядке

статьи 72 СК РФ.

Анализ  судебных  решений  свидетельствует  о  детальном  изучении

судами  отношений  в  семье,  жизненных  обстоятельств,  которые  влекут  за

собой  совершение  действий,  дающих  суду  основания  для  удовлетворения

заявленных требований о лишении родительских прав.

Таким  образом,  семейно-правовая  ответственность  родителя

заключается  в  применении  к  виновному  лицу,  установленных  в  семейном

законодательстве  принудительных  мер  воздействия,  влекущих  для

правонарушителя наступление негативных последствий, ограничивающих его

личные  или  имущественные  права,  возлагающих  на  него  дополнительные

обязанности, а в некоторых случаях и лишающих родительских прав.

Ограничение  в  родительских  правах  является  временной  мерой

семейно-правовой ответственности, целью которой является охрана и защита

права ребенка на получение надлежащего воспитания в полноценной семье и

ликвидации  опасного  для  ребенка  состояния.  Для  осужденного  –  это

профилактическая мера воздействия,  дающая  ему возможность  изменения

поведения в лучшую сторону и использования в дальнейшем без ограничений

1Решение Провиденского районного суда Чукотского автономного округа от 29 мая
2020  года  по  делу  №  2-125/2020  по   исковому  заявлению  департамента  социальной
политики  Чукотского  автономного  округа  (территориального  органа  опеки  и
попечительства)  к  Удод  О.Т.  о  лишении  её  родительских  прав  в  отношении
несовершеннолетних детей  и взыскании алиментов на их содержание  //Режим доступа:
//http: //www.sudact.ru/regular/doc/ihFjOVqgFZQC (доступ свободный).
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всех  предоставленных  ему  форм  осуществления  родительских  прав  в

процессе отбытия наказания.

Лишение  родительских  прав  –  это  крайняя  и  исключительная  мера

семейно-правовой  ответственности  родителя,  специальный  способ,

направленный на охрану и  защиту семейных прав ребенка,  в  случае,  если

родители не исполняют свои обязанности по воспитанию и материальному

содержанию ребенка, создавая для его существования опасную обстановку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование  проблематики  прав  и  обязанностей  родителей,

осужденных  к  лишению  свободы,  по  отношению  к  своим

несовершеннолетним  детям  дает  возможность  сформулировать  следующие

выводы:

1.  Семейную правосубъектность  лиц,  изолированных от  общества по

приговору суда за совершение преступных деяний, необходимо рассматривать

как  юридическую  способность  данной  категории  осужденных  являться

участниками  семейных  прав  и  обязанностей  в  существующих  семейно-

правовых  отношениях.  Элементами  правосубъектности  являются

правоспособность,  дееспособность  и  деликтоспособность.  Все  элементы

имеют тесную связь между собой.

2.  Под  родительскими  правами  и  обязанностями  в  семейном  праве

следует  понимать  личные  неимущественные  и  имущественные  права  и

обязанности родителей, которые предоставлены им на основании рождения

детей,  регистрации  факта  рождения  ребенка  в  органах  записи  актов

гражданского состояния.

3.  Под  личными  неимущественными  правами  и  обязанностями

родителей,  изолированных  от  общества  по  отношению  к  своим

несовершеннолетним  детям  понимаются  закрепленные  в  СК  РФ  права  и

обязанности, не имеющие имущественных признаков.

Предоставленные  осужденным  родителям  права  и  обязанности

воспитывать  детей,  обеспечивать  возможность  получения  ими  образования

направлены  на  достижение  нематериального  результата,  выраженного  в

воспитании ребенка и достижении ребенком необходимого в самостоятельной

жизни уровня социализации.

4.  Родительские  правомочия  по  образованию,  воспитанию  родных

детей, защите их прав, интересов выступают одновременно и в качестве их

обязанностей,  занимая  важнейшее  место  в  перечне  всех  личных  прав
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родителей. 

Обязанность  осужденного  родителя  воспитывать  и  развивать

способности родных детей заключаются в заботе о ребенке, в удовлетворении

всех его возрастных жизненных интересов и потребностей, в уважительном

отношении к его человеческому достоинству.

Личные  неимущественные  права  и  обязанности  родителя  –

осужденного, находящегося в условиях изоляции от общества в  значительной

степени  ограничены  уголовно-исполнительным  законодательством  и

реализуются  в  конкретных  формах,  использование  которых  позволяет

осужденным  воздействовать  на  воспитание  и  развитие  родных  детей.  К

таковым формам следует отнести возможность использовать  краткосрочные и

длительные  свидания  осужденных  для  встречи  с  детьми,  использование

телефонной  связи  для  осуществления  переговоров,  почтовую  переписку,

краткосрочные  выезды  осужденных  за  пределы учреждения  для  встречи  с

детьми,  организацию  перевозок  несовершеннолетних  детей  к  осужденным

женщинам за их собственный  счет.

5.  Имущественные  права  родителей,  находящихся  в  изоляции  от

общества,  представляют  собой  юридически  значимую  возможность  по

передаче в собственность родным детям своего имущества, даже при условии,

что  вследствие  такой  передачи,  их  материальное  положение  может

ухудшиться.

Под имущественными обязанностями следует понимать возложение на

осужденного  родителя  установленной  в  СК  РФ  необходимости

предоставления  ребенку  материального  содержания  с  целью  обеспечить

должный уровень его существования, гармоничного развития и воспитания.

Право  осужденного  родителя  содержать  своего  ребенка

корреспондировано в его  обязанность  по содержанию несовершеннолетних

детей  и  вытекает  из  родственной  связи,  базируется  на  норме  СК  РФ,

возникает  на  основании  судебного  акта  или  заключенного  сторонами

алиментного соглашения.
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6.  Семейно-правовая  ответственность  родителя  заключается  в

применении к виновному лицу, установленных в семейном законодательстве

принудительных  мер  воздействия,  влекущих  для  правонарушителя

наступление  негативных  последствий,  ограничивающих  его  личные  или

имущественные права, возлагающих на него дополнительные обязанности, а

в некоторых случаях и лишающих родительских прав.

Семейное  правонарушение  родителя  заключается  в   противоправном

деянии, посягающем на нормальное  психическое, физическое и нравственное

развитие  ребенка,  заключающееся в  уклонении либо  отказе  от  исполнения

предоставленных ему  прав  и  обязанностей по воспитанию и содержанию

ребенка.

7.  Само  по  себе  осуждение  родителя  и  его  возможная  изоляция  от

общества  за  совершенное  преступление,  при  добросовестном  исполнении

родительских обязанностей не могут служить основанием для ограничения

его  в  правах  и  отобрания  ребенка.   Судебным  решением  ограничить

родительские права осужденного возможно установив категоричный запрет

на  общение  с  ребенком,  направление  ему  писем,  ведение  разговоров  по

телефону, на встречи с ребенком в период предоставленных свиданий.

Ограничение  родительских  прав  является  вынужденной  и  временной

мерой семейно-правовой ответственности, целью которой является охрана и

защита  права  ребенка  на  получение  надлежащего  воспитания  в  семье,

уважительное  отношение  к  своей  личности  и  ликвидация  опасного  для

ребенка состояния. 

8.  Лишение  родительских  прав   является  крайней  мерой  семейно-

правовой ответственности родителя,  специальным способом, направленным

на защиту семейных прав ребенка, в случае неисполнения родителями (одним

из  них)  родительских  обязанностей  по  воспитанию  и  материальному

содержанию ребенка, в случает создания для него опасной обстановки.

Проведенное  исследование  позволило  сформулировать   несколько

предложений по совершенствованию законодательства:
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1. Целесообразно установление правила поведения, предоставляющего

возможность  осужденному  родителю,  который  помещен  в  колонию,  иметь

свидания со своими детьми один раз в месяц, несмотря на условия отбывания

наказания, режим и вид исправительного учреждения, для чего необходимо

дополнить  часть  1  статьи  89  УИК  РФ  словами  следующего  содержания:

«Осужденные  к  лишению  свободы,  имеющие  несовершеннолетних  детей,

имеют  право  на  предоставление  им  краткосрочных  свиданий  с  ними

продолжительностью  четыре  часа  и  длительных  свиданий

продолжительностью трое суток в специальном помещении, предназначенном

для,  расположенном  на  территории  исправительного  учреждения  не  реже

одного  раза  в  месяц  вне  зависимости  от  условий  отбывания  наказания,

режима и вида исправительного учреждения».

2. Необходимо дополнение пункта «а» части 1 статьи 97 УИК РФ еще

одним основанием для предоставления краткосрочного отпуска осужденным,

находящимся в  изоляции от  общества,  изложив его  в  следующем виде:  «а

также с целью поддержания и дальнейшего укрепления родственных связей с

детьми,  для  в  целях  осуществления  прав  родителей  и  исполнения

обязанностей, в связи с наступлением дня рождения ребенка, поступлением

ребенка в детский сад или образовательное учреждение, окончанием средней

школы».  Разрешение  на  предоставление  семейного  отпуска  дается

начальником  учреждения,  по  заявлению  родителя  и  при  наличии

доказательств  его  исправления,  отсутствия  дисциплинарных  взысканий,   с

получением согласия на отпуск от органа опеки и попечительства

3. С учетом существующих проблем с занятостью осужденных, в целях

защиты  законных  интересов  ребенка  и  недопущения  ухудшения

материального положения в сравнении с нормами, прописанными в семейном

законодательстве  целесообразно  в  целях  контроля  и  защиты  прав  ребенка

установить  в  обязательном  порядке  регистрацию  алиментных  соглашений,

заключенных с участием осужденного органами опеки и попечительство. 
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	В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 года № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» суду даются рекомендации при разрешении исков об ограничении родительских прав, принимать во внимание осознание родителями виновности своего поведения и наличия стойкого намерения по изменению его в лучшую сторону (п.11).

