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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы ВКР.  В современном мире защита прав человека

является  одной  из  главных  функций  государства.  Статья  45  Конституции

Российской  Федерации1 гласит:  «Каждый  вправе  защищать  свои  права  и

свободы всеми способами, не запрещенными законом». Указанное положение

относится в полной мере и к сфере исполнительного производства. Стороны

исполнительного  производства  –  должник  и  взыскатель  –  имеют  право  на

законное,  своевременное,  не  ущемляющее  их  права,  исполнение  судебных

актов, актов других органов или должностных лиц. Исполнение судебных и

других актов является важной областью юридической практики, отражающей

способность  закона  влиять  на  поведение  человека.При  этом  особую

актуальность  приобретают  правовые  вопросы  по  реализации  исполнения

судебных  и  иных  правовых  актов  и  документов,как  имущественного

характера,  так  и  неимущественного  характера,  что  особо  остро  стоит  в

отношении  такой  социально  уязвимой  категории  граждан  как  осужденные,

отбывающие наказание в виде лишения свободы. Законодательные нормы, как

и правоприменительная практика, в данном аспекте имеет в большей степени

пробелы  и  коллизии,  что  неминуемо  порождает  целесообразность  и

актуальность исследования данного проблемного аспекта отношений.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

возникающие  в  связи  реализацией  исполнения  судебных  и  иных  правовых

актов  и  документов  имущественного  и  неимущественного  характера  с

участием осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Предметом исследования является нормы уголовно-исполнительного,

семейного,  гражданско-процессуального,  исполнительного  законодательства

1Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) //
Российская газета. № 144. 2020. 4 июля.
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РФ, научные доктрины и правоприменительная практика в исследуемой сфере

правоотношений.

Цель ВКРявляетсякомплексный анализ правовых норм, регулирующих

реализацию исполнения судебных и иных правовых актов и документов как

имущественного  характера,  так  и  неимущественного  характера,  с  участием

осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  выявление

пробелов  и  проблем  правового  регулирования  исследуемой  сферы

правоотношений и определение путей их устранения.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

-  рассмотрены  общие  правила  исполнительных  действий  и  мер

принуждения исполнения по российскому законодательству;

- раскрыт статус осужденного как субъекта исполнительных действий и

порядок  взыскания  денежных средств  по  исполнительному листу  с  данной

категории лиц;

-  выявленыособенности  обеспечения  права  общения  с  ребенком

родителю, осужденному к лишению свободы, по исполнительному документу;

-  исследованы  проблемы  исполнительных  действий  по  взысканию

алиментов с родителей, осужденных к лишению свободы.

Степень  научно  разработанности  исследования  включает  в  себя

труды следующих авторов:С.Н.  Бакунин,  Е.С.  Брылякова,  Е.В.  Емельянова,

Е.Ю. Марухно, И.С. Онищенко, Д.А. Упоров, В.Ф. Южанин.

Однако современная цивилистика практически не знает трудов, в рамках

которых  так  или  иначе  исследованы  специфические  черты  участия

осужденных к лишению свободы в исполнительном производстве в семейно-

правовой сфере. Это обстоятельство обуславливает новизну выбранной темы.

Нормативную  базу  исследованиясоставилиКонвенция  о  правах

ребенка  1990  г.,  Конституция  РФ,  Гражданский  кодекс  РФ  (часть  третья)

(далее – ГК РФ), Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее –

КоАП  РФ),  Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производстве»,

Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс РФ
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(далее  –  УИК  РФ),  Уголовный  кодекс  РФ  (далее  –  УК  РФ),  Уголовно-

исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ),Постановление Правительства

РФ от 28.08.2009№ 699 «Об изменении условий проведения эксперимента по

государственной  поддержке  предоставления  образовательных  кредитов

студентам  образовательных  учреждений  высшего  профессионального

образования,  имеющих  государственную  аккредитацию»,  Распоряжение

Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития УИС РФ до

2020  года»,  Соглашение  государственных  органов  и/или  других  субъектов

права  от  25.11.2015  №  0001/43/01-81180  «О  взаимодействии  Федеральной

службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний».

Методология  и  методы  исследования.Составили  общенаучныеи

частно-научные  методы.  Общенаучные  методы:  анализ,  синтез,

структурирование,  дедукция,  индукция.  Частно-научные:  логический,

формально-юридический,  сравнительно-правовой  анализ,  правовое

прогнозирование.

Эмпирической  основой  исследования  являются  результаты  анализа

судебной практики в исследуемой нами сфере.

Результатом нашего исследования являются следующие предложения:

1)  Ужесточение  размера  административного  штрафа  за  не

предоставление  права  на  общение  с  ребенком  другому  родителю  по

исполнительному листу;

2)  В  связи  с  тем,  что  нельзя  исполнить  санкцию,  предусмотренную

административным  законодательством,  по  передаче  ребенка  другому

родителю, то считается возможным введение мер пресечениядля обеспечения

принудительного  исполнения  решения  суда  по  предоставлению  права,

родителю-осужденному  к  лишению  свободы,  на  общение  с  ребенком:

передача  ребенка  органам  опеки  и  попечительстваза  фактическое

укрывательство ребенка от законных встреч с родителем1;

1 Приложение № 1
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3)  Организация  большего  количества  мест-ожидания  и

времяпровождения для детей в исправительных учреждениях (далее – ИУ),

где содержатся родители;

4)  Увеличение  количества  свиданий  и  телефонных  разговоров

осужденным к лишению свободы, у которых имеются дети для поддержания

благоприятных  связей  между  родителем  и  ребенком  и  поддержания

благоприятного развития ребенка;

5)  Ввести  в  соответствующий  раздел  Семейного  кодекса  РФ,

регулирующую права и обязанности родителей и детей, нормы, которые будут

закреплять осужденного к лишению свободы как участника семейно-правовых

отношений или предусмотреть разъяснения Верховного Суда РФ;

6) Предоставление рабочих мест осужденным к лишению свободыдля

выплаты алиментных обязательств;

7)  Увеличение  срока  давности  по  исполнительным  листам  для

осужденных к лишению свободы с 3-х лет до 5;

8)  Предоставление  возможности  взять  беспроцентную  рассрочку

осужденным  к  лишению  свободы  для  оплаты  долгов  по  исполнительным

листам (на примере образовательного кредита).

Структура работы. Структурно работа состоит из введения, двух глав,

объединяющих  четыре  параграфа,  заключения  и  списка  использованных

источников.  Во  введении  раскрывается  актуальность  выбранной  темы,

обозначены  цель  и  задачи  исследования.  Первая  глава  заключается  в

рассмотрении общей характеристики исполнительных действий в отношении

осужденных к лишению свободы. Во второй главе проводится исследование

механизма реализации исполнительных документов с участием осужденных к

лишению свободы в семейно-правовой сфере. В заключении описаны выводы,

которые вытекают из проведенного исследования.
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ

1.1. Общие правила исполнительных действий по российскому
законодательству

В  соответствии  с  положениями  ст.  64  Федерального  закона  РФ  от

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 (далее – Закон №

229-ФЗ),к  исполнительным  действиям  относятся  действия,  совершаемые

судебным  приставом,  направленные  на  создание  условий  для  применения

принудительных  мер,  а  также  на  принуждение  должника  к  полному,

правильному  и  своевременному  исполнению  требований,  содержащихся  в

исполнительном листе.

Под  исполнительным  документом  понимается  документ,

подготовленный в соответствии с требованиями Закона № 229-ФЗ, выданный

компетентным  уполномоченным  органом  (лицом)  и  подлежащий

принудительному  исполнению,  что  может  послужить  основанием  для

возбуждения  исполнительного  производства  судебным  приставом-

исполнителем.

Можно выделить два вида исполнительных документов:

исполнительные документы, содержащие требования к имуществу;

 исполнительные  документы,  содержащие  требования

неимущественного характера.

Алгоритм  выполнения  исполнительных  действий  в  процессе

производства  регламентируется  положениями  Федерального  закона  РФ  №

229-ФЗ «Об исполнительном производстве», ведомственными актами, среди

1 Об исполнительном производстве: федеральный закон РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ
(ред. от 22.12.2020) // Российская газета. № 223. 6 октября. 2007; 2020. № 293-294.
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которых особое внимание имеют соглашения, заключаемые между ФССП и

ФСИН России - «О взаимодействии Федеральной службы судебных приставов

и  Федеральной  службы  исполнения  наказаний»  -  ФССП  России  и  ФСИН

России подписали 25.11.2015 № 0001/43/01-811801 (далее - Соглашение).

Федеральный  закон  «Об  исполнительном  производстве»  не  содержит

нормативного  определения  понятия  «исполнительное  производство»,

ограничиваясь  лишь  указанием  на  общие  положения.  Однако,  исходя  из

признаков, которыми оно обладает,  а также тех задач, которые решаются в

ходе его осуществления можно дать следующее определение.

Исполнительное производство - это деятельность судебных приставов-

исполнителей  и  других  участников  правоотношений,  складывающихся  в

процессе  реализации  судебных  исполнительных  листов  и  иных

исполнительных документов,  указанных в  ст.  12  Федерального  закона  «Об

исполнительном производстве» посредством государственного принуждения,

и  осуществляемая  в  целях  защиты  нарушенных  прав,  свобод  и  законных

интересов граждан и организаций.

Основанием для возбуждения исполнительного производства является

решение  судебного  пристава-исполнителя,  вынесенное  в  процессе

принудительного исполнения исполнительного листа о взыскании расходов на

исполнение исполнительных действий и исполнительного сбора, наложенного

судебным приставом в процессе исполнения исполнительного листа.

Говоря об источниках исполнительного производства,  стоит отметить,

что таковыми являются положения Конституции РФ, Федеральный закон «Об

органах  принудительного  исполнения»2,  Федеральный  закон  «Об

исполнительном производстве».

1 О  взаимодействии  Федеральной  службы  судебных  приставов  и  Федеральной
службы  исполнения  наказаний:  Соглашение  государственных  органов  и/или  других
субъектов права от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180 // Бюллетень ФССП. № 2. 2016.

2Об органах принудительного исполнения: Федеральный закон РФ от 21.07.1997 №
118-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №
30. Ст. 3590; Российская газета. 2019. № 296.



9

Характерным  для  данного  вида  административного  производства

является  основной  субъект  исполнительных  правоотношений  –  орган

принудительного  исполнения.  Ст.  5  Федерального  закона  «Об

исполнительном  производстве»  возлагает  обязанность  принудительного

исполнения  на  Федеральную  службу  судебных  приставов  и  ее

территориальные  органы.  Таким  образом,  органами  принудительного

исполнения судебных актов и  актов  других  органов  являются  Федеральная

служба  судебных  приставов  Российской  Федерации  и  службы  судебных

приставов субъектов Российской Федерации.

Судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей

подразделяются  на  судебных  приставов  по  обеспечению  установленного

порядка деятельности судов и судебных приставов-исполнителей. 

Судебный  пристав-исполнитель  возбуждает  исполнительное

производство  на  основании  исполнительного  документа  по  заявлению

взыскателя.

Коротко говоря о самих исполнительных действиях, стоит отметить, что

сами  исполнительные  действия  это  совершаемые  судебным  приставом-

исполнителем в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительным

производстве» действия, направленные на создание условий для применения

мер  принудительного  исполнения,  а  равно  на  понуждение  должника  к

полному,  правильному  и  своевременному  исполнению  требований,

содержащихся в исполнительном документе. Судебный пристав-исполнитель

вправе совершать следующие исполнительные действия:

1.  вызывать  стороны  исполнительного  производства  (их

представителей),  иных лиц  в  случаях,  предусмотренных законодательством

Российской Федерации;

2.  запрашивать  необходимые  сведения,  в  том  числе  персональные

данные,  у  физических  лиц,  организаций  и  органов,  находящихся  на

территории Российской Федерации;
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3. проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов,

по исполнению исполнительных документов;

4. с разрешения в письменной форме старшего судебного пристава (а в

случае  исполнения  исполнительного  документа  о  вселении  взыскателя  или

выселении  должника  -  без  указанного  разрешения)  входить  без  согласия

должника в жилое помещение, занимаемое должником;

5. взыскивать исполнительский сбор;

6.  проводить  проверку  правильности  удержания  и  перечисления

денежных средств по судебному акту, акту другого органа или должностного

лица, а также правильности списания с лицевого счета должника в системе

ведения реестра и счетах депо в депозитариях.

Лицами, участвующими в исполнительном производстве, являются:

1)  взыскатель  и  должник  (далее  также  -  стороны  исполнительного

производства);

2)  лица,  непосредственно  исполняющие  требования,  содержащиеся  в

исполнительном документе;

3) иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в

исполнительном документе (переводчик, понятые, специалист, лицо, которому

судебным  приставом-исполнителем  передано  под  охрану  или  на  хранение

арестованное имущество, и другие).

Непосредственное  осуществление  функций  по  принудительному

исполнению  судебных  актов  возлагается  на  судебных  приставов-

исполнителей.  В  основе  исполнительных  действий  и  мер  принудительного

исполнения лежат исполнительные документы:

1.исполнительные  листы,  выдаваемые  судами  общей  юрисдикции  и

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов;

2. судебные приказы;

3.нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов;

4.удостоверения выдаваемыми комиссиями по трудовым спорам.
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Первым  этапом  исполнительного  производства  судебных  приставов

является  возбуждение  дела.  Судебный  пристав  проверяет  полученные

исполнительные  документы  на  соответствие  ст.  13  Закона  №  229-ФЗ  и

принимает  решение  о  возбуждении  исполнительного  производства  или  об

отказе  в  возбуждении  исполнительного  производства,  а  также  принимает

решение о возбуждении исполнительного производства или решение об отказе

в возбуждении исполнительного производства.

Вторым  этапом  производства  является  уведомление  сторон  о

производстве. Копии решения о возбуждении исполнительного производства

направляются сторонам исполнительного производства.

Исполнительные  листы,  выдаваемые  на  основании  судебных  актов,

могут быть предъявлены к исполнению в течение 3-х лет со дня вступления

акта в законную силу.

Лица,  участвующие  в  исполнительном  производстве,  получают

извещение  о  времени  и  месте  совершения  исполнительных  действий  или

применения  мер  принудительного  исполнения.  Извещения,  которые

адресованы  к  должнику  направляются  по  адресам,  которые  указаны  в

исполнительном  листе,  и  направляется  по  месту  жительства  или

местонахождению данного лица. В нашем случае извещение отправляется по

адресу  исправительного  учреждения,  где  осужденный  отбывает  наказание.

Повестка отправляется по почте специально уполномоченным на то лицом, и

вручается гражданину лично.

Третий  этап  -  отправка  судебных  приставов  в  банки,  кредитные

организации и Пенсионный фонд. При получении отрицательных ответов и

(или)  в  случае,  если  имущества  (денег)  должника  недостаточно  для

выполнения  требований  исполнительных  документов  в  полном  объеме,

запросы  направляются  в  другие  регистрирующие  органы.  На  этом  этапе

запросы о наличии средств или имущества, в том числе, могут быть получены

по месту отбывания наказания должником в учреждениях УИС.
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Четвертый этап связан с прямым взысканием задолженности. Взыскание

на заработную плату и другие  доходы должника осуществляется  судебным

приставом на основании решения о взыскании на заработную плату и другие

доходы  должника,  где  судебный  пристав  устанавливает  сумму  вычета  в

соответствии с частью 2, 3 ст. 99 Закона № 229-ФЗ.

На пятом этапе, при отсутствии средств на счетах должника, судебный

пристав-исполнитель принимает все возможные меры для поиска имущества,

принадлежащего должнику, с целью его продажи и погашения существующей

задолженности.

Мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в

исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-

исполнителем  в  целях  получения  с  должника  имущества,  в  том  числе

денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу.

Мерами принудительного исполнения являются:

1)  обращение  взыскания  на  имущество  должника,  в  том  числе,  на

денежные средства и ценные бумаги;

2)  обращение  взыскания  на  периодические  выплаты,  получаемые

должником  в  силу  трудовых,  гражданско-правовых  или  социальных

правоотношений;

3)  обращение  взыскания  на  имущественные  права  должника,  в  том

числе, на право получения платежей по исполнительному производству;

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю;

5) принудительное выселение должника из жилого помещения.

Завершающим  этапом  исполнительного  производства  является  его

завершение.  Исполнительные  документы  и  решения  судебного  пристава,

выданные за вычетом из заработной платы и других доходов осужденного и

исполненные при отбывании наказания  в  виде  лишения свободы в  полном

объеме,  возвращаются  в  отдел  судебных  приставов,  направив  их  вместе  с

соответствующие отметки об  исполнении,  на  основании которых судебный

пристав принимает решение о прекращении исполнительного производства.
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Когда  точный  порядок  исполнения  неясен,  следует  придавать

полномочию  суда  (другого  органа,  исполняющего  документ)  разъяснять

порядок  исполнения,  в  том  числе  и  порядок  совершения  отдельных

исполнительных  действий  в  случае,  если  этот  порядок  не  урегулирован

законом  или  в  законодательном  порядке  имеются  пробелы  (ст.  32

Федерального  закона  от  2  октября  2007  г.  № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве»).  Обращение  за  разъяснением  порядка  исполнения  в

неурегулированных  законом  случаях  к  суду  гарантирует  соблюдение  прав

взыскателя  и  должника,  а  также  других  лиц  при  исполнении,  а  также

минимизирует  вероятность  обжалования  действий  (бездействия)  судебного

пристава в противоположность случаям, когда судебный пристав действует в

неурегулированных законом случаях по своему усмотрению.

Поэтому в случаях, когда в исполнительном документе, помимо меры

исполнения (обеспечение права на общение с ребенком), указаны конкретные

действия  по  принудительному  исполнению  исполнительного  документа,

судебный  пристав  обязан  такой  исполнительный  документ  принять  к

исполнению,  но не  связан  его  указаниями в  части  применения конкретных

действий неимущественного характера.

Исполнительное производство прекращается судом в случаях:

1)  смерти  взыскателя-гражданина  (должника-гражданина),  объявления

его умершим или признания безвестно отсутствующим;

2)  утраты  возможности  исполнения  исполнительного  документа,

обязывающего должника совершить определенные действия (воздержаться от

совершения определенных действий);

3)  отказа  взыскателя  от  получения  вещи,  изъятой  у  должника  при

исполнении исполнительного документа, содержащего требование о передаче

ее взыскателю.

Исполнительное  производство  в  правовом  государстве  это,  как

неотъемлемый  элемент  государственных  полномочий,  позволяющий

государству  защищать  права  граждан.  Именно  поэтому,  в  Российской
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Федерации  принимаются  законодательные  акты  для  выделения  органа

судебных  приставов,  в  отдельных  механизм  государственного  влияния.  Но

при  всех  усилиях  государственных  органов,  невозможно  ввести  норму,

которая  будет  исполняться  без  каких-либо  проблем,  связанных  с  их

реализацией.

Эффективность того, насколько хорошо, государство заботится о своем

населении,  может свидетельствовать  деятельность  органов исполнительного

производства.  Судя  по  количеству  случаев,  когда  были  не  исполнены

полностью или исполнены, но лишь в какой-то отдельной мизерной части.

Чем чаще проявляются данные случаи, тем сильнее проявляется негодование и

недовольство населения по поводу полезности данного института в правовом

государстве, да и вообще в целом способно ли государство в полном объеме

исполнять задачи, которые взяло на себя.  Исходя из вышесказанного, остро

встает  вопрос  о  совершенствовании  института  осуществляющего

исполнительное  производство1.  Мы  считаем,  что  государство  сделало  бы

огромный  шаг  к  пути  совершенствования  работы  судебных  приставов

исполнителей,  если  бы  оно  придумала,  норму,  которая  бы,  позволяла

поощрять  граждан,  которые  исполняют  судебные  постановления  в  срок  и

добровольно, без вмешательства приставов.

Рассматривая  опыт  зарубежных  стран,  мы  пришли  к  выводу,  что

государства имеющие частные системы судебных принципов, довольно-таки

успешно  реализуют  принудительное  исполнение.  Нельзя  сказать,  что

государство  полностью  пустило  на  самотек,  данный  процесс,  ведь  именно

государство  устанавливает  тарифы  и  компетенцию  данных  органов.

Интересен и тот факт, что частный судебный пристав подконтролен органам

юстиции и подотчетен государству.

Как показывает практика государства по-разному видят, суть и значение

работы судебных приставом, к примеру, в Республике Казахстан реализуется

исполнительное  производство  в  большинстве  своем  от  воли  взыскателя,
1 Рассохина А.А. Некоторые проблемы исполнительного производства в Российской

Федерации // Молодой ученый. 2016. № 21 (125).
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проще  говоря  если  взыскатель  не  заинтересован  в  исполнительном

производстве, то и государство не будет принуждать кого-либо действовать в

этом  направлении.  Если  же  взыскатель,  мотивирован,  воспользоваться

услугами судебных приставов-исполнителей, то в данном случае государство

только санкционирует его деятельность, через суд.

Во  многих  государствах  своя  система  и  принципы  работы

исполнительного производства и было бы не целесообразно анализировать все

случаи и факты пользования услугами судебных приставов-исполнителей, но

некоторая группа стран представляет наибольший интерес только потому, что

они пользуются какой-то своей особенностью в данной сфере. К примеру, в

таких  странах  как:Франции,  соединенных  штатов  Америки,  Канаде

используются  наиболее  эффективные  методы  стимулирования  работы

исполнителей.  Если,  проанализировав,  работу  органов,  реализующих

исполнительное  производство,  то  можно  заметить,  что,  согласно  судебным

актам,  происходит  передача  доли  илиабсолютно  всех  полномочий  к  ним.

Именно  это  гарантирует,  заинтересованность  исполнительных  органов  в

успешном  выполнении  задач,  стоящим  перед  ними.  Все  это,  скорее  всего,

связано с целью государства уменьшить бюджетные затраты государства.

Хотелось  бы отметить,  то  факт,  что государство не могло полностью

поручить исполнительное производство в руки государственных органов, оно

также  наделило  полномочиями  в  сфере  контроля  судам  и  прокуратуре.

Именно  эти  органы  выполняют  задачи  по  решению  проблем,  связанных  с

упущенным  временем  взыскателя  при  предъявлении  судебного  документа.

Что же касается прокуратуры, то она больше выполняет надзорную функцию,

не более того.

Проанализировав  специализированные  нормы  о  порядке  обращения

взыскания  на  собственность  должника-организации,  можно  сделать

заключение,  то  что  в  соответствии  с  ст.  18  Закона  при  наличии факторов,

препятствующих совершению исполнительных операций, судебный пристав-

исполнитель  согласно  собственной  инициативе  либо  заявлению  сторон,  а
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также  сами  стороны  имеют  право  обратиться  в  суд  либо  иной  орган,

сделавший  исполнительный  документ,  с  заявлением  о  отсрочке  либо  об

рассрочке его исполнения, а также о изменении метода и порядка исполнения.

Вероятность  изменения  способа  и  порядка  исполнения  постановления  суда

предусмотрена  и  действующим  ГПК  российской  федерации  (ст.  203).

Недостаток денежных средств у должника-организации мешает исполнению

постановления суда о взыскании денежных средства, таким образом, в этом

случае  есть  все  причины  преобразовать  порядок  и  метод  исполнения

постановления  и  передать  взыскателю  конкретное  имущество  должника.

Подобным способом, современное исполнительное производство нуждается в

совершенствовании, так как оно представляет значительную роль, представляя

собой  конечную  стадию  гражданского  процесса.  Так  как  именно  для

настоящего исполнения судебных актов гражданин обращается в суд.

Таким образом, исполнительное производство регулируется как Законом

№ 229-ФЗ, так и соглашением между ФССП и ФСИН. Однако сравнительно-

правовой  анализ  нормативно-правовых  актов  показывает  об  отсутствии

важного термина для исследования – «исполнительное производство».

Из правового анализа следует, что  исполнительное производство - это

деятельность  судебных  приставов-исполнителей  и  других  участников

правоотношений,  складывающихся  в  процессе  реализации  судебных

исполнительных листов и иных исполнительных документов, указанных в ст.

12  Закона  №  229-ФЗ  посредством  государственного  принуждения,  и

реализуемая в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов

граждан и организаций.

Исполнительное  производство  складывается  из  исполнительных

действий и имеет 6 этапов осуществления.
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1.2. Осужденный как участник исполнительных действий. Порядок
взыскания денежных средств с осужденного по исполнительному

листу

В  деле  предупреждения  преступлений  важная  роль  принадлежит

реальному наступлению ответственности за совершенное преступление. При

этом речь  идет  не  только  об  уголовной ответственности,  выражающейся  в

применении  конкретноговида  наказания  и  его  исполнении,  но  и  о  других

видах  ответственности,  вытекающейиз  назначенногонаказания  и

егоисполнения,  в  частности  о  гражданско-правовой.  В.А.  Рыбаков  пишет:

«Следует  учитывать  особенности  гражданско-правовой  ответственности,

проявляющиеся в ее имущественноми восстановительном (компенсационном)

характере:  для  нарушителя  наступают  отрицательные  последствия  в  виде

определенных  потерь  в  его  имуществе,  а  для  потерпевшего  лица  –  это

восстановление прежнегоимущественногоположения»1.

Общие  основания  деликтной  гражданско-правовой  ответственностиза

причиненный  вред  определены  ст.  1064  ГК  РФ,  согласно  которойвред,

причиненный имуществуюридического лица, подлежит возмещению в полном

объемелицом,  егопричинившим.  ВГК  РФобязательствам,  возникающим

вследствие причинения вреда, посвящены ст. 1064–1098 ГК РФ2.

Вопросы  исполнения  судебных  актов  приобретают  особую

актуальность,  когда  речь  заходит  о  необходимости  восстановления

нарушенных  прав  при  совершении  преступления  или  исполнении  других

исполнительных  документов,  которые  не  имеют  прямого  отношения  к

1 Рыбаков В.А.  Роль гражданского права в  формировании правосознания граждан
(уголовно-исполнительные аспекты). Уфа, 1991. С. 40.

2 Гражданский кодекс РФ (часть третья): Федеральный закон РФ от 26.11.2001 г. №
146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Российская газета. 2001. № 233; 2019. № 60.
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совершенным  противоправным  действиям,  а  касаются  лиц,  находящихся  в

местах лишения свободы.

Практика погашения исков осужденными свидетельствует о том, что его

удельный  вессоставляет  всего1  %,  поэтомубольшинстволиц,

освобожденныхиз  мест  лишения  свободы,  продолжают  оставаться

должниками.  Некоторые  из  них  не  только  не  стремятся  погасить

задолженность, но и с целью уклонения от уплаты меняют место жительства,

работы или прибегают  к  иным уловкам.  В отношении таких  лиц было бы

целесообразным предусмотреть меры правового характера,  обеспечивающие

возмещениепричиненного  ущерба.  Значительные  гарантии

возмещенияущерба,  причиненного  преступлением,  мог  бы  обеспечить

нормативный  акт,  дающий  право  органам  внутренних  дел  при  выдаче

паспорта  лицу,  освобожденномуиз  ИУ,  указывать  в  этом  документе  сумму

задолженности по исполнительным листам. После погашения задолженности

паспорт по ходатайству владельца мог бы быть заменен1.

Удержанияпо  исполнительнымлистам  производятся  в  порядке

очередности, установленной Федеральнымзакономот 2 октября2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве».

Так,  ст.  111  указанного  Закона  относит  к

первойочередитребованияповзысканиюалиментов,  возмещениювреда,

причиненногоздоровью, а также возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в

результате смерти кормильца. Во вторую очередьудовлетворяютсятребования

работников, вытекающиеиз трудовыхправоотношений. Ущерб, причиненный

частной собственности граждан, удовлетворяетсялишь в пятуюочередь.

Реализация исполнительных действий независимо от местонахождения

лица  (в  местах  лишения  свободы  или  на  свободе)  возможно  только  при

условии наличия исполнительного документа.

Перед  тем  как  раскрыть  правовой  статус  осужденного  к  лишению

свободы  как  участника  исполнительных  действий,  необходимо  указать
1Ирисханов  С.А.  Ответственность  с  участием  осужденных  за  причиненный  вред

(гражданско-правовой аспект) //Уголовно-исполнительное право. 2013. №. 2. С. 49.
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перечень лиц,  участвующих в  исполнительном производстве.  Так,  согласно

Закону № 229-ФЗ к субъектам данных правоотношений относятся:

1. взыскатель и должник.Говоря о такой категории лиц как осужденные,

стоит  отметить,  что  они  будут  являться  должниками  в  том  случае,  когда

государство или иные лица будут пытаться взыскать с них денежные средства.

Например, алиментные обязательства;

2.  лица,  непосредственно  выполняющие  требования,  содержащиеся  в

исполнительном  листе.К  таким  лицам  могут  относиться  родители,

содержащие детей в период отбывания наказания другого родителя. Одним из

требований может являться предоставление права на общение с ребенком;

3.  другие  лица,  способствующие  выполнению  требований,

содержащихся  в  исполнительном  документе  (переводчик,  понятые,

специалист, лицо, которому судебным приставом-исполнителем передано под

охрану или на хранение арестованное имущество, органы опеки и другие).

Говоря о правах и обязанностях сторон исполнительного производства,

стоит отметить, что Федеральный закон «Об исполнительном производстве»

закрепляет основные права и обязанности сторон, которые непосредственно

относятся  и  к  осужденному как  к  субъекту  исполнительного  производства.

Осужденный в процессе исполнительного производства вправе знакомиться с

материалами исполнительного производства, делать из них выписки, снимать

с них копии, представлять дополнительные материалы, заявлять ходатайства,

участвовать  в  совершении  исполнительных  действий,  давать  устные  и

письменные  объяснения  в  процессе  совершения  исполнительных  действий,

приводить  свои  доводы  по  всем  вопросам,  возникающим  в  ходе

исполнительного производства.

Следует  отметить,  что  правовой  статус  осужденных  основывается  на

правовом статусе гражданина (лица), а законодательство ограничивает его в

соответствии с положениями уголовного-исполнительного законодательства.

Пенитенциарная  система  представляет  собой  специфическую  социальную
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среду, в масштабах которой осуществляется человеческая жизнедеятельность,

регулируемая законом.

Осужденный  в  процессе  исполнительного  производства  вправе

ознакомиться с материалами исполнительного производства,  сделать из них

выписки, сделать их копии, представить дополнительные материалы, подать

ходатайство,  принять  участие  в  исполнении  исполнительных  действий,

предоставить  Устные  и  письменные  объяснения  в  процессе  совершения

исполнительных  действий,  дают  свои  аргументы  по  всем  вопросам,

возникающим в ходе исполнительного производства.

Известно,  что  в  местах  лишения  свободы  на  имя  осужденного

открывается личный счет, и именно он и находящиеся на нем средства могут

впоследствии  стать  источником  погашения  задолженности  по

исполнительному листу.  В этой ситуации,  после получения такого  запроса,

учреждение  системы  исправительных  учреждений  обязано  предоставить

информацию о наличии средств от осужденного и возможных поступлениях

на счет, если должник работает.

Решение судебного пристава об исполнении взысканий направляется в

соответствующее  учреждение  пенитенциарной  системы,  где  производится

дальнейшее списание средств, поступивших на лицевой счет должника.

Исполнительные документы и решения судебного пристава, выданные

за  вычетом  из  заработной  платы  и  других  доходов  осужденного  и  не

исполненные в течение срока отбывания наказания в виде лишения свободы в

полном  объеме  после  освобождения  лица,  отбывающего  наказание,

возвращаются  в  отдел  судебных  приставов,  который  прислал  им

соответствующие  записи  о  сделанных  вычетах.  В  дальнейшем оформление

этих исполнительных документов осуществляется в общем порядке.

При  осуществлении  исполнительных  действий  в  отношении  лиц,

находящихся в местах лишения свободы, следует отметить, что этим лицам

должны  быть  предоставлены  разъяснения  о  праве  обжалования  действий

(бездействия)  должностных  лиц  и  органов,  осуществляющих  меры
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правоприменения. Обжаловать могут как административно, так и в судебном

порядке  действия  (бездействие)  учреждений,  исполняющих  уголовные

наказания, а также действия (бездействие) судебных приставов.

Взыскания  в  соответствии  с  исполнительными  документами

применяются  к  заработной  плате,  пенсии  или  другим  доходам  лиц,

отбывающих  наказание  в  исправительных  учреждениях,  в  том  числе  в

лечебных  исправительных  учреждениях  (далее  именуемых  ЛИУ),  в

профилактических  учреждениях  (далее  -  ЛПУ),  а  также  следственных

изоляторах (далее - следственный изолятор), когда они выполняют функции

ИУ.

При  обращении  взыскания  на  заработную  плату  и  иные  доходы

должника Законом установлен предельный максимальный размер денежных

средств,  допустимых  для  удержания,  –  50  %  (общее  правило);  70  %  –  в

случаях,  предусмотренныхп.  3  ст.  99  Закона:  при  взыскании  алиментов  на

несовершеннолетних  детей;  возмещениивреда,  причиненного  здоровью;

возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца;

возмещении  ущерба,  причиненного  преступлением.  Размер  удержаний  из

заработной  платы  и  иных  доходовдолжника  исчисляется  из  суммы,

оставшейся после удержания налогов (п. 1 ст. 99)1.

Действующимзаконодательствомспециально  определенпорядок

начисления суммывзыскания из заработка должника, отбывающего наказание

(ст.  100 Закона).  Взыскание по исполнительным документам обращается на

заработную  плату  граждан,  осужденных  к  исправительным  работам,  за

вычетом  удержаний,  произведенных  по  приговору  или  постановлению

суда.Взыскание  по исполнительным документам обращается  на  заработную

плату,  пенсию  или  иные  доходы  граждан,  отбывающих  наказание  в

исправительных  учреждениях,  в  том  числе  лечебных  исправительных

учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях,  а  также  в

1 Ирисханов  С.А.  Ответственность  с  участием осужденных за  причиненный вред
(гражданско-правовой аспект) //Уголовно-исполнительное право. 2013. №. 2. С. 49-50.
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следственных  изоляторах  при  выполнении  ими  функций  исправительных

учреждений в отношении указанных граждан.

Применение положений данной статьи Закона должно производиться с

учетомтребований ч. 3 ст. 107 УИК РФ, согласно которой в исправительных

учреждениях  на  лицевой счет  осужденных зачисляется  независимо от  всех

удержаний не менее 25 процентов начисленных им заработной платы, пенсии

или  иных  доходов,  а  на  лицевой  счет  осужденных,  достигших  возраста,

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с

законодательством  Российской  Федерации,  осужденных,  являющихся

инвалидами  первой  или  второй  группы,  несовершеннолетних  осужденных,

осужденных  беременных  женщин,  осужденных  женщин,  имеющих детей  в

домах  ребенка  исправительного  учреждения,  -  не  менее  50  процентов

начисленных им заработной платы, пенсии или иных доходов1.

Вопросы  исполнительного  производства  в  отношении  осужденных,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  также  были  отражены  в

Соглашении, указанном выше. По получении решения судебного пристава о

возбуждении  исполнительного  производства  в  отношении  осужденного

должника,  содержащегося  в  учреждении,  учреждение,  исполняющее

наказание, организует его немедленную доставку осужденному должнику за

подписью и  в  течение  трех  рабочих  дней  направляет  судебному  приставу,

соответствующему  структурному  подразделению  территориального  органа

ФССП России,  квитанции о получении вышеуказанного постановления или

второму экземпляру предупреждения о наличии уголовной ответственности.

Затем  ИУ  немедленно  принимает  меры  по  трудоустройству  осужденного

должника  в  соответствии  с  требованиями  УИК  РФ,  предоставляет

информацию о размере средств,  находящихся  в  личном счете  осужденного

должника,  о  сумме  и  источниках  средств,  полученных  осужденным

должником (заработная плата, переводы и т. д.). Как правильно заметила Е.В.

Емельянова  «Создание  любого  производства  в  учреждениях,  в  которых
1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Российская газета. 1997. № 2; 2021. № 76.
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применяются уголовные наказания, - это не принуждение человека к работе, а

способ его адекватного включения в социально значимые отношения1».

Обязательное привлечение осужденных к общественно полезному труду

является  одной  из  мер  реализации  уголовно-исполнительной  политики

государства.  Законодательством  Российской  Федерации  на  уголовно-

исполнительную  систему  возложены  задачи  по  обеспечению

профессионального  обучения  и  трудовой  занятости  осужденных,  которые

способствуют  их  исправлению,  ресоциализации  и  правопослушному

поведению  в  период  отбывания  наказания,  создают  предпосылки  для

успешной адаптации в обществе после освобождения2.

Подводя  итог,  стоит  отметить,  что  осужденный  является  одним  из

субъектов  исполнительного  производства,  который наделен  определенными

правами  и  обязанностями.  В  данных  правоотношениях  они  являются

должниками.  Сравнивая объем прав и обязанностей должника и взыскателя,

следует отметить, что из-за разного правового статуса должник, разумеется,

обладает  большим  объемом  обязанностей  и  меньшим  объемом  прав  по

сравнению с взыскателем.

1Емельянова Е. В. Влияние реформирования уголовно-исполнительной системы на
организацию труда осужденных // Вестник Владимирского юридического института. 2011.
№ 1 (18). С. 7-12.

2Ручкин Ф. Трудовая адаптация осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2009. № 4. С. 8–9.
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ С УЧАСТИЕМ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ

СВОБОДЫ В СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

2.1. Обеспечение права общения с ребенком родителю, осужденному к
лишению свободы, по исполнительному документу

Учитывая специфику специального контингента, находящегося в местах

лишения  свободы,  исполнительные  документы  имущественного  характера,

как  правило,  предъявляются  к  исполнению,  предполагающему  взыскание

денежных  средств  или  передачу  имущества1.Однако  помимо  этого,

исполнительные документы возможны и неимущественного  характера.  Так,

это  может  быть  семейно-правовая  сфера,  а  именно,  право  на  общение  с

ребенком, что является отношением неимущественного характера.

Исполнительные  производства  по  требованиям  неимущественного

характера  существенно  отличаются  от  исполнительных  производств  по

имущественным  взысканиям  методами  исполнения  и  трудностями,

возникающими при исполнении.

Особенность этой группы исполнительных производств заключается в

том, что в отличие от группы взысканий имущественного характера отдельные

виды  исполнительных  производств  по  неимущественным  взысканиям

обладают  значительной  индивидуальной  спецификой  (например,

исполнительное производство с участием осужденных к лишению свободы),

влияющей  на  существенные  отличия  в  порядке  исполнения  по  отдельным

исполнительным производствам. Поэтому общие правила, универсальные для

всех исполнительных производств неимущественного характера, минимальны.

1 Упоров  Д.А.  Осуществление  исполнительных  действий  в  отношении  лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018.
№ 2 (35). С. 188.
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Таким образом, неимущественные отношения могут включать семейные

правоотношения,  а  именно отношения,  связанные  с  обеспечением права  на

общение  с  ребенком.  Осужденные  родители  (за  исключением  вопросов

отсрочки  отбывания  наказания  в  рамках  ст.  82  УК  РФ1),  практически  не

анализируются  научным  юридическим  сообществом  в  рассматриваемом

качестве.

Говоря о гарантиях реализации прав и законных интересов осужденных,

являющихся  родителями,  хотелось  бы  обратить  внимание  на  несколько

аспектов.

Во-первых,  необходимо  отметить,  что  как  на  уровне  международных

правовых  актов,  так  и  на  уровне  российского  законодательства  видна

тенденция к повышению внимания к рассматриваемой категории осужденных,

обеспечению  их  правового  положения.  Так,  в  Конвенции  ООН  о  правах

ребенка  говорится,  что  дети  должны  быть  защищены  от  всех  форм

дискриминации  или  наказания  на  основе  статуса  или  деятельности  их

родителей и что во всех действиях, касающихся детей, наилучшие интересы

ребенка  должны  приниматься  во  внимание  в  первую  очередь2.  Также  в

указанном  документе  закреплено  право  ребенка  поддерживать  контакт  с

родителем, с которым он разлучен.

Кроме  того,  следует  отметить  также  появление  особого

самостоятельного  европейского  документа,  направленного  на  защиту  прав

детей, чьи родители находятся в местах лишения свободы. В 2018 г. Комитет

Министров  Совета  Европы  принял  принципиально  новый  документ  –

Рекомендации  в  отношении  детей,  чьи  родители  осуждены  к  лишению

свободы,  и  призвал  все  государства,  являющиеся  членами  этой

международной  организации,  руководствоваться  ими  в  процессе

совершенствования  уголовной,  уголовно-исполнительной  политики  и

1 Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
05.04.2021) // Российская газета. 1996. 113-115, 118; 2021. № 76.

2 Конвенция о правах ребенка: Конвенция от 02.09.1990 г. // Ведомости СНД СССР и
ВС СССР. № 45. 1990. Ст. 955.
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законодательства, а также в практической сфере. Комитет Министров требует

перевести текст документа на официальные языки государств и ознакомить с

ним соответствующие ведомства, профессионалов, широкую общественность,

а также детей и их родителей, находящихся в местах лишения свободы1.

Семейное  законодательство  Российской  Федерации  предусматривает,

что, если один из родителей живет отдельно от ребенка, государство наделяет

его  правом  общаться  с  ребенком,  участвовать  в  его  воспитании  и  решать

вопросы, связанные с воспитанием ребенка. Кроме того, родитель, живущий

отдельно от ребенка, имеет право получать информацию о своем ребенке из

учебных  заведений,  медицинских  учреждений,  учреждений  социального

обеспечения и других подобных учреждений (ст. 66СК РФ2).

Среди личных прав родителей, живущих отдельно, первым упоминается

право на общение с ребенком. В соответствии со статьями 55, 61, 66 СК РФ

ребенок имеет право общаться с обоими родителями. Развод родителей или

разлучение  родителей  не  влияют  на  права  ребенка.  Ребенок  имеет  право

общаться с каждым из них.

Особенности  имеет  осуществление  родительских  прав  родителем,

осужденным за  совершение  преступления  к  лишению свободы.  Вынесение

обвинительного  приговора  суда  и  назначение  наказания  в  виде  лишения

свободы не влекут за собой лишение такого родителя родительских прав, даже

если брак супругов впоследствии будет расторгнут.

В  соответствии  с  пунктом  2  статьи  19  СК  РФ  допускается  в  виде

исключения расторжение брака по заявлению одного из супругов, независимо

от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей, в органах ЗАГСа,

если другой супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы

на срок свыше трех лет.

1 Хуторская Н.Б. Новые рекомендации Совета Европы в отношении особой категории
несовершеннолетних // Организационно-правовое обеспечение деятельности учреждений и
органов  ФСИН России:  проблемы  и  перспективы  развития  :  материалы Межвуз.  науч.-
практ. конф., Рязань, 8 февраля 2019 г. Рязань, 2019. С. 286.

2 Семейный кодекс  РФ:  федеральный закон  РФ от  29.12.1995  № 223-ФЗ (ред.  от
04.02.2021) // Российская газета. 1996. 27 января. № 17; 2021. № 25.
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Существует  мнение,  согласно  которому  нельзя  расторгать  брак  через

органы ЗАГСа, если супруг, осужденный на срок свыше трех лет, на момент

подачи  заявления  другой  стороной  является  условно-досрочно

освобожденным (ст. 79 УК РФ); освобожден от наказания в связи с болезнью

(ст.  81  УК  РФ);  освобожден  от  наказания  вследствие  амнистии  или

помилования1.

«В  случае  если  родитель,  приговоренный к  лишению свободы,  хочет

общаться  с  ребенком,  то  он  имеет  все  основания  для  этого,  при  условии

хорошего поведения и  соблюдения требований отбывающего  наказания,  но

другой  родитель  препятствует  этому,  не  вступает  в  контакт,  то  в

предварительном  порядке  закон  не  предусматривает  урегулирование  спора

путем  обращения  в  опекунский  орган  для  разрешения  разногласий.

Следовательно,  родитель имеет  право подать  иск  для  определения порядка

общения с ребенком. Но с учетом того, что в соответствии с п. 1 ст. 65 СК РФ,

родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами

детей, а учет взглядов ребенка обязателен с 10 лет»2.

Часть  1 статьи 121 УИК РФ закрепляет  за  родителем,  осужденным к

лишению  свободы  право  двух  длительных  свиданий  с  ребенком,  то  есть

законом  прямо  предоставляется  право  на  общение  ребенка  с  родителем,

отбывающим  наказание.  Каждый  родитель,  приговоренный  к  лишению

свободы,  если  не  лишен  родительских  прав,  имеет  сочетание  личных

неимущественных  прав  и  обязанностей.  В  частности:  право  воспитывать  и

обучать детей, право давать ребенку имя, фамилию и отчество, право менять

фамилию и имя ребенка в  возрасте  до четырнадцати  лет,  право на  защиту

родительских прав3.

1 Дерюга Н. Расторжение брака лиц, осужденных к лишению свободы // Российская
юстиция. 2000. № 2. С. 48.

2 Марухно  Е.Ю.  Брачно-семейные  права  лиц,  осужденных  к  лишению  свободы:
учебное пособие. 2018. С. 26

3 Лапина  К.В.  Осуществление  родительских  прав  и  исполнение  обязанностей
лицами,  осужденными к лишению свободы: Автореф. дисс.  канд.юрид. наук.  Краснодар,
2010. С. 16.
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В  соответствии  с  пунктом  2  ст.  66  СК  РФ  родители  имеют  право

заключить  в  письменной  форме  соглашение  о  порядке  реализации

родительских  прав  родителем,  проживающим  отдельно  от  ребенка.

Законодатель  не  дает  никаких  объяснений  относительно  требований  к

содержанию такого соглашения, последствий несоблюдения его условий.

Если  родители  не  могут  договориться  о  порядке  реализации

родительских  прав,  спор  разрешается  судом  с  участием  органа  опеки  и

попечительства  по  требованию родителей  (одного  из  них).  По  требованию

родителей  (одного  из  них)  в  порядке,  установленном  гражданским

процессуальным  законодательством,  суд  с  обязательным  участием  органа

опеки и попечительства вправе определить порядок реализации родительских

прав до того, какрешение суда вступит в законную силу (абз. 2 п. 2 ст. 66 СК

РФ).

Законодатель  не  уделяет  должного  внимания  отцам,  отбывающим

наказание в исправительной колонии. УИК РФ упоминает об общении ребенка

с отцом лишь в том, случае если отец является единственным родителем. На

наш  взгляд,  это  полностью  противоречит  ст.  55  СК  РФ,  которая

регламентирует право общения ребенка с обоими родителями1.

Таким  образом,  эти  процессы,  инициированные  родителями,  прежде

всего, якобы, в интересах детей с целью предотвращения нарушения их прав,

на самом деле являются лишь конфликтом между бывшими супругами. Это не

соответствует принципу приоритетности семейного воспитания детей, заботе

об их благополучии и развитии, не способствует обеспечению приоритетной

защиты  прав  и  интересов  несовершеннолетних.  Судебный  процесс

выматывает  ребенка  и  вредит  его  благоприятному  развитию.  По  нашему

мнению, в данном аспекте родители забывают о ребенка полностью, а лишь

руководствуются собственными интересами.

1 Рушанян  Д.А.  Некоторые  проблемы  осуществления  родительских  прав  лицами,
осужденными к лишению свободы // Научное обеспечение агропромышленного комплекса.
2020. С. 1319.
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Исполнение  судебных  решений  по  делам,  связанным  с  воспитанием

детей,  осуществляется  судебным  приставом  в  порядке,  установленном

законодательством  об  исполнительном  производстве  (п.  1  ст.  79  СК  РФ).

Семейное  право  содержит  правила,  предназначенные  для  исполнения

судебных решений по делам такого рода. Согласно пункту 3 ст. 66 СК РФ, в

случае  неисполнения  решения  суда  к  виновному  родителю  применяются

меры,  предусмотренные  законодательством  об  административных

правонарушениях  и  законодательством  об  исполнительном  производстве  (в

основном в виде административных штрафов, количество которых зачастую

не пугает родителей).

Таким образом,  нарушение права  несовершеннолетнего  на  общение  с

обоими родителями является правонарушением, предусмотренным КоАП РФ,

в  соответствии  с  нормами  которого  нарушение  родителями  или  другими

законными  представителями  несовершеннолетних  прав  и  интересов

несовершеннолетних,  выражающихся  в  лишении  их  права  на  общение  с

родителями  или  близкими  родственниками,  в  том  числе  в  неисполнении

судебного  решения  о  порядке  осуществления  родительских  прав  или  о

процедуре  осуществления  прав  на  период  до  вступления  решения  суда  в

законную силу или иного препятствования осуществлению родителями права

воспитывать и обучать своих детей и защищать их права и интересы, влечет

наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч

рублей, повторное совершение административного правонарушения влечет за

собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до

пяти тысяч рублей или административного ареста на срок до пяти суток (ч. ч.

2 и 3 ст. 5.35 КоАП РФ).

При  злостном  невыполнении  решения  суда,суд  по  просьбе  родителя,

проживающего отдельно от ребенка, может принять решение о передаче ему

ребенка,  исходя  из  интересов  ребенка  и  с  учетом  мнения  ребенка.Отсюда

возникает  проблема  о  том,  как  осуществить  санкцию  за  злостное

невыполнение, если второй родитель находится в местах лишения свободы?
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На наш взгляд,  данная  норма содержит пробелы,  которые не решаются  на

практике. А ведь осужденные такие же граждане, как и не лишенные свободы.

Здесь  стоит  говорить  о  том,  что  в  таком  случае  родитель,

выступающийнепосредственным  законным  представителем  ребенка  и  не

выполнивший решения суда, не привлекается к мере ответственности в виде

передаче  ребенка,  а  значит,  может  не  исполнять  решение  суда,  кроме  как

выплатить штраф, предусмотренный КоАП РФ. Решением данной проблемы

является  разработка  превентивных  мер  для  родителей,  обязанных

предоставить  другому  родителю  право  на  общение  с  ребенком.  Такими

мерами  нам  видятся  ужесточение  административной  санкции,  передача

ребенка органам опеки за фактическое укрывательство ребенка от законных

встреч  с  родителем,  но  должно  быть  установлено  действительно

укрывательство.

Необходимо обратить внимание на тот факт,  что даже если родитель,

находясь  в  тюрьме,  платит  алименты  на  содержание  ребенка,  а  ребенок

проживает в отдаленном от исправительного учреждения месте, осужденный

родитель  должен  самостоятельно  оплачивать  дополнительные  расходы  на

визит ребенка к нему на свидание.

СК  РФ  (абз.  2  п.  1  ст.  66)  содержит  правило,  согласно  которому

родитель, с которым проживает ребенок, не должен вмешиваться в общение

ребенка  с  другим  родителем,  но  только  в  случае  его  общение  не  вредит

физическому  и  психическому  здоровью  ребенка,  его  нравственному

развитию.Разумеется,  здесь  в  противовес  предыдущей  проблеме  можно

определить, что нахождение ребенка временно в местах лишения свободы в

качестве  посетителя  может  расцениваться  как  вред  нравственному  и

физическому развитию ребенка. Это больше психологический аспект, нежели

юридический аспект.

О целесообразности участия родителя, осужденного к лишению свободы

в воспитании ребенка существует множество различных мнений. Безусловно,

в каждом конкретном случае предоставления такого права, нужно в первую
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очередь  учитывать  интересы  ребенка:  общение  с  родителем,  отбывающим

наказание в виде лишения свободы не должно оказывать негативное влияние

на  психологическое  состояние  ребенка,  не  должно  угрожать  жизни  или

здоровью ребенка.

На  наш  взгляд,  основной  формой  реализации  родительских  прав  и

выполнения  обязанностей  родителей,  осужденных  к  лишению  свободы,

является свидание с детьми, так как именно на свидании с ребенком родитель

может оказать непосредственно личное воздействие на воспитание ребенка.

Однако, в некоторых случаях возникают трудности с проведением свидания

ребенка  и  родителя  из  –  за  удаленности  исправительного  учреждения,  в

котором отбывает наказание родитель. Если рассматривать опыт зарубежных

стран  в  рамках  данной  проблемы,  то  в  Великобритании  государство

финансирует посещения детьми своих матерей в исправительной колонии, в

которой  они  отбывают  свое  наказание,  а  также  необходимо  отметить,  что

женщинам предоставляется право воспользоваться трехмесячным «отпуском»

для  пребывания  со  своей  семьей,  конечно,  если  это  не  противоречит

интересам ребенка1.

Политика ФСИН направлена на формирование благоприятных условий

для общения с детьми.В частности, как показывает практика, исправительные

учреждения  отдельных  регионов  РФ уже  работают  в  данном  направлении.

Ярким примером может служить колония-поселение № 10 УФСИН России по

Удмуртской  области,  которая  оборудовала  детскую  площадку  вблизи  от

комнаты  ожидания  для  родственников,  приезжающих  на  свидания.

Основнаяцель,  по  словам  начальника  колонии-поселения  №  10  Владимира

Уракова:  «Важно  создать  комфортные  условия  для  женщин  с  детьми  в

комнатах ожидания и свиданий»2.

1 Борченко  В.А.,  Исава  О.П.  Проблемы  осуществления  родительских  прав  и
исполнения обязанностей лицами, осужденными к лишению свободы //  Теоретические и
практические аспекты исполнения и отбывания наказаний. 2012. С.47.

2 Игровую площадку оборудовали для детей родственников осужденных в колонии-
поселении  №10  //  http://18.fsin.su/:  УФСИН  России  по  Удмуртской  Республике.  Режим
доступа: // http://18.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=397099 (доступ свободный).

http://18.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=397099
http://18.fsin.su/
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Следует отметить, что на этом попытки создания условий для контакта,

осужденного  с  ребенком,  не  ограничиваются,  и  одним  из  перспективных

направлений отмечается  создание  на  территории колоний и  СИЗО уголков

матери  и  ребенка,  оборудование  детских  кроваток  для  комнат  длительных

свиданий.  Представленный  пример  еще раз  подчеркивает  целесообразность

сохранения,  как  за  осужденным,  так  и  за  ребенком  права  на  общение.

Реализация  данного  права  служит  одним  из  направлений  ресоциализации

осужденного, при этом не утрачивается основное право ребенка – право на

общение с родителем, независимо от его места пребывания. 

На  наш  взгляд,  то,  что  получается  при  отграничении  родителя  от

ребенка  на  большой  промежуток  времени,  наносит  более  сильный  вред

нравственному  и  физическому  здоровью  ребенка.  Исходя  из

вышеизложенного,  полагаем  целесообразным  предусмотреть  изменения

Правила  внутреннего  распорядка  ИУ.  Так,  лицам,  осужденным к лишению

свободы,  и,  имеющих  одного  и  более  ребенка,  должно  предоставляться

большее количество свиданий и телефонных звонков.

Если  родитель  не  лишен  родительских  прав,  он  вправе  принимать

участие  в  решении  вопросов,  касающихся  ребенка,  общаться  с  ним.

Сложности,  как  правило,  нравственного  плана,  возникают,  если  в  местах

заключения свободы находится мать.

Большое  число  женщин,  имеющих  несовершеннолетних  детей,  не

общаются со своими детьми и не интересуются их жизнью - 84, при этом 72 из

них лишены родительских прав.

На период отбывания матерью наказания в виде лишения свободы дети,

как правило, передаются отцу или другим родственникам, у 274 женщин дети

воспитываются в семьях. В случае невозможности передачи ребенка в семью

его направляют в детский дом или школу-интернат - у 82 осужденных женщин

дети помещены в такие учреждения.  Так как вследствие осуждения матери

ребенок может быть признан оставшимся без попечения родителей, его могут

усыновить:  у  девяти  женщин  за  период  отбывания  наказания  дети  были
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усыновлены,  в  трех  случаях  имело  место  усыновление  детей  гражданами

США1.

Интересен следующий факт. Девять женщин (около 1% от общего числа

осужденных) приговорены к лишению свободы за совершение преступлений

против  жизни  и  здоровья  своих  несовершеннолетних  детей  (причинение

телесных повреждений различной тяжести, убийство, истязания и др.). Но ни

одна из них не была лишена за это родительских прав. Несомненно, органы

опеки и попечительства должны проявлять инициативу и обращаться в суд с

соответствующим иском.

Многие  ограничения  в  осуществлении  родительских  прав  лицами,

отбывающими наказание в виде лишения свободы, были сняты после внесения

в2004  г.  поправок  в  уголовно-исполнительное  законодательство.  Так,

женщина  может  получить  разрешение  жить  за  пределами  исправительной

колонии в том случае, если ее семья переедет жить в поселок, где расположена

колония.  При этом женщина  должна  иметь  возможность  содержать  себя  и

детей. Но не у каждой осужденной матери есть средства на то, чтобы жить со

своим ребенком.

Все  изменения  законодательства  коснулись  только  осужденных

женщин,  на  отцов  данные  привилегии  не  распространяются,  что  можно

рассматривать  как  нарушение  принципа  равенства  родительских  прав  и

обязанностей.

Таким  образом,  родительское  правоотношение  не  всегда  имеет

«стандартную форму», где совместно проживают папа, мама и ребенок, где

присутствует взаимная любовь, забота и родительская ответственность.

Право ребенка жить и воспитываться в семье кроме изложенного права

на  семейное  воспитание  и  совместное  проживание  с  родителями  также

включает в себя такие права ребенка:

- право знать своих родителей; 

- право на заботу родителей; 

1 Дубровская И.А. Права ребенка: учебное пособие. М. 2008.
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- право на воспитание своими родителями; 

- право на обеспечение его интересов и всестороннее развитие; 

- право на уважение его человеческого достоинства.

Существуют и другие формы общения ребенка с родителями в условиях

экстремальной  ситуации:  посещение  больного  ребенка  в  лечебном

учреждении,  свидание с задержанным ребенком в  местах предварительного

заключения или с осужденным ребенком в воспитательных колониях.

Однако  существует  огромная  проблема обеспечения  права  общения с

родителями  у  таких  детей.  Так,  по  данным  переписи  осужденных  только

35,5%  несовершеннолетних,  содержащихся  в  воспитательных  колониях,

происходят из полных семей, остальные воспитывались одним из родителей,

бабушкой,  дедушкой,  законным  опекуном,  в  детском  доме  или  приемной

семье1.

Таким  образом,  из  этого  всего  следует  выделить  главную  проблему

обеспечения права на общение с ребенком родителем-осужденным к лишению

свободы  то,  что  семейное  законодательство  РФ  не  предусматривает  норм

регулирования отношений, связанных с осуждением к лишению свободы, за

исключением возможности прекратить брак в одностороннем порядке (ч. 2 ст.

19  СК  РФ).  Здесь  стоит  ввести  в  соответствующую  главу,  регулирующую

семейные споры, нормы, которые будут закреплять осужденного к лишению

свободы  как  участника  семейно-правовых  отношений  или  предусмотреть

разъяснения  Верховного  Суда  РФ.Комплекс  рассмотренных  проблем

позволяет  утверждать,  что  те,  что  закреплены  в  ст.  66  СК  РФ,  правила

осуществления  родительских  прав  родителем,  проживающим  отдельно  от

ребенка, носят декларативный характер и нуждаются в совершенствовании.

В последнее время становится все более актуальной. Помимо некоторых

законодательных  пробелов,  проблемам  и  вопросам  охраны  материнства  и

детства в местах лишения свободы сопутствуют проблемы финансирования

1 Закирова С.А., Ковтун Н.А. Правовой статус родителей как лиц, ответственных за
воспитание  и  здоровье  детей  //  Наука  и  образование:  хозяйство  и  экономика;
предпринимательство; право и управление. 2021. №. 4. С. 99.
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УИС  и  низкая  осведомленность  осужденных  женщин  и  отцов  в  вопросах

осуществления родительских прав и обязанностей.

2.2. Исполнительныедействия по взысканию алиментов с родителей,
осужденных к лишению свободы

Помимо  личных  неимущественных  прав  и  обязанностей  осужденные

родители обладают имущественными правами и обязанностями. Осуждение к

лишению свободы не освобождает  родителя  от  уплаты алиментов.  Однако,

взыскание  алиментов  с  осужденных родителей  иногда  вызывает  некоторые

трудности. О данных проблемах мы поговорим ниже.

Трудности  по  исполнению  документов,  предписывающих  взыскание

задолженности  по  алиментам  с  осужденных,  отбывающих  наказание,

возникают,  в  большинстве  случаев,  в  связи  с  невозможностью  такого

взыскания. Сам факт нахождения осужденного в местах лишения свободы еще

не говорит о его трудовой занятости. На сегодняшний момент сравнительно

небольшой  процент  осужденных  трудоустроено  и  получает  определенный

доход1.

Распространенность  такого  типа  исполнительных  действий  связана,

прежде всего, с тем фактом, что, когда лицо осуждено за отбывание наказания

в  пенитенциарном  учреждении,  как  правило,  брак  расторгается,  а  бывший

супруг  требует  взыскания  алиментов.  В  соответствии  со  ст.  80  СК  РФ,

родители  обязаны  содержать  своих  несовершеннолетних  детей.  Порядок  и

форма предоставления алиментов несовершеннолетним детям определяются

самими  родителями,  а  в  случае  невозможности  достижения  согласия

алименты  взимаются  через  суд.Соглашение  об  уплате  алиментов  на

несовершеннолетних  детей  подлежит  обязательному  нотариальному

удостоверению и принудительному исполнению наравне с судебным актом.

1 Дарьин О.Н. Особенности взыскания алиментов с лиц, отбывающих наказание //
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2015. С. 480.
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Одной из  проблем,  влияющих на выплату алиментов осужденными к

лишению  свободы,  является  обеспечение  права  на  труд  в  ИУ.  Гражданин

расторгает трудовой договор независимо от его воли в связи с осуждением к

наказанию, исключающему продолжение работы. И в половине случаев, даже

если осужденный не лишен свободы, работодатель стремится уволить такого

работника, в том числе из-за постоянных отчетов о выполнении его трудовых

обязанностей  перед  уголовно-исполнительной  инспекцией.  Следовательно,

осужденный  ограничен  в  своем  праве  на  труд  и  лишен  возможности

выполнить  обязательство  по  возмещению  ущерба,  причиненного  его

незаконными  действиями  как  гражданам,  юридическим  лицам,  так  и

государству.  В  настоящее  время  только  в  исправительных  учреждениях

содержатся 290 тысяч осужденных, которые не обеспечены работой.

Эта  проблема  не  позволяет  им  надлежащим  образом  оплачивать

алименты,  оказывать  материальную  помощь  семьям,  покупать  продукты

питания,  одежду  и  другие  предметы,  которые  не  запрещены  внутренним

законодательством исправительных учреждений.

Таким  образом,  администрации  исправительных  учреждений  ФСИН

России необходимо позаботиться о предоставлении рабочих мест осужденным

к лишению свободы, это решит большое количество проблем, одной из них

является должное и справедливое исполнение алиментных обязательств.

Серьезное  внимание  вопросам  трудоустройства  осужденных  было

уделено в «Концепции реформирования уголовно-исполнительной системы».

В  ней  предусматривалось,  что  вся  производственная  деятельность  системы

уголовно-исполнительной  системы  должна  основываться  на  безусловном

выполнении  всех  требований  законодательства  Российской  Федерации  и

Минимальных  стандартных  правил  обращения  с  осужденными  в  целях

создания  условий  для  успешного  выполнения  трудовых  обязанностей

осужденных1.

1 О Концепции развития УИС РФ до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от
14. 10. 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43.
Ст. 5544.
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При отсутствии возможности трудоустройства  осужденного должника

ИУ информирует судебного пристава. К большому сожалению, на практике не

всегда  получается  трудоустроить  осужденных  по  таким  причинам,  как

нежелание самого осужденного осуществлять трудовую деятельность, а также

невозможность самого исправительного учреждения найти вакансии на работу

для осужденного1.

Существует множество как объективных, так и субъективных факторов,

не  позволяющих  в  полном  объеме  использовать  осужденных  в  трудовой

сфере:  отсутствие  специальности  у  осужденного,  ограниченная

трудоспособность  или  нетрудоспособность  (инвалидность,  нервно-

психические  заболевания,  туберкулез  и  т.д.),  исполнение  оперативно-

режимных требований (склонные к побегу,  членовредительству, нарушению

режима отбывания наказания и т.д.)2.

Несмотря на то, что постоянно изыскиваются возможности по созданию

дополнительных  рабочих  мест  для  спецконтингента,  в  том  числе

первоочередное  трудоустройство  осужденных,  имеющих  задолженности  по

исполнительным листам, по-прежнему остается нерешенным в полной мере

ряд  проблем:  низкий  заработок  осужденных  в  связи  с  их  низкой

квалификации; высокая степень износа основных производственных средств;

отсутствие  стимула  работающих  осужденных  к  увеличению

производительности труда.

Данная  проблема  выражается  в  том,  что  у  осужденного,

осуществляющего  трудовую  деятельность,  либо  получающего  пенсию,

производится в законном порядке ежемесячное отчисление на его содержание

(стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуги индивидуальных

средств гигиены), в то время как не имеющие средств на лицевых счетах и

1 Стеничкин Г.А. Труд осужденных в местах лишения свободы как основное средство
исправления осужденных // Юриспруденция. 2010. № 4. Том 20.

2 Железнякова Е.А.,  Тонких В.А.  История государственной службы России (2000-
2008 гг.): монография. Воронеж, 2011. С. 124–134.
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уклоняющиеся  от  работы  осужденные  получают  услуги  по  своему

содержанию бесплатно1.

Такое положение вещей приводит к отсутствию позитивной мотивации

у работающих осужденных к выполнению норм выработки2.

Помимо проблем с рабочими местами, существует проблема ценностной

ориентации самих осужденных. Осужденные не представляют интереса  для

производства.  Более  заманчивым  для  них  в  силу  глубокой  нравственной

деформации  является  поиск  «легких»  заработков,  лежащих  за  пределами

общественного производства.

Учитывая  особую  социальную  значимость  алиментных  обязательств,

проблема  трудоустройства  лиц,  отбывающих  наказания,  и  лиц,

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  а  также  полной  ликвидации

задолженности осужденным по исполнительным листам должна решаться на

федеральном  уровне  при  организации  тесного  взаимодействия  между

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  и  Федеральной  службой

судебных приставов3.

Говоря о проблемах исполнительных действий и взысканию денежных

средств с осужденных, которые не осуществляют трудовую деятельность, то

существуют случаи взыскания денежных средств с осужденных.

Практика  взыскания  денежных  средств  с  осужденных,  не  желающих

осуществлять  трудовую  функцию,  уже  есть  в  определенных  регионах.  В

частности, «…мировой судья Благовещенского городского судебного участка

№5  удовлетворил  иск  прокуратуры  к  двум  осужденным  исправительной

колонии №8 и взыскал  с  них 83 тысячи рублей за  содержание  в  колонии.

Поводом для иска стал отказ заключенных работать.

1 Социальная  работа  в  УИС:  учебное  пособие  /  Под  общей  редакцией  Ю.И.
Калинина. Рязань, 2006.

2 Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации
(постатейный) / под редакцией А.И. Зубкова М., 2008.

3 Дарьин О.Н. Особенности взыскания алиментов с лиц, отбывающих наказание //
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2015. С. 480.
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Прокурор Амурской области обратился с иском в суд после проведенной

в колонии проверки, сообщила пресс-служба прокуратуры. В ходе проверки

выяснилось, что двое осужденных ИК-8 в категорической форме отказались

работать в Центре трудовой адаптации. За отказ от работы их водворили в

штрафной изолятор (ШИЗО), однако прокуратура решила еще и обратиться в

суд  с  иском,  ссылаясь  на  ч.  1  ст.  103 УИК РФ,  согласно  которой каждый

осужденный к  лишению свободы обязан  трудиться  в  местах  и  на  работах,

определяемых администрацией исправительных учреждений, а администрация

исправительных учреждений обязана привлекать осужденных к труду.

Суд  согласился  с  доводами  надзорного  ведомства,  признав,  что

осужденные  «причинили  ущерб  Российской  Федерации  в  лице

исправительной колонии».

В итоге осужденные должны будут выплатить 83 тысячи рублей за свое

содержание в колонии с 9 сентября 2013 года по 31 августа 2014 года. В эту

сумму входят коммунальные услуги, питание заключенных и вещи, которые

были выданы им в колонии»1.

Данная  практика  и  прослеживается  в  Челябинской  области.

«Прокуратура  по  надзору  за  соблюдением  законов  в  исправительных

учреждениях выяснила, что администрация ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по

Челябинской  области  неоднократно  предоставляла  своему  подопечному  -

мужчине,  осужденному  за  причинение  тяжких  телесных  повреждений  -

рабочие  места  на  производстве  в  учреждении.  За  труд  ему  должны  были

платить зарплату. Однако осужденный каждый раз отказывался выходить на

работу без уважительных причин.

По результатам выявленного нарушения прокурор направил иск в суд,

потребовав  взыскать  с  нерадивого  осужденного  39,4  тысячи  рублей  в  счет

возмещения затрат,  которые колония понесла на  его  содержание в  течение

1Осужденные,  отказавшиеся  работать,  должны  будут  заплатить  колонии  более  80
тысяч  рублей  за  свое  содержание  |  Правозащитники  Урала  //  http://pravo-ural.ru/:
Правозащитники Урала | Содействие в правовой защите населения. Режим доступа: // http  ://  
pravo  -  ural  .  ru  /2014/10/28/  osuzhdennye  -  otkazavshiesya  -  rabotat  -  dolzhny  -  budut  -  zaplatit  -  kolonii  -  
bolee  -80-  tysyach  -  rublej  -  za  -  svoe  -  soderzhanie  /   (доступ свободный).

http://pravo-ural.ru/2014/10/28/osuzhdennye-otkazavshiesya-rabotat-dolzhny-budut-zaplatit-kolonii-bolee-80-tysyach-rublej-za-svoe-soderzhanie/
http://pravo-ural.ru/2014/10/28/osuzhdennye-otkazavshiesya-rabotat-dolzhny-budut-zaplatit-kolonii-bolee-80-tysyach-rublej-za-svoe-soderzhanie/
http://pravo-ural.ru/2014/10/28/osuzhdennye-otkazavshiesya-rabotat-dolzhny-budut-zaplatit-kolonii-bolee-80-tysyach-rublej-za-svoe-soderzhanie/
http://pravo-ural.ru/
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2015-2016 годов (трехразовое горячее питание, коммунально-бытовые услуги,

средства личной гигиены, одежда)»1.

Исходя из данной судебной практики можно сделать вывод о том, что

основной  проблемой  взыскания  денежных  средств  с  неработающих

осужденных  является  нехватка  у  нихденежных  средств,  которых  у  них

попросту  нет.  В  случае  нехватки  денежных  средств  с  осужденных  также

может быть наложен арест на их имущество, но как показывает практика, у

определенного  процента  данной  категории  лиц  не  имеется  и  самого

имущества.

Еще одной острой проблемой в механизме реализации исполнительных

документов является то, что срок исковой давности в отношении осужденных,

которые  обязаны  выплачивать  денежные  средства,  составляет  3  года.

Помнению ряда правоприменителей это слишком короткий срок, поскольку

очень часто на практике судебный акт вступает в законную силу в момент

отбывания осужденным наказания. Следовательно, осужденный, который не

осуществляет трудовую деятельность в исправительном учреждении в течение

3 лет, не в силах выплатить данную компенсацию и как следствие судебный

пристав-исполнитель  прекращает  исполнительное  производство.Необходимо

законодательно увеличение данного срока как минимум до 5 лет.

Довольно  перспективным для  решения проблемы нехватки  денежных

средств у осужденных выглядит введение кредитных обязательств со стороны

государства,  по  аналогии  «образовательных»  кредитов2,  в  отношении

осужденных,  с  которых денежные средства  по кредиту будут взыскиваться

после  их  освобождения.  При  таком  случае  следует  обратить  внимание  на

необходимость включения осужденных, приговоренных к лишению свободы,
1 Отказался трудиться. Осужденного Магнитогорской колонии заставят заплатить за

свое  содержание  за  решеткой  //  https://nashchelyabinsk.ru/:  Наш  Челябинск.  Режим
доступа:  //  https  ://  nashchelyabinsk  .  ru  /  post  /  otkazyvalsia  -  truditsia  -  osuzhdennogo  -  magnitogorskoi  /  
(доступ свободный).

2Об изменении  условий проведения  эксперимента  по  государственной  поддержке
предоставления  образовательных  кредитов  студентам  образовательных  учреждений
высшего  профессионального  образования,  имеющих  государственную  аккредитацию:
Постановление  Правительства  РФ  от  28  августа  2009  г.  №  699  (ред.  от  25.05.2016)  //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 37. Ст. 4413.

https://nashchelyabinsk.ru/post/otkazyvalsia-truditsia-osuzhdennogo-magnitogorskoi/
https://nashchelyabinsk.ru/


41

в  особую  категорию,  которые  могут  быть  участниками  такого

займа1.Кредитные  обязательства  должны содержать  25  –  30% от  заработка

осужденного либо пенсии. 

Но здесь напрашивается еще несколько вопросов: 

1. Захочет ли осужденный оформлять такой кредит;

2. Сможет ли осужденный возвратить данные денежные средства.

Возможным  побуждающим  мотивом  могло  бы  выступать

предоставление беспроцентной рассрочки осужденным, установленную на 5

лет,  в  течение  которых  осужденный  должен  возвратить  данные  денежные

средства с момента освобождения из мест лишения свободы. При этом, если

будет  нарушение  срока,  то  на  осужденного  за  просрочку  исполнения

обязательства будут налагаться штрафные санкции.

«Особенность  алиментных обязательств  супругов  и  бывших супругов

заключается  в  том,  что  лицо,  отбывающее  наказание  в  месте  лишения

свободы, должно иметь для этого необходимые средства, то есть в результате

выплаты  алиментов  сам  плательщик  не  должен  быть  обеспеченным  ниже

прожиточного минимума. Наличие необходимых средств определяется судом

с учетом всех обстоятельств конкретного дела. В то же время, как показывает

практика,  лица,  отбывающие  наказание  в  местах  лишения  свободы  и

вынужденные платить алименты, не всегда имеют источник дохода, поскольку

существует проблема привлечения этих людей на работу и других источников

дохода, как правило, не имеют»2.

1 Бакунин  С.Н.,  Брылякова  Е.С.  Гражданско-правовое  регулирование
образовательных  услуг  в  сфере  высшего  профессионального  образования,  оказываемых
осужденным к лишению свободы: монография / ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН
России. Горно-Алтайск, 2012. С.56.

2 Южанин В.Ф.,  Онищенко И.С.  Брачно-семейные и алиментные правоотношения
осужденных к лишению свободы: Практические рекомендации. Вологда. 2015. C. 25.
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В  заключении  стоит  отметить,  что  механизм  реализации

исполнительных  документов  в  отношении  осужденных,  отбывающих

наказания  в  виде  лишения  свободы,  не  имеет  продуктивной  силы.  Это

показывает и практика и наличие определенных проблем, таких как нехватка

денежных  средств,  у  неработающих  осужденных,  вследствие  чего  они  не

могут погасить задолженность,  назначенную им по приговору суда.  Второй

острой  проблемой  является  очень  низкий  срок  исковой  давности,  который

применяется  в  момент  вступления  исполнительного  документа  в  законную

силу в момент отбытия осужденными наказания. Третьей проблемой является

отсутствие  возможностей  помощи  со  стороны  государства  в  реализации

исполнительных  листов  осужденными.  Такой  помощью  нам  видится

беспроцентная рассрочка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итог  нашего  исследования,  стоит  выделить  ряд  выводов  и

предложений.

1)  Взаимодействие  двух  структур,  Федеральной  службы  исполнения

наказаний  и  Федеральной  службы  судебных  приставов,  в  задачи  которых

входит надлежащее, правильное и своевременное исполнение судебных актов,

представляется  очень  важным,  поскольку  имеет  значение,  как  быстро,

эффективно и  правильно судебное разбирательство  будет осуществляться  в

зависимости от их слаженной работы и от того, какое влияние это окажет на

человека в местах принудительного содержания;

2) Осужденный является субъектом исполнительного производства. Он

может  быть  как  должником,  так  и  взыскателем,  но  в  любом  случае

осужденный  обладает  большим  количеством  обязанностей,  в  отличие  от

перечня прав;

3)  Судебный  процесс  по  поводу  предоставления  прав  на  участие  в

воспитании ребенка являются вредоносным для благоприятного воспитания
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ребенка.  Процесс  всего  лишь  является  решением  личных  интересов  как

минимум одного из родителей;

4)  Наблюдается  тенденция  неисполнения  родителем  решения  суда  о

предоставлении  права  на  общение  с  ребенком.  За  данное  правонарушение

предусмотрена  административная  санкция  в  виде  штрафа,  однако  сумма,

предусмотренная КоАП РФ не носит устрашающего характера для родителей.

Исходя  из  этого  необходимо  увеличить  сумму  штрафа.  Также  считается

возможным  ввод  превентивных  мер:  передача  ребенка  органам  опеки  за

фактическое укрывательство ребенка от законных встреч с родителем1;

5) Нахождение ребенка временно в местах лишения свободы в качестве

посетителя  может  расцениваться  как  вред  нравственному  и  физическому

развитию  ребенка.Однако  политика  ФСИН  направлена  на  организацию

благоприятных условий для контакта с детьми. Так, в ИУ организуются места

времяпровождения детей в виде игровых площадок. По нашему мнению это

благоприятная практика и необходимо реализовывать ее во всех ИУ;

6) Отграничение родителя от ребенка на большой промежуток времени,

наносит более сильный вред нравственному и физическому здоровью ребенка,

чем  периодическое  нахождение  ребенка  в  ИУ.  Полагаем  целесообразным

предусмотреть изменения Правила внутреннего распорядка ИУ. Так, лицам,

осужденным  к  лишению  свободы,  и,  имеющих  одного  и  более  ребенка,

должно предоставляться большее количество свиданий и телефонных звонков;

7)  Уплата  осужденными  к  лишению  свободы  алиментов  ребенку

является на данной этапе в большинстве случаев затруднительной в связи с

отсутствием  денежных  средств  у  осужденных.  Это  связано  с  реализацией

права  на  труд.  В  ИУ  наблюдается  большое  количество  проблем  по

предоставлению рабочих  мест  осужденным,  в  результате  чего  осужденным

просто на всего не с чего выплачивать алименты. Тем самым администрациям

ИУ необходимо усилено прорабатывать данный вопрос;

1 Приложение № 1
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8) Решением вопроса уплаты алиментов нами видятся: увеличение срока

исковой  давности  по  исполнительным  листам  с  3-х  лет  до  5  лет,  что

положительно скажется на уплате алиментов; предоставление осужденным к

лишению свободы рассрочки без процентов с помощью, которой последние

смогут в короткие сроки оплатить обязательства;

9)  Правовой  анализ  СК  РФ  показывает  об  отсутствии  должного

регулирования  семейно-правовых  отношений  с  участием  осужденных  к

лишению  свободы.  Нужно  ввести  в  соответствующийраздел  Семейного

кодекса РФ, регулирующую права и обязанности родителей и детей, нормы,

которые будут  закреплять  осужденного  к  лишению свободы как участника

семейно-правовых  отношений  или  предусмотреть  разъяснения  Верховного

Суда РФ1.

10) Учитывая особую социальную значимость алиментных обязательств,

проблема  трудоустройства  лиц,  отбывающих  наказания,  и  лиц,

освободившихся  из  мест  лишения  свободы,  а  также  полной  ликвидации

задолженности осужденным по исполнительным листам должна решаться на

федеральном  уровне  при  организации  тесного  взаимодействия  между

Федеральной  службой  исполнения  наказаний  и  Федеральной  службой

судебных  приставов.  По  нашему  мнению,  необходимо  организовать

первоочередной  порядок  предоставления  работы  осужденному  родителю,

имеющему  несовершеннолетних  детей  или  совершеннолетних

нетрудоспособных детей.

1 Приложение № 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой

Одобрен
Советом Федерации

Статья  1.  Внести  в  Семейный  кодекс  Российской  Федерации следующие
изменения:

1.  абзац второй пункта 1 статьи 55 дополнить словами «,  а также в случае
осуждения  одного  из  родителей  к  уголовному  наказанию  в  виде  лишения
свободы.

Статья  2.  Внести  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях следующие изменения:

а)абзац второй пункта 2 статьи 5.35 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей».
б) абзац второй пункта 3 статьи 5.35 изложить в следующей редакции:
«влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток.»

Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
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В.ПУТИН
Москва, Кремль
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