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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации1
 (далее - 

РФ) материнство и детство защищается государством. Родители обязаны 

воспитывать своих детей и заботиться о них.  

Данным обстоятельством обусловлена необходимость проведения 

наиболее тщательного анализа содержания и сущности родительских прав и 

обязанностей родителей, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях (далее - ИУ) нашей страны на современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы (далее - УИС).  

Согласно официальным данным, размещенным на сайте ФСИН России,  

«по состоянию на 1 января 2022 года в учреждениях УИС  содержалось 

467 632 чел. в том числе: в исправительной колонии отбывало наказание 

347 636 чел.,  в том числе: в 99 колониях-поселениях отбывало наказание 27 

070 чел.; в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы, отбывало наказание 1 935 чел.
2
. 

Особую важность проблем, рассматриваемых в рамках настоящего 

дипломного исследования, демонстрирует правоприменительная практика, 

показывающая немалое количество дел, связанных со злоупотреблением  

                                                 
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008, от 05.02.2014, от 21.07.2014, от 14.03.2020) // [Электронный ресурс]. -  

Официальный текст Конституции РФ опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (доступ свободный) 

2Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации// [Электронный ресурс].  - Режим 
доступа: https://fsin.gov.ru/structure /inspector/iao/ statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS 

(доступ свободный) 
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родительскими правами и невыполнением родительских обязанностей лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы.   

Исследование содержания личных неимущественных и имущественных 

прав и обязанностей родителей, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, также требует особого внимания, с точки зрения форм и 

возможности их реализации в условиях изоляции.   

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся между родителем, отбывающим наказание в местах 

лишения свободы, и несовершеннолетним ребенком по поводу его 

воспитания и содержания. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовно-исполнительного законодательства РФ, закрепляющие 

возможность реализации осужденными к лишению свободы прав и 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей, а также нормы семейного 

и гражданского законодательства РФ, регламентирующие вопросы правового 

регулирования прав и обязанностей родителя, научные доктринальные 

концепции и правоприменительная практика по теме исследования.  

Целью настоящего исследования является комплексный анализ 

вопросов правового регулирования прав и обязанностей родителя, 

находящегося в местах лишения свободы, по воспитанию и содержанию 

детей, а также выделение актуальных проблем по данному вопросу и 

определение путей решения на современном этапе развития УИС.  

В связи с этим ставятся следующие задачи: 

 раскрыть вопрос о личных неимущественных правах и 

обязанностях родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы 

в отношении несовершеннолетних детей; 

 раскрыть вопрос об имущественных правах и обязанностях 

родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних детей; 



5 

 

 раскрыть понятие и основания ответственности родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

 рассмотреть вопрос об ограничении родительских прав 

осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы; 

 рассмотреть вопрос о лишении родительских прав лиц, 

осужденных отбывающих наказание в местах лишения свободы;  

 рассмотреть актуальные проблемы, связанные с осуществлением 

прав и исполнением обязанностей родителями, отбывающими наказание в 

местах лишения свободы и определить пути их решения на современном 

этапе развития УИС. 

Методы исследования. Методологическая основа исследования 

представлена: 

1. общенаучными методами (формально-логическим, 

диалектическим, статистическим, методом системного анализа, обобщением, 

методом познания); 

2. частно - научными методами (формально-юридическим, 

сравнительно-правовым) и другими методами научных исследований. 

Эмпирическую основу дипломного исследования составили 

изученные автором материалы судебной практики по делам, касающимся 

реализации родительских прав и обязанностей.  

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

прав и обязанностей родителя, находящегося в местах лишения свободы, 

освещали в своих работах такие авторы, как: Ю.С. Соколовская, И.А. 

Павлова, М.В. Антокольская, Г.О. Беланова, Н.М. Савельева, Ю.Ф. Беспалов, 

А.В. Хребтов, М.В. Ульянова, А.А. Кирилловых, A.M. Нечаева, А.И. 

Пергамент, С.А. Иванова, Л.М. Пчелинцева, В.Н. Леженин, К.В. Тихонина, 

Е.А. Фомина, А.Е. Косенко и многие другие. 

Нормативно-правовой основой выпускной квалификационной 

работы  являются международные правовые акты, Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), Семейный кодекс РФ (далее – СК 



6 

 

РФ), Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) и иное 

федеральное законодательство, нормативно-правовые акты Министерства 

юстиции России и ФСИН России. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

сделанные в работе выводы и рекомендации могут быть использованы 

сотрудниками ИУ в процессе проведения воспитательной работы с 

осужденными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, по 

вопросам практической реализации родительских прав и обязанностей по 

воспитанию и содержанию детей.  

Структура дипломной работы обусловлена целью и задачами 

исследования. Она включает в себя введение, три главы с соответствующими 

параграфами, заключение и список литературы. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ 

ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦАМИ, 

ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1. Личные неимущественные права и обязанности родителей, 
отбывающих наказание в местах лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних детей 

 

 

Любое уголовное наказание имеет «карательную» природу. Оно всегда 

назначается за совершение определенным лицом конкретного общественно 

опасного противоправного деяния, запрещенного действующим 

законодательством РФ. С точки зрения морали преступное деяние всегда 

вызывает порицание со стороны общества и задевает личностную сферу прав 

и свобод осужденного, выражаясь в таких последствиях, как лишение 

свободы, ущемление правомочий, причинение страданий и исполнение 

дополнительных обязанностей.  

Каждый ребенок имеет родителей. Неважно произошло его рождение в 

браке или вне его уз. Дети, рожденные вне брака, законом также наделяются 

правами, а их родители правами и обязанностями.  

Первоочередной обязанностью любого из родителей является 

воспитание, содержание, всестороннее развитие детей и все целостная забота 

о них. Для осуществления всех вышеназванных родительских функций 

законодательство РФ наделяет граждан родительскими правами. Любой 

гражданин РФ наделяется правами и обязанностями, предусмотренными 

различными отраслями законодательства.  

Права родителей, отбывающих наказание в ИУ, кроме имеющихся 

норм российского законодательства находят свое отражение и в 

международно-правовых актах. Так, в Минимальных стандартных правилах 
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обращения с заключенными1
 (Правило № 58) администрации ИУ 

рекомендуется предоставлять заключенным возможность осуществлять 

контакты с внешним миром, а именно позволять им регулярное общение с 

семьями и друзьями, под должным надзором, посредством направления 

последними писем через различные средства связи (телекоммуникационные, 

цифровые и др.) или в ходе разрешаемых свиданий.  

Несомненно, ограничения лиц, осужденных к лишению свободы, 

распространяют свое действие на все сферы его жизни. В связи с этим вопрос 

возможной полноценной реализации, в условиях установленных 

ограничений, осуществления ими родительских прав и обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих детей является особо интересным. 

Семья – представляет собой сложное социально-культурное явление2
.  

Регулярное поддержание семейных взаимоотношений с осужденными 

способствуют скорейшему исправлению данных лиц, а после освобождения - 

их полной социальной адаптации.  

Семейное законодательство нынешнего времени не предусматривает 

исчерпывающего перечня прав родителя по отношению к ребенку. Также в 

нем нет конкретного определения родительским правам и обязанностям. 

Данность такой законодательной действительности приводит к 

возникновению разности суждений относительно прав родителей и детей.  

В нормах уголовно-исполнительного законодательства отсутствуют 

положения о родительских правах и обязанностях осужденных, что, 

безусловно, является правовым пробелом. Ведь развитие норм семейного и 

гражданского законодательства имеет тенденции к улучшению вопроса 

регулирования семейных правоотношений, оставляя посредством 
                                                 

1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (Правила 
Нельсона Манделы) пересмотренный текст (приняты Резолюцией Генеральной 
Асссамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) [Текст]. / Одобрены Экономическим и Социальным 
Советом в его резолюциях 663 от 31 июля 1957 года и 2076 от 13 мая 1977 года // 
Международные акты о правах человека. Сборник документов. М. - 2000. - 25 с. 

2
 Игнатущенко С.Е. К вопросу о влиянии института семьи на формирование 

личности в социуме [Текст] // Общество и право. - 2013. - №3 – С. 265 
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совершенствования данных отраслей ошибочные решения позади. К 

сожалению, но данный факт нельзя применить к уголовно-исполнительному 

законодательству. Развиваясь параллельно с другими отраслями права, 

существенных изменений по вопросам регулирования семейных отношений, 

в том числе отношений связанных с реализацией осужденными обязанностей 

по воспитанию детей, в УИК РФ не произошло.  

Под личными неимущественными правами и обязанностями родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, понимаются права и 

обязанности, характеризующиеся отсутствием имущественных признаков.  

Личные неимущественные родительские права и одновременно 

обязанности родителей, отбывающих наказание в ИУ, по отношению к 

ребенку, включают в себя различные правомочия. Во-первых, родители 

имеют право принимать участие в воспитании ребенка, что составляет 

наиболее острую проблему для лиц, находящихся в местах лишения свободы. 

Во-вторых, они наделены правом обеспечивать образование ребенку, что 

согласно Конституции РФ является неотъемлемым и естественным правом. 

В-третьих, родителям даны такие права, как право представлять интересы 

ребенка и право осуществлять защиту данных интересов. В-четвертых, 

родитель имеет право требовать возврата ребенка от лиц, удерживающих его 

на не законных основаниях.  

Данный спектр прав, безусловно, возможно полноценно реализовать, 

лишь находясь в условиях свободы. Родитель, являющийся осужденным и 

отбывающий наказание в ИУ, не может осуществлять их лично. Однако при 

должном подходе и желании воспитывать и содержать ребенка, процесс 

взаимодействия с детьми, и соответственно реализации вышеуказанных прав, 

через предоставленные уголовно-исполнительным законодательством 

формы, возможно сделать наиболее эффективным. 

Осужденный не должен оказывать негативного влияния на ребенка. 

Кроме того, родитель, находящийся в ИУ, по вопросам воспитания ребенка, 

должен поддерживать отношения с его матерью, например посредством 
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ведения переписки или в процессе общения при личной встрече на свидании. 

Ребенка он должен убеждать в необходимости прислушиваться к советам 

матери.  

Если ребенок воспитывается у других родственников или находится в 

специальном образовательном воспитательном учреждении, осужденный 

родитель может интересоваться его жизнью, интересами и потребностями 

путем введения переписки с данными лицами.  

Родитель, находящийся в ИУ, также может оказывать положительное 

воздействие на ребенка, как через непосредственное общение с ним, так и в 

дистанционном формате. В процессе общения такой родитель должен 

упреждать ребенка о совершении недостойных поступков, об обязательности 

приходить домой вовремя, говорить о важности ведения здорового образа 

жизни, а также о том, что нельзя посещать места и заведения, которое могут 

нанести ему физический, эмоциональный или моральный вред. 

Методы и способы воспитания, выбранные родителями, разумеется 

если они имеют положительное влияние, не ограничиваются законом. 

Однако, средства воспитания детей, включающие в себя элементы 

жестокости, унижения, грубости, оскорблений не применимы и запрещены. 

Выбирая воспитательные приемы родитель, находящийся в условиях 

изоляции, должен понимать, что реализовать свои возможности по 

воспитанию ребенка в полном объеме он не сможет в силу имеющихся 

ограничений, но ему предоставлено право совершения этого в тех формах, 

что предусмотрены уголовно-исполнительным законодательством, направляя 

все ресурсы на достижение результата правильного воспитания.    

Родитель, находящийся в изоляции, вправе, учитывая мнение ребенка, 

оказывать ему помощь в выборе образовательного учреждения и форм 

получения образования. Право на образование выражается в действиях 

родителя, отбывающего наказание, поощрять его получение, общего и 

среднего, так профессионального и высшего. 
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К правам родителя относится представление интересов ребенка, так как 

такой родитель также выступает законным представителем ребенка, хотя и 

не может полноценно и непосредственно присутствовать и представлять 

интерес ребенка в различных учреждениях, органах власти и в прочих 

организациях. Тем не менее, интересы ребенка такой родитель может 

представлять посредством осуществления защиты ребенка путем подачи 

необходимых обращений в судебные органы, органы прокуратуры, органы 

опеки и попечительства. Осужденный может направлять письменные 

заявления и ходатайства, содержащие просьбу оказать содействие в защите 

прав и законных интересов ребенка, а также восстановить его нарушенные 

права. 

Если в период нахождения осужденного в изоляции его ребенок 

незаконно удерживается какими - либо лицами, вопреки воли ребенка или 

вопреки воли такого родителя, осужденный имеет право обращения в суд с 

заявлением о возврате ребенка матери или опекуна. Также может написать в 

прокуратуру, органы опеки и попечительства с просьбой оказать содействие 

в возвращении ребенка.  

Осуществление собственных прав производится осужденным 

родителем на основании достижения взаимного согласия с матерью ребенка 

и с учетом ее мнения. Необходимо знать, что направление осужденного 

родителя в места заключения и нахождение его в режиме изоляции не ведет к 

ограничению личных прав и обязанностей родителей в отношении 

собственных детей. Также родители, находящиеся в изоляции не утрачивают 

своих прав и обязанностей по отношению к детям, за исключением того, 

когда суд принял решение ограничить или лишить такого родителя прав в 

отношении ребенка. Однако обязанность уплачивать алименты в пользу 

несовершеннолетнего остается. 

Права и обязанности лица, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, осуществляются в формах, установленных нормами уголовно - 
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исполнительного права. С помощью таких форм осужденный родитель 

может воспитывать своего ребенка. 

При исследовании данной темы встречались различные мнения 

авторов, изучающих вопросы возможности осуществления осужденными 

родителями, отбывающими наказание в ИУ, своих прав по воспитанию 

детей. По мнению некоторых авторов, например, П.С. Ноя «отец, 

находящийся в связи отбытием наказания в местах лишения свободы, за 

исключением материальной поддержки, нести иные родительские 

обязанности, не может»1
.  

С этой позицией автора нельзя согласиться. Ведь родитель, 

отбывающий наказание в ИУ, несмотря на ограниченность своей свободы, 

может пользоваться другими доступными способами, позволяющими влиять 

на духовное, нравственное развитие ребенка и его воспитание.  

Осужденным предоставляется возможность общаться и встречаться со 

своими семьями, женами и детьми в период разрешенных свиданий, а также 

в дистанционном формате пользоваться возможностью отправлять 

корреспонденцию по почте, вести переговоры по телефону, и лично 

принимать участие в воспитании в период предоставленного отпуска.  

Позицию Т. Минязевой по данному вопросу, следует признать более 

удачной. Автор считает, что «право осужденного общаться с семьей, детьми 

или близкими ему 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 интересов человека, организации таких 

условий, которые способны обеспечить для осужденного достойную жизнь 

даже в условиях изоляции от общества»2
. 

                                                 
1
 Ной И.С. Теоретические вопросы лишения свободы. [Текст] // Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та. - 2015. – С.53. 
2
 Минязева Т. Правовое регулирование семейных отношений осужденных, 

отбывающих лишение свободы [Текст] // Российская юстиция. - М.: Юрид. лит. - 2013. - 

№ 7. - С. 63-65 
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УИК РФ и Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
 

имеют ряд норм, регламентирующих формы, которые определены для 

осуществления родительских прав (свидания с детьми, телефонные 

переговоры, почтовая переписка).  

Родитель, находящийся в ИУ, может для общения с ребенком 

использовать краткосрочное свидание, предоставляемое на 4 часа и 

длительное свидание которое имеет срок 3 суток, для проведения которых в 

учреждениях существуют специально оборудованные для этих целей 

помещения, располагаемые  на территории ИУ (пункт 1 статьи 89 УИК РФ). 

В соответствии с частью 1 статьи 89 УИК РФ предусматривается 

возможность предоставления длительного свидания на срок 5 суток, в случае 

если осужденный может проживать семьей за пределами исправительной 

колонии. 

Возможность видеться с родственниками и детьми диктуется видом ИУ 

и условиями отбывания наказания. Перерывы между встречами составляют 6 

месяцев. В рамках данного вопроса, полагаем целесообразным предложить 

введение нормы, позволяющей встречаться с детьми и членами семьи не 

реже 1-2 раз в месяц. При этом при составлении текста нормы необходимо 

отойти от имеющейся зависимости условий отбываний наказания и вида 

учреждения от свиданий.  

В этих целях следует дополнить пунктом 1.1  часть 1 статьи 89 УИК 

РФ, изложив ее в следующей редакции: «Осужденным к лишению свободы, 

имеющим несовершеннолетних детей, предоставляются краткосрочные 

свидания продолжительностью четыре часа и длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного 

                                                 
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278 (доступ свободный) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396157/2b4ccbf2e0a087ca451cdfcb42e46ab026d68e8e/#dst100196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210064/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71477278
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учреждения, не реже одного (или двух) раз в месяц, без учета условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения». 

В пункте 2.1 указанной статьи сказано, что женщинам, а также 

мужчинам, являющимся единственным родителем, за исключением 

определенных установленных законом положений, могут быть 

предоставлены длительные свидания на период праздничных и выходных 

дней с возможностью нахождения с детьми за пределами ИУ, но в районе 

муниципального образования, в котором находится такое учреждение, если 

это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в ИУ. 

Предлагаем исключить из пункта 2.1 части 2 статьи 89 УИК РФ фразу 

«в пределах муниципального образования, на территории которого 

расположено исправительное учреждение, если это предусмотрено 

условиями отбывания ими лишения свободы в исправительном учреждении». 

Несмотря на то, что такая вполне «гуманная», представленная 

законодателем позиция открывает для осужденных родителей 

дополнительные возможности реализации прав на воспитание ребенка, все 

же она содержит, как минимум 4 ограничения: 1) допустима к применению 

мужчинам, если они являются единственным родителем; 2) не применима  

при наличии случаев, указанных в части 3 ст. 97 УИК РФ; 3) ограничивает 

территорию, на которой можно встретиться с детьми; 4) свидания допустимы 

лишь тогда, когда это предусмотрено условиями отбывания ими лишения 

свободы в ИУ.  

Обращая внимание на вышеперечисленные ограничения, следует 

отметить, что законодатель устанавливает одно из них и для осужденных 

мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет и являющихся для них 

единственным родителем. Полагаем, что привязка к полу родителя, также не 

весьма корректна. Личные неимущественные права предоставлены любому 

родителю, без исключений по половому признаку. Однако, в контексте 

данной нормы, мужчинам в отношении детей, для которых он не является 

единственным родителем, такое право не может быть предоставлено.  
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Что касается ограничений в виде случаев, исключающих возможность 

выезда осужденных за  пределы ИУ, то здесь позиция законодателя в 

большей мере правильная. Ведь осужденные, отбывающие наказания  и 

имеющие особый рецидив, заболевания (ВИЧ, венерические болезни, 

открытая форма туберкулеза); не прошедшие курсов лечения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; а также осужденные к пожизненному лишению 

свободы и в отношении которых при назначении наказания смертную казнь 

заменили лишением свободы, действительно могут быть опасны в процессе 

контактирования с детьми.  

Ограничение территории выезда для встречи с ребенком, с одной 

стороны весьма оправдано, с другой – иногда осложняется отсутствием 

материальной возможности доставления детей то разрешенного места 

свидания.  

По четвертому, указанному выше ограничению, можно отметить, что 

возможность воспитания ребенка лицом, отбывающим наказание в ИУ не 

должна стоять в прямой зависимости от условий отбывания лишения 

свободы в ИУ. Ведь подобное нормативное условие не позволяет реализовать 

родительские права в должной мере.  

Реализация данных личных неимущественных прав осужденных с 

одной стороны вполне возможна при наличии всех, не исключающих данной 

возможности условий, с другой – ограничивается условиями, находящимися 

в зависимости от установленного для каждого отдельного осужденного 

родителя, режима, что прямо сводит к минимуму качество воспитания таким 

родителем ребенка.  

Таким образом, всесторонне проанализировав вышеуказанную норму 

УИК РФ, следует сделать вывод о важности ее совершенствования и 

дальнейшего изменения. В связи с этим законодателю необходимо дать 

должную правовую оценку с точки зрения возможности ее практической 

реализации родителями, находящимися в местах лишения свободы. 
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Благодаря увеличению количества встреч, исправление родителя, 

отбывающего наказание, будет проходить успешнее. Кроме этого, с 

психологической точки зрения, подобное решение позволит поддерживать 

семейные отношения и мотивировать к соблюдению, установленных в ИУ 

правил, и как следствие стимулировать правопослушное поведение.  

«Обеспечение максимально возможного доступа к семьям осужденных 

должно быть составной частью общей системы отбывания наказания, 

которая гуманно обращается с заключенными. Как для благополучия матери 

и ребенка, так и ради спокойного управления тюрьмой персонал должен 

приложить все усилия и принять специальные меры к сохранению связей 

между матерями и детьми»1
. 

Женщинам, осужденным к лишению свободы, также предоставляется 

право встречаться с детьми. Свидания с матерью оказывает глубокое 

воздействие на ребенка и является одной из важнейших форм осуществления 

родительских прав и обязанностей.  

Материнство представляет собой особую роль для каждой женщины. 

Женщина испытывает физическую и нравственную потребность 

взаимодействовать с ребенком: ухаживать за ним, заботиться, беречь, давать 

ласку, а также воспроизводить другие операции, характеризующиеся 

различными стилевыми характеристиками, путем вербального и 

невербального общения с ребенком.  

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

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

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

пользуется, принадлежащим правом встречаться с детьми, большую часть 

                                                 
1
 Эндрю Койл. Подход к управлению тюрьмой с позиции прав человека 

[Электронный ресурс]. - Пособие для тюремного персонала / Междунар. центр тюремных 
исследований. Режим доступа: www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/ files/resources 

/downloads/ russian.pdf (доступ свободный) 
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(10,9%) составляют женщины, которые смогли сохранить семью, у 6,1% 

женщин  - семейные отношения распались»1
. 

Основной причиной того, что не все женщины могут воспользоваться 

данным законодательством правом является территориальная удаленность 

места нахождения ИУ от места проживания ребенка. Зачастую члены семьи 

или опекуны, воспитывающие детей, не могут из-за финансовых проблем 

доставить ребенка к месту нахождения ИУ.  

Решением данной проблемы может стать организация по оплате и 

доставлению детей в ИУ для свидания с матерями, за счет бюджетных 

средств. В организации данного решения могут принимать участие органы 

опеки и попечительства и администрация ИУ. 

В соответствии с частью 1 статьи 91 УИК РФ,  осужденным к лишению 

свободы разрешается получать и отправлять за счет собственных средств 

письма, почтовые карточки и телеграммы без ограничения их количества2
. 

Для реализации прав родителей и исполнения ими законных 

обязанностей, а также для стимулирования осужденных к исправлению, им 

разрешается выезжать за пределы ИУ на краткосрочные (в связи с 

исключительными обстоятельствами (п.п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ)) и 

длительные сроки. 

Из части 2 статьи 97 УИК РФ следует, что женщинам, находящимся в 

местах лишения свободы, и имеющим детей, содержащихся в домах ребенка 

исправительных колоний, может быть разрешен выезд за пределы 

учреждения в целях устройства детей в детском доме на срок до 15 суток или 

помещения их к родственникам (иным лицам), не считая времени, 

необходимого для проезда до места устройства и обратно.  

                                                 
1
 Хребтов А.В. Криминологические и уголовно-исполнительные проблемы 

женской преступности в современной России [Текст] // Современное право. - М.: Новый 
Индекс. - 2017. - № 8. - С. 39 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021, с изм. от 28.12.2020) [Текст] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 1997. - № 2. 
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Выполнение материнских обязанностей может осуществляться в 

период предоставляемого работающим осужденным матерям ежегодного 

оплачиваемого отпуска.  

Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (вне 

исправительной колонии), а также осужденным мужчинам, имеющим 

ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут 

быть разрешены 2 выезда в год для свидания с ребенком на срок не более 10 

суток каждое. При этом время, затраченное на проезд туда и обратно, не 

учитывается.  

Анализируя норму пункта 2.2 части 2 статьи 97 УИК РФ следует 

отметить наличие ограничения в отношении осужденного родителя мужского 

пола. По основаниям статьи такие выезды будут предоставлены только в 

случае, если последний является единственным родителем и имеет 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет.  

В целях совершенствования современного законодательства и ухода от 

дискриминации, предлагаем исключить из нормы фразу «и являющимся 

единственным родителем». 

Кроме того, для совершенствования законодательных норм, 

регулирующих область семейно - правовых отношений с участием лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, целесообразным будет 

дополнить часть 1 статьи 97 УИК РФ пунктом «в».  

Норму предлагается изложить в виде текста следующего содержания: 

«краткосрочные продолжительностью до трех суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, в целях укрепления родственных 

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

поступлением (окончанием) ребенка в детское дошкольное учреждение или 

школу, а так празднованием дня рождения».  

При этом выезд может быть предоставлен только осужденному, 

который встал на путь исправления, не имеет дисциплинарных взысканий и 

характеризуется положительно. А органы опеки и попечительства в свою 
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очередь должны проверить наличие/отсутствие препятствий для свидания с 

ребенком и дать согласие на приезд.  

В качестве самостоятельной формы, дающей возможность осуществить 

родительские права и исполнить предписанные законом обязанности, следует 

рассматривать организацию отправки детей до места свидания с матерями, 

отбывающими наказание местах лишения свободы. 

Непосредственное (личное) общение с детьми оказывает 

исключительно положительное влияние на матерей. способствуют 

укреплению родственных связей. По мнению многих исследователей, 

суждения которых были изучены в процессе написания настоящей 

дипломной работы, отношения родителей с детьми характеризуются 

сильнейшей эмоциональной привязкой, как со стороны детей, так и со 

стороны родителей.  Считаем, что административные органы ИУ должны 

идти навстречу материнским пожеланиям осужденных женщин, но только в 

тех случаях, когда это разрешено и заблаговременно получено согласие от 

опеки и попечительства.   

Нахождение несовершеннолетних детей в домах ребенка, 

расположенных на территории ИУ, исключает возможность их нормального 

взаимодействия с матерью, ее поддержки и обучению ребенка социальным и 

бытовым навыкам.  

Осужденные матери, дети которых находятся в домах ребенка, могут 

общаться с ними, без ограничений, в свободное от работы время и проживать 

совместно с детьми. Однако следует заметить, что часть 1 статьи 100 УИК 

РФ не содержит информации об условиях и порядке получения разрешения. 

Согласно части 2 статьи 100 УИК РФ с согласия осужденных женщин 

их дети могут быть переданы родственникам или по решению органов опеки 
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и попечительства иным лицам либо по достижении детьми трехлетнего 

возраста направлены в соответствующие детские учреждения1
.  

В целях совершенствования законодательства следует пересмотреть 

конструкцию статьи 100 УИК РФ и внести изменения, включив 

дополнительную 5 часть в текст нормы, в которой необходимо отразить 

порядок получения разрешения на совместное проживание с детьми, 

передачу их родственникам или иным лицам, а также порядок продления 

времени пребывания ребенка в доме ребенка до истечения срока осуждения 

матери.  

Делая выводы по данному параграфу, следует заключить, что под 

личными неимущественными правами и обязанностями родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, понимаются права и 

обязанности, характеризующиеся отсутствием имущественных признаков.  

Личные неимущественные права и обязанности родителей, 

находящихся в местах лишения свободы, прежде всего, направлены на 

достижение нематериальной цели - должного воспитания ребенка 

посредством форм, предоставленных уголовно-исполнительным 

законодательством. Основным результатом этих действий, является 

достижение несовершеннолетним ребенком должного уровня социального 

развития, которое существенно необходимо для будущей жизни.  

Правомочия родителей в области осуществления ими личных 

неимущественных прав в отношении интересов ребенка, выступают 

одновременно и в качестве их обязанностей, поэтому занимают важнейшее 

место в перечне всех личных прав родителей, в том числе и родителей, 

отбывающих наказание в ИУ.  

Личные неимущественные права и обязанности осужденного родителя 

в значительной степени ограничены уголовно - исполнительным 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 

1-ФЗ (в ред. от 21.12.2021, с изм. от 28.12.2020) [Текст] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. - 1997. - № 2. 
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законодательством и реализуются в конкретных формах, использование 

которых позволяет осужденным воздействовать на воспитание и развитие 

собственных детей. 

Родитель, являющийся осужденным и отбывающий наказание в ИУ, не 

всегда может осуществлять их лично. Однако при должном подходе и 

желании воспитывать и содержать ребенка, процесс взаимодействия с 

детьми, и соответственно реализации вышеуказанных прав, через 

предоставленные уголовно-исполнительным законодательством формы, 

возможно, сделать наиболее эффективным. 

 
 

 

 

1.2. Имущественные права и обязанности родителей, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы в отношении несовершеннолетних 

детей 

 

Участие ребенка в семейных отношениях, прежде всего, говорит о том, 

что он выступает особым субъектом. Это, безусловно, предопределено 

правовой природой таких отношений, а также широким спектром 

возможностей, предоставленных детям нормами законодательства РФ и 

особенностями регулирования отношений такого рода.  

В УИК РФ нормы с упоминанием детей в жизни осужденных, 

отбывающих наказание в ИУ, представлены законодателем фактически, в 

контексте предоставления возможных способов реализации родительских 

функций по их воспитанию и содержанию в соответствии с условиями 

отбывания.  

Поэтому для рассмотрения данного вопроса в рамках специализации 

нельзя не сказать об общих нормах семейного законодательства, 

представляющих основу регулирования прав и обязанностей родителей по 

отношению к своим детям.  
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В главе 12 СК РФ отсутствуют нормы, устанавливающие вопросы 

регулирования имущественных прав и обязанностей родителей. 

Действующее семейное законодательство не дает определения понятию 

имущественных интересов детей. По этой причине возникает 

неоднозначность трактовки этого понятия судами. Одни суды трактуют 

имущественный интерес, как необходимость обеспечения ребенка в 

простейших потребностях (еда, жилье, одежда), другие считают, что 

имущественные интересы детей напрямую связаны с понятием «обеспечения 

достойных условий жизни». 

В процессе анализа теоретических источников стало понятным, что 

вопрос имущественных обязанностей по отношению к несовершеннолетним 

детям, зачастую рассматривается односторонне. Как правило, 

имущественную обязанность родителя трактуют, как обязанность содержать, 

уплачивать алименты, предоставлять материальные средства для содержания 

детей.  

Российское законодательство наделяет ребенка правом на получение 

содержания как от родителей, так и от иных членов семьи; правом 

собственности на доходы и имущество, которые были отчуждены путем 

наследования или дарения, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства, принадлежащие ребенку; и правом владения и 

пользования родительским имуществом на основании взаимного согласия, в 

том числе правом дальнейшего распоряжения таким имуществом.  

Имущественные права родителей регулируются нормами СК РФ и ГК 

РФ. Нормы УИК РФ, как указывалось выше, не дублируют установленных 

другими законами норм, а лишь описывают возможность их реализации 

осужденными, в том числе отбывающими наказание в ИУ. 

Перечисленные права родителей по отношению детям параллельно 

образуют круг обязанностей, направленных на содержание своих детей. 

Осужденный родитель, имея имущественные ценности в одних случаях, 

обязан направить их на содержание ребенка, в других - имеет право передать 



23 

 

их ребенку в порядке установленном нормами действующего 

законодательства. Так, говоря о правах ребенка, осужденного родителя, 

одновременно задевается вопрос имущественных прав родителей, как 

граждан вообщем, и вопрос реальной возможности передачи такими 

родителями имущества своим детям.  

Реализация данных законом прав родителями, отбывающими наказание 

в ИУ, ограничена самим фактом нахождения их в местах лишения свободы. 

Однако она исполнима ввиду предоставленных уголовно-исполнительным 

законодательством возможностей. Чтобы проанализировать данные 

возможности прежде необходимо исследовать права ребенка, проводя 

параллель с имущественными обязанностями осужденного родителя. 

Первым и наиболее актуальным вопросом, являющимся важным для 

обсуждения во многих отраслях юриспруденции, безусловно, выступает 

обязанность родителя содержать ребенка. По причине того, что дети 

обладают имущественными правами, то в предмет семейно - правового 

регулирования входит имущественные и правовые отношения которые 

складываются между родителями и детьми по их взаимному материальному 

содержанию. 

Реализация данной обязанности происходит в форме добровольной 

уплаты алиментов, которые родитель, в том числе отбывающий наказание в 

местах лишения свободы, выплачивает путем перечисления денежных 

средств от всех имеющихся в его собственности доходов.  

Добровольность уплаты заключается в регулярных денежных выплатах 

ребенку осужденным-родителем посредством перечисления на банковский 

счет или адрес ребенка данных средств. Осужденный родитель, являющийся 

участником хозяйственного общества, может перечислять на счет ребенка 

денежные средства из собственной прибыли, получаемой им в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности.  

Достаточно интересным является мнение А.А. Максурова, который 

считает, что «в целях защиты прав получателя алиментов доходом должника 
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по алиментному обязательству можно считать криптовалюту. Уже сегодня 

существует теоретическая возможность устанавливать размер алиментного 

платежа в процентах к доходу в криптовалюте»1
. Не исключается, что 

осужденный до момента вынесения судом в отношении него решения о 

назначении наказания в виде лишения свободы, вполне мог получать доходы 

в криптовалюте, а значит после осуждения, он имеет возможность направить 

их на содержание ребенка. 

Как правило, взыскание алиментов с осужденного происходит на 

основании исполнительного документа. Им может являться алиментное 

соглашение, имеющее юридическую силу. Эта форма упрощает взыскание 

алиментов, и освобождает взыскателя от составления искового заявления и  

направления его в суд.  

«Под соглашением об уплате алиментов понимается нотариально 

удостоверенное письменное соглашение между лицом, обязанным 

уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, 

обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя - между законными 

представителями этих лиц относительно размера, условий и порядка 

выплаты алиментов. Не полностью дееспособные лица заключают 

соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей. 

Указанное соглашение имеет силу исполнительного листа и исполняется по 

правилам исполнительного производства»2
. 

Алиментное соглашение заключается лишь в случае наличия согласия 

о размере и порядке денежных выплат и составляется в письменной форме, 

которая впоследствии подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. Отказ от обязанностей и внесение изменений в текст 

документа со стороны одного из родителей не применим. Подобный принцип 

                                                 
1
 Максуров А.А. Особенности судебного порядка взыскания алиментов [Текст] // 

Сибирский юридический вестник. - 2020. №1. – с. 63-67 
2
  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

[Текст] //Российская газета. - 2017. - 29 декабря.  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
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распространяется как на осужденного родителя, так и на законного 

представителя ребенка.  

При возникновении необходимости изменить условия алиментного 

соглашения по причине увеличения или уменьшения размеров дохода 

родителя или появления в семье других иждивенцев данные разногласия 

решаются путем соглашения сторон.  

Также следует акцентировать внимание на том аспекте, что 

возмещение осужденными расходов и удержаний по исполнительным листам 

или другим исполнительным документам производится после удержания 

алиментов. Данный факт подтверждает решение Верховного Суда РФ от 

14.05.2009 № ГКПИ09-389
1, согласно которому алиментные выплаты с 

заключенных начисляются в том размере, который установлен соглашением 

по алиментам. Они проводятся в порядке первой очереди из заработной 

платы полностью, другие удержания и отчисления не учитываются. 

Принимая во внимание существующие проблемы с осуществлением 

занятости лиц отбывающих наказание в ИУ, а также в целях защиты 

законных интересов ребенка и недопущения ухудшения материального 

положения детей в сравнении с нормами законодательства РФ, 

целесообразно в целях контроля и защиты прав ребенка установить в 

обязательном порядке регистрацию алиментных соглашений заключенных с 

участием осужденных лиц органами опеки и попечительства. 

Рассматривая принудительный порядок взыскания алиментов, 

отсутствие собственной воли осужденного, алименты с данного лица 

взыскиваются согласно пункту 2 статьи 170 СК РФ в судебном порядке за 3 

прошедших года, которые предшествуют обращению в органы суда. 

                                                 
1
 Решение Верховного Суда РФ от 14.05.2009 № ГКПИ09-389 «О признании 

частично недействующим подпункта «б» пункта 1 Изменений, которые вносятся в акты 
Правительства РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 517»// 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_ 

90132 (доступ свободный) 
 

http://www/
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Для принудительного взыскания алиментов требуется подача искового 

заявления, а также представление доказательств возможности получения 

алиментов всеми принятыми мерами до обращения в суд. 

Принудительное взыскание алиментов с осужденного заключается в 

обращении взыскателя в суд с требованием назначить алименты родителю, 

который находятся в изоляции от общества. Судебное решение включает в 

себя  срок их выплаты и размер, а также является основанием для выдачи 

исполнительного листа. После получения исполнительного листа взыскатель 

направляет  его в адрес руководителя ИУ, либо приносит в ИУ лично.  

Взыскание средств с осужденного на нужды ребенка в принудительном 

порядке происходит: 

1. В процентном соотношении от имеющихся доходов. В случае 

нахождения родителя, являющегося плательщиком алиментов в ИУ, сумма 

денежной выплаты будет составлять 25% для родителя, имеющего одного 

ребенка, 33% - двоих, а для лиц, являющихся родителями троим и более 

детям она составит 50 %. При наличии у осужденного нескольких детей, 

рожденных в  детей от разных браков, алименты взыскиваются на каждого 

ребенка в зависимости от их количества. 

2. В фиксированной сумме. Сумма такой выплаты определяется 

решением суда, исходя из данных о прожиточном минимуме субъекта РФ, в 

котором проживает получатель.  

Следует отметить, что обязанность уплачивать алименты возлагается 

на родителей, содержащихся в местах лишения свободы, независимо от 

наличия у осужденного заработной платы и работы в ИУ.  

Чаще всего осужденные, обосновывая невозможность исполнения 

алиментных обязательств, приводят аргументы, связанные с тем, что они не 

могут временно трудиться по причине отбытия наказания. Однако, судами 

при разрешении споров о невозможности исполнения алиментного 

обязательства и освобождении от уплаты задолженности по нему, 

принимается во внимание возможность работать в указанные периоды.  
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Тем не менее, задолженность по алиментам должна быть погашена 

родителем, отбывающим наказание, а отсутствие работы в период 

нахождения в ИУ, уважительной причиной не признается. Так, суд вынес 

решение о взыскание с осужденного Васильева В.А. неустойки за период с 

15.11.2016 по 20.11.2019 в связи с наличием просроченной задолженности по 

алиментам на содержание ребенка. Суд, в процессе проведения судебного 

разбирательства установил, что во время нахождения ответчика в местах 

лишения свободы, он имел возможность трудоустроиться, но отказался. 

Васильев пояснил, что не мог выполнять работу, так как получал 

образование. Судом аргументы ответчика во внимание приняты не были, и 

был сделан вывод об умышленном уклонении от обязанности уплачивать 

алименты1
.  

Таким образом, отсутствие постоянного дохода в местах лишения 

свободы влечет накопление задолженности по алиментам, которая должна 

быть уплачена как можно скорее после освобождения осужденного.  

Задолженность, образованная по алиментному соглашению, при 

установлении вины неплательщика, взыскивается на условиях, закрепленных 

в тексте документа. С лица, отбывающего наказание в ИУ, на основании 

судебного решения должна быть взыскана неустойка в размере 1/2 % от 

суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки, а также убытки 

в части, не покрытой данной неустойкой. 

При рассмотрении требований по взысканию неустойки органами суда 

во внимание принимаются разъяснения, указанные в пункте 25 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от  26.12.2017 № 56 «О 

                                                 
1Решение Наро-Фоминского городского суда (Московская область)  от 3 декабря 

2019 года по делу № 2-3965/2019 о взыскании неустойки по алиментам [Электронный 
ресурс]. //Режим доступа: .https://sudact.ru/regular/doc/nnt2piNy0pVb (доступ свободный) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
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применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со 

взысканием алиментов»1
. 

Имущественные отношения, складывающиеся между родителями и 

детьми, возникают в отношении имущества, которое находится в их личном 

владении, пользовании общей долевой собственности, а также по поводу 

имущества, которое отчуждается от родителя к ребенку.  

К имущественным правам родителей относят право на жилье. Оно 

установлено главным нормативным актом нашей страны, имеющим высшую 

юридическую силу. Находящееся в собственности осужденного недвижимое 

имущество, приобретенное или полученное им до отбывания наказания в ИУ, 

после заключения такого лица, не перестает оставаться личным имуществом 

осужденного. Кроме случаев конфискации или обращения взыскания в целях 

возмещения ущерба, установленных законом.  

Лицо, отбывающее наказание не ограничивается в правах и в момент 

его нахождения в местах заключения.  Он может стать собственником и 

вновь приобретенного имущества, оформив права посредством помощи 

представителя или вступления в наследство, как по закону, так и по 

завещанию. При том, что фактически право за осужденным сохранено, 

порядок реализации правомочий ограничен. Владение и пользование 

осуществить в процессе отбывания наказания осужденный не может. Что 

нельзя сказать о возможности распорядиться через представителя вещью 

(подарить, продать, сдать во временное возмездное пользование и тд.) путем 

ее отчуждения в пользу других лиц.  

Осужденные, отбывающие наказание, не теряют права на жилое 

помещение, независимо от времени нахождения и условий содержания в ИУ. 

Осужденные также остаются собственниками имущества, оформленного на 

них в долях.  

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов» 

[Текст] //Российская газета. – 2017. - 29 декабря.  
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286361/
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Таким образом, имея недвижимое или иное имущество в 

собственности, осужденный родитель может им распорядиться в отношении 

своих детей, даже при условии своего отсутствия.  Для реализации своих 

прав по отчуждению имущества в пользу детей уголовно-исполнительным 

законодательством не установлено никаких ограничений. Однако в виду 

антисоциального образа жизни и наличия связей со спецконтингентом, 

осужденные часто лишаются любого имущества, особенно жилья. В этой 

связи представляется наиболее правильным принимать меры по защите 

имущества осужденного родителя в интересах детей, закрепив на 

законодательном уровне случаи распоряжения имуществом после осуждения.   

Например, закрепление за жильем несовершеннолетнего ребенка, 

зарегистрированного по другому адресу и не имеющего доли в квартире 

осужденного, права собственности на имущество, или назначении какого-

либо лица, действующего в интересах несовершеннолетнего для 

осуществления контроля за имуществом ребенка в интересах ребенка.  

В рамках же уголовно-исполнительного законодательства, считаем, 

целесообразным добавление норм, регулирующих обязанности 

администрации ИУ, путем внесения условий о контроле процесса 

отчуждения имущества, лицами, отбывающими наказание в ИУ и имеющими 

несовершеннолетних детей с возможностью вынесений возражений о 

допустимости сделок конкретным осужденным родителем.  

Кроме того, на основании вышеизложенного считаем, что 

целесообразным станет внесение изменений по данному вопросу и в 

гражданское законодательство. Ведь при реализации каких - либо прав и 

обязанностей осужденными нормы других отраслей права тесно переплетены 

с уголовно-исполнительными нормами. 

К имущественным правам осужденного родителя, как указывалось 

выше, относят и право дарения имущества своему ребенком по договору 

дарения, по которому происходит переход определенной вещи либо вещного 
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права от родителя, отбывающего наказание, к ребенку, где даритель и 

одаряемый выступают в качестве юридически равноправных субъектов. 

Предметом дарения выступает любые вещи, которые не были 

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

бумаги, деньги, исключительные права. Такие имущественные права как 

требование об уплате алиментов отчуждать запрещено.  

Родители, отбывающие наказание в ИУ, имеют право дарить своему 

ребенку имущество, которое в дальнейшем может приносить ему регулярный 

доход. Данные родители также обладают правом распоряжения своего 

имущества на случай наступления смерти путем составления завещания.  

Лицо, находящееся в изоляции от общества, с этой целью может 

обратиться к органам администрации ИУ с просьбой составить и  

удостоверить завещание в пользу родного ребенка. Начальником ИУ 

разъясняется наследодателю все требования, предъявляемые к порядку 

составления завещания, а также его права. Данный факт также указывает на 

возможность реализации осужденным, предоставленного законом 

имущественного права - дарения в условиях нахождения в ИУ.  

При наличии у осужденного к лишению свободы денежных сумм, 

находящихся на банковских счетах, он имеет право сделать распоряжение о 

них своему ребенку в завещании в соответствии со статьей 1128 ГК РФ1
. 

Завещание осужденного заверяется начальником ИУ, после чего 

приравнивается к нотариально удостоверенному  документу. 

Таким образом, по настоящей главе сделаны следующие выводы: 

Под личными неимущественными правами и обязанностями родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, понимаются права и 

обязанности, характеризующиеся отсутствием имущественных признаков.  

Личные неимущественные права и обязанности родителей, 

находящихся в местах лишения свободы, прежде всего, направлены на 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ [Текст] // Российская газета. - 28.11.2001 - № 233. 
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достижение нематериальной цели – должного воспитания ребенка 

посредством форм, предоставленных уголовно-исполнительным 

законодательством. Основным результатом этих действий, является 

достижение несовершеннолетним ребенком должного уровня социального 

развития, которое существенно необходимо для будущей жизни.  

Правомочия родителей в области осуществления ими личных 

неимущественных прав в отношении интересов ребенка, выступают 

одновременно и в качестве их обязанностей, поэтому занимают важнейшее 

место в перечне всех личных прав родителей, в том числе и родителей, 

отбывающих наказание в ИУ.  

Личные неимущественные права и обязанности осужденного родителя 

в значительной степени ограничены уголовно - исполнительным 

законодательством и реализуются в конкретных формах, использование 

которых позволяет осужденным воздействовать на воспитание и развитие 

собственных детей. 

К таким формам реализации осужденных своих родительских прав и 

обязанностей относят использование телефонной и почтовой связи, свидания 

(краткосрочные и длительные), выезды за пределы ИУ, организация 

перевозки несовершеннолетних детей осужденных матерей за собственный 

счет. 

Под имущественными обязанностями следует понимать возложение на 

осужденного родителя, в соответствии законодательством РФ, 

необходимости материального обеспечения ребенка с целью предоставить 

ему все условия для существования, воспитания и гармоничного развития.  

Родитель, являющийся осужденным и отбывающий наказание в ИУ, не 

всегда может непосредственно осуществлять обязанности личного 

неимущественного и имущественного характера.  

Реализация данных законом прав родителями, отбывающими наказание 

в ИУ, ограничена самим фактом нахождения их в местах лишения свободы. 

Однако при должном подходе и желании полноценно воспитывать и 
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содержать ребенка, процесс взаимодействия с детьми, и соответственно 

реализация вышеуказанных прав, возможна через предоставленные 

уголовно-исполнительным законодательством формы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

 

2.1. Понятие и основания ответственности родителей, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 

 

В современных правовых и теоретических источниках имеется 

достаточное количество информации по теме ответственности родителей, 

которая обеспечивает права и обязанности родителей в отношении их детей. 

Закон никаким образом не отграничивает ответственность  по воспитанию и 

содержанию детей, между родителями, не отбывающими уголовное 

наказание и родителями, находящимися в местах лишения свободы.  

В положениях СК РФ нет конкретного определения термина 

«родительская ответственность». Однако, кодекс содержит положения об 

основаниях и порядке привлечения родителя к ответственности, если 

установлена его вина. Кроме того, в нем указан перечень определенных мер 

ответственности родителей в случае, если ими были осуществлены грубые 
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действия, которые нарушили права ребенка и (или) стали причиной 

неисполнения родительских обязанностей. Для того чтобы раскрыть ее 

сущность, необходимо обратиться к дефиниции «ответственность». В УИК 

РФ данное понятие также не содержится.  

С точки зрения философии и социологии ответственность, как понятие 

отражает объективный, исторически сложившийся характер 

взаимоотношений между конкретной личностью, коллективом или 

обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к 

ним взаимных требований.  

В процессе взросления любая личность формируется не только 

физически, но и психологически. Параллельно, посредством оказания  

воспитательного воздействия, развивается чувство ответственности. У 

сформировавшейся личности ответственность становится одним из основных 

свойств.  

 Социальные нормы требует от человека руководствоваться чувством 

ответственности при совершении каких-либо действий. Человек, 

воспринимая эти данные требования, мотивирует себя на ответственное 

поведение. Все же, ответственность, рассматриваемая в рамках юридической 

науки, является специальным понятием, не имеющим ничего общего с его 

общеупотребительным пониманием. 

Л.Е. Чичерова считает, что семейно-правовая ответственность является 

«формой государственно-принудительного воздействия»1
. 

А.А. Кирилловых ответственность видит как «обязанность лица 

терпеть лишения своих прав и иные дополнительные лишения из-за 

неблагоприятных последствий своего виновного противоправного 

поведения»2
. 

                                                 
1
 Чичерова Л.Е. Семейно-правовая ответственность в семейном праве  [Текст] // 

Семейное и жилищное право. - М.: Юрист. – 2018. - № 1. - С. 2 
2
 Кирилловых А.А. Семейное право: курс лекций: учебное пособие. [Текст] // М.: 

Книжный мир. – 2017. - 367 с. 
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 Анализируя суждения вышеуказанных авторов можно заключить, что 

рассматривая понятие ответственности в семейных взаимоотношениях, они 

исходят из самого содержания ответственности как формы государственного 

принуждения, воздействующего на правонарушителя. Таким образом, такая 

ответственность приравнивается к общей юридической, при этом ее 

самостоятельность подвергается сомнению. 

Считаем, что ответственность, образующаяся в процессе 

осуществления прав и исполнения обязанностей лицами, отбывающими 

наказание в ИУ, представляет важнейший правовой институт, все же 

являющийся самостоятельным. 

Ввиду такой самостоятельности можно выделить родительскую 

ответственность, как ее подвид, которая наступает за ненадлежащее 

воспитание и содержание детей родителями, находящимися в местах 

лишения свободы. 

Некоторые ученые считают, что ответственность родителей состоит из 

эмоциональной и рациональной сторон. «Эмоциональная часть складывается 

из родительской заботы и любви, а рациональная складывается из запросов и 

идеалов, в том числе из конкретной ситуации, складывающейся в семье»1
.  

Родительскую ответственность следует рассматривать комплексно. С 

социальной точки зрения данная ответственность позволяет реализовывать 

родительские обязанности в рамках общественных потребностей.  

При рассмотрении исследуемого понятия с точки зрения 

психологической науки родительская ответственность характеризуется 

наличием определенных мотивационных установок воспитательной 

деятельности, которые позволяют им воспринимать важность роли семьи, 

воспитания детей, заинтересованности в общении сними, эмоционального 

                                                 
1
 Уколова В. В., Краснова Т. В. Проблемы правовой регламентации лишения 

родительских прав как крайней меры ответственности родителей [Текст] // Вестник 
Тюменского государственного университета. Социально-экономические и правовые 
исследования. - 2012. - №3. - с.145-150 
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вовлечения в процесс взаимодействия с детьми, а также важность 

нахождения индивидуального подхода к своему ребенку. Рассматривая 

родительскую ответственность через призму педагогических наук, можно 

отметить, что она включает в себя комплекс определенных знаний и навыков, 

позволяющих правильно воспитывать собственных детей минимизируя 

количество совершаемых ошибок в процессе.  

Ответственность любых родителей, в том числе и родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, за воспитание и обучение 

детей тесно связана с качеством воспитания самих родителей. Поэтому 

прежде необходимо усиливать ответственность взрослых не только путем 

правового регулирования, но и посредством проведения длительной, 

кропотливой работой по развитию и углублению их личных представлений о 

должном и правильном воспитании. Учитывая нахождение осужденного в 

условиях отбывания наказания, и наличие ограничений в рамках 

определенного режима, ответственность таких родителей должна быть еще 

более глубокой и сильной.  

Большое количество изученных научных подходов к понятию 

ответственности позволяет определить ее, в рамках исследуемой темы, 

следующим образом: «Ответственность родителей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы по отношению к собственным детям – это вид 

ответственности, устанавливаемый в отношении родителей, не исполняющих 

обязанности по воспитанию и содержанию детей, что заключается в 

применении к такому родителю (усыновителю, опекуну, попечителю) 

государственных мер воздействия, закрепленных в законодательных нормах, 

которые обязательны к применению в случае совершения виновного 

противоправного действия (бездействия), повлекшего наступления 

неблагоприятных последствий в виде ограничения или лишения прав 

родителей». 
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Правонарушение, совершенное осужденным к лишению свободы 

родителем, представляет собой противоправное деяние, которое посягает на 

нормальное физическое, нравственное и психическое развитие ребенка.  

Известно, что любое правонарушение имеет структуру, иначе говоря,  

состав. В его состав входят объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона.  

Объектом родительского правонарушения в общем виде являются 

личные неимущественные и имущественные отношения в области 

реализации родителями своих прав и исполнении ими обязанностей. 

Непосредственным объектом выступают отношения, складывающиеся 

между конкретными субъектами по поводу воспитания сторонами 

заключенного алиментного соглашения. 

Объективная сторона выражается в форме действия (например, 

жестокого отношения к ребенку) или бездействия (например, уклонение от 

уплаты алиментов) со стороны родителя. Признаком объективной стороны в 

данном случае является противоправность совершенного деяния. Признаком 

объективной стороны также выступает вред, наносимый ребенку в результате 

совершенного противоправного деяния и выражающийся в негативном 

воздействии на него. Здесь необходимо заметить, что обязательным является 

наличие причинно-следственной связи, возникающей между деянием и его 

вредными последствиями. 

В современной науке не содержится конкретных признаков, 

руководствуясь которыми можно было бы говорить о неправомерности 

поведения определенных лиц. В специальных законодательных нормах 

отсутствуют определения, раскрывающие такие понятия как «уклонение от 

исполнения родительских прав», «злоупотребление родительскими 

правами», «ненадлежащее поведение», «жестокое обращение с ребенком» и 

т.д. 
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Субъектом ответственности выступают исключительно родители. 

Таким субъектом является и родитель, отбывающий наказание в местах 

лишения свободы.  

В качестве субъективной стороны выступает психическое отношение к 

совершенному поступку и наступившим последствиям. Субъективная 

сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Лицо осознает, что 

грубо нарушает обязанности по воспитанию несовершеннолетнего путем 

жестокого обращения с ним, и желает этого. 

Правовым основанием для возложения ответственности на родителей 

согласно части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ является наличие признаков и элементов состава 

правонарушения, заключающегося в неисполнении родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних1
. Четкое понимание важности уяснения этих признаков 

и соблюдение нюансов, требуемых данной нормой, дает возможность 

осужденным не подвергаться ответственности по данному факту.   

Статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности2. Данная уголовно-правовая норма направлена на охрану 

специфических отношений в сфере воспитания несовершеннолетних — 

выполнения обязанностей родителей и некоторых категорий лиц по их 

воспитанию. 

Итак, при осуществлении родительских прав и обязанностей должен 

соблюдаться приоритет интересов ребенка. В настоящее время существует 

                                                 
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 16.03.2022) [Текст] // Российская газета. - 31.12.2001. - № 
256.  

2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 

25.03.2022) [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 17.06.1996. - №25 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
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несколько видов ответственности, которые распространяются на людей, не 

справляющихся или игнорирующих родительские обязанности. В отношении 

осужденного, являющегося родителем, применяются такие меры 

ответственности, как ограничение и лишение родительских прав.  

Делая выводы по данному параграфу дипломного исследования, 

отметим, что ответственность родителя, отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, заключается в применении к нему, как к виновному лицу, 

мер государственного принуждения, влекущих наступление негативных 

последствий, которые ограничат или лишат его личных неимущественных и 

имущественных прав в отношении ребенка, а также возложат обязательность 

соблюдения дополнительных обязанностей. 

 

2.2. Ограничение родительских прав осужденных, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы 

 

В качестве меры ответственности, являющейся с точки зрения закона 

самостоятельной, к родителям, уклоняющимся от надлежащего 

осуществления родительских прав и исполнения обязанностей, а также 

нарушающим права детей, действующее законодательство применяет 

ответственность в виде ограничения родительских прав. Его считается 

возможным применить лишь тогда, когда родители не лишены родительских 

прав. Уголовно-исполнительное законодательство не регулирует вопросы 

ограничения родительских прав, а также не предусматривает отдельной 

процедуры по ее проведению для родителей, отбывающих наказание  в ИУ.  

Ограничение родительских прав выступает с одной стороны, как мера 

ответственности за совершение противоправного поведения, с другой – как 

мера защиты прав и законных интересов ребенка. 

Вопрос об ограничении родительских прав решается в судебном 

порядке. Конкретных оснований для ограничения родительских прав 
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действующее законодательство не содержит. Основной причиной 

применения такой меры служит нахождение ребенка в «опасной» обстановке. 

В связи с чем, считается важным установить наличие реальной угрозы 

для жизни, здоровья и воспитания ребенка со стороны родителей в 

результате их поведения, причем не имеет значения, виновного или нет. 

Понять каков именно размер угрозы не всегда возможно. Порой возникают 

ситуации, которые сразу не позволяют точно оценить степень реальной 

опасности, так как обстановка может быть неочевидной. Вышесказанное 

приводит к основанию полагать, что в данном вопросе имеет место наличие 

правового пробела. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 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» в пункте 28 документа указывает, что «под 

непосредственной угрозой жизни или здоровью ребенка следует понимать 

угрозу, с очевидностью свидетельствующую о реальной возможности 

наступления негативных последствий в виде смерти, причинения вреда 

физическому или психическому здоровью ребенка вследствие поведения 

(действий или бездействия) родителей (одного из них) либо иных лиц, на 

попечении которых ребенок находится. Такие последствия могут быть 

вызваны, в частности, отсутствием ухода за ребенком, отвечающего 

физиологическим потребностям ребенка в соответствии с его возрастом и 

состоянием здоровья (например, непредоставление малолетнему ребенку 

воды, питания, крова, неосуществление ухода за грудным ребенком либо 

оставление его на длительное время без присмотра). Характер и степень 

опасности должен определяться в каждом конкретном случае с учетом 

возраста, состояния здоровья ребенка, а также иных обстоятельств»1
. 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике 

применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав 



40 

 

При решении вопроса о наличии оснований для отобрания ребенка, 

суды исследуют акты обследования условий жизни родителей (лиц, на 

попечении которых находился ребенок) и ребенка, после чего заслушивают 

показания свидетелей и мнение уполномоченных представителей органов 

опеки и попечительства. Кроме этого суд исследует заключение экспертов и 

иные доказательства, имеющие значение для справедливого рассмотрения 

дела. 

При этом суд учитывает тот факт, что трудное финансовое положение 

семьи не может явиться достаточным основанием для отобрания детей у 

родителей, если родители добросовестно исполняют свои обязанности по 

воспитанию детей, заботятся о них, создают необходимые условия для 

развития детей в соответствии с имеющимися материальными и 

финансовыми возможностями семьи. 

К опасным для ребенка обстоятельствам можно отнести различные 

причины, например, болезнь родителей на протяжении длительного времени, 

стечение тяжелых жизненных обстоятельств и т. п. Кроме того, опасная для 

ребенка обстановка может быть результатом виновного противоправного 

поведения родителей, например, неоднократное оставление ребенка без 

присмотра, систематические скандалы в семье, в том числе, связанные с 

употреблением алкоголя, наркотиков, ведения развратного образа жизни и 

т.п. Эти же причины могут стать и причинами, по которым родитель 

совершает преступление, а впоследствии приговаривается к наказанию в 

виде лишения свободы. В таком случае суд, не установив достаточных 

оснований для лишения родителей родительских прав, вправе вынести 

решение об ограничении родительских прав (отобрании ребенка).  

Необходимо понимать, что вышеуказанные причины не являются 

исчерпывающими и могут быть различны в каждом конкретном случае. 

                                                                                                                                                             

и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью, а 
также при ограничении или лишении родительских прав» [Текст] // Российская газета. – 

2017. – 20 ноября. 
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Кроме того, перечисленные основания трудно применить к 

осужденным родителям, поскольку, при нахождении в ИУ они не могут 

создавать ситуации, опасные для ребенка. 

Однако, опасное состояние, может возникнуть в процессе общения 

осужденного-родителя с ребенком. Это может выражаться в отправлении 

ребенку писем, содержащих угрозы причинения вреда жизни или здоровья, 

нанесению физического или морального ущерба. Угрозы также могут быть 

высказаны в адрес ребенка в процессе телефонных переговоров, вовремя 

свидания или выезда.  

Ограничение родительских прав осужденных родителей может 

выступать в роли временной санкции, то есть предшествующей лишению 

родительских прав, а может явиться в отношении них самостоятельной 

мерой ответственности. Применение судом ограничения родительских прав 

как временной меры преследует цель предупредить родителей о 

недопустимости нарушения прав ребенка и дать им возможность исправить 

свое поведение и отношение к исполнению родительских обязанностей.  

На практике вопрос об ограничении родительских прав может 

возникнуть при рассмотрении судом дела о лишении родительских прав, 

когда будет установлено, что требование о лишении родительских прав по 

тем или иным причинам не подлежит удовлетворению, но оставление 

ребенка у родителей опасно для него. Именно в таких случаях суд может 

принять решение об отобрании ребенка у родителей и о его передаче на 

попечение органов опеки и попечительства.  

Дела данной категории рассматриваются судом в соответствии с 

законодательством РФ в порядке, аналогичном лишению родительских прав 

с обязательным участием прокурора и органа опеки и попечительства. 

Право собственности на жилое помещение, право пользования таким 

помещением, а также все имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями, отбывающими наказание в ИУ, и другими 

родственниками, закреплены за ребенком, родители которого были  
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ограничены в родительских правах, или вовсе лишены. О ряде таких прав 

было рассмотрено в предыдущей главе.  

 Результатом удовлетворения иска об ограничении родительских прав 

становится реальное отобрание ребенка у родителей (одного из них). 

Отобрание ребенка у осужденного, находящегося в ИУ, на практике, как 

правило, неосуществимо, так как к детям последние имеют ограниченный 

доступ. Тем не менее, пользуясь формами общения, разрешенными законом, 

такой родитель может формировать у несовершеннолетнего 

антиобщественную позицию, пытаться посредством донесения негативной 

информации, настроить его против другого родителя или членов семьи. 

Если такие факты будут установлены, то другой родитель, опека, 

прокурор или близкие родственники могут обратиться в суд с исковым 

заявлением об ограничении родительских прав с наложением запрета на 

использование разрешенных форм общения.  

Целям защиты прав и законных интересов детей служит положение о 

том, что ограничение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности по содержанию ребенка. Обязанность родителей по 

материальному содержанию своих детей существует даже в экстремальных 

ситуациях. Таким образом, если родитель, отбывающий наказание в ИУ, 

ограничен судом в родительских правах, то он не освобождается от 

обязанности по обеспечению содержанием своего ребенка. 

Осужденный, находящийся в ИУ, после вынесения судом решения об 

ограничении в родительских правах, имеет право на реализацию в рамках 

условий установленных уголовно-исполнительным законодательством, форм 

общения, но только в случаях, когда они не оказывают вредного влияния на 

ребенка.  

В период нахождения в ИУ, лицо, являющееся родителем должно 

пересмотреть свое поведение и вдумчиво подойти к своим обязанностям, не 

допуская никаких нарушений. Ведь сам факт отсутствия родителя уже 

образует разрыв детско-родительской связи.  



43 

 

Подводя итог, по данному параграфу следует отметить, что 

ограничение родительских прав как специфическая мера ответственности 

представляет собой весьма эффективное средство воздействия на 

осужденных родителей, находящихся в местах лишения свободы. Оно 

преследует двоякую цель: с одной стороны - защитить интересы ребенка, с 

другой – оказать воздействие на таких родителей. 

Ограничение родительских прав лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы производиться на основании судебного решения, которое 

может установить запрет на непосредственное участие в жизни ребенка и его 

воспитании, а также запрет на все формы общения с ребенком, в частности 

на использование телефонной и почтовой связи, свиданий, встреч во время 

выезда из ИУ, в период отпуска осужденного. 

Уголовно-исполнительное законодательство не регулирует вопросы 

ограничения родительских прав, а его нормы не предусматривает отдельной 

процедуры для родителей, отбывающих наказание  в ИУ.  
 

 

 

 

 

2.3. Лишение родительских прав осужденных, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы 

 

Лишение родительских прав – это суровое наказание для родителей. 

Оно может быть наложено на родителей, допустивших в отношении 

собственных детей недостойное поведение. Это положение закреплено в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 года № 10 «О 
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применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей»1
.  

Зачастую лицо, допуская, в процессе совершения преступления, 

возможности ущемления прав и интересов других лиц (потерпевших или 

членов их семей), лишено моральных принципов. Можно ли после этого 

точно утверждать о их наличии в процессе воспитании собственных детей? 

Родительские права и обязанности признаются неотчуждаемыми. 

Отчуждение данных прав и соответственно их утрата, возможна, только если 

данные права и обязанности применяются родителями не по назначению, и 

только путем осуществления судебной процедуры лишения этих прав.  

С правовой точки зрения лишение родительских прав рассматривается 

как решение, влекущее особо значимые правовые последствия, как для 

родителей, так и для детей. В связи с этим лишение родительских прав 

допустимо только в исключительных случаях.  

 Федеральным законодательством РФ, в частности УИК РФ, не 

предусмотрена особая процедура лишения родительских прав лиц, 

отбывающих наказание в ИУ. Они лишаются прав на общих основаниях, 

установленных главой 12 СК РФ.  

Родители (либо один из них) могут быть лишены родительских прав, 

если они: уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе 

при злостном уклонении от уплаты алиментов; злоупотребляют своими 

родительскими правами; отказываются без уважительных причин взять 

своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иного лечебного 

учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты 

населения или из аналогичных организаций; жестоко обращаются с детьми, в 

том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, 

покушаются на их половую неприкосновенность; являются больными 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 

26.12.2017) «О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» [Текст] // Российская газета. – 2017. – 26.12.2017. - № 56. 
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хроническим алкоголизмом или наркоманией; совершили умышленное 

преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни 

или здоровья супруга.  

Список является исчерпывающим, что легко объясняется желанием 

законодателя, четко очертить наиболее опасные  и недопустимые в процессе 

воспитания случаи, по которым лицо может быть лишено родительства. 

Лишение родителей прав на детей возможно только через судебный 

порядок. Производство по лишению прав может быть начато по заявлению 

одного из родителей или лиц, их заменяющих, по заявлению прокурора, а 

также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей.  

Родители, лишенные родительских прав теряют все права, основанные 

на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены 

родительских прав. Однако, лишение родительских прав не освобождает 

родителей от обязанности содержать своего ребенка. Стоит отметить, что 

лишение родительских прав или лишение отцовства не является 

абсолютным. Закон дает возможность восстановления родительства в 

судебном порядке, если родители кардинально изменили свое мировоззрение 

и поведение. 

Уклонение осужденного-родителя от исполнения родительских 

обязанностей, которые вменены ему нормами семейного законодательства, 

является основанием для лишения последнего статуса родителя. 

Уклонение от исполнения обязанностей родителей, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, состоит в их бездействии. При 

изучении в процессе подготовки написания настоящего дипломного 

исследования большого количества информации по судебным делам о 

лишении родительских прав, позволило сделать вывод, что  при уклонении 

ответчиков от выполнения обязанностей родителей, если этот факт являлся 

единственным, судам недостаточно данного основания, чтобы лишить 

родителей их родительских прав, так как имелась возможность защиты 
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интересов детей с помощью других, помимо лишения родительских прав, 

способов. При этом судами принимается во внимание наличие факта 

уклонения как в период нахождения в ИУ, так и вовремя нахождения на 

свободе.  

Злостное уклонение от уплаты алиментов является еще одним видом 

уклонения от исполнения родительских обязанностей. В семейном 

законодательстве РФ оно отмечается как самостоятельное основание 

лишения родительских прав. Зачастую многие родители, находящиеся в ИУ 

уклоняются от содержания своих детей, аргументируя невозможностью 

работать. Однако, остается открытым вопрос, могут ли осужденные 

родители, отбывающие наказание в ИУ, злостно уклоняться от содержания 

своих детей, если отсутствует реальная возможность реализовать свое право 

на труд в условиях заключения. Нельзя отрицать наличие насущной 

проблемы трудоустройства заключенных в ИУ по причине отсутствия таких 

мест.  

Наличие судебных решений о привлечении осужденного родителя к 

административной, уголовной ответственности за неуплату алиментных 

обязательств, а также наличие составленных административных протоколов 

по данному поводу, подтверждает факт уклонения такого родителя от 

содержания и воспитания ребенка.   

Статистические данные, опубликованные в официальных источниках, 

говорят о возрастании количества дел, возбужденных по причине неуплаты 

алиментов1
. 

Кроме того, по данным судебной статистики, размещенной на 

официальном сайте «Судебная статистика РФ» в 2021 году по части 1 статьи 

157 УК РФ из 46947 из общего числа осужденных, осужденных к лишению 

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда «Обзор судебной практики по делам, связанным со 

взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных 
совершеннолетних детей» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015) [Текст].- 
№7. 
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свободы 3764 человека; по части 2 статьи 157 УК РФ из 26, 1 человек – к 

лишению свободы1
. 

Следующим основанием лишения родительских прав является отказ 

родителя без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, 

либо из иной медицинской организации, воспитательной организации, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций. 

Рассматривая данное основание в рамках темы настоящего дипломного 

исследования, следует отметить, что для осужденного отца оно не 

применимо. Ведь возникает невозможность нахождения ребенка с ним в 

местах лишения свободы, что соответственно является уважительной 

причиной.  

Что касается матери, то если она отказалась от ребенка в силу причин, 

признанных действительно уважительными, например, из-за тяжелой 

болезни, трудного материального положения, назначении группы 

инвалидности, отсутствие жилого помещения, то суд может признать, что 

оснований для лишения родительских прав нет. В случае добровольного 

отказа осужденной матери от ребенка с ее согласия могут быть оформлены 

документы на усыновлении (удочерение). Такое решение может быть 

принято только судебными органами. Осужденный отец может отказать в 

даче такого согласия. 

Еще одним основанием для лишения  родительских прав является 

жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или психическое 

насилие над ними, если покушаются на их половую неприкосновенность.  

Под жестоким обращением понимается действия родителей 

направленные на унижение человеческого достоинства и аморальных 

методов воспитания ребенка. Вследствие чего, причиняется неизгладимый 

вред его здоровью, как в психологическом плане, так и в физическом. 

Жестокое обращение может быть выражено бездействием. Оставление 
                                                 

1
 Официальный сайт «Судебная статистика РФ» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://stat.апи-пресс.рф (доступ свободный) 
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ребенка одного, без контроля со стороны родителя, а также в квартире или 

доме, в котором отсутствует отопление, электроэнергия, пища и питье, 

является ярким примером жестокого обращения.  

Основанием для лишения может стать и  наркомания и хронический 

алкоголизм. Алкоголизм хронической формы и наркомания часто становятся 

корнем бед в семьях. Отношений между зависимыми родителями и детьми не 

являются исключениями. Отбытие наказания в ИУ лишает осужденного 

возможности злоупотреблять подобными средствами. 

Закон не разнит одну зависимость от другой и не учитывает степень 

вины, а лишь требует  официального заключения медицинских органов, 

говорящее о ее наличии или отсутствии зависимости у конкретного лица. В 

случае подтверждения факта злоупотребления суд может удовлетворить иск 

о лишении такого лица родительских прав.  

Крайним основанием лишения родительских прав является 

умышленное преступление против жизни и здоровья: своих детей; детей 

другого родителя, супруга; иных членов семьи.  

В связи с последними внесенными изменениями законодательство РФ 

основанием для лишения родительских прав является совершение 

преступлений против жизни и здоровья других членов семьи, что раньше 

предусматривало иные последствия.  

Суды не представляют возможности оставления ребенка с родителем, 

совершившим жестокие умышленные преступления (убийство, 

изнасилование, истязание и т.д.). Лишение прав родителей по таким 

основаниям может состояться только при наличии приговора суда. 

Виновность лица, совершившего умышленное преступление против жизни и 

здоровья детей или родственников, должна быть доказана.   

Причинить вред ребенку могут не только преступные действия, 

непосредственно направленные против его жизни и здоровья. Он может 

пострадать и в случаях, когда объектом преступления становится жизнь и 

здоровье супруга, то есть другого родителя ребенка. В этих случаях 
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опасность для несовершеннолетнего представляет не всякое умышленное 

преступление против жизни и здоровья близкого ему человека, а лишь 

тяжкие телесные повреждения, убийство и изнасилование.  

Вина родителей, отбывающим наказание в ИУ, рассматривается 

комплексно и не всегда зависит от причины осуждения.  Лишение 

родительских прав может быть осуществлено законом в отношении 

родителей, достигших 16-го возраста.  

Подводя итоги, по данной главе настоящей квалификационной работы, 

следует сделать следующие выводы: 

Ответственность родителя, отбывающего наказание в местах лишения 

свободы, за ненадлежащее исполнение им родительских обязанностей, 

заключается в применении к нему, как к виновному лицу, мер 

государственного принуждения, влекущих наступление негативных 

последствий, которые ограничат или лишат его личных неимущественных и 

имущественных прав в отношении ребенка, а также возложат обязательность 

соблюдения дополнительных обязанностей. 

Ограничение родительских прав как специфическая мера 

ответственности представляет собой весьма эффективное средство 

воздействия на осужденных родителей, находящихся в местах лишения 

свободы. Оно преследует двоякую цель: с одной стороны - защитить 

интересы ребенка, с другой – оказать воздействие на таких родителей. 

Ограничение родительских прав лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы производиться на основании судебного решения, которое 

может установить запрет на непосредственное участие в жизни ребенка и его 

воспитании, а также запрет на все формы общения с ребенком, в частности 

на использование телефонной и почтовой связи, свиданий, встреч во время 

выезда из ИУ, в период отпуска осужденного. 

Лишение родительских прав – это крайняя меру ответственности по 

защите прав и интересов ребенка. Она представляет собой срочную санкцию, 

применяемую за виновное совершенное противоправное деяние, которое 
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выражается в жестоком обращении с детьми, злоупотреблении 

родительскими правами, уклонении от выполнения родительских 

обязанностей и совершении преступления против жизни и здоровья детей и 

их близких. При этом должна быть установлена причинная связь между 

действиями (бездействием) родителя и возникшими последствиями, которые 

причиняют вред ребенку. 

Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает 

особого порядка ограничения или лишения родительских прав лиц, 

отбывающих наказание в ИУ. Основания и процедура реализации этих видов 

ответственности закреплена в нормах СК РФ.  
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ГЛАВА 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

РОДИТЕЛЯМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ УИС 
 

 

Проблемой осуществления прав и обязанностей родителей является то, 

что ряд прав ребенка идентичен правам родителей, которым они также 

предоставлены законом, как гражданам. При нарушении прав родителя 

параллельно происходит нарушение прав ребенка. Ребенок ограничивается в 

возможности полноценного общения с осужденным родителем, уже самим 

фактом его осуждения. Обе стороны реализуют свои права лишь в формах 

допустимых уголовно-исполнительным законодательством. При лишении 

родителя прав, ребенок лишается всесторонней реализации своих прав.   

Семейное законодательство предусматривает преимущество по 

воспитанию детей родными родителями. Но точной регламентации о 

правовом положении иных третьих лиц, принимающих участие в воспитании 

детей, в том числе детей, родители которых осуждены, нет. Это не 

предусмотрено не нормами СК РФ, не нормами УИК  РФ, что также 

вызывает ряд проблем при фактической реализации.   

Действующее законодательство, регулирующее круг данных 

правоотношений, не предусматривает четких критериев надлежащей 

реализации родительских прав, что предоставляет возможность их 

нарушения. А нормы  уголовно-исполнительного права содержат малую 

часть положений о несовершеннолетних детях, и то в контексте возможной 

реализации допустимых форм общения в условиях отбывания наказания с 

детьми.   

Осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы, 

подвергаются большому количеству ограничений, что является причиной 

изменения всех сфер жизни этих лиц, в том числе и областей, касающихся 
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вопросов воспитания и содержания детей. Осуществление прав и исполнение 

обязанностей лицами, отбывающими наказание, в местах лишения свободы, 

представляется интересной темой, как с точки зрения теоретического 

исследования, так и с точки зрения ее практической реализации в условиях 

действия режима.  

Родители, отбывающие наказание в местах лишения свободы, должны 

участвовать в воспитании своих детей. Но насколько это поддается 

реализации в условиях изоляции? Закон предоставляет право общения и 

родителям, и ребенку, но в каждом конкретном случае нужно исходить, 

прежде всего, из интересов ребенка. 

Для осуществления осужденными, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, родительских прав и исполнения обязанностей 

необходимы определенные формы, с помощью которых осужденные смогут 

оказать воспитательное воздействие на своих детей. Формами осуществления 

родительских прав и исполнения обязанностей осужденными к лишению 

свободы являются свидания с детьми, осуществление воспитательного 

воздействия путем переписки, телефонных переговоров, а также во время 

выездов осужденных за пределы ИУ. Более детально о каждой, имеющейся 

форме, говорилось в первой главе дипломного исследования.  

В связи с тем, что предложения по совершенствованию 

законодательства по формам реализации родительских прав было 

целесообразным рассмотреть ранее, ниже еще раз отметим то, что было 

предложено: 

1. Дополнить пунктом 1.1 часть 1 статьи 89 УИК РФ в следующей 

редакции: «Осужденным к лишению свободы, имеющим 

несовершеннолетних детей, предоставляются краткосрочные свидания 

продолжительностью четыре часа и длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного 

учреждения, не реже одного (или двух) раз в месяц, без учета условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396157/2b4ccbf2e0a087ca451cdfcb42e46ab026d68e8e/#dst100196
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2. Исключить из пункта 2.1 части 2 статьи 89 УИК РФ фразу «в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания 

ими лишения свободы в исправительном учреждении». 

При анализе данной нормы было установлено, что она содержит, как 

минимум 4 ограничения: 1) допустима к применению мужчинам, если они 

являются единственным родителем; 2) не применима при наличии случаев, 

указанных в части 3 ст. 97 УИК РФ; 3) ограничивает территорию, на которой 

можно встретиться с детьми; 4) свидания допустимы лишь тогда, когда это 

предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в ИУ.  

Обращая внимание на вышеперечисленные ограничения, следует 

отметить, что законодатель устанавливает одно из них и для осужденных 

мужчин, имеющих детей в возрасте до 14 лет и являющихся для них 

единственным родителем. Полагаем, что привязка к полу родителя, также не 

весьма корректна. Личные неимущественные права предоставлены любому 

родителю, без исключений по половому признаку. Однако, в контексте 

данной нормы, мужчинам в отношении детей, для которых он не является 

единственным родителем, такое право не может быть предоставлено.  

Что касается ограничений в виде случаев, исключающих возможность 

выезда осужденных за  пределы ИУ, то здесь позиция законодателя в 

большей мере правильная. Ведь осужденные, отбывающие наказания  и 

имеющие особый рецидив, заболевания (ВИЧ, венерические болезни, 

открытая форма туберкулеза); не прошедшие курсов лечения наркомании, 

токсикомании, алкоголизма; а также осужденные к пожизненному лишению 

свободы и в отношении которых при назначении наказания смертную казнь 

заменили лишением свободы, действительно могут быть опасны в процессе 

контактирования с детьми.  

Ограничение территории выезда для встречи с ребенком, с одной 

стороны весьма оправдано, с другой – иногда осложняется отсутствием 
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материальной возможности доставления детей то разрешенного места 

свидания.  

По четвертому, указанному выше ограничению, можно отметить, что 

возможность воспитания ребенка лицом, отбывающим наказание в ИУ не 

должна стоять в прямой зависимости от условий отбывания лишения 

свободы в ИУ. Ведь подобное нормативное условие не позволяет реализовать 

родительские права в должной мере.  

Реализация данных личных неимущественных прав осужденных с 

одной стороны вполне возможна при наличии всех, не исключающих данной 

возможности условий, с другой – ограничивается условиями, находящимися 

в зависимости от установленного для каждого отдельного осужденного 

родителя, режима, что прямо сводит к минимуму качество воспитания таким 

родителем ребенка.  

Таким образом, всесторонне проанализировав вышеуказанную норму 

УИК РФ, следует сделать вывод о важности ее совершенствования и 

дальнейшего изменения. В связи с этим законодателю необходимо дать 

должную правовую оценку с точки зрения возможности ее практической 

реализации родителями, находящимися в местах лишения свободы. 

3. Дополнить часть 1 статьи 97 УИК РФ пунктом «в». Норму 

предлагается изложить в виде текста следующего содержания: 

«краткосрочные продолжительностью до трех суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, в целях укрепления родственных 

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

поступлением (окончанием) ребенка в детское дошкольное учреждение или 

школу, а так празднованием дня рождения». 

4. Анализируя норму пункта 2.2 части 2 статьи 97 УИК РФ следует 

отметить наличие ограничения в отношении осужденного родителя мужского 

пола. По основаниям статьи такие выезды будут предоставлены только в 

случае, если последний является единственным родителем и имеет 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет. В целях 
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совершенствования современного законодательства и ухода от 

дискриминации, предлагаем исключить из нормы фразу «и являющимся 

единственным родителем». 

5. Осужденные матери, дети которых находятся в домах ребенка, могут 

общаться с ними, без ограничений, в свободное от работы время и проживать 

совместно с детьми. Однако следует заметить, что часть 1 статьи 100 УИК 

РФ не содержит информации об условиях и порядке получения разрешения. 

В целях совершенствования законодательства следует пересмотреть 

конструкцию статьи 100 УИК РФ и внести изменения, включив 

дополнительную 5 часть в текст нормы, в которой необходимо отразить 

порядок получения разрешения на совместное проживание с детьми, 

передачу их родственникам или иным лицам, а также порядок продления 

времени пребывания ребенка в доме ребенка до истечения срока осуждения 

матери.  

6. Основной причиной того, что не все женщины могут 

воспользоваться правом встречи с ребенком  является территориальная 

удаленность места нахождения ИУ от места проживания ребенка. Зачастую 

члены семьи или опекуны, воспитывающие детей, не могут из-за финансовых 

проблем доставить ребенка к месту нахождения ИУ.  

Решением данной проблемы может стать организация по оплате и 

доставлению детей в ИУ для свидания с матерями, за счет бюджетных 

средств. В организации данного решения могут принимать участие органы 

опеки и попечительства и администрация ИУ. 

7. В виду антисоциального образа жизни и наличия связей со 

спецконтингентом, осужденные часто лишаются любого имущества, 

особенно жилья. В этой связи представляется наиболее правильным 

принимать меры по защите имущества осужденного родителя в интересах 

детей, закрепив на законодательном уровне случаи распоряжения 

имуществом после осуждения. Например, закрепление за жильем 

несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного по другому адресу и не 
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имеющего доли в квартире осужденного, права собственности на имущество, 

или назначении какого-либо лица, действующего в интересах 

несовершеннолетнего для осуществления контроля за имуществом ребенка в 

интересах ребенка.  

В рамках же уголовно-исполнительного законодательства, считаем, 

целесообразным добавление норм, регулирующих обязанности 

администрации ИУ, путем внесения условий о контроле процесса 

отчуждения имущества, лицами, отбывающими наказание в ИУ и имеющими 

несовершеннолетних детей с возможностью вынесений возражений о 

допустимости сделок конкретным осужденным родителем.  

Кроме того, отдельно можно рассмотреть проблемы в такой форме 

непосредственного осуществления и исполнения осужденными родительских 

прав и обязанностей, с помощью, которой они могут лично заниматься 

воспитанием своих детей, как телефонные переговоры. 

Телефонный разговор предоставляется по письменному заявлению 

осужденного, в котором указывается адрес, номер телефона абонента и 

продолжительность разговора, не превышающая 15 минут. Телефонные 

разговоры оплачиваются осужденными за счет собственных средств или за 

счет средств их родственников или иных лиц. Телефонные разговоры могут 

контролироваться администрацией ИУ. 

Однако, не так давно использование мобильных и иных устройств было 

разрешено проносить в ИУ защитникам осужденных. Так, в соответствии с 

текстом решения Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 «О 

признании недействующим пункта 77 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста России от 16.12.2016 

№ 295, и частично недействующим пункта 17 приложения № 1 к указанным 

Правилам»1
 Верховный Суд РФ признал недействующими со дня вступления 

                                                 
1
 Решение Верховного Суда РФ от 10.11.2017 № АКПИ17-867 «О признании 

недействующим пункта 77 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 
утв. Приказом Минюста России от 16.12.2016 № 295, и частично недействующим пункта 
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в законную силу данного решения пункт 77 Правил в части, допускающей 

распространение положений этих пунктов на пронос и использование 

адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным фотоаппаратов, 

видео-, аудиотехники, электронных носителей и накопителей информации, 

средств мобильной связи и коммуникации либо комплектующих к ним, 

обеспечивающих их работу. 

Представляется более правильным, чтобы в некоторых ситуациях, 

особенно касающихся общения осужденных с детьми, время  и частота 

телефонных переговоров была увеличена. Это возможно даже путем 

разрешения родителям, имеющим детей использовать мобильные устройства, 

безусловно, в специально отведенных местах и под контролем сотрудников 

ИУ, но все же использовать. Современные возможности и имеющиеся 

мессенджеры (WhatsApp, Telegram и другие) позволят наилучшим образом 

участвовать в воспитании и жизни ребенка. 

В рамках данной главы также хотелось бы отметить проблему 

взыскания алиментов с осужденных родителей. Система взыскания 

денежных средств в виде алиментов представляет собой одну из основных 

гарантий, обеспечивающих права и законные интересы детей.  

Уклонение родителей от содержания детей влияет на состояние их 

здоровья, ухудшает их жизненные условия, а также нарушает нормальное 

развитие и существование как физически здоровых, так и нетрудоспособных 

детей. Согласно ст. ст. 80-85 СК РФ1
 обязанностью родителей, опекунов, 

попечителей и иных лиц, является содержание детей. Нормы 

международного права также предписывают ответственное несение своих 

                                                                                                                                                             

17 приложения № 1 к указанным Правилам»// [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51799.html (доступ свободный) 

1
 Семейный кодекс Российской Федерации: принят 29 декабря 1995 № 223-ФЗ (ред. 

от 02 июля 2021) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации.  – 1996. – 1 

января. – № 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/51799.html
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обязанностей в части содержания несовершеннолетних (ст. 26,27 Конвенции 

о правах ребенка)1
.  

Казалось бы, вопрос алиментных обязательств в разрезе современного 

законодательства урегулирован достаточно. Однако проблема содержания 

несовершеннолетних, в части выплаты денежного обязательства со стороны 

родителей все же сохраняется. Особое внимание следует акцентировать на  

родителях, находящихся в местах лишения свободы, и как следствие 

проживающие отдельно от детей. Осужденные зачастую либо уклоняются от 

уплаты алиментов, либо предоставляют их в недостаточном размере.  

Осужденные, отбывающие наказания в ИУ согласно правовым нормам, 

как указывалось в тексте настоящего дипломного исследования ранее, не 

освобождены от обязанности уплачивать алименты, даже если были лишены 

родительских прав или ограничены в них. Не является значимым и такой 

факт, как нахождение (ненахождение) осужденного в браке со вторым 

родителем и (или) отсутствие заработка для уплаты алиментов по причине 

нахождения в ИУ. Эти и другие причины абсолютно не влияют на 

обязанности, предписанные законом и моралью, по содержанию своих детей.  

Однако нельзя не остановиться на проблеме трудоустройства лиц, 

отбывающих наказание. Нередко эти причины обусловлены не столько 

нежеланием осужденного трудиться, сколько невозможностью его 

трудоустроить. 

Необходимо учитывать, что взыскание обращается на весь заработок 

осужденного, отбывающего наказание в ИУ, за вычетом отчислений на 

возмещение расходов по его содержанию в указанном учреждении (ст. 100 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»)2
. 

                                                 
1
 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959 (доступ свободный) 

2
 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 47. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959
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При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей за 

осужденными должно быть сохранено не менее 70% заработка даже при 

исполнении нескольких исполнительных документов (ст. 99 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве).  

Алименты, не взысканные с осужденного родителя, составляют 

задолженность, подлежащую определению и взысканию. 

 Если у осужденного заработок отсутствует или его недостаточно для 

оплаты или погашения долга по алиментам, судебный пристав может 

взыскать необходимую сумму из имущества осужденного к лишению 

свободы. Необходимо отметить, что все же данная норма должна носить 

императивный характер. Поскольку боязнь лишиться имущества, является 

одним из ключевых стимулирующих факторов для исполнения данного 

обязательства надлежащим образом.  

В нынешнее время родители, не выполнявшие своих обязанностей 

перед детьми, могут быть по решению суда лишены как родительских прав (в 

этом случае речь об алиментах идти не может), так и прав на получение 

алиментов (при сохранении прочих семейных отношений).  

В целях усиления воспитательной функции семейного права  и 

установления правовой связи с нормами уголовно-исполнительного 

законодательства, предлагаем предусмотреть норму о возможности 

компенсации морального вреда за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение лицом алиментных обязательств, а также за отсутствие 

полноценного воспитания со стороны родителей. По последнему аспекту 

необходимо исследование причины осуждения родителя, его отношения к 

ребенку до заключения, а также отсутствие каких-либо нарушений режима в 

процессе отбывания наказания.  

Подводя итоги по настоящей главе необходимо отметить, что в 

современном законодательстве существует множество пробелов, связанных с 

осуществлением прав и обязанностей родителей, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. Безусловно, для нахождения путей решения нужно 
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более детально прорабатывать нормы многих отраслей права, в частности СК 

РФ и УИК РФ, так чтобы положения соответствовали друг другу и 

противоречия были устранены.  

Реализация родителями, отбывающими наказание в  ИУ, прав и 

обязанностей  по воспитанию и содержанию детей, тоже отчасти является 

весьма острой проблемой. С одной стороны, в УИК  РФ предусмотрены 

множество форм общения с детьми в условиях отсутствия свободы, с другой 

– нормы УИК РФ, часто ставят в зависимость какую-либо форму общения с 

ребенком от условий отбывания наказания и установленного режима. 

Подобные ограничения прав родителя напрямую ограничивают права 

ребенка на полноценное общение с такими родителями.  

Также хотелось бы добавить, что категорично утверждать, о важности 

участия осужденных в воспитании собственных детей, является спорной 

точкой зрения. В реальной жизни воспитание детей лицами, отбывающими 

наказание в местах изоляции, не всегда является целесообразным. 

Безусловно, это весьма индивидуально в каждом конкретном случае, но 

выбирая этот путь, прежде следует ответить на вопросы: Смогут ли такие 

родители достойно воспитать ребенка? И не отразится ли общение с ними на 

физическом, нравственном, духовном, моральном и интеллектуальном 

развитии? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование вопросов, обусловленных темой настоящего дипломного 

исследования, дает возможность сформулировать следующие основные 

выводы: 

1. Родительские права и обязанности родителей, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, следует понимать права и обязанности 

имущественного и неимущественного характера, предоставленные им на 

основании рождения детей и факта его удостоверения в порядке, 

установленном законом.  

2. Под личными неимущественными правами и обязанностями 

родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, понимаются 

права и обязанности, характеризующиеся отсутствием имущественных 

признаков.  

Личные неимущественные права и обязанности родителей, 

находящихся в местах лишения свободы, прежде всего, направлены на 

достижение нематериальной цели - должного воспитания ребенка 

посредством форм, предоставленных уголовно-исполнительным 

законодательством. Основным результатом этих действий, является 

достижение несовершеннолетним ребенком должного уровня социального 

развития, которое существенно необходимо для будущей жизни.  

3. Личные неимущественные права и обязанности осужденного 

родителя в значительной степени ограничены уголовно - исполнительным 

законодательством и реализуются в конкретных формах, использование 

которых позволяет осужденным воздействовать на воспитание и развитие 

собственных детей. 
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Благодаря тому, что данные права и обязанности предоставлены 

осужденным родителям на законодательном уровне, это позволяет 

принимать участие в воспитании детей, обеспечивать получение ими 

образования, развить навыки социализации. 

Родитель, являющийся осужденным и отбывающий наказание в ИУ, не 

всегда может осуществлять их лично. Однако при должном подходе и 

желании воспитывать и содержать ребенка, процесс взаимодействия с 

детьми, и соответственно реализации вышеуказанных прав, через 

предоставленные уголовно-исполнительным законодательством формы, 

возможно, сделать наиболее эффективным. 

4. К формам реализации осужденных своих родительских прав и 

обязанностей относят использование телефонной и почтовой связи, свидания 

(краткосрочные и длительные), выезды за пределы ИУ, время отпуска, 

организацию перевозки несовершеннолетних детей осужденных матерей за 

собственный счет. 

5. Под имущественными обязанностями следует понимать возложение 

на осужденного родителя, в соответствии с нормами СК РФ, необходимости 

материального обеспечения ребенка с целью предоставить ему все условия 

для существования, воспитания и гармоничного развития. Право 

осужденного родителя по содержанию своего ребенка четко установлено 

законодательными нормами и является одной из его первейших 

обязанностей. Данное право базируется на норме СК РФ, охраняется 

нормами УК РФ и возникает на основании судебного акта или алиментного 

соглашения.  

Нормами уголовно-исполнительного законодательства предусмотрены 

возможности реализации всех имущественных прав и обязанностей в 

порядке, установленном нормами других  отраслей права.  

6. Родитель, являющийся осужденным и отбывающий наказание в ИУ, 

не всегда может непосредственно осуществлять обязанности личного 

неимущественного и имущественного характера. Реализация данных законом 
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прав родителями, отбывающими наказание в ИУ, ограничена самим фактом 

нахождения их в местах лишения свободы. Однако при должном подходе и 

желании полноценно воспитывать и содержать ребенка, процесс 

взаимодействия с детьми, и соответственно реализация вышеуказанных прав, 

возможна через предоставленные уголовно-исполнительным 

законодательством формы. 

7. Ответственность родителя, отбывающего наказание в местах 

лишения свободы, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 

заключается в применении к нему, как к виновному лицу, мер 

государственного принуждения, влекущих наступление негативных 

последствий, которые ограничат или лишат его личных неимущественных и 

имущественных прав в отношении ребенка, а также возложат обязательность 

соблюдения дополнительных обязанностей. 

8. Ограничение родительских прав как специфическая мера 

ответственности представляет собой весьма эффективное средство 

воздействия на осужденных родителей, находящихся в местах лишения 

свободы. Оно преследует двоякую цель: с одной стороны - защитить 

интересы ребенка, с другой – оказать воздействие на таких родителей. 

Ограничение родительских прав лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы производиться на основании судебного решения, которое 

может установить запрет на непосредственное участие в жизни ребенка и его 

воспитании, а также запрет на все формы общения с ребенком, в частности 

на использование телефонной и почтовой связи, свиданий, встреч во время 

выезда из ИУ, в период отпуска осужденного. 

9. Лишение родительских прав – это крайняя меру ответственности по 

защите прав и интересов ребенка. Она представляет собой срочную санкцию, 

применяемую за виновное совершенное противоправное деяние, которое 

выражается в жестоком обращении с детьми, злоупотреблении 

родительскими правами, уклонении от выполнения родительских 

обязанностей и совершении преступления против жизни и здоровья детей и 
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их близких. При этом должна быть установлена причинная связь между 

действиями (бездействием) родителя и возникшими последствиями, которые 

причиняют вред ребенку. 

10. Уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает 

особого порядка ограничения или лишения родительских прав лиц, 

отбывающих наказание в ИУ. Основания и процедура реализации этих видов 

ответственности закреплена в нормах СК РФ.   

Проведенное исследование позволило рассмотреть актуальные 

проблемы, связанные с осуществлением прав и обязанностей родителей, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, после чего в качестве 

найденных путей решения на современном этапе развития УИС были 

сформулированы следующие предложения: 

1. Дополнить часть 1 статьи 89 УИК РФ пунктом 1.1 в следующей 

редакции: «Осужденным к лишению свободы, имеющим 

несовершеннолетних детей, детей, предоставляются краткосрочные свидания 

продолжительностью четыре часа и длительные свидания 

продолжительностью трое суток на территории исправительного 

учреждения, не реже одного (или двух) раз в месяц, без учета условий 

отбывания наказания и вида исправительного учреждения». 

2. Исключить из пункта 2.1 части 2 статьи 89 УИК РФ фразу «в 

пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания 

ими лишения свободы в исправительном учреждении».  

Кроме того, при анализе данной нормы было установлено, что для 

осужденных родителей в ней содержится 4 ограничения: 1) допустима к 

применению мужчинам, если они являются единственным родителем; 2) не 

применима  при наличии случаев, указанных в части 3 ст. 97 УИК РФ; 3) 

ограничивает территорию, на которой можно встретиться с детьми; 4) 

свидания допустимы лишь тогда, когда это предусмотрено условиями 

отбывания ими лишения свободы в ИУ.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_396157/2b4ccbf2e0a087ca451cdfcb42e46ab026d68e8e/#dst100196
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После детального исследования каждого ограничения был сделан 

общий вывод о важности ее совершенствования и дальнейшего изменения. В 

связи с этим законодателю необходимо дать должную правовую оценку с 

точки зрения возможности ее практической реализации родителями, 

находящимися в местах лишения свободы. 

3. Дополнить часть 1 статьи 97 УИК РФ пунктом «в». Норму 

предлагается изложить в виде текста следующего содержания: 

«краткосрочные продолжительностью до трех суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, в целях укрепления родственных 

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

поступлением (окончанием) ребенка в детское дошкольное учреждение или 

школу, а так празднованием дня рождения». 

4. Анализируя норму пункта 2.2 части 2 статьи 97 УИК РФ следует 

отметить наличие ограничения в отношении осужденного родителя мужского 

пола. По основаниям статьи такие выезды будут предоставлены только в 

случае, если последний является единственным родителем и имеет 

несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 14 лет. В целях 

совершенствования современного законодательства и ухода от 

дискриминации, предлагаем исключить из нормы фразу «и являющимся 

единственным родителем». 

5. Осужденные матери, дети которых находятся в домах ребенка, могут 

общаться с ними, без ограничений, в свободное от работы время и проживать 

совместно с детьми. Однако следует заметить, что часть 1 статьи 100 УИК 

РФ не содержит информации об условиях и порядке получения разрешения. 

В целях совершенствования законодательства следует пересмотреть 

конструкцию статьи 100 УИК РФ и внести изменения, включив 

дополнительную 5 часть в текст нормы, в которой необходимо отразить 

порядок получения разрешения на совместное проживание с детьми, 

передачу их родственникам или иным лицам, а также порядок продления 
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времени пребывания ребенка в доме ребенка до истечения срока осуждения 

матери.  

6. Основной причиной того, что не все женщины могут 

воспользоваться правом встречи с детьми является территориальная 

удаленность места нахождения ИУ от места проживания ребенка. Зачастую 

члены семьи или опекуны, воспитывающие детей, не могут из-за финансовых 

проблем доставить ребенка к месту нахождения ИУ.  

Решением данной проблемы может стать организация по оплате и 

доставлению детей в ИУ для свидания с матерями, за счет бюджетных 

средств. В организации данного решения могут принимать участие органы 

опеки и попечительства и администрация ИУ. 

7. Имея недвижимое или иное имущество в собственности, 

осужденный родитель может им распорядиться в отношении своих детей, 

даже при условии своего отсутствия.  Для реализации своих прав по 

отчуждению имущества в пользу детей уголовно-исполнительным 

законодательством не установлено никаких ограничений. Однако в виду 

антисоциального образа жизни и наличия связей со спецконтингентом, 

осужденные часто лишаются любого имущества, особенно жилья. В этой 

связи представляется наиболее правильным принимать меры по защите 

имущества осужденного родителя в интересах детей, закрепив на 

законодательном уровне случаи распоряжения имуществом после осуждения.   

Например, закрепление за жильем несовершеннолетнего ребенка, 

зарегистрированного по другому адресу и не имеющего доли в квартире 

осужденного, права собственности на имущество, или назначении какого-

либо лица, действующего в интересах несовершеннолетнего для 

осуществления контроля за имуществом ребенка в интересах ребенка.  

В рамках же уголовно-исполнительного законодательства, считаем, 

целесообразным добавление норм, регулирующих обязанности 

администрации ИУ, путем внесения условий о контроле процесса 

отчуждения имущества, лицами, отбывающими наказание в ИУ и имеющими 
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несовершеннолетних детей с возможностью вынесений возражений о 

допустимости сделок конкретным осужденным родителем.  

Кроме того, целесообразным станет внесение изменений по данному 

вопросу и в гражданское законодательство. Ведь при реализации каких - 

либо прав и обязанностей осужденными нормы других отраслей права тесно 

переплетены с уголовно-исполнительными нормами. 

8. В некоторых ситуациях, особенно касающихся общения осужденных 

с детьми, время  и частоту телефонных переговоров необходимо 

увеличивать. Это возможно путем разрешения родителям, имеющим детей 

использовать мобильные устройства, безусловно, в специально отведенных 

местах и под контролем сотрудников ИУ, но все же использовать. 

Современные возможности и имеющиеся мессенджеры (WhatsApp, Telegram 

и другие) позволят наилучшим образом участвовать в воспитании и жизни 

ребенка. 

9. Внести поправки, касающиеся родителей, уклонявшихся от уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей до достижения ими 

совершеннолетия.  

10. В целях усиления воспитательной функции семейного права  и 

установления правовой связи с нормами уголовно-исполнительного 

законодательства, предлагаем предусмотреть норму о возможности 

компенсации морального вреда за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение лицом алиментных обязательств, а также за отсутствие 

полноценного воспитания со стороны родителей. По последнему аспекту 

необходимо исследование причины осуждения родителя, его отношения к 

ребенку до заключения, а также отсутствие каких-либо нарушений режима в 

процессе отбывания наказания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
https://ru.wikipedia.org/wiki/WhatsApp
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