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Аннотация 
Осуждение к лишению свободы влечет за собой определенные законом 

ограничения личных прав в отношении несовершеннолетних детей. Авторы 

статьи поставили перед собой задачу рассмотреть проблему равноправного 

участия лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в воспитании 

и образовании несовершеннолетних детей, а также выявить проблемы в 

механизме реализации родительских прав.  Авторами были проанализированы 

нормы гражданского, семейного и уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего реализацию родительских прав лицом, не 

проживающим совместно с ребенком. Статья подводит некоторые итоги о 

необходимости совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства, в части касающейся реализации прав осужденных отцов на 

равноправную реализацию родительских прав. 
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Abstract 

Conviction to imprisonment entails restrictions on personal rights in relation to minor 

children, determined by law. The authors of the article set themselves the task of 

examining the problem of equal participation of persons serving sentences in places 

of deprivation of liberty in the upbringing and education of minor children, as well as 

identifying problems in the mechanism for exercising parental rights. he authors 

analyzed the norms of civil, family and penal legislation governing the exercise of 

parental rights by a person who does not live with a child. The article summarizes 

some of the results of the need to improve the penal legislation, in terms of the 

implementation of the rights of convicted fathers to equal exercise of parental rights. 
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Семья – один из важнейших социальных институтов, базовая ячейка 

общества. Уникальность семьи заключается в том, что она содержит 

практически все аспекты человеческой жизнедеятельности и пронизывает все 

уровни человеческого бытия от материального до наивысшего духовного.  
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Многие ученые в своих трудах отмечают, что существование семьи 

основано на единстве личных и имущественных интересов, однако личные 

отношения являются главенствующими над имущественными. В отечественной 

науке существуют разные дефиниции феномена семья, где ученые и социологи 

придерживаются позиции о взаимовлиянии материальных и личных интересов 

внутри главной ячейки общества.  Авторы статьи считают, что внутри семьи 

под действием материального происходит формирование межличностных 

отношений. По мнению Дармодехина С.В. семья представляет собой 

«общность людей, связанных между собой отношениями супружества и 

родительства, выполняющую важнейшие социальные функции, играющую 

важную роль в жизни человека, формировании личности» [2]. Шарманджиев 

Д.А. полагает, что семья это «конкретная система взаимоотношений, члены 

которой связаны взаимной моральной ответственностью и социальной 

необходимостью» [8]. Семья не может основываться на чем-то одном, она 

включает множество аспектов, отражающих ее содержание как социально-

правового института. 

Права и обязанности родителей по своей природе разнообразны. Они 

содержат определенные специфические черты, которые не связаны с другими 

правами и обязанностями человека, состоящего в семейных отношениях. Такая 

особенность позволяет выделять их в особую группу. 

Родительские права возникают, когда появляется непосредственный 

субъект права. Юридическим фактом таких правоотношений является 

рождение ребенка.  Эти права являются неотъемлемыми и никак не связаны с 

наличием дееспособности и иными правами и обязанностями человека и 

гражданина.  

Права и обязанности родителей можно выделить в отдельную группу в 

связи с наличием у них определенных признаков. Можно выделить срочный 

характер прав и обязанностей родителей, так как они распространяются на 

родителей до приобретения ребенком дееспособности. К признакам можно 
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отнести и общность интересов родителей и детей. Это связано с тем, что 

отношения детей и родителей больше нравственно-естественные, чем 

юридические. Родительские права и обязанности следует рассматривать только 

в совокупности, потому что их сущность обусловлена рядом специфических 

признаков, описанных выше. 

Существенным признаком является равенство прав и обязанностей 

родителей вне зависимости от гендерной принадлежности, в то время как в 

других государствах на отца ребенка могут быть возложены лишь отдельные 

обязанности и предоставлены определенные права по содержанию ребенка.  

Статья 2 Конституции Российской Федерации и положения норм статей 

61, 63 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) закрепляют 

равные права и обязанности родителей в отношении воспитания и образования 

несовершеннолетних детей. СК РФ содержит отдельную главу 11 «Права 

несовершеннолетних детей», которая закрепляет равенство родителей в 

отношении воспитания и образования детей, осуществления защиты интересов 

несовершеннолетних, а также содержит отдельные нормы, регулирующие 

особенности реализации родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка [3]. 

В данной статье рассматривается вопрос о возможности равноправного 

участия родителей, один из которых отбывает наказание в местах лишения 

свободы, в реализации прав и обязанностей в отношении своих 

несовершеннолетних детей. 

Одним из правовых последствий осуждения  к лишению 

свободы является ограничение ряда прав. Отметим, что осужденные 

продолжают оставаться участниками семейных и родительских 

правоотношений, но полная реализация указанных прав ограничена нормами 

уголовно-исполнительного законодательства, в частности уголовно-

исполнительным кодексом Российской Федерации (далее – УИК РФ) и 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений.  
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Несмотря на существующие ограничения каждому 

осужденному родителю, если он не лишен родительских прав по 

закону, принадлежит совокупность личных неимущественных прав и 

обязанностей. В соответствии со ст. 63 СК РФ осужденный родитель имеет 

право на участие в воспитании и образовании детей, право на защиту 

родительских прав. В процессе исполнения наказания государство должно 

содействовать осуществлению прав и исполнению обязанностей заключенных 

[4]. 

Таким образом, права лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, получили законодательное определение. На сегодняшний день 

практическое значение имеет процесс реализации закрепленных прав 

осужденных в отношении их несовершеннолетних детей. Проблема сводится к 

механизму осуществления родительских прав в местах лишения свободы, 

несмотря на существующие правовые нормы. Ярким примером выступает 

ситуация, когда согласно ст. 91. 92  УИК осужденный имеет право на 

переписку и звонки со своим ребенком, но реализовать это не представляется 

возможным в ситуации, когда несовершеннолетний в возрасте до 3-х лет. В 

таком возрасте ребенок не умеет писать и во многих случаях разговаривать.  

Формы участия осужденного в воспитании ребенка в местах лишения 

свободы определяются условиями отбывания наказания.  Вопрос 

целесообразности участия осужденного родителя в воспитании ребенка сложен 

и многогранен, потому что интересы родителя и ребенка не совпадают, однако 

родительские правоотношения в период отбывания наказания не 

прекращаются.  

К числу таких форм следует отнести свидания осужденных родителей со 

своими детьми, возможность вести переписку с детьми, разговаривать по 

телефону, а также предусмотренная законом, возможность выезда осужденного 

родителя за пределы исправительного учреждения. Такая форма крайне редка, 

потому что государству не выгодно отпускать преступников за пределы места 
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лишения свободы, чтобы не было совершено побега. Несмотря на наличие 

форм для осуществления родительских прав и обязанностей даже в 

исправительном учреждении для полноценного воспитания ребенка этого 

недостаточно.  

Помимо личных неимущественных прав осужденные родители наделены 

законом имущественными правами и обязанностями. Например, обязанность 

родителя по содержанию ребенка может исполняться добровольно и 

принудительно. В соответствии с семейным законодательством положения об 

алиментных обязательствах родителей распространяются на всех родителей вне 

зависимости от статуса лица. Однако на практике алиментное соглашение 

сторон отсутствует, то есть законного содержания от родителя ребенок не 

получает. Это связано с тем, что законный представитель ребенка не хочет, 

чтобы ребенок был связан со своим родителем, имеющим статус «осужден».  

Взыскание алиментов с лиц, находящихся в местах лишения свободы 

очень затруднительно по ряду причин: наличие у осужденного других 

денежных обязательств, например, возмещение ущерба потерпевшему; 

недостаток рабочих мест в местах лишения свободы, злостные нарушения 

режима осужденным, что препятствует его трудоустройству. 

На современном этапе развития уголовно-исполнительной системы 

предусмотрена особая система условий содержания в местах лишения свободы 

для осужденных женщин: беременных и имеющих при себе детей в возрасте до 

трех лет (ст. 100 УИК РФ). Для осужденных женщин, входящих в эту 

категорию, предусмотрено содержание в исправительном учреждении, при 

котором имеется Дом ребенка. Сейчас идет их активное развитие по всем 

регионам нашего государства и почти в каждом регионе есть 

такая исправительная колония, при которой действует Дом ребенка. В домах 

ребенка исправительных учреждений обеспечиваются все материально-

бытовые условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. 

Осужденные женщины, у которых ребенок воспитывается в Доме ребенка, 
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имеют право общаться с ними в свободное от работы время без ограничения, а 

также им может быть предоставлено право совместного проживания со своим 

ребенком.  

Как уже было установлено ранее, каждый из родителей наделен равными 

правами и обязанностями в родительских отношениях вне зависимости 

от гендерной принадлежности, что закреплено на законодательном уровне. 

Несмотря на это, законодателем не установлено никаких льгот для осужденных 

мужчин, являющихся добросовестными отцами детей в возрасте до трех 

лет или единственными родителями в семье. Отсутствие таких норм является 

несправедливым фактом, а также нарушает права как ребенка, так и 

осужденного отца.  

Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что необходимо 

расширять возможности общения осужденных родителей со своими 

несовершеннолетними детьми. 

На сегодняшний день представляется возможным 

организовывать краткосрочные выезды за пределы исправительных 

учреждений осужденным, имеющим несовершеннолетнего ребенка, например, 

в сопровождении сотрудников исправительного учреждения. Такая мера имеет 

совей целью повышение престижа семьи в кругах осужденных. Необходимо 

внести изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в 

части, касающейся свидания осужденных к лишению свободы, 

увеличив  количество свиданий исключительно с ребенком.  

Проблему неисполнения алиментных обязательств в связи с нехваткой 

рабочих мест в местах лишения свободы возможно решить путем расширения 

производственной зоны объектов исправительных учреждений. 

Необходимо отметить, что законодатель предоставляет льготы лишь 

осужденным матерям, в то время как про осужденных-отцов в уголовно-

исполнительном законодательстве не упоминается. Отсутствие такого 

положения противоречит норме ст. 55 СК РФ, в которой устанавливается право 
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ребенка на общение с обоими родителями. В связи с отсутствием таких норм 

необходимо совершенствовать актуальное законодательство, 

чтобы устранить юридическое и фактическое неравенство прав родителей, 

обусловленного их гендерной принадлежностью при наличии правового 

статуса осужденного. 
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