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Аннотация: Авторы данной статьи поднимают проблемы реализации 

осужденными к лишению свободы гражданами своих родительских прав. 

Данная проблема является актуальной в период демократизации общества и 

гуманизации положения осужденных граждан, в особенности осужденных к 

лишению свободы женщин с детьми и беременных женщин. 
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Конституционные права и свободы человека и гражданина едины и 

равны для всех независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Однако, как 

известно, права гражданина могут быть ограничены по решению суда или 

акта компетентного государственного органа. Например, решением суда 

лицо, осужденное к лишению свободы, ограничивается в праве свободно 

передвигаться, выбирать место своего пребывания и жительства. В данной 

статье мы хотим поднять такую проблему как родительские права и 

обязанности осужденных к лишению свободы граждан. В последнее время 

эта проблема становится все более актуальной в период демократизации 

общества и гуманизации положения осужденных граждан, в особенности 

осужденных к лишению свободы женщин с детьми и беременных женщин.  

 В последние десятилетия резко возросла женская преступность. 

Нередко преступления совершаются не просто лицами женского пола, но и 

беременными женщинами и женщинами, которые уже имеют детей. На 1 

ноября 2017 г. в исправительных учреждениях содержится 48 245 женщин, в 

том числе в исправительных колониях – 38 982 осуждённых. При женских 

колониях имеется 13 домов ребенка, в которых проживает 547 детей [3]. 

Наличие такой категории осужденных возлагает на ФСИН РФ 

дополнительные обязанности, а именно охрану и защиту материнства и 

детства (ч.1 ст. 38 Конституции РФ), а право на заботу о детях и их 

воспитание - равное право и обязанность каждого родителя (ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ).  

В случае, если женщина осуждена к лишению свободы, она не 

лишается своих родительских прав в отношении ребенка, проживающего 

отдельно от нее. Такие матери имеют полное право на общение со своими 
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детьми, на участие в их воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования (ст. 66 Семейного кодекса РФ). Однако зачастую реализация 

родительских прав является затруднительной в местах лишения свободы, что 

связано с закрытым характером современной уголовно-исполнительной 

системы.  

Такие женщины лишены реальной возможности лично участвовать в 

воспитании своих детей, не могут обеспечивать контроль за их обучением, 

поведением, не могут организовывать их досуг и т.п. Общение с детьми 

возможно в основном через письма, телефонные переговоры, свидания. В 

соответствии со ст. 89 УИК РФ осужденным женщинам могут 

предоставляться длительные свидания с проживанием вне исправительного 

учреждения в течении пяти суток. Результаты статистических данных, 

полученных в ходе анкетирования осужденных к лишению свободы женщин, 

имеющих детей, свидетельствуют о том, что осужденные женщины 

поддерживают отношения со своими детьми следующим образом: 

перепиской – 58%, посылками, бандеролями, подарками – 8%, свиданиями – 

27%, а не общаются с детьми – 7% [4, c.121]. 

Возникает вопрос, как граждане, осужденные к лишению свободы, 

являясь родителями, должны реализовывать свое право на заботу о своих 

детях и на их воспитание? Ведь такие граждане не ограничиваются в своих 

«семейных правах», не лишаются родительских прав. Конечно, некоторые 

осужденные матери, являясь асоциальными личностями, отказываются от 

своих детей, но это уже другой вопрос, вопрос воспитания и психологии 

таких матерей, однако не все осужденные родители отказываются от своих 

детей, от участия в их воспитании, а скорее наоборот, дети служат 

«провинившимся» родителям неким стимулом к исправлению, к скорейшему 

освобождению, поэтому необходимо помогать таким родителям и их детям 

на этом пути.   
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Хочется отметить, что в 2017 году в УИК РФ вошли некоторые 

изменения, одним из которых является предоставление осужденным 

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным 

мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся 

единственным родителем дополнительных длительных свиданий с 

ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне 

исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, 

на территории которого расположено исправительное учреждение, если это 

предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в 

исправительном учреждении (ч.2.1. ст. 89 УИК РФ).  

Основополагающей нормой (она же единственная норма), 

характеризующей положение осужденных матерей и их малолетних детей 

(детей в возрасте до 3 лет), является статья 100 УИК РФ. Согласно данной 

статье в исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание 

осужденные женщины, имеющие детей, могут организовываться дома 

ребенка, в которых должны обеспечиваться условия, необходимые для 

нормального проживания и развития детей. Осужденные женщины могут 

помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в 

возрасте до трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без 

ограничения. Также им может быть разрешено совместное проживание с 

детьми. Однако на наш взгляд необходимо пересмотреть концепцию 

раздельного содержания матерей и детей в местах лишения свободы и 

следует обеспечивать совместное содержание матери и ребенка до 3 лет при 

любых условиях, так как согласно ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый 

ребенок имеет право на совместное проживание с родителями.  

В Германии, например, решение о совместном проживании ребенка с 

осужденной матерью принимается в интересах ребенка и позволяет не 

разлучать с матерью ребенка, даже достигшего школьного возраста [4, c. 

122]. 
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Основной проблемой является то, что число таких домов ребенка при 

женских исправительных колониях недостаточно. Поэтому нередко 

осужденные женщины, не желающие разлучаться со своими детьми, 

отбывают наказание за пределами субъекта, в котором они проживали, что 

приводит к разрыву семейных и иных социальных связей. Данная ситуация 

противоречит принципу, согласно которому лицо отбывает наказание в 

пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором он 

проживал или был осужден.  

По достижении детьми трехлетнего возраста, согласно ч. 3 ст. 100 УИК 

РФ, с согласия осужденных женщин их дети могут быть переданы 

родственникам (для этого женщине может быть предоставлен отпуск до 15 

суток) или по решению органов опеки и попечительства иным лицам либо 

направлены в соответствующие детские учреждения. Исключением из 

данного правила является ситуация, если матери до окончания срока 

отбывания наказания осталось не более года. В таком случае администрация 

исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка в 

доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью. Однако 

на наш взгляд было бы целесообразным внести изменения в данную норму, и 

увеличить размер оставшегося срока отбывания матерью наказания до 3 лет, 

что должно оказать положительное воздействие как на исправление матери, 

так и на ребенка.  

Одной из немаловажных проблем в отношении осужденных женщин 

является неполноценная реализация конституционного права на охрану 

жизни и здоровья. Согласно ч.4 ст. 100 УПК РФ осужденным беременным 

женщинам, осужденным женщинам во время родов и в послеродовой период 

женщинам и их детям оказывается специализированная медицинская 

помощь. Таким образом, уход за беременными женщинами и женщинами, 

имеющими малолетних детей в исправительных учреждениях должен быть 

обеспечен не ниже того уровня, который существует в обществе в целом. 
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Однако на сегодняшний день медицинские части исправительных 

учреждений нередко недостаточно оснащены технически и материально, а 

также не в полной мере укомплектованы специалистами. Зачастую в таких 

учреждениях не учитываются гендерные особенности женщин, не говоря уже 

о беременных женщинах и женщинах с малолетними детьми.  

Одновременно необходимо заботиться и о нормальном развитии детей, 

находящихся в дома ребенка при ИУ, создать им благоприятную обстановку, 

чтобы такие дети не сталкивались с явными признаками условий изоляции от 

общества. Согласно ч.2 ст. 54 СК РФ ребенок имеет права на всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства, поэтому данное право 

должно реализовываться и в домах ребенка. 

«Осуществление материнства в исправительном учреждении – это 

парадокс отношений женщин в обществе и в местах лишения свободы. 

Женщина, не будучи лишена материнских прав, не имеет возможности жить 

со своим ребенком. Считается, что женщины, родившие в исправительном 

учреждении или уже попавшие туда с ребенком, – это потерянные для 

общества люди, детей они рожают только для того, чтобы улучшить свои 

условия, и поэтому они не стоят внимания. Поэтому детей нужно держать 

отдельно от них, в связи с чем материнские права осужденных женщин 

практически не учитываются»[2, c. 129]. Примерно также обстоит дело с 

лишением родительских прав осужденных матерей, так как нередко суды 

халатно относятся к таким делам, считая, что если женщина осуждена, то она 

является плохой матерью и не может полноценно выполнять свои 

родительские обязанности. Обращаясь к статистике, мы видим, что 

женщины, осужденные к лишению свободы и имеющие малолетних детей, 

указывают, что 10% из них лишены родительских прав, 26 % – ограничены в 

родительских правах, а 64% – обладают родительскими правами в полном 

объеме [4, c. 123]. 
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Существует множество иных проблем, связанных с охраной 

материнства и детства в местах лишения свободы: недостаточное 

финансирование УИС, неграмотность и малая осведомленность осужденных 

женщин в вопросах материнства и воспитания детей и т.д. [1, c. 237].  

Конечно, в первую очередь, необходимо совершенствовать 

законодательство Российской Федерации, причем как Уголовно-

исполнительный кодекс РФ и подзаконное нормотворчество в этой сфере, так 

и Семейный кодекс РФ. В Семейном кодексе РФ содержатся лишь единые 

упоминания о родительских правах осужденных граждан, в частности 

урегулирован вопрос взыскания алиментов.  

В связи с процессами гуманизации законодательства в 2017 году 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ претерпел некоторые изменения, 

которые в частности касаются и содержания в ИУ беременных женщин и 

женщин с детьми. 12 июля 2017 году принят ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ в целях защиты прав детей, родители 

которых отбывают наказание в виде лишения свободы». В нем 

предусмотрены дополнительные свидания с детьми для осужденных женщин 

(ч. 2.1 ст. 89, ч. 1.1. и ч.2.1. ст. 121 УИК РФ). Данные изменения 

свидетельствуют о заинтересованности государства в решении проблем, 

связанных с содержанием в ИУ женщин, имеющих детей, однако 

необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, 

регулирующего вопросы обеспечения материнства и детства в местах 

лишения свободы. Также необходимо урегулирование статуса и положения в 

брачно-семейных отношениях лишенных к лишению свободы родителей в 

Семейном кодексе Российской Федерации. 
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