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Рекомендации осужденным по осуществлению родительских
прав в отношении своих несовершеннолетних детей
Осужденным к лишению свободы сложно полноценно осуществлять свои
родительские права и обязанности в отношении их несовершеннолетних
детей. Дети могут находиться под опекой (до 14 лет) и попечительством (с
14 до 18 лет) родственников или в государственном учреждении, или у
частного лица, не обязательно родственника ребенка. Право ребенка на
общение с биологическими родителями первично, поэтому такое общение
осуществляется как с родителями, не лишенными родительских прав, так
и с лишенными таковых. Препятствий к общению с ребенком для родителей, не лишенных прав, быть не должно, за одним исключением - если опекун или органы опеки считают, что влияние родителя на ребенка может
быть отрицательным. Лица же, лишенные родительских прав, общаются с
детьми на условиях, которые определяет орган опеки. Нужно учитывать,
что за ребенком под опекой или попечительством сохраняется право выражать мнение по любым касающимся его вопросам. Это мнение должно
приниматься во внимание при решении тех или иных вопросов, кроме того, есть ряд вопросов, которые могут решиться только с согласия ребенка,
достигшего 10 лет. Например, перемена имени, усыновление. Поэтому, полагаем, осужденным важно поддерживать активный контакт с ребенком.
Ниже представлена информация, которая может помочь в достижении
этой цели.
1) Основными законами, регулирующими права и обязанности родителей,
детей, опекунов, попечителей, органов опеки, являются Гражданский Кодекс РФ, Семейный Кодекс РФ, Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве". Наряду с перечисленными, вопросы прав и
обязанностей родителей, опекунов, попечителей ребенка прописаны и во
многих иных федеральных и региональных законодательных актах. Для
уточнения прав и обязанностей, вытекающих из конкретной проблемы,
нужно дополнительно читать законы, основополагающие для данной проблемы. Например, при жилищной проблеме нужно выяснить, что записано в Жилищном Кодексе РФ и в соответствующих региональных нормативных актах.
2) Для осужденных женщин, не лишенных (или не ограниченных) родительских прав, есть несколько полезных норм Уголовно-исполнительного
кодекса РФ. Это статья 97 «Выезды осужденных к лишению свободы за
пределы исправительных учреждений» - в части права на один краткосрочный выезд в год для свидания с несовершеннолетним ребенком2

инвалидом. Статья 121 «Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях общего режима» - в части возможного разрешения
женщинам, отбывающим наказание в облегченных условиях, за шесть месяцев до окончания срока наказания проживать за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной или
собственной жилой площади. Статья 177 «Отсрочка отбывания наказания
осужденным», которая связана со статьёй 82 Уголовного Кодекса РФ
«Отсрочка отбывания наказания» и распространяется на осужденных с
учетом ограничений ст.82 УК РФ.
3) В настоящее время нормы указанных выше статей УИК РФ применяются не очень часто. Будем надеяться, что практика изменится, и способствовать этому будут сами осужденные, не прерывающие общения с
детьми и использующие для этого все доступные законные способы.
4) Опекун (попечитель) фактически заменяет несовершеннолетнему его
родителей, то есть на опекуна (попечителя) возлагаются все обязанности
родителей и предоставляются те же права, которыми пользуются родители ребенка. Опекун (попечитель) имеет право и обязан защищать интересы подопечного. Он выступает от имени несовершеннолетнего как законный представитель, то есть действует без доверенности. Контролем за
осуществлением опекуном (попечителем) его прав и обязанностей, соблюдением прав несовершеннолетнего занимается орган опеки и попечительства. При перемене места жительства опекуна (попечителя) и подопечного, обязательно должен быть извещен орган опеки.
Не лишенные прав родители, находящиеся в местах лишения свободы,
правом контроля за действиями опекуна (попечителя) не обладают.
Несмотря на это, родители сохраняют право обжаловать любые действия
(бездействие) опекуна (попечителя) в орган опеки и попечительства или если вмешательство органа опеки не помогло - в суд (п. 3 ст. 148.1 Семейного кодекса РФ). Не лишним будет и обращение в прокуратуру, всероссийскому и региональному Уполномоченному по правам ребенка, Уполномоченному по правам человека.
5) Лишение родительских прав – это крайняя мера и применяется только в том случае, если нет никакой надежды на исправление родителей.
Инициировать лишение родительских прав может опекун (попечитель), орган опеки и попечительства, прокурор, второй родитель.
Иные родственники несовершеннолетних, любые другие лица (соседи и
т.п.) вправе обратиться к прокурору или органу опеки и попечительства с
просьбой возбудить соответствующее производство. Решение о лишении
(как и о восстановлении) родительских прав может принять исключительно суд. Единственное, на что ориентируется суд, это защита прав ребенка, и, исходя из этого, оценивает все обстоятельства дела.
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В Семейном Кодексе РФ в статье 69 «Лишение родительских прав» установлен исчерпывающий список оснований, по которым один или оба родителя могут быть отстранены от своих прав по отношению к детям:
Родители (или один из них) могут быть лишены родительских прав,
если они:
- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов;
- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо из иной медицинской организации,
воспитательного учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных организаций;
- злоупотребляют своими родительскими правами;
- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного
члена семьи.
Разберем три важных для осужденных, находящихся в местах лишения
свободы, повода к лишению родительских прав.
а) Уклонение от выполнения обязанностей родителей. Ошибочно
полагать, что нахождение в местах лишения свободы в вопросе выполнения родительских прав является объективным обстоятельством для
их неисполнения. Право ребенка на общение с родителями, находящимися в местах лишения свободы, позволяет осуществлять УИК РФ.
б) Если родители осуществляют психическое насилие над своими
детьми. То есть, если родители используют письменные, устные и визуальные возможности для склонения детей к асоциальному образу
жизни (наркомании, алкоголизму, воровству, проституции, попрошайничеству и т.д.), восхваления криминальной субкультуры, отговаривают от получения образования и т.п.
в) Если родители являются больными хроническим алкоголизмом
или наркоманией. Не достаточно быть осужденным по наркотическим
статьям, нужно чтобы факт болезни был доказан заключением медиков.
Важно знать, что осужденный, находящийся в местах лишения свободы, может быть лишен родительских прав заочно. Лишение родительских прав заочно регламентировано ГПК РФ, Семейным кодексом РФ, а
также судебной практикой.
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Лишение родительских прав заочно осуществляется в таком же порядке, что и лишение родительских прав в обычном порядке с участием сторон. Заочное рассмотрение дела идет на пользу истцу, так как лишний раз
доказывает, что ответчик, то есть осужденный родитель, наплевательски
относится к происходящим событиям. Заочное рассмотрение дела допустимо в случае, если ответчик (в данном случае осужденный родитель) извещен о месте и времени судебного разбирательства, но не пришел в суд и
не ходатайствовал об отложении рассмотрения дела по существу. Администрация места лишения свободы не обязана осуществлять доставку
осужденного в суд, поэтому сразу же по получении извещения из суда о
дате рассмотрения дела отправляйте в суд свои мотивированные возражения. Заочное рассмотрение возможно только с согласия истца. При
отсутствии оснований к лишению родительских прав заочно, суд откладывает рассмотрение дела. Лишение родительских прав заочно оформляется заочным решением суда, при вступлении в силу которого, оно имеет
такое же значение, как и обычное решение.
Лишение родительских прав – это еще не конец. При определенных
условиях родительские права могут быть полностью восстановлены.
6) Варианты общения с ребенком родителя, находящегося в местах
лишения свободы, УИК РФ не ограничивает количество писем, бандеролей, отправляемых осужденными. Это возможность, независимо от возраста ребенка, письменного общения. Дошкольнику текст письма обязан
прочесть опекун. Кроме того, УИК РФ разрешает телефонные переговоры
продолжительностью до 15 минут. Это возможность устного общения.
УИК РФ разрешает осужденному краткосрочные и длительные свидания с
родными. На свидание несовершеннолетнего может, но не обязан, доставить опекун. Это возможность визуального общения.
7) Если опекун (попечитель) препятствует общению осужденного родителя с ребенком. По закону препятствия в общении с ребенком должны быть мотивированы, в том числе отрицательным воздействием родителя, опасностью для жизни и здоровья ребенка, которые вызываются
этим общением. Нужно учитывать и возможные мотивы опекуна в отказе родителю в реализации его права на общение – например, чтобы ребенок забыл о существовании матери, стал считать опекуна настоящим родителем, чтобы сам опекуну не затруднялся с объяснениями, где-почемузачем мама и пр. Многое в мотивах опекуна зависит от того, как долго
мать будет «сидеть», каковы шансы, что она заберет ребенка по выходу из
мест лишения свободы.
Если человеку сидеть реально долго, то, чтобы реализовывать свои родительские права, ему надо либо иметь хороший контакт с опекой (как с
5

самим органом опеки, так и с опекуном), либо чтобы на месте (где живет
ребенок) был человек, который будет помогать "ногами и руками".
В любом случае при отсутствии контакта с опекуном (попечителем),
осужденному, лишенному свободы, необходимо обращаться в орган опеки и попечительства с просьбой установить порядок общения с ребенком
и содействие опекуна в осуществлении данного общения. При этом желательно предложить органу опеки свои варианты общения: например, еженедельные/ежемесячные письма/бандероли, телефонные звонки или иные
варианты по выбору родителя. Орган опеки и попечительства должен рассмотреть этот вопрос и принять решение, исходя из интересов ребенка:
либо потребовать от опекуна (попечителя) устранения нарушения права
ребенка на общение с родителем/ями, либо — такое тоже вероятно — согласиться с опекуном и отказать.
В обращении необходимо указать, что вы ожидаете именно письменный ответ.
Всегда следует подавать только письменные заявления и требовать на
них только письменный мотивированный ответ в установленные законом
сроки. Устные отказы, пожелания и требования представителей органов
власти невозможно ни обжаловать в суде, ни оспорить в прокуратуре. Порядок рассмотрения судами дел о защите нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан установлен в Кодексе административного судопроизводства РФ от 08.03.2015 № 21-ФЗ.
8) Как доказать, в случае необходимости, что осужденный родитель
пытался контактировать с ребенком, использовав для этого все возможные варианты, с учетом ограничений из-за нахождения в местах лишения свободы, для осуществления права несовершеннолетнего на общение с биологическим родителем. Сбор доказательств потребует от собирающего тщательности, кропотливости, аккуратности в работе. Об этом
нужно всегда помнить и на такую работу нужно себя настроить.
а) Обязательно делать для себя копии каждого из ваших письменных
обращений к ребенку, опекуну, в орган опеки, в прокуратуру, региональному и всероссийскому Уполномоченным по правам ребенка и
иные инстанции. Необходимо хранить всю переписку с органами опеки, с прокуратурой, с УПР и иными инстанциями.
б) Рекомендуем посылать ребенку и/или опекуну заказные письма и
бандероли, почтовые квитанции сохранять, также сохранять и копию
заявления на отправку бандероли с отметкой сотрудника колонии о
принятии. Желательно посылать заказную корреспонденцию с оплаченным почтовым уведомлением о вручении. На лицевой стороне
бланка почтового уведомления есть прямоугольник с пояснительной
надписью – «дополнительные сведения от отправителя». Здесь реко6

мендуем написать, что вложено в заказное письмо, например: «письмо
сыну с рисунком медведя» или «обращение к опекуну по состоянию
здоровья сына», и пр. Вернувшиеся бланки уведомлений сохранять.
в) Если опекун не получает в почтовом отделении ваших заказных писем/бандеролей (по закону они после месячного хранения в почтовом
отделении отправляются назад отправителю) или вы не получаете от
опекуна ответа о здоровье ребенка, о его развитии, опекун в ответ на
вашу просьбу не предоставляет фотографию ребенка, то можно написать в орган опеки с просьбой передать ваше письмо/ книжку/ картинку
и т.п. ребенку, так как опекун не выходит с вами на связь. Письмо в орган опеки также лучше посылать заказным с почтовым уведомлением.
г) Если Вы связывались с опекуном по телефону, то эти факты также
нужно доказывать опеке или суду.
Есть два варианта:
1) на заявлении начальнику ИК с просьбой о разрешении сделать
телефонный звонок нужно четко указывать, кому будет сделан телефонный звонок – опекун моего ребенка (имя ребенка). В этом заявлении лучше писать только телефон опекуна, а не перечислять несколько телефонов разных людей. После разрешения заявление
должно быть передано осужденному, такие заявления нужно хранить, если нужно обратиться в опеку или прокуратуру, то посылать
туда копии заявлений, оригиналы хранить у себя до окончания
борьбы за своего ребенка.
2) факт осуществления звонка (но не факт дозвона/недозвона) фиксируется в колонийском журнале. Примерно раз в полгода можно просить сделать выписку из журнала о числе ваших попыток связаться
по телефонному номеру опекуна (написав заявление начальнику ИК).
Эти справки также хранить у себя до окончания борьбы за ребенка.
3) телефонные переговоры осужденных могут прослушиваться сотрудниками колонии, и в случае выявления в процессе разговора
оскорбительных высказываний разговор может быть прерван. Если
в разговоре с опекуном вы не допускали оскорблений, то можете
попросить указать в справке: был ли факт прерывания сотрудником
колонии вашего разговора с опекуном по причине грубости с вашей
стороны.
Все эти знания и собранные доказательства помогут вам отстаивать
свои родительские права в случае, если органы опеки или сам опекун
инициировали лишение вас родительских прав. При рассмотрении
дела в суде судья может обратить внимание не только на аргументы
органов опеки или опекуна, но и на ваши собранные доказательства
общения и поддержания связи с ребенком.
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