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Аннотация 

Статья содержит в себе основные положения семейно-правового статуса осужденного 

к лишению свободы несовершеннолетнего. В работе отражены основные формы 

осуществления родительских прав и исполнения обязанностей в отношении 

несовершеннолетних, осужденных к данному виду наказания, затронут вопрос 

возможности вступления в семейно-брачные отношения соответствующей категории 

осужденных, уделено внимание отбыванию наказания осужденными 

несовершеннолетними женщинами с малолетними детьми в местах лишения свободы. 

Нормативно-правовая база в брачно-семейной сфере отношений нашего государства 

представляет собой достаточно объемный, однако не совсем удовлетворительный по 

своему содержанию спектр нормативно-правовой документации. Анализ действующего 

законодательства дает основания полагать, что в нем отсутствует определенная, единая, 

монолитная государственная политика, направленная на обеспечение семейно-правового 

статуса несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы. Полученные в ходе 

исследования выводы направлены на восполнение пробелов, допущенных законодателем 

в случаях, когда не учтены все формы осуществления родительских прав и обязанностей в 

отношении несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы, нарушается брачная 

правоспособность осужденных. 
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Введение 

Изучив российское законодательство, а также доктрину права о правовом статусе, можно 

прийти к определенному выводу: правовой статус личности характеризуется как система прав, 

свобод, обязанностей, а также иных элементов (законных интересов, гарантий, ответственности 

перед государством и обществом и т. д.), в соответствии с которыми индивид, выступая как 

субъект права, координирует свое поведение в обществе. Для всех отраслей права, в том числе 

и семейного, категория «правовой статус» является одной из стержневых, поэтому данное 

понятие имеет свои специфические отраслевые характерные черты [Летова, 2013, 102-104], 

которые совершенствуют и дополняют конституционный правовой статус личности 

[Каштанова, 2016, 541]. Иными словами, нормы семейного права определяют пределы 

правового статуса человека в сфере семейно-правовых отношений [Чоголдуров, 2015, 159]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что совокупность семейных прав, законных 

интересов, обязанностей, правоспособности, дееспособности и других элементов 

общественного характера, позволяющих определить степень семейно-правового потенциала 

личности, именуется семейно-правовым статусом гражданина. 

Определенный набор прав, при реализации которых гражданин удовлетворяет свои 

семейные потребности, предусмотрен СК РФ. Отбывание наказания в виде лишения свободы 

влечет за собой возникновение особых прав и обязанностей, вытекающих непосредственно из 

соответствующей меры уголовно-правового характера. 

Специфика семейно-правового статуса осужденного характеризуется необходимостью 

публичного вмешательства в дела семьи со стороны администрации исправительного 

учреждения, несмотря на то, что субъективные права и юридические обязанности 

предопределены частным делом осужденного [Каштанова, 2016, 541]. 

Ввиду изоляции от общества и содержании в исправительном учреждении лица, 

осужденные к лишению свободы, не могут обладать всеми семейными правами, определенные 

СК РФ. Пребывание в местах лишения свободы является стрессом для совершеннолетнего лица, 

не говоря уже о детях. В связи с этим особое значение приобретает проблема обеспечения прав 

и законных интересов несовершеннолетних осужденных, улучшения мер их социально-

правовой защищенности в условиях лишения свободы. 

Эффективность исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы 

непосредственно зависит от обеспечения законодателем, администрацией воспитательных 

колоний (далее – ВК) функционирования в полном объеме всех элементов семейно-правового 

статуса несовершеннолетних осужденных [Кашуба, 1997, 123]. 

На основании положений ст. 89 УК РФ такой вид наказания, как лишение свободы, 

назначается несовершеннолетним, к которым относятся лица в возрасте от 14 до 18 лет. На 

основании ч. 3 ст. 73 УИК РФ несовершеннолетние осужденные отправляются отбывать 

наказание в виде лишения свободы в ВК по месту их нахождения. На основании ч. 9 ст. 74 УИК 

РФ в ВК отбывают наказание несовершеннолетние осужденные к лишению свободы, а также 

осужденные, оставленные в ВК до достижения ими возраста 19 лет. 

С учетом статистических данных ФСИН России по состоянию на январь 2019 г. в 

Российской Федерации существует 23 ВК для несовершеннолетних, две из которых – для лиц 

женского пола. Списочная численность осужденных, содержащихся в ВК (на конец 2017 г.), 

составила 1395 человек (АППГ – 1678): лиц мужского пола – 1282 человека (АППГ – 1536), 

женского пола – 113 человек (АППГ – 119) [Официальный сайт…, www]. 

В связи с тем, что ВК находятся не во всех субъектах Российской Федерации, 
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несовершеннолетние отправляются отбывать свое уголовное наказание в регионы, где они не 

проживали, что осложняет процесс общения со своими семьями. В соответствии с ч. 1 ст. 55 СК 

РФ ребенок имеет право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и 

другими родственниками, что является незаменимым условием полноценного воспитания 

детей. Ввиду нахождения несовершеннолетнего в исправительном учреждении и изоляции его 

от общества абсолютно очевидно, что соответствующего воспитания добиться невозможно. 

Способы поддержания социально полезных связей осужденных с 

родственниками 

Уголовно-исполнительная система прилагает всевозможные усилия для поддержания 

связей несовершеннолетних осужденных со своими семьями. Формами осуществления 

родительских прав и исполнения обязанностей в отношении несовершеннолетних, находящихся 

в местах лишения свободы, являются свидания с осужденными, осуществление 

воспитательного воздействия посредством переписки, телефонных и видеопереговоров, а также 

во время выходов и выездов осужденных за пределы ВК [Лапина, 2010, 113]. Своеобразными 

формами осуществления родительских прав и исполнения обязанностей являются отправление 

посылок, передач и бандеролей, денежных переводов на лицевой счет несовершеннолетнего. 

Несомненно, свидания с осужденными являются основным способом оказания 

воспитательного воздействия родителей на своих несовершеннолетних детей. Однако 

осужденные используют свое право на краткосрочные и длительные свидания не в полном 

объеме ввиду удаленности ВК от места своего жительства. В связи с этим хотелось бы уделить 

особое внимание такой форме взаимодействия осужденных с родственниками, как 

видеопереговоры. 

Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р была утверждена 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г., одной из задач которой 

являлось внедрение современных технологий и технических средств в практику исполнения 

наказаний. Одним из направлений деятельности развития УИС является предоставление 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, технической возможности использования 

широкого спектра телекоммуникационных услуг, в том числе средств видео-конференц-связи, 

электронной почты и др. 

В связи с внедрением инновационных разработок в деятельность уголовно-исполнительной 

системы большому количеству субъектов Российской Федерации стала доступна услуга 

«Видеосвидание». С помощью услуги «Видеосвидание» осужденным и их родственникам 

предоставлена возможность виртуальной встречи с использованием технических средств 

видеосвязи. Видеопереговоры проводятся с помощью специально созданных видеотерминалов, 

функционирующих в режиме онлайн, синхронно передающих речь и изображение собеседника, 

установленных как в исправительных учреждениях, так и в общедоступных местах. Под 

местами общего доступа понимаются территориальный орган УИС, главпочтамт или офис 

регионального оператора связи. Услуга «Видеосвидание» является аналогом разговора по 

телефону и учитывается как телефонный разговор продолжительностью 15 минут. Помимо 

услуги «Видеосвидание», в некоторых регионах активно осуществляется общение осужденных 

с родственниками посредством системы интернет-телефонии Skype. Такие мероприятия 

позволяют осужденным поддерживать социально полезные связи, способствуют успешной 

ресоциализации осужденных после освобождения, позитивно влияют на их психологическое 

состояние. 
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Мы считаем, что внедрение услуги «Видеосвидание», общение посредством Skype несут в 

себе разительную социальную значимость, ведь для многих осужденных видеосвидание 

является единственной возможностью поддерживать визуальный контакт со своими 

родственниками. Немаловажным достоинством данной услуги для близких осужденного 

является экономия денежных средств, так как зачастую на свидание в колонию приходится 

выезжать за сотни километров. К сожалению, в УИК РФ упоминается лишь о телефонных 

разговорах и ничего не говорится о видеопереговорах. В связи с этим считаем необходимым 

внедрить данную услугу в законодательство Российской Федерации. 

Особенности содержания несовершеннолетней матери в исправительных 

учреждениях ФСИН России 

В случае приобретения статуса несовершеннолетнего родителя осужденная женского пола 

отправляется отбывать свое уголовное наказание в исправительное учреждение, при котором 

имеется дом ребенка. По состоянию на 1 марта 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержатся 47 380 женщин (АППГ – 47 028 человек), из них 38 323 человека – в 

исправительных колониях, лечебно-профилактических учреждениях, лечебных 

исправительных учреждениях и 9057 человек – в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственного изолятора при исправительных колониях. При 

женских исправительных колониях имеются дома ребенка (количество – 13) с содержанием в 

них 530 детей [Официальный сайт…, www]. 

Благодаря статистическим данным можно убедиться в том, что в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержится значительное количество женщин, в том числе 

беременных и имеющих малолетних детей, однако если обратиться к законодательству 

Российской Федерации, регулирующую данную деятельность, то можно заметить, что 

особенности правового положения данной категории осужденных четко не закреплены 

[Соколов, 2012]. 

В ст. 100 УИК РФ «Особенности материально-бытового обеспечения осужденных 

беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей» 

консолидируются отдельные особенности прав, законных интересов и обязанностей данной 

категории осужденных, что является абсолютно недостаточным для отображения основных 

норм, регламентирующих отбывание наказаний женщин с детьми. В связи с этим считаем 

необходимым создание отдельной главы в УИК РФ, описывающей особенности исполнения и 

отбывания наказания женщин в исправительных колониях, где бы детально затрагивался вопрос 

содержания женщин с детьми. Положения данной главы способны регулировать исполнение 

уголовных наказаний женщин, осужденных к лишению свободы, в том числе и 

несовершеннолетних, исходя из полового признака, определенных условий отбывания 

наказания при беременности и (или) наличии малолетних детей, наличия обязанностей по 

уходу, заботе и воспитанию ребенка, а также особенностей совместного проживания матери и 

ребенка (в доме ребенка). Представляется возможным согласиться с мнением О.В. 

Шляпниковой и Н.А. Сидоровой в том, что необходимо проводить работу по обучению 

сотрудников уголовно-исполнительной системы для работы с осужденными женщинами, 

особенно находящимися в положении, направить усилия на сохранение физического и 

психического здоровья женщин в условиях изоляции от общества, улучшать санитарно-

гигиенические и бытовые условия соответствующей категории осужденных [Шляпникова, 

Сидорова, 2016, 130]. 
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Брачно-семейные отношения несовершеннолетних осужденных 

Затрагивая вопрос брачно-семейных отношений несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, необходимо также обратить внимание на некоторые их особенности. Каких-

либо ограничений или запретов на вступление в брак с лицами, осужденными к лишению 

свободы и отбывающими наказание в местах лишения свободы, ни уголовно-исполнительным, 

ни семейным законодательством не установлено [Блинков, Толченкина, 2014]. Процедура 

регистрации брака с осужденным обладает некоторыми особенностями в части порядка его 

заключения. Сущность этих особенностей состоит в том, что администрация исправительного 

учреждения принимает непосредственное участие в организационных мероприятиях по 

подготовке и проведению процедуры регистрации брака в связи с изоляцией одного из супругов 

от общества. В данном случае речь идет о ситуации, в которой одно из лиц, желающих вступить 

в брак, находится не в исправительном учреждении. 

В соответствии с законодательством нашего государства, заключение брака в присутствии 

лишь одной стороны либо через официального представителя является недопустимым, в связи 

с чем понятен запрет регистрации брака между лицами, находящимися в исправительных 

учреждениях. В ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ устанавливается, 

что если одно из лиц не имеет возможности явиться в орган записи актов гражданского 

состояния или в многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг для подачи совместного заявления, то волеизъявление лиц, вступающих 

в брак, может быть оформлено отдельными заявлениями о заключении брака, т. е. в случае 

невозможности обратиться в орган ЗАГС или подачи заявления через Интернет лица не смогут 

вступить в брачный союз. Для регистрации брака одной стороне необходимо обладать правом 

на свободное передвижение, которое у лиц, отбывающих наказание, естественно, отсутствует. 

Следствием этого является наложение законодателем своеобразного вето на регистрацию брака 

между лицами, содержащимися в местах лишения свободы, которое, по сути, представляет 

собой ограничение брачной правоспособности. 

Считается, что присутствие обеих сторон при заключении брака можно добиться 

несколькими способами. Во-первых, представляется возможным прибытие одного из супругов 

в место дислокации исправительного учреждения, где содержится второй будущий супруг. 

Например, несовершеннолетним осужденным может быть предоставлено право выхода за 

пределы ВК в сопровождении родителей, лиц, их заменяющих, или других близких 

родственников. Однако данный выход предусмотрен в качестве поощрения, применяемого к 

осужденным к лишению свободы в ВК, а не как его право (п. «б» ст. 134 УИК РФ). Прибытие 

осужденного на территорию исправительного учреждения, где содержится другой осужденный, 

желающий вступить в брак, может быть расценено как краткосрочный выезд за пределы 

исправительного учреждения. При этом необходимо помнить, что в п. «а» ч. 1 ст. 97 УИК РФ 

устанавливается исчерпывающий перечень обстоятельств, выезды по которым могут быть 

осуществлены. В связи с этим дополнительным основанием для краткосрочного выезда 

осужденных будет являться регистрация брака, что должно быть отражено в п. «а» ч. 1 ст. 97 

УИК РФ. Вторым возможным способом заключения брака является его регистрация с 

использованием технических средств видеосвязи. При данном способе заключения брака будут 

соблюдены все необходимые условия регистрации брака: наличие работника органа ЗАГС, 

согласие обоих супругов. Необходимо отметить, что данный способ регистрации брака является 

экономически выгодным для уголовно-исполнительной системы: он не требует выезда 

осужденного за пределы исправительного учреждения. 
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В случае разрешения регистрации брака между осужденными они смогут иметь 

возможность телефонного разговора. Согласно ч. 4 ст. 92 УИК РФ, телефонные разговоры 

между осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, запрещаются. Однако в 

исключительных случаях при наличии разрешения начальника исправительного учреждения 

осужденному может быть разрешен телефонный разговор с родственником, отбывающим 

наказание. Также считаем возможным супругам, находящимся в местах лишения свободы, 

предоставление видеозвонка. 

Заключение 

Нормативно-правовая база в брачно-семейной сфере отношений нашего государства 

представляет собой достаточно объемный, однако не совсем удовлетворительный по своему 

содержанию спектр нормативно-правовой документации. Анализ действующего 

законодательства дает основания полагать, что в нем отсутствует определенная, единая, 

монолитная государственная политика, направленная на обеспечение семейно-правового 

статуса несовершеннолетнего, осужденного к лишению свободы. 

Обозначенные в работе предложения носят рекомендательный характер и направлены на 

восполнение пробелов, допущенных законодателем в случаях, когда не учтены все формы 

осуществления родительских прав и обязанностей в отношении несовершеннолетних, 

осужденных к лишению свободы, нарушается брачная правоспособность осужденных. 
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Abstract 

The article deals with the basic provisions of the family legal status of a minor, sentenced to 

deprivation of liberty, in the Russian Federation. It makes an attempt to describe the main forms of 

exercising parental rights and fulfilling parental duties by minors sentenced to this type of 

punishment, as well as to identify the possibility of getting married for the relevant category of 

convicts. Special attention is paid to serving sentences by convicted female minors with small 

children in places of deprivation of liberty. The article points out that the legal framework for marital 

relations in the Russian Federation is quite extensive, but it is not quite satisfactory in terms of 

content. The author carries out an analysis of the current legislation of the Russian Federation in this 

sphere and concludes that it lacks a unified, monolithic state policy aimed at ensuring the family 

legal status of minors sentenced to deprivation of liberty. The findings of the study are aimed at 

proposing ways of improving the legislation with due regard to all the forms of exercising parental 

rights and fulfilling parental duties by minors sentenced to deprivation of liberty and eliminating 

violations of the marital capacity of convicts in Russian correctional institutions. 
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