Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права
DOI 10.46741/2713-2811-2021-4-69-73
УДК 343.82

Проблемы реализации осужденными к лишению свободы
женщинами прав на совместное проживание с детьми
и грудное вскармливание
Л. А. ЛАТЫШЕВА – доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук
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На сегодняшний день весьма актуальной
для научного сообщества и пенитенциарных
учреждений является проблема правового
положения осужденных к лишению свободы женщин и детей, содержащихся вместе
с ними в местах лишения свободы. Детский
омбудсмен в Челябинской области М. Павлова отмечает, что одна из важных задач
государства состоит в том, чтобы предоставить ребенку достойные условия и возможности для жизни. Она также указывает,
что государство старается, чтобы дети как
можно раньше, несмотря на различные обстоятельства и трудности, почувствовали и
познали материнскую ласку и любовь1. На
III Всероссийском совещании начальников
домов ребенка, функционирующих при женских исправительных учреждениях ФСИН
России, заместитель директора ФСИН России отметил, что задача уголовно-исполнительной системы состоит в том, чтобы дети
не были ущемлены в своих правах и получили всю необходимую помощь для развития,
воспитания и становления полноценными
гражданами нашей страны2.
Невозможность реализации женщинами,
отбывающими наказание в пенитенциарном
учреждении, материнских прав оказывает
серьезное влияние на процесс их ресоциализации. Так, на психическом состоянии
осужденной особенно сказывается недостаток эмоциональной поддержки по причине потери связи с семьей и родственниками.
Беременная женщина особо восприимчива
к психогенным факторам, связанным с переживаниями личного, интимного и семейного
характера, что в свою очередь негативно
отражается на ребенке во время беременности и после родов3. Таким образом, непосредственный контакт осужденной матери с
ребенком является необходимым условием
для психологического состояния обоих, позволяет реанимировать материнские чувства и качества.
Наряду с этим женщины в полной мере не
могут реализовать свои материнские права
в полном объеме. Прежде всего это касается вопросов ухода за детьми, участия в их
воспитании. При этом большинство женщин
находится в детородном возрасте4. Одной
из серьезных тем является проблема реализации грудного вскармливания в рамках
пенитенциарного учреждения.
В действующем законодательстве не разработана, а значит не реализуется концепция совместного содержания осужденной
матери с ребенком в условиях мест лишения свободы, в том числе законодательно не

установлен порядок пребывания совместно осужденной женщины с ребенком в колонии-поселении, а также в следственном
изоляторе. В свете сказанного необходимо
уточнить, что на законодательном уровне
не закреплены основы взаимодействия и
сотрудничества учреждений уголовно-исполнительной системы с органами опеки и
попечительства по решению данного вопроса. Кроме этого, юридически не закреплены
обязанности осужденных женщин по отношению к детям, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении. Иногда
осужденная злоупотребляет своим особым
статусом для получения дополнительных
льгот и послаблений режима содержания.
В этой связи основной вектор работы с
осужденными женщинами должен быть направлен на восстановление, укрепление и
развитие их социально полезных контактов
с семьей, родными и близкими людьми, в
частности с малолетними детьми, находящимися в доме ребенка при исправительной колонии. Очевидна необходимость выработки соответствующих предложений и
рекомендаций по совершенствованию действующего уголовно-исполнительного законодательства в сфере обеспечения прав
осужденных женщин и их детей в условиях
исправительного учреждения.
При этом в международных стандартах в
сфере обращения с заключенными, в частности в Правилах ООН, касающихся обращения
с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила), закреплено, что детям, которые
проживают с матерями в исправительном учреждении, необходимо создавать условия,
максимально приближенные к условиям жизни за пределами пенитенциарного учреждения (правило 51.2). Согласно правилу 48.2 в
пенитенциарных учреждениях для женщин
необходимо предусмотреть помещения для
ухода за беременными женщинами и роженицами. Осужденным при отсутствии медицинских противопоказаний следует предоставлять возможность заниматься грудным
вскармливанием детей. Женщинам, проживающим совместно с детьми в условиях исправительного учреждения, следует предоставлять как можно больше времени для
общения с детьми (правило 50). В соответствии с правилом 49 вопрос о совместном
содержании ребенка с осужденной матерью
решается исходя из наилучшего обеспечения интересов ребенка.
Однако исправительные учреждения, в
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которых содержатся осужденные женщины, не всегда учитывают их особенности,
специфические физиологические нужды,
чувство материнства и т. п.
Открытым на сегодняшний день остается
вопрос организации естественного (грудного) вскармливания в условиях исправительного учреждения. При этом для того чтобы
максимально
обеспечить
возможность
грудного вскармливания, целесообразно
в домах ребенка предусмотреть возможность совместного проживания осужденных
с детьми. Данное предложение рассматривалось в исследованиях как российских ученых, в частности И. С. Онищенко (И. С. Полысаевой) (изучает отдельные проблемы
реализации материнства в условиях исправительного учреждения), Т. Н. Радочиной
(Т. Н. Волковой)5, так и зарубежных, например С. М. Свило 6, М. Шмид (в соавторстве с
Е. А. Огрохиной изучает вопросы содержания заключенных матерей с детьми в пенитенциарных учреждениях Швейцарии)7.
Реализация совместного пребывания
осужденных женщин с детьми возможна
посредством создания домов ребенка при
исправительном учреждении, но требует
привлечения достаточно большого количества ресурсов: людских, организационноуправленческих, материально-технических,
финансовых и т. д. На сегодняшний день
дома ребенка функционируют не в каждом
исправительном учреждении, созданные в
них условия не дают возможности осужденной выполнять свою социальную функцию
в полном объеме. Наряду с этим некоторые
российские исправительные учреждения
для женщин нашли альтернативу домам
ребенка. Например, в колонии-поселении
ГУФСИН России по Свердловской области
создано небольшое общежитие для беременных осужденных и осужденных женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет. Условия проживания в нем приближены к условиям жизни на свободе. В ИК ГУФСИН
России по Кемеровской области открыты
две палаты совместного проживания осужденных женщин с детьми, в каждой из которых могут проживать четыре осужденные с
детьми. Помощь матерям в уходе и воспитании детей оказывают высококвалифицированные специалисты, в частности врачи,
воспитатели, психолог8. В ИК УФСИН России по Владимирской области на базе дома
ребенка функционирует центр совместного проживания матерей с детьми «Радуга».
Осужденным в дневное время предоставляется возможность посещать учебные за-

нятия, трудиться, а вечером осуществлять
уход за детьми. В центре создана уютная
обстановка, имеется все необходимое для
детей. На первом этаже расположены кабинеты для сотрудников, специалистов по
социальной работе, психологов, социальных педагогов, воспитателей, которые непосредственно работают с осужденными
матерями. В День защиты детей для воспитанников дома ребенка сотрудниками
организуется праздник на свежем воздухе,
к участию в котором присоединяется благотворительный фонд «Протяни руку». Наряду с этим в колонии также есть отряд для
беременных женщин и молодых мам, дети
которых находятся в доме ребенка, и профилакторий для проведения отпусков. Следует обратить внимание, что в данной колонии организуются встречи осужденных
женщин со своими детьми, находящимися
в детских домах. Данная акция именуется
«Мамино сердце». Психологи проводят занятия, направленные на восстановление доверительных отношений между осужденной
и ребенком. Во время встреч дети получают
в подарок игрушки, изготовленные руками
осужденных. Организуется чаепитие. Подобного рода мероприятия, на наш взгляд,
дают осужденной стимул к возвращению к
законопослушному образу жизни, семье,
реанимируют мотивы материнства9.
В последнее время предпринимаются попытки организации совместного проживания женщин с детьми в следственных изоляторах. Для беременных и женщин с детьми
выделяются отдельные камеры (8 кв. м на
человека), улучшены нормы питания10.
В России в 8 из 13 домов ребенка практикуется совместное содержание. Данное
право предоставляется осужденным, которые проявляют заботу о детях и не страдают
хроническими и социально опасными заболеваниями, препятствующими их совместному нахождению с детьми. Однако, как
показывает практика, не все дети, содержащиеся в домах ребенка исправительного
учреждения с совместным пребыванием,
находятся вместе с матерью. Так, в 2015 г. во
Владимирской области 9 из 47 детей (19 %)
проживали совместно с матерью, в Саратовской области – 6 из 54 (11 %)11. При этом
совместное проживание матери и ребенка
способствует:
1) оптимизации естественного вскармливания, что благоприятно сказывается на здоровье как ребенка, так и матери. Кормление
грудью, по мнению педиатров и психологов,
способствует обеспечению ребенка всеми
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необходимыми питательными веществами,
повышает иммунитет. Дети, находящиеся
на естественном вскармливании, меньше
предрасположены к артриту, диабету. После года грудное молоко продолжает поддерживать иммунитет ребенка. При этом
грудное вскармливание уменьшает затраты
на приобретение детских молочных смесей,
бутылочек, сосок. Кроме этого, кормление
грудью важно для здоровья женщины. Оно
помогает восстановиться после родов, бороться с послеродовой депрессией. Во время кормления вырабатывается огромное
количество эндорфинов, что способствует
поддержанию хорошего настроения. Лактация дает возможность отдохнуть репродуктивной системе, является профилактикой
рака груди12;
2) гармоничному росту, психическому
и физическому развитию ребенка. Тесная
связь с матерью первые три года жизни ребенка обеспечивает правильное развитие
психики, облегчает воспитание, а во взрослом состоянии способствует установлению
прочных эмоциональных связей с окружающими людьми. Дети растут более контактными, сильно не отстают в развитии от сверстников;
3) реанимации и развитию материнских
качеств и чувств у осужденных женщин;
4) общению и взаимодействию с ребенком, что оказывает влияние на поведение
осужденной. Отмечается снижение количества отказов матери от ребенка, дисциплинарных нарушений. При этом проблема
оставления детей материями является актуальной как для России, так и для других государств13.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что совместное проживание осужденной с ребенком с условием грудного
вскармливания должно носить не рекомендательный, а обязательный характер, за ис-

ключением случаев наличия ограничений по
медицинским показателям у матери или ребенка, а также отсутствия надлежащего материально-бытового обеспечения и медикосанитарного обслуживания. Целесообразно
данные положения закрепить в действующем российском уголовно-исполнительном
законодательстве.
Наряду с этим в регионах, в которых отсутствует возможность создания дома
ребенка, рекомендуется организовывать
небольшие специализированные детские
отделения в форме отдельных комнат, если
позволяют условия – в виде общежития
или центра. Рекомендуется, чтобы данные
учреждения располагались за пределами
исправительных колоний, а условия, созданные в них, были приближены к домашним.
Важным аспектом является обучение беременных осужденных, а также осужденных,
имеющих детей, основам материнства в
центрах материнства. В таких центрах могут
реализовываться различные программы,
например программа «Новые начинания»,
основанная на формировании привязанности матерей и детей.
Осужденные женского пола отличаются
от других категорий осужденных наличием
специфических потребностей и проблем,
в этой связи необходимо предусмотреть в
УИК РФ специальную главу, регламентирующую исполнение наказания в виде лишения
свободы в отношении осужденных женщин.
По результатам социологического опроса
руководителей учреждений, в которых содержатся осужденные к лишению свободы
женщины, 43 % респондентов указывают
на выделение в кодексе самостоятельной
главы, регламентирующей вопросы исполнения уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера в отношении
женщин14.

ПРИМЕЧАНИЯ
Материнство за решеткой // Преступление и наказание. 2015. № 10. С. 20.
Материнство и детство в приоритете // Там же. 2018. № 7. С. 30.
3
Полысаева И. С. Проблемы реализации материнства в пределах исправительного учреждения // Государственная
политика в области назначения и исполнения уголовных наказаний : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф.
(Вологда, 20–21 ноября 2008 г.). Вологда, 2008. Ч. 1. С. 178.
4
Bard E., Knight M., Plugge E. Perinatal Health Care Services for Imprisoned Pregnant Women and Associated Outcomes:
a Systematic Review // BMC Pregnancy Childbirth. 2016. Vol. 16, no 1. P. 175.
5
Радочина Т. Осужденные женщины в тюрьмах Англии // Уголов.-исполнит. право. 2013. № 6. С. 103–108.
6
Свило С. М. Реализация наказания в виде лишения свободы в отношении женщин (на примере Республики Беларусь) // Вестн. Казан. юрид. ин-та МВД России. 2011. № 3 (5). С. 43–48.
7
Шмид М., Огрохина Е. А. Об основных особенностях системы исполнения наказаний и принудительных мер Швейцарии // Вестн. ин-та: преступление, наказание, исправление. 2013. № 4 (24). С. 78–83.
8
Соболева А. Место рождения – город Мариинск // Преступление и наказание. 2017. № 12. С. 29.
9
См.: Участники III Всероссийского совещания начальников домов ребенка, созданных при женских исправительных учреждениях ФСИН России, посетили ИК-1 УФСИН России по Владимирской области. URL: http://www.fsin.su/
news/index.php?ELEMENT_ID=396537 (дата обращения: 30.06.2021).
1
2

72

Сетевой научно-практический журнал частного и публичного права
К 2021 году все женщины-заключенные будут проживать с детьми. URL: https://iz.ru/news/633270 (дата обращения: 17.06.2021).
11
Бурт А. А., Пустовалов А. Р., Давыдова Н. В. Современное состояние мер по обеспечению материнских прав
женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России // Проблемы исполнения наказания и ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы : сб. межрегион. науч.-практ. конф. (Вологда,
22–23 июня 2016 г.). Вологда, 2016. С. 17.
12
Польза грудного вскармливания для ребенка и матери. URL: http://etcrb74.ru/index.php/patients/articles/
roditelyam/339-2017gv.html (дата обращения: 12.06.2021).
13
Мергембаев Д. А. Уголовно-правовые средства обеспечения безопасности детей: зарубежный и отечественный
опыт // ХАЛЫK АРАЛЫK FЫЛЫМИ ЖУРНАЛ «FЫЛЫМ». 2019. № 1 (60). С. 156.
14
Голодов П. В. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин: результаты эмпирического
исследования // Вестн. Кузбас. ин-та. 2016. № 3 (28). С. 33.
10

Materinstvo za reshetkoj // Prestuplenie i nakazanie. 2015. № 10. S. 20.
Materinstvo i detstvo v prioritete // Tam zhe. 2018. № 7. S. 30.
3
Poly`saeva I. S. Problemy` realizacii materinstva v predelax ispravitel`nogo uchrezhdeniya // Gosudarstvennaya politika
v oblasti naznacheniya i ispolneniya ugolovny`x nakazanij : sb. materialov mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Vologda,
20–21 noyabrya 2008 g.). Vologda, 2008. Ch. 1. S. 178.
4
Bard E., Knight M., Plugge E. Perinatal Health Care Services for Imprisoned Pregnant Women and Associated Outcomes:
a Systematic Review // BMC Pregnancy Childbirth. 2016. Vol. 16, no 1. P. 175.
5
Radochina T. Osuzhdenny`e zhenshhiny` v tyur`max Anglii // Ugolov.-ispolnit. pravo. 2013. № 6. S. 103–108.
6
Svilo S. M. Realizaciya nakazaniya v vide lisheniya svobody` v otnoshenii zhenshhin (na primere Respubliki Belarus`) //
Vestn. Kazan. yurid. in-ta MVD Rossii. 2011. № 3 (5). S. 43–48.
7
Shmid M., Ogroxina E. A. Ob osnovny`x osobennostyax sistemy` ispolneniya nakazanij i prinuditel`ny`x mer Shvejczarii //
Vestn. in-ta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2013. № 4 (24). S. 78–83.
8
Soboleva A. Mesto rozhdeniya – gorod Mariinsk // Prestuplenie i nakazanie. 2017. № 12. S. 29.
9
Sm.: Uchastniki III Vserossijskogo soveshhaniya nachal`nikov domov rebenka, sozdanny`x pri zhenskix ispravitel`ny`x
uchrezhdeniyax FSIN Rossii, posetili IK-1 UFSIN Rossii po Vladimirskoj oblasti. URL: http://www.fsin.su/news/index.
php?ELEMENT_ID=396537 (data obrashheniya: 30.06.2021).
10
K 2021 godu vse zhenshhiny`-zaklyuchenny`e budut prozhivat` s det`mi. URL: https://iz.ru/news/633270 (data
obrashheniya: 17.06.2021).
11
Burt A. A., Pustovalov A. R., Davy`dova N. V. Sovremennoe sostoyanie mer po obespecheniyu materinskix prav zhenshhin,
otby`vayushhix nakazanie v ispravitel`ny`x uchrezhdeniyax FSIN Rossii // Problemy` ispolneniya nakazaniya i resocializacii
zhenshhin, osuzhdenny`x k lisheniyu svobody` : sb. mezhregion. nauch.-prakt. konf. (Vologda, 22–23 iyunya 2016 g.).
Vologda, 2016. S. 17.
12
Pol`za grudnogo vskarmlivaniya dlya rebenka i materi. URL: http://etcrb74.ru/index.php/patients/articles/roditelyam/3392017gv.html (data obrashheniya: 12.06.2021).
13
Mergembaev D. A. Ugolovno-pravovy`e sredstva obespecheniya bezopasnosti detej: zarubezhny`j i otechestvenny`j opy`t
// XALY`K ARALY`K FY`LY`MI ZhURNAL «FY`LY`M». 2019. № 1 (60). S. 156.
14
Golodov P. V. Ispolnenie nakazaniya v vide lisheniya svobody` v otnoshenii zhenshhin: rezul`taty` e`mpiricheskogo
issledovaniya // Vestn. Kuzbas. in-ta. 2016. № 3 (28). S. 33.
1
2

73

