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В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с реализацией осужден-
ными к лишению свободы женщинами своих материнских прав, в частности права на 
совместное пребывание с ребенком как в условиях исправительного учреждения, так 
и вне его, а также права на грудное вскармливание. На основе анализа положитель-
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го учреждения, реализации грудного (естественного) вскармливания. Акцентируется 
внимание на том, что совместное пребывание осужденных женщин с малолетними 
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лесообразно внести ряд изменений в действующее российское уголовно-исполни-
тельное законодательство в указанной сфере. 
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На сегодняшний день весьма актуальной 
для научного сообщества и пенитенциарных 
учреждений является проблема правового 
положения осужденных к лишению свобо-
ды женщин и детей, содержащихся вместе 
с ними в местах лишения свободы. Детский 
омбудсмен в Челябинской области М. Пав-
лова отмечает, что одна из важных задач 
государства состоит в том, чтобы предо-
ставить ребенку достойные условия и воз-
можности для жизни. Она также указывает, 
что государство старается, чтобы дети как 
можно раньше, несмотря на различные об-
стоятельства и трудности, почувствовали и 
познали материнскую ласку и любовь1. На 
III Всероссийском совещании начальников 
домов ребенка, функционирующих при жен-
ских исправительных учреждениях ФСИН 
России, заместитель директора ФСИН Рос-
сии отметил, что задача уголовно-исполни-
тельной системы состоит в том, чтобы дети 
не были ущемлены в своих правах и получи-
ли 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 ресоци-
ализации. Так, на психическом состоянии 
осужденной особенно сказывается недо-
статок эмоциональной поддержки по причи-
не потери связи с семьей и родственниками. 
Беременная женщина особо восприимчива 
к психогенным факторам, связанным с пере-
живаниями личного, интимного и семейного 
характера, что в свою очередь негативно 
отражается на ребенке во время беремен-
ности и после родов3. Таким образом, непо-
средственный контакт осужденной матери с 
ребенком является необходимым условием 
для психологического состояния обоих, по-
зволяет реанимировать материнские чув-
ства и качества. 

Наряду с этим женщины в полной мере не 
могут реализовать свои материнские права 
в полном объеме. Прежде всего это касает-
ся вопросов ухода за детьми, участия в их 
воспитании. При этом большинство женщин 
находится в детородном возрасте4. Одной 
из серьезных тем является проблема реа-
лизации грудного вскармливания в рамках 
пенитенциарного учреждения.

В действующем законодательстве не раз-
работана, а значит не реализуется концеп-
ция совместного содержания осужденной 
матери с ребенком в условиях мест лише-
ния свободы, в том числе законодательно не 

установлен порядок пребывания совмест-
но осужденной женщины с ребенком в ко-
лонии-поселении, а также в следственном 
изоляторе. В свете сказанного необходимо 
уточнить, что на законодательном уровне 
не закреплены основы взаимодействия и 
сотрудничества учреждений уголовно-ис-
полнительной системы с органами опеки и 
попечительства по решению данного вопро-
са. Кроме этого, юридически не закреплены 
обязанности осужденных женщин по отно-
шению к детям, находящимся в доме ребен-
ка 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 на-
правлен на восстановление, укрепление и 
развитие их социально полезных контактов 
с семьей, родными и близкими людьми, в 
частности с малолетними детьми, находя-
щимися в доме ребенка при исправитель-
ной колонии. Очевидна необходимость вы-
работки соответствующих предложений и 
рекомендаций по совершенствованию дей-
ствующего уголовно-исполнительного за-
конодательства в сфере обеспечения прав 
осужденных женщин и их детей в условиях 
исправительного учреждения.

При этом в международных стандартах в 
сфере обращения с заключенными, в частно-
сти в Правилах ООН, касающихся обращения 
с женщинами-заключенными и мер наказа-
ния для женщин-правонарушителей, не свя-
занных с лишением свободы (Бангкокские 
правила), закреплено, что детям, которые 
проживают с матерями в исправительном уч-
реждении, необходимо создавать условия, 
максимально приближенные к условиям жиз-
ни за пределами пенитенциарного учрежде-
ния (правило 51.2). Согласно правилу 48.2 в 
пенитенциарных учреждениях для женщин 
необходимо предусмотреть помещения для 
ухода за беременными женщинами и роже-
ницами. Осужденным при отсутствии меди-
цинских противопоказаний следует предо-
ставлять возможность заниматься грудным 
вскармливанием детей. Женщинам, прожи-
вающим совместно с детьми в условиях ис-
правительного учреждения, следует предо-
ставлять как можно больше времени для 
общения с детьми (правило 50). В соответ-
ствии с правилом 49 вопрос о совместном 
содержании ребенка с осужденной матерью 
решается исходя из наилучшего обеспече-
ния интересов ребенка.

Однако исправительные учреждения, в 
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которых содержатся осужденные женщи-
ны, не всегда учитывают их особенности, 
специфические физиологические нужды, 
чувство материнства и т. п.

Открытым на сегодняшний день остается 
вопрос организации естественного (грудно-
го) вскармливания в условиях исправитель-
ного учреждения. При этом для того чтобы 
максимально обеспечить возможность 
грудного вскармливания, целесообразно 
в домах ребенка предусмотреть возмож-
ность совместного проживания осужденных 
с детьми. Данное предложение рассматри-
валось в исследованиях как российских уче-
ных, в частности И. С. Онищенко (И. С. По-
лысаевой) (изучает отдельные проблемы 
реализации материнства в условиях испра-
вительного учреждения), Т. Н. Радочиной 
(Т. Н. Волковой)5, так и зарубежных, напри-
мер С. М. Свило6, М. Шмид (в соавторстве с 
Е. А. Огрохиной изучает вопросы содержа-
ния заключенных матерей с детьми в пени-
тенциарных учреждениях Швейцарии)7. 

Реализация совместного пребывания 
осужденных женщин с детьми возможна 
посредством создания домов ребенка при 
исправительном учреждении, но требует 
привлечения достаточно большого количе-
ства ресурсов: людских, организационно-
управленческих, материально-технических, 
финансовых и т. д. На сегодняшний день 
дома ребенка функционируют не в каждом 
исправительном учреждении, созданные в 
них условия не дают возможности осужден-
ной 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 бере-
менных осужденных и осужденных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет. Ус-
ловия проживания в нем приближены к ус-
ловиям жизни на свободе. В ИК ГУФСИН 
России по Кемеровской области открыты 
две палаты совместного проживания осуж-
денных женщин с детьми, в каждой из кото-
рых могут проживать четыре осужденные с 
детьми. Помощь матерям в уходе и воспи-
тании детей оказывают высококвалифици-
рованные специалисты, в частности врачи, 
воспитатели, психолог8. В ИК УФСИН Рос-
сии по Владимирской области на базе дома 
ребенка функционирует центр совместно-
го проживания матерей с детьми «Радуга». 
Осужденным в дневное время предостав-
ляется 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 ка-
бинеты для сотрудников, специалистов по 
социальной работе, психологов, социаль-
ных педагогов, воспитателей, которые не-
посредственно работают с осужденными 
матерями. В День защиты детей для вос-
питанников дома ребенка сотрудниками 
организуется праздник на свежем воздухе, 
к участию в котором присоединяется бла-
готворительный фонд «Протяни руку». На-
ряду с этим в колонии также есть отряд для 
беременных женщин и молодых мам, дети 
которых находятся в доме ребенка, и про-
филакторий для проведения отпусков. Сле-
дует обратить внимание, что в данной ко-
лонии организуются встречи осужденных 
женщин со своими детьми, находящимися 
в детских домах. Данная акция именуется 
«Мамино сердце». Психологи проводят за-
нятия, направленные на восстановление до-
верительных отношений между осужденной 
и ребенком. Во время встреч дети получают 
в подарок игрушки, изготовленные руками 
осужденных. Организуется чаепитие. По-
добного рода мероприятия, на наш взгляд, 
дают осужденной стимул к возвращению к 
законопослушному образу жизни, семье, 
реанимируют мотивы материнства9.

В последнее время предпринимаются по-
пытки организации совместного прожива-
ния женщин с детьми в следственных изоля-
торах. 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 прак-
тикуется совместное содержание. Данное 
право предоставляется осужденным, кото-
рые проявляют заботу о детях и не страдают 
хроническими и социально опасными забо-
леваниями, препятствующими их совмест-
ному нахождению с детьми. Однако, как 
показывает практика, не все дети, содер-
жащиеся 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 Сара-
товской области – 6 из 54 (11 %)11. При этом 
совместное проживание матери и ребенка 
способствует:

1) оптимизации естественного вскармли-
вания, что благоприятно сказывается на здо-
ровье 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. По-
сле года грудное молоко продолжает под-
держивать 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, бо-
роться с послеродовой депрессией. Во вре-
мя кормления вырабатывается огромное 
количество эндорфинов, что способствует 
поддержанию хорошего настроения. Лакта-
ция дает возможность отдохнуть репродук-
тивной системе, является профилактикой 
рака груди12; 

2) гармоничному росту, психическому 
и физическому развитию ребенка. Тесная 
связь с матерью первые три года жизни ре-
бенка обеспечивает правильное развитие 
психики, облегчает воспитание, а во взрос-
лом состоянии способствует установлению 
прочных эмоциональных связей с окружаю-
щими людьми. Дети растут более контакт-
ными, сильно не отстают в развитии от свер-
стников; 

3) реанимации и развитию материнских 
качеств и чувств у осужденных женщин; 

4) общению и взаимодействию с ребен-
ком, что оказывает влияние на поведение 
осужденной. Отмечается снижение коли-
чества отказов матери от ребенка, дисци-
плинарных нарушений. При этом проблема 
оставления детей материями является акту-
альной как для России, так и для других го-
сударств13.

Резюмируя вышесказанное, следует от-
метить, что совместное проживание осуж-
денной с ребенком с условием грудного 
вскармливания должно носить не рекомен-
дательный, а обязательный характер, за ис-

ключением случаев наличия ограничений по 
медицинским показателям у матери или ре-
бенка, а также отсутствия надлежащего ма-
териально-бытового обеспечения и медико-
санитарного обслуживания. Целесообразно 
данные положения закрепить в действую-
щем российском уголовно-исполнительном 
законодательстве. 

Наряду с этим в регионах, в которых от-
сутствует 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, соз-
данные в них, были приближены к домаш-
ним. 

Важным аспектом является обучение бе-
ременных 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 привязанно-
сти 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, регламентирую-
щую исполнение наказания в виде лишения 
свободы в отношении осужденных женщин. 
По результатам социологического опроса 
руководителей учреждений, в которых со-
держатся осужденные к лишению свободы 
женщины, 43 % респондентов указывают 
на выделение в кодексе самостоятельной 
главы, регламентирующей вопросы испол-
нения уголовных наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера в отношении 
женщин14. 
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