
2.4.8.СИЗО-5 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при 

себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется оказание 

медицинской помощи соответствующего вида и устанавливаются повышенные нормы 

питания и вещевого обеспечения. 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». В СИЗО 

имеется помещение для содержания женщин с детьми, возраст которых не превышает трех 

лет - отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2017 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 3 беременных женщины. Всего в 

2016 году на отделении «Мать и дитя» всего содержалось 15 женщин. 

В отчетном году законодатели обратили свое внимание на важность сохранения и 

поддержания детско-родительских отношений в ситуациях, когда родитель отбывает 

наказание. Так появился проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители 

которых отбывают наказание в виде лишения свободы». 

Проект закона создан во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которым 

предусмотрена разработка проекта нормативного правового акта по вопросу улучшения 

положения матерей с детьми в местах лишения свободы. 

Законопроектом вносятся следующие изменения: 

 - перемещение осужденных беременных женщин возможно только при наличии 

заключения врача о возможности перемещения, а при необходимости согласно такому 

заключению - в сопровождении медицинского работника; 

- предоставление с учетом соблюдения определенных условий длительных свиданий 

некоторым категориям осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в 

исправительных колониях общего режима. Аналогичным правом по решению начальника 

исправительной колонии общего режима наделяются также некоторые категории 

осужденных, отбывающих наказание в обычных условиях в исправительных колониях 

общего режима; 

- предоставление права на четыре краткосрочных выезда в год для свидания с ребенком 

осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет или ребенка-инвалида, осужденным мужчинам, имеющим вне 



исправительной колонии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида и 

являющимся единственным родителем. Данное право не распространяется на осужденных за 

преступление в отношении несовершеннолетних. 

 - осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации, по их заявлению на основании постановления начальника 

исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания разрешается 

проживать и работать под надзором администрации исправительной колонии за пределами 

исправительной колонии, за исключением случаев, когда имеется мотивированное 

постановление начальника исправительной колонии об отказе в проживании и работе за ее 

пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право 

передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по их заявлению разрешается 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на 

арендованной или собственной жилой площади. 

По мнению детского омбудсмена, данные поправки соответствуют положениям 

Конвенции о правах ребенка в части ответственности государства за организацию 

регулярных контактов ребенка с матерью в целях минимизации неблагоприятного влияния 

разлуки с нею на эмоциональное состояние ребенка, а также в целях предотвращения проблем 

в его развитии. Данный законопроект успешно прошел первое чтение и, вероятно, будет 

принят в 2017 году. 

К сожалению, несмотря на указанную инициативу, по-прежнему остро стоит вопрос 

родовспоможения женщинам, содержащимся под стражей. Новорожденные разлучаются с 

матерями после родов. При этом женщины, не имеющие медицинских показаний к 

длительной госпитализации (в том числе социально-значимых заболеваний), отправляются в 

следственный изолятор, а новорожденные пребывают под наблюдением в медицинском 

учреждении. 

Вопрос открытия и оснащения родильных отделений при следственных изоляторах пока 

остался не решенным. 

Хотя в целом, все ранее достигнутые договоренности и намеченные шаги, направленные 

на обеспечение благополучия несовершеннолетних обитателей отделения «Мать и дитя», 

выполняются: 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к 

осмотру детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 
 


