
2.4.8. Реализация прав граждан, содержащихся в учреждениях системы 

исполнения наказания 

В последнее время в нашей стране происходит реорганизация уголовно-

исполнительной системы, основной чертой которой становится гуманизация наказаний и 

соблюдение прав человека. Внимание Правительства и законодателей к проблемам лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, выражается в значимых изменениях 

законодательства. 

Ярким примером подобной деятельности являются вступившие в силу изменения в 

Уголовно-исполнительный кодекс, благодаря которым осужденным предоставлены 

дополнительные возможности для свидания с их несовершеннолетними детьми. Так, 

например, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, и мужчинам, являющимся 

единственным родителем, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 

ними в выходные и праздничные дни. При этом встречи могут проходить вне 

исправительного учреждения. Также осужденным матерям и отцам-одиночкам ребенка-

инвалида, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ним на срок до 15 суток 

каждое. 

Однако, несмотря на законодательные новеллы, в пенитенциарной системе остается 

множество проблем. Их как раз удалось обсудить в рамках межрегиональной конференции 

«Достоинство личности и эффективные средства правовой защиты в условиях заключения». 

В мероприятии приняли участие представители Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, Федеральной службы исполнения наказаний, 

депутаты Московской городской Думы, региональные Уполномоченные по правам человека 

и ребенка, члены Правительства Москвы, представители Общественных палат и 

Общественных наблюдательных комиссий правозащитники, а также юристы, 

представители религиозных конфессий и СМИ  

Стоит отметить, что Европейский Суд по 

правам человека при рассмотрении жалоб 

осужденных исходит из того, что «условия 

содержания под стражей не должны быть строже 

условий отбывания назначенного судом уголовного 

наказания». Это требование соблюдается далеко не 

всегда. Так один из обвиняемых провел под стражей 5 

месяцев. Когда же материалы уголовного дела 

поступили в суд – ему назначили наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей…  

Законодатели также не остаются в стороне от данной проблемы. Так на 

рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект «О внесении 

изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документ определяет 

порядок зачета времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда в 

срок отбывания наказания с применением повышенного коэффициента кратности - в 

зависимости от назначаемого судом вида исправительного учреждения. Данная новелла 

направлена на восстановление прав и законных интересов осужденных, нарушенных в ходе 

следствия.  



По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, положительных 

оценок заслуживает открытие на базе Московского СИЗО Филиала главного бюро медико-

социальной экспертизы, оснащение автопарка новыми автомобилями для конвоирования 

спецконтингента с кондиционером, биотуалетом, переговорными устройствами и 

системой спутникового слежения, а также обновление спецвагонов для этапирования 

заключенных.  

Участники конференции также получили возможность продолжить обсуждение 

этих и иных вопросов «на месте» в рамках посещения пенитенциарных учреждений 

Москвы, в ом числе и следственный изолятор № 6, в котором находятся матери с детьми. 

На момент посещения там находилось 15 мам с детьми, одна из которых оказалась 

жительницей Северной столицы. Несколько месяцев назад петербурженка, будучи 

беременной, вместе со своим мужем отправилась в Москву за покупками. Ничего не 

предвещало беды, дома родителей ждали трое малолетних детей. Но супруги не смогли 

удержаться от соблазнов столичной жизни и совершили кражу в особо крупном размере, 

в результате чего оказались в тюрьме. Возможно, беременная женщина избежала бы 

данной меры пресечения, но сказалось отсутствие столичной прописки, и её четвертый 

ребенок сразу после рождения попал «за решетку». Несмотря на свое положение, 

многодетная мать ни на что не жалуется. Её старшие дети переданы под опеку бабушке, 

а малыш все время с ней.  

Женщины с детьми в СИЗО № 6 размещены в наиболее удобных камерах с 

оборудованными одноярусными спальными местами и детскими кроватками. Мамы и 

малыши получают необходимую медицинскую помощь и пользуются правом ежедневных 

прогулок без ограничения времени.  

К сожалению, вопросы совместного пребывания 

матерей с детьми в изоляторах федеральным 

законодательством не урегулирован. Поэтому 

проблемы учреждений подобного типа схожи вне 

зависимости от региона.  

Актуальным вопросом для Москвы, как и для 

Петербурга, является «разлучение» матерей с 

детьми в первые дни жизни малышей. В настоящее 

время существует такая практика: после родов при отсутствии осложнений женщину 

возвращают в изолятор, а ребенка ей передают, как правило, спустя несколько дней. 

Московский следственный изолятор № 6, как и другие учреждения, приобретает предметы 

ухода за детьми за счет средств благотворителей. Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге неоднократно говорила о необходимости внесения изменений в 

федеральное законодательство и ведомственные акты, чтобы четко определить 

источники финансирования на обеспечение основных нужд детей, установить норму 

площади для размещения матерей с малышами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6699)  

http://www.spbdeti.org/id6699


Подводя  итоги межрегиональной конференции, Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге, предложила коллегам поддержать ее усилия в совершенствовании 

законодательства. В частности, нормировать метраж для содержания матери и ребенка, 

которого до сих пор нет в ФЗ №103 «О порядке содержания под стражей», обеспечивать 

малышей, вынужденно находящихся с мамами в изоляторах, по нормативам Домов ребенка, 

которые есть в системе исполнения наказаний.  

Свои предложения, а также выявленные 

проблемы Светлана Агапитова представила и 

законодателям в рамках круглого стола, проведенного 

в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 26 

октября 2017 года.  

В своем выступлении детский правозащитник 

отметила, что статья 30 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» предусматривает, что подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь 

при себе детей в возрасте до трех лет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729). 

В местах содержания под стражей для беременных 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. Также предусмотрены нормы материально-бытового 

обеспечения детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, а также малышей, 

содержащихся в домах ребенка в исправительных колониях 

Однако социально-правовой статус малолетних, находящихся в следственном 

изоляторе совместно с матерью, не определен. Отсутствуют нормы их материально-

бытового обеспечения. В настоящее время администрация следственных изоляторов 

вынуждена приобретать предметы ухода за детьми: пеленки, детское белье, одежду, обувь, 

- за счет средств благотворителей в отсутствие целевого финансирования. 

Регламентировано только питание детей по нормам, установленным для домов ребенка 

системы Министерства здравоохранения РФ.  

В этой связи необходимо разработать порядок обеспечения ребенка в следственном 

изоляторе необходимым специализированным питанием, гигиеническими средствами и 

лекарственными препаратами в соответствии с возрастом. Для этого нужно предусмотреть 

в федеральном бюджете отдельные статьи финансирования. 

Кроме того, необходимо учесть возможность реализации права ребенка и его матери, 

пребывающих в следственном изоляторе, на предусмотренные социальные гарантии и меры 

поддержки (оформление полиса ОМС, социальных выплат женщинам по беременности и 

родам, материнского капитала, пособия по уходу за ребенком, не достигшим полутора лет).  

Статьей 98 УИК РФ и Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 

предусмотрено право и определен порядок выплаты пособия по беременности и родам 

http://www.spbdeti.org/id6729


осужденным женщинам. Однако в следственных изоляторах права матерей на получения 

мер социальной поддержки реализуются неэффективно.  

В СИЗО женщин с детьми размещают в наиболее удобные камеры, с оборудованными 

одноярусными спальными местами и детскими кроватками. Камеры располагаются в 

отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных корпусов. Статьей 

23 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ норма санитарной площади в камере на 

одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров. Однако, ввиду 

отсутствия отдельного нормативного положения в отношении несовершеннолетних, 

указанная норма площади (8 кв.м.) для женщины с ребенком не всегда обеспечивается. 

Требует законодательного закрепления и положение о раздельном размещении 

женщин, имеющих при себе детей, от остальных женщин, а также частота и длительность 

проведения матерями гигиенических процедур. 

Для Санкт-Петербурга данные проблемы не актуальны – администрация следственного 

изолятора создает надлежащие условия для этой категории граждан. Но Светлана Агапитова 

считает целесообразным внести соответствующие изменения в федеральное 

законодательство, чтобы решение обозначенных вопросов не находилось в зависимости от 

«угла зрения» должностных лиц. Также подобные нововведения будут подлежать 

неукоснительному исполнению при проведении реконструкции и ремонтных работ 

учреждений исполнительной системы. 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 200-ФЗ, провозгласившим внесение изменений 

в УИК РФ, установлен порядок перемещения беременных осужденных, а также женщин, 

имеющих при себе детей до трех лет. Их этапирование допускается только по заключению 

врача, а при необходимости - в сопровождении медицинских работников. Дело осталось за 

малым - привести в соответствие европейским стандартам техническое оснащение 

спецвагонов для этапирования заключенных (вагонзаков). 

Вместе с тем, стоит отметить, что конвоирование осужденных и заключенных, 

осуществляется не только специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы, но и полицией. Как правило, перевозка для следственных действий или на 

рассмотрение дела в суде осуществляется специально оборудованными или легковыми 

автомобилями (если конвоируется один человек) полиции. Но эти машины, по большей 

части, не вполне пригодны для перевозки детей. 

Таким образом, стоит предусмотреть оборудование специальных автомобилей 

детскими удерживающими устройствами или ремнями безопасности в соответствии с 

пунктом 22.9 «Правил дорожного движения», предусмотрев сопровождение медицинского 

работника. Данная мера поможет уберечь жизнь и здоровье малыша в пути следования. 

Вопросы конвоирования тесно связаны и с первыми днями жизни малышей. Согласно 

ведомственным документам, родовспоможение может оказываться женщинам из СИЗО в 

родильных отделениях при женских исправительных учреждениях, а при их отсутствии – в 

государственных родильных домах. В связи с тем, что специальных отделений в учреждения 

уголовно-исполнительной инспекции – явление довольно редкое, будущих матерей везут в 

родильные дома регионов.  



Для конвоирования и охраны подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин в 

государственные родильные дома от службы охраны следственного изолятора выделяется 

временный караул. Ввиду ограниченной штатной численности в подразделениях уголовно-

исполнительной системы, а также для соблюдения требований изоляции, охраны и надзора 

за подстражными, женщины почти сразу после родов отправляются в следственный 

изолятор. В это время младенцы остаются под наблюдением в медицинском учреждении. 

Такое разлучения малыша с мамой нарушает его права. 

К слову, Всемирная организация здравоохранения разработала «Рекомендации по 

технологии родовспоможения»: «здоровый новорожденный должен оставаться с 

матерью, когда это позволяет состояние их здоровья. Ни один процесс наблюдения за 

здоровьем новорожденного не оправдывает разлучения его с матерью. Не следует 

препятствовать совместному общению матери и ребенка, продолжительность которого 

должна определяться желанием матери. Следует поощрять нахождение матери и 

ребенка в одном помещении»; «все родители и новорожденные имеют право на прямое 

общение с момента рождения».  

Российская Федерация поддержала указанные 

положения Всемирной организации здравоохранения. 

Так, согласно Приказу Минздрава России от 01.11.2012 

№ 572н («Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология»), в послеродовых отделениях 

рекомендуется совместное пребывание родильниц и 

новорожденных. Светлана Агапитова настаивает на 

необходимости обеспечения совместного пребывания женщин, находящихся в статусе 

подозреваемых или обвиняемых, со своими новорожденными детьми, в учреждении 

здравоохранения. 

Уполномоченный Санкт-Петербурга предложила изменения законодательства, 

подготовленные совместно с городским Управлением ФСИН:  

 установить минимальную норму санитарной площади в камере для женщины, 

содержащейся в следственном изоляторе совместно с малолетним ребенком, из расчета 8 кв. 

м. на одну женщину с ребенком;  

 закрепить положение о правах несовершеннолетних, пребывающих совместно с 

матерями, в части «права получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение»;  

 запретить курение в камерах, в которых содержатся беременные женщины и 

женщины, имеющие при себе детей;  

 предусмотреть организацию получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися под стражей, посредством обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в очно-заочной или заочной форме. 

Кроме того, ряд предложений Светланы Агапитовой был направлен на уточнение 

подзаконных актов:  



 установить нормы материально-бытового обеспечения несовершеннолетних, 

пребывающих совместно с матерями, по нормам обеспечения, установленным для детей, 

находящихся в домах ребенка Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

 увеличить периодичность и продолжительность помывки в душе для беременных и 

женщин с детьми;  

 предусмотреть возможность «неразлучения» матерей (не имеющих показаний к 

длительной госпитализации) с их новорожденными детьми;  

 регламентировать права подозреваемых и обвиняемых женщин с малолетними 

детьми, содержащихся в следственных изоляторах, на получение предусмотренных мер 

социальной поддержки;  

 внести изменения в части оборудования специальных автомобилей детскими 

удерживающими устройствами или ремнями безопасности в соответствии с п. 22.9 «Правил 

дорожного движения», при конвоировании подследственных женщин с малолетними 

детьми. 

 

 


