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В статье рассмотрены проблемы совместного содержания в местах лишения свободы осужденных женщин и их детей. На сегодня в России существует 13 домов ребенка, в которых практикуется совместное содержание матерей и
детей. Распоряжением ФСИН России от 17 декабря 2015 г. № 167-р утвержден план мероприятий по планомерному переходу на совместное проживание осужденных матерей с детьми. Период реализации «дорожной карты» 2016‒2021 гг.
Уровень отношения к проблеме пенитенциарного материнства, продемонстрированный в ходе III Всероссийского совещания начальников домов ребенка исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы, свидетельствует
о высоком развитии моральных принципов, присущих российскому социальному институту исполнения наказаний, а,
следовательно, и российскому обществу в целом.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, исправительные колонии для осужденных женщин, дома ребенка, пенитенциарное материнство.
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The article discusses the problems of co-incarceration of convicted women and their children in prisons. For today in Russia
there are 13 children’s homes, in which the joint maintenance of mothers and children is practiced. Order of the Federal Penitentiary Service of Russia of 17.12.2015 № 167-р approved the plan of measures for the planned transition to cohabitation of convicted
mothers with children. The period of implementation of the road map 2016–2021. The level of attitude towards the problem of penitentiary maternity, demonstrated during the III All-Russian Conference of the Heads of Children’s Houses of Correctional Institutions of the Penitentiary System, demonstrates the high development of the moral principles inherent in the Russian social institution for the enforcement of punishments, and, consequently, of Russian society as a whole.
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