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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования  заключается  в  том,  что  в  Российской

Федерации  (далее  –  РФ)  в  настоящее  время  реализуется  целый  комплекс

правовых  реформ.  Они  направлены на  развитие  уголовно-исполнительной

системы.  Это  выражается  в  создании  новых  видов  исправительных

учреждений (далее – ИУ), а так же взаимодействии государственных органов

с институтами гражданского общества. 

По  состоянию  на  1  января  2017  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  содержится  630,155  человек  из  них  49,237  тыс.

осужденных  женщин.  Для  сравнения,  в  2015  году  в  учреждениях

содержалось 671,7 тыс. человек, а число женщин составляло - 54,7 тыс.1.

Среди всех совершенных женщинами преступлений наибольшую долю

составляют  тяжкие  преступления  -  77,8%.  Особо  тяжкие  преступления

составляют  11,4%,  преступления  средней  тяжести  -  8,5%,  менее  тяжкие  -

2,2%2.

Объект  исследования  -  общественные  отношения,  возникающие  в

процессе исполнения уголовного наказания осужденными женщинами.

Предметом исследования - выступают нормы российского уголовного

и уголовно-исполнительного законодательства на разных этапах его развития

и практика его применения  в отношении осужденных женщин отбывающих

наказания.

Цель исследования – заключается в анализе особенностей исполнения

наказаний осужденными женщинами.

Задачи исследования:

1. Проведен  анализ  различных  периодов  исторического  развития

института  исполнения  уголовных  наказаний,  связанных  с  лишением

свободы, в отношении женщин;

1См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/

2  См.: Малкова В.Д. Криминология. Учебник. - М: Юстицинформ. - 2006. - С. 10. 
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2. Исследованы особенности исполнения и отбывания наказания в

виде  лишения  свободы  женщинами,  в  различных  видах  исправительных

учреждений;

3.  Исследован международный опыт исполнения наказания в виде

лишения свободы в отношении женщин;

4. Исследованы  особенности  обеспечения  порядка  исполнения

наказаний, связанных с изоляцией женщин от общества;

5. Исследованы  особенности  обеспечения  порядка  исполнения

наказаний, не связанных с изоляцией женщин от общества;

6. Исследованы  особенности  предоставления  социальной  помощь

женщинам, отбывающим и отбывшим наказание без изоляции от общества.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования  достаточно  исследована,  что  подтверждает  наличие  работ

таких  авторов  как:   А.И  Альперн,  Ю.М.  Антонян,  И.А.  Кириллова,  О.Г.

Ковалев, Т.С. Петрова, Е.В Середа, В.А. Сушко, А.В. Чернышева. Однако все

еще  остаются  некоторые  вопросы  относительно  организации  порядка

отбывания наказания осужденными женщинами.

Один из самых первых трудов, в котором были раскрыты особенности

исполнения  наказания  в  отношении  женщин  является  работа  философа

Платона.

Позднее  на  рубеже  XVIII-XIX веков  данным  вопросом  уделяли

внимание И. Я. Фойницкий, Н.С. Таганцев.

В  XX веке  эту  тему  исследовали  М.Н.  Гернет,  М.Г.  Детков,   А.А.

Толкаченко.

На современном этапе развития общества особенностями исполнения

наказания  в  отношении  осужденных  женщин  занимались  такие  ученые

теоретики, как Ю.М. Антонян, А.И. Зубкова, Ю.И. Калинин, М.Н. Голоднюк,

А.М.  Дутов,  И.А.  Кириллова,  М.С.  Михлин,  В.А.Серебрякова,  Е.В.Середа,

В.А.Сушко, А.В.Чернышева.
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Методология  и  методы,  которые  были  использованы  в  процессе

написания  дипломной  работы:  изучение  научной  литературы,  индукции,

дедукции, сравнения, анализа, историзма, примера и т.д. 

Эмпирической  основой  исследования  выступают:  статистические

данные,  касающихся  исполнения  уголовных  наказаний   осужденными

женщинами, полученными в результате изучения личных дел осужденных в

филиале  по  Минусинскому  району  ФКУ  УИИ  ГУ  ФСИН  России  по

Красноярскому краю, а также статистические данные ФСИН России.

Практическая  значимость  исследования  представляет  собой

возможность  использования  в  дальнейшем  выводов  и  предложений,

содержащихся  в  нем.  Например,  при  совершенствовании  уголовно-

исполнительного законодательства РФ в части выявленных недостатков и их

устранения,  ведомственных  нормативных  правовых  актов,  практической

деятельности  органов  и  учреждений  уголовно-исполнительной  системы  в

пределах  исполнения  наказания  в  отношении  осужденных  женского  пола.

Так  же  это  может  учитываться  при  подготовке  учебных  и  методических

пособий,  с  целью  практического  использования  для  подготовки,

переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров  Федеральной  службы

исполнения и наказания РФ.

Структура исследования состоит из: введения, трех глав, три главы из

двух параграфов, заключения, списка используемых источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

1.1. История развития уголовных наказаний, применяемых в
отношении женщин

На  протяжении  всего  развития  обществе  женщины  находились  в

ущемлённом и даже в униженном положении. Однако их вклад в общество

переоценить  невозможно.  Например,  еще  великий  греческий  философ

Платон говорил:  «Что женщины должны принимать участие в воспитании

мужчин.  Женщины  имеют  равные  права  с  мужчинами.  Занятие  высших

должностей в государстве для них не предусмотрено. Им подвластно такое

управление, как обучение и воспитание.

Первым этапом выделяется пенитенциарное законодательство и право

России допетровского периода (X - XVII вв.). Тогда было положено начало

формирования уголовно-исполнительного законодательства1.

 «Русская  Правда»  -  известный  памятник  древнерусского  права,

содержащий  нормы  об  уголовных  наказаниях  и  их  исполнении.  «Русская

Правда» и ей предшествующая «Краткая Правда» основывались на обычаях

и  сложившейся  практике  наказания  за  противоправные  деяния.  Статьи

«Русской Правды»  содержали в себе такое наказание, как денежный штраф.

Его  размер  состоял  в  прямой  зависимости  от  сословного  положения

потерпевшего и преступника, от тяжести совершенного преступления2.

Нормы  права  носили  в  то  время  единый  характер.  Они  получили

дальнейшее  развитие  в  период  образования  и  укрепления  русского

централизованного  государства.  Это  отражалось  в  законодательных

источниках: Судебниках 1497 и 1550 гг..  Там были объединены изменения

«Русской  Правды»,  обычного  права  и  судебно-прецедентной  практики.

1 См.:  Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные
структуры России. Монография. Рязань. – 2002. – С. 38.

2 См.:  Наумов  А.В.  Российское  уголовное  право.  Общая  часть:  учебник.  -  М.:
«Проспект». – 2010. – С. 51.
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Источник 1550 г. именовался Судебником Царя и Великого Князя Иоанна IV

Грозного,  Царским  судебником  и  действовал  длительное  время  с  учетом

последующих изменений и дополнений1.

Система  наказаний  по  Судебникам  приобретает  суровый  характер,

направленный на устрашение общества.

При  назначении  наказания  женщинам,  не  учитывался  принцип

дифференциации  наказания.  Русское  пенитенциарное  законодательство  на

протяжении  длительного  периода  не  содержало  каких-либо  значимых

различий между мужчиной и женщиной. Иногда даже доходило до того, что

за  некоторые  виды преступлений  для  лиц  женского  пола  наказание  было

суровее, чем для мужчин. Например, в статьях «Соборного уложения» 1649

года  трактовалось:  «Жена,  убившая  мужа,  подлежала  публичному

закапыванию  живой  в  землю  по  плечи».  Женщины,  приговоренные  к

смертной казни, даже в состоянии беременности содержались в тюрьме. Хотя

уже  тогда  появлялись  зачатки  проявления  гуманности  к  осужденным.

Законодатель  того  времени  откладывал  смертную  казнь  для  женщины  до

родов. Он говорил: «Рождённое от неё не виновато»2.

Условия  содержания  женщин  в  тюрьме  весьма  тяжелыми.  В

средневековой  тюрьме  содержались  мужчины  и  женщины  совместно.  На

протяжении XVIII века наблюдались случаи совместной сковки кандалами

арестантов  мужчин  с  женщинами.  Однако,  уже  тогда  стоял  вопрос  о

необходимости раздельного содержания по половому признаку3.

Один  из  основоположников  русского  пенитенциарного

законодательства того времени И.Я. Фойницкий отмечал: «В России ещё в

18-м веке женщины содержались совместно с  мужчинами. Впервые Сенат

обратил внимание на этот вопрос в 1774 г.  Он предложил содержать женщин

в отдельном помещении. Однако на практике все оставалось по прежнему».

1См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М. – 1999. – С. 41-42.
2См.: Соборное Уложение 1649 г. // Российское законодательство X – ХХ веков. Т.

III. Акты земских соборов. М. – 1985. – С. 21.
3См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М. – 1999. – С. 43.
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Получается, что уже в нормах того времени говорилось о содержании

осужденных женщины раздельно с  мужчинами,  в  отдельных помещениях.

Однако близкое присутствие лиц слабого пола поддерживает в постоянном

возбуждении половые инстинкты арестантов мужчин. Тем самым побуждая

их  на  действия,  которые  запрещены  в  соответствии  с  тюремной

дисциплиной.1

Реформирование условий содержания заключённых в тюрьмах России

началось  с  19-го  века.  В  1819  году  в  Петербурге  было  образовано

Попечительное общество  о  тюрьмах по распоряжению императора.  В  них

создавались  местные  мужские  и  женские  комитеты.  Возглавил  данное

общество князь А.Н. Голицын. Членам комитета предоставлялось право на

посещение в любое время ИУ.

Принцип  же  раздельного  содержания  по  половому  признаку  не

рассматривался  законодателем.  Женщины  подвергались  таким  же

наказаниям, как и мужчины. 

По  Уложению  1845г.  женщины  в  порядке  исключения  могли  быть

помещены  в  монастыри,  которые  соответствовали  их  религии.  Там

осужденные подвергались тяжёлым принудительным работам.

На  протяжении  конца  семнадцатого  по  девятнадцатый  века  в

большинстве своем применялись каторжные работы и ссылка. Например, для

отбывания  наказания  осужденных  отправляли  в  Сибирь.  Там  они

помещались в специальные помещения. Каторжные работы считались самым

суровым  наказанием.  Назначались  они  как  женщинам,  так  и  мужчинам.

Каторжанкам, которым срок наказания не был определен, на период первых

восьми  лет  надевались  ножные  оковы.  Исключением  для  осужденных

женщин  была замена каторжных подземных работ в рудниках иными, менее

тяжёлыми работами, что можно считать привилегией2.

1См.:  Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные
структуры России. Монография. Рязань. – 2002. – С. 38.

2См.:  Рент Ю.А. История правоохранительных органов: полицейские и тюремные
структуры России. Монография. Рязань. – 2002. – С. 51.
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Анализируя русскую каторжную систему, Н.С. Таганцев говорил: «По

Уложению 1845 года и Уложению 1866 года работы в рудниках и крепостях

могли быть заменены для женщин работами на заводах, первоначально на

срок полтора года за год, а после год за год»1.

Законодательство  того  периода  не  представляло  каких-либо

привилегий  для  осуждённых  слабого  пола.  Проблемы  раздельного

содержания  отдельных  категорий  осужденных,  вопросы  исполнения  и

отбывания  наказания  осужденными  женщинами  лишь  частично

затрагивались  российскими  учёными.  Устав  о  содержании  под  стражей

рекомендовал  содержать  беременных  и  кормящих  грудью  матерей  в

помещениях, где присутствуют необходимые условия2.

Беременность,  роды,  кормление  младенца  являются  факторами,

которые учитываются при назначении наказания. Например, в соответствии с

требованиями  Устава  уголовного  судопроизводства  Российской  Империи

основаниями  к  применению  отсрочки  отбывания  наказания  для  женщин

являлось:

1)  Применялась  ко  всем  наказаниям,  включая  и  смертную  казнь:

беременность и 40 дней после родов;

2)  Кормление  грудью  новорождённого  младенца  при  назначении

наказания в виде ссылки до истечения 1,5 лет со дня рождения ребёнка.

Кроме того,  по Уставу уголовного судопроизводства  беременность и

роды  во  время  отбытия  наказания  в  виде  лишения  свободы  являются

основанием  для  освобождения  от  работ.  В  свою  очередь  же  кормление

грудью – для облегчения условий, насколько это возможно3.

В начале XX века виднейший российский исследователь М.Н. Гернет

писал:  «Много  женщин  в  царское  время  отбывало  наказание.  Но

законодательство  того  времени  не  предавал  этому  значение.  Уравнение

1 См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. – М. – 1999. – С. 32.
2См.:  Наумов  А.В.  Российское  уголовное  право.  Общая  часть:  учебник.  -  М.:

«Проспект». – 2010. – С. 514.
3См.: Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М. - 1999. - С. 36.
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условий отбывания наказания в тюрьме для мужчин и женщин создавало для

слабого  пола  новые  тяготы.  Часто  практиковались  случаи  полового

посягательства на осужденных женщин. В местах лишения свободы полной

изоляции женщин от  мужчин не было. Не всегда для женщин создавались

специальные тюрьмы: Петербург, Москва, Рига, Варшава, Симбирск. Обычно

их  помещали  в  отдельные  коридоры  и  камеры.  Однако  взаимодействие

между противоположными полами происходило1.

После 1917 года советская пенитенциарная система несла в себе ярко

выраженный  репрессивный  характер.  Её  цель  состояла  в  устранении

политических конкурентов и ликвидации целых классов. Созданная система

ИУ, главную часть которой составлял Главное управление лагерями, служила

исключительно  интересам  государства  с  тоталитарным  режимом.  Были

созданы  концентрационные  лагеря,  в  которых  содержались

преимущественно женщины.

Проблемный  составлял  вопрос  специфики  условий  содержания

осужденных женщин, которые имеют малолетних детей. До середины 30-х

годов  срок  содержания  ребенка  совместно  с  матерью  ограничивался  4-

летним возрастом. Беременным и кормящим матерям в лагерях устраивались

отдельные  отгороженные  помещения  в  общих  барака  или  выделялся

«мамский» барак.   В зависимости  от  количества  кормящих и беременных

женщин могли обустраиваться детские городки для ребятишек.

Женщине,  при  рождении  живого  малыша,  выдавалась  портяночная

ткань для пеленания.  Матери и ребенку выдавался сухой паек.  От работы

женщин  освобождали  только  непосредственно  перед  родами  и  после  на

определенный срок.  Кормление осуществлялось  днем.  Женщин приводили

под  конвоем.  Нянечками  в  бараках  работали  женщины,  которые  были

осуждены  за  бытовые  преступления,  имеющие  своих  детей.  Из

воспоминаний заключенной: «В семь часов утра няньки будили малышей.

1См.:  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право
Российской Федерации: учебник. 2-е изд.- М.: «Проспект». - 2012. - С. 12.
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Тычками, пинками поднимали их из не нагретых постелей (для «чистоты»

детей одеяльцами не укрывали, а набрасывали их поверх кроваток). Толкая

малышей в спинки кулаками и осыпая грубой бранью, меняли распашонки,

подмывали ледяной водой».

По секретной инструкции НКВД с 1937 года срок содержания матерей

с  детьми  был  ограничен  уже  12  месяцами.  После  того  как  малышу

исполнялся один год  его  в принудительном порядке отбирали у  матери и

отправляли в детский дом.

Не всем женщинам удавалось родить в таких условиях.  С 1943 года

беременным каторжанкам в принудительном порядке делали аборт. Хотя на

тот период в Советском Союзе аборты были запрещены. По указу от 27 июня

1936  года  женщины,  сделавшие  аборт,  подлежали  уголовной

ответственности. Этот Указ действовал почти 20 лет1.

На  современном этапе  развития  общества  профессор  Ю.М.  Антонян

отмечает: «Такая система сложилась как часть административно-командного

строя  тоталитарного  государства.  Для  которого  насилие  и  подавление

личности стали нормой жизни. В период диктатуры женские ИУ попали под

гигантскую  машину  уничтожения  людей.  Система  меняется,  но  изъяны

остаются.  Например,  авторитарный  стиль  общения,  основанный  на  каре,

суровости наказания и диктате»2.

Подучается, что пенитенциарная история в отношении женщин берёт

свои истоки с глубокой древности. Дифференциации исполнения наказаний и

самих видов уголовных наказаний, индивидуальный подход к наказаниям в

отношении осужденных женщин развивается только со временем. Следует

отметить  и  то  момент,  что  в  древней  Руси  исполнение  наказаний  в

отношении  слабого  пола  было  весьма  жестоким,  если  рассматривать  его

1См.: Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки /
Под ред. В.Н.Кудрявцева. М. – 1977. – С. 95.

2См.: Криминология. Исправительно-трудовое право. История юридической науки /
Под ред. В.Н.Кудрявцева. М. – 1977. – С. 71.
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через  призму  принципа  гуманности.  Ведь  наказания  не  редко  носили

жестокий, и даже унижающий характер. 

В  качестве  заключения  к  параграфу,  хотелось  бы  отметить,  что  в

России за последнее время реформы пенитенциарной системы значительно

улучшили положение женщин в местах лишения свободы. Доля осужденных

женщин в ИУ на территории РФ достаточно высока на сегодняшний день.

Основным вопросом, который встает перед законодателем на сегодняшний

день,  является  проблема  содержания  в  ИУ  детей,  рождённых  в  неволе.

Получается, что дети, которые находятся в ИУ, невинно отбывают наказание

своих матерей.  Поэтому данный вопрос требует скорейшего разрешения. 

1.2. Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении
осужденных женщин

По  состоянию  на  1  января  2017  г.  в  учреждениях  уголовно-

исполнительной  системы  содержалось  630  155  чел.  (-15  930  чел.  к

01.01.2016), в том числе1:

- в 717 исправительных колониях отбывало наказание 519 491 чел. (-5

357 чел.), в том числе:

- в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 33 597 чел. (+2 245

чел.);

-  в  6  исправительных  колониях  для  осужденных  к  пожизненному

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования

заменена лишением свободы отбывало наказание 2 005 чел. (+50 чел.);

- в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 107 304 чел.

(-10 455 чел.);

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 705 чел. (-90 чел.);

1См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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- в 24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 655 чел.

(-28 чел.).

В учреждениях содержится 49 237 женщины (-3 466 чел.), в том числе

40  293  осужденных,  содержащихся  в  исправительных  колониях,  лечебно-

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 8

944  чел.,  содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях. При

женских  колониях  имеется  13  домов  ребенка,  в  которых  проживает  577

детей1.

Медицинское  обслуживание  осужденных  и  подследственных

обеспечивают  133  больницы  различного  профиля,  а  также  медицинские

части или здравпункты в каждом учреждении, 56 лечебных исправительных

учреждений  для  больных  туберкулезом,  9  лечебных  исправительных

учреждений для больных наркоманией2.

Исполнение  уголовных  наказаний  является  одной  из

функций государственной  исполнительной  власти.  Согласно  Уголовно-

исполнительному  Кодексу  Российской  Федерации  (далее  -  УИК  РФ)

уголовное  наказание  назначается  в  целях  восстановления  социальной

справедливости,  исправления  осужденного  и  предупреждения  совершения

новых преступлений.

Таким  образом,  достижение  вышеуказанных  целей  является  общей

задачей учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.

Достижение целей наказания в процессе его исполнения относится к

числу весомых и трудных задач, что подразумевает создание особой системы

уголовно-исполнительных  государственных  учреждений  и  органов,

подлежащих  комплектованию  подготовленными  кадрами,  владеющими

1См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

2 См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 



14

глубокими  знаниями  права,  психологии,  педагогики  и  организаторскими

способностями.

К исполнению уголовных санкций привлекаются должностные лица и

органы  некоторых  хозяйственных  и  государственных  организаций  и

учреждений, деятельность которых связана с реализацией других функций.

Они,  как  правило,  реализуют  возложенные  на  них  обязанности

по исполнению наказаний под контролем правоприменительных органов на

основании норм уголовно-исполнительного права1.

Перечень учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в

отношении прекрасно пола можно дифференцировать:

1. Для девочек и девушек, не достигших 18 летнего возраста и по

приговору суда содержащихся в воспитательных колониях для девочек;

2. Женщин,  отбывающих  наказание  в  исправительных  колониях

(далее – ИК);

3. Женщин, отбывающих наказания в колониях поселения;

4. Женщин,  отбывающих  наказания  альтернативных  лишению

свободы2.

УИК  РФ  устанавливает,  что  в  воспитательных  колониях  отбывают

наказание  несовершеннолетние  осужденные  к  лишению свободы,  а  также

осужденные,  оставленные в  воспитательных колониях до  достижения ими

возраста  19  лет.  В  воспитательных  колониях  могут  создаваться

изолированные  участки,  функционирующие  как  исправительные  колонии

общего режима, для осужденных, достигших во время отбывания наказания

возраста 18 лет 3.

1См.:  Трунова  Л.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
учебник для вузов. – М.: «НОРМА-ИНФА-М». – 2005. – С. 82.

2 См.: Селиверстова В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.:
«Юриспруденция». - 2010. - С.  98.

3 См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» – 1997. – № 2 – ст. 198.
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Согласно ст. 128 УИК РФ в колониях поселения отбывают наказания

по приговору суда: 

1. Осужденные за преступления, совершенные по неосторожности,

и ранее не отбывающие лишение свободы;

2. Осужденные, впервые осужденные за совершение умышленных

преступлений небольшой или средней тяжести;

3. Осужденные за преступления, совершенные по неосторожности,

и ранее отбывающие лишение свободы;

4. Положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из

колонии общего и строго режима в специальном порядке.

В колонии поселения разрешено совместное содержание осужденных

мужчин и женщин 1.

Так же осужденные женского пола отбывают наказание в ИК общего

режима. В России на сегодняшний момент женщины отбывают наказание на

обычных, облегченных и строгих условиях.

Стоит  не  забывать  и  о  тех  девушках  и  женщинах,  которые  после

вынесения  приговора  суда  остаются  в  следственных  изоляторах  (далее  –

СИЗО) для отбывания наказания. 

Согласно УИК РФ СИЗО выполняет функции ИУ:

1. Для  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию;

2. Осужденных,  в  отношении  которых  приговор  суда  ступил  в

законную силу  и  которые  подлежат  направлению  в   ИУ  для  отбывания

наказания;

3. Осужденных,  переведенных  из  одного  места  отбывания

наказания в другое;

1См.:  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право
Российской Федерации: учебник. 2-е изд.- М.: «Проспект». - 2012. - С. 45.
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4. Осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных с их

согласия2.

Что  же  касается  отбывания  наказания  альтернативного  лишению

свободы,  то  оно  исполняется  уголовно  исполнительными  инспекциями

(далее  -  УИИ).  УИИ является  учреждением в  структуре  органов  Минюста

РФ,  исполняющим  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без

изоляции от общества.

Основными задачами инспекции являются: 

1. Исполнение  наказаний  в  виде  обязательных  работ,  лишения

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, исправительных работ; 

2. Контроль  за  поведением условно  осужденных,  осужденных

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, которым судом

отсрочено отбывание наказание; 

3. Предупреждение преступлений и иных правонарушений лицами,

состоящими на учете в инспекциях2.

Так  же  существуют  органы и  учреждения,  для  которых  исполнение

наказаний является дополнительной функцией к их основной деятельности:

1. Суд;

2. Администрация организации, в которой работает осужденный;

3. Орган,  правомочный  в  соответствии  с  законом  аннулировать

разрешение на занятие соответствующей деятельностью;

4. Должностное  лицо,  присвоившее  звание,  классный  чин  или

наградившее государственной наградой, либо соответствующий орган3.

2См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  №  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» – 1997. – № 2 . Ст. 74.

2Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (в ред. От 27.12.2010) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - №151.

3См.:  Трунова  Л.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
учебник для вузов. - М.: «НОРМА-ИНФА-М». - 2005. - С. 65.
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Основной  функцией суда является  осуществление  правосудия  по

уголовным  и  гражданским  делам,  что  создает  правовые  основания  для

исполнения  уголовного  наказания.  В  связи  с  этим  задачи  уголовно-

исполнительной деятельности во многом совпадают с задачами правосудия.

Суд,  рассматривавший  уголовное  дело  в  первой  инстанции,  в

соответствии  со  ст.  393  Уголовно-процессуальным Кодексом  РФ (далее  –

УПК) принимает приговор к исполнению и обязан следить за тем, чтобы его

приговор, постановление и определение были приняты к исполнению.

УИИ  совместно  с  администрацией  организации  осуществляет

наказания в виде: исправительных работ, обязательных работ, лишения права

занимать  определенные  должности  и  заниматься  определенной

деятельностью.

Орган,  имеющий  право  в  соответствии  с  законом  аннулировать

разрешение  на  занятие  соответствующей  деятельностью,  исполняет

предписание  приговора  суда  о  лишении  права  заниматься  конкретно

определенной  в  приговоре  суда  деятельностью.  Например,  управлять

автомобилем, заниматься охотой, воспитанием детей1.

Должностное  лицо,  присвоившее  классный  чин,  звание  или

наградившее  государственной  наградой,  либо  соответствующий

орган исполняют  требования  приговора  суда  о  лишении  специального,

почетного  или  воинского  звания,  государственных  наград  или  классного

чина.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  хотелось  бы  отметить,  что в

систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, входят

как те, которые исполняют наказания связанные с лишением свободы, так и

альтернативные лишению свободы. Как мы определили, к первой категории

относятся:  ИУ,  воспитательные  колонии,  колонии  поселения,  СИЗО.

Наказания  же  альтернативные лишению свободы исполняет  УИИ.  Так  же

1См.:  Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право
Российской Федерации: учебник. 2-е изд.- М.: «Проспект». - 2012. - С. 37.
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существуют  учреждения  и  органы,  для  которых  исполнения  наказания

осужденным  является  второстепенной  функцией:  суд;  администрация

предприятия,  где работает осужденный; орган, правомочный в соответствии

с  законом  аннулировать  разрешение  на  занятие  соответствующей

деятельностью; должностное лицо или соответствующий орган, присвоившее

звание, классный чин или наградившее государственной наградой.

 

1.3. Международный опыт исполнения наказаний в отношении
женщин

Анализируя  отечественную  литературу  наблюдается  пробел

относительно защиты прав женщин. Монография Г.К. Дмитриевой впервые

содержала в себе изречения по поводу защиты прав осужденных женщин. В

ней  описывалось  исследование  международно-правовой  защиты  прав

женщин,  в  которой  дается  анализ  различных  международно-правовых

документов1.

Поэтому  необходимо  рассмотреть  различные  международные  акты

обращения с заключенными:

1. «Всеобщая декларация прав человека»;

2. «Международный пакт о гражданских и политических правах»;

3. «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных и

унижающих достоинство видов обращения или наказания»;

4. «Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных

свобод»;

5. «Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными»;

6. «Минимальные  стандартные  правила  Организации

Объединенных  Наций  (далее  –  ООН)  в  отношении  мер,  не  связанных  с

тюремным заключением» («Токийские правила»)»;

1См.: Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщин. Киев. – М.: – 1975. – С.
50.
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7. «Минимальные  стандартные  правила  Организации

Объединенных  Наций,  касающиеся  отправления  правосудия  в  отношении

несовершеннолетних («Пекинские правила»);

8. «Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  («Банкогские

правила»)1.

 Защита  прав  и  интересов  женщин  регулируется  международными

правовыми документами и включает в себя:

1. Законодательное  закрепление  женщинам  гражданских,

политических, экономических, социальных и культурных прав в различных

странах  представляется  по-разному.  Это  связано  с  тем,  что  в  обществе

патриархальных  идей  ролевая  функция  каждого  из  полов  обусловлена

традициями; 

2. Значение  имеет  господствующая  в  обществе  религия,

национальные  и  культурные  обычаи.  В  некоторых  западных  государствах

сохранились нормы связанные с законом о престолонаследии ряда монархий.

В азиатских и африканских государствах негативное отношение к женщинам

связано  с исламом;

3. Дискриминация  в  отношении  женщин  основывается  на  их

репродуктивной  функции.  В  реальной  жизни  раздельный  подход  к

конкретным  индивидуумам  и  отдельным  социальным  слоям  общества

является необходимым средством для создания их равенства;

4. Актуальность  вопроса  регламентации  прав  женщин  также

связана  со  вступлением  РФ  в  Совет  Европы.  В  настоящее  время

международная  защита  прав  человека  в  рамках  Совета  Европы  стала

важнейшим предметом исследования в области международного права2.

1 См.:  Уткин  В.А.  Международные  стандарты  обращения  с  заключенными  и
проблемы их реализации. Томск. - М.: - 1998 г. - С. 6.

2См.: Поленина С.В. Права женщин в системе прав человека:  международный и
национальный аспект. – М: – 2000. – С. 18.
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В Пекинской декларации 1995 г. сказано, что права женщин являются

частью прав человека. Расширение возможностей женщин и их всестороннее

участие  на  основе  равенства  во  всех  сферах  жизни  общества  имеет  не

маловажное значение для  развития всего мира в целом1.

Необходимость особой защиты прав женщин состоит в том, что она

вызвана причинами объективного характера:

1. Женщина менее защищена по сравнению с мужчинами;

2. Необходимость  вытекает  из  физиологических  особенностей

женского организма и социальной функции – материнства. 

ООН уделяет особое внимание вопросу правового статуса женщины, ее

юридического  и  фактического  равенства.  Данный  вопрос  на  современном

этапе развития общества является достаточно актуальным. Свидетельством

тому служит практическая деятельность ООН в данном вопросе. Защита прав

слабого пола способствует их продвижению в политической, экономической,

социальной и культурной сферах. 

Международно-правовые акты, посвященные правам женщин:

1. Конвенция  о  борьбе  с  торговлей  людьми  и  с  эксплуатацией

проституции  третьими  лицами,  утвержденная  Генеральной

Ассамблеей ООН 2 декабря 1949 г.;

2. Декларация «О ратификации Конвенции о политических правах

женщин» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1954 г.);

3. Конвенция о политических правах женщин;

4.  Декларация  ООН  о  защите  женщин  и  детей  в  чрезвычайных

обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов от 14 декабря 1974 г.;

5.  Декларация  ООН  о  ликвидации  дискриминации  в  отношении

женщин от 7 ноября 1967 г.;

6.  Конвенция  ООН  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в

отношении женщин от 18 декабря 1979 г.;

1См.: Пекинская декларация 1995 г. // Актуальные проблемы социально-правовой
защиты женщин.- М: «СПб». – 1998. – С. 290.
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7.  Конвенция ООН о политических правах женщины от 20 декабря

1952 г.;

8.  Конвенция  Международной  организации  труда  о  равном

вознаграждении  мужчин  и  женщин  за  труд  равной  ценности  от  29  июня

1951г1. 

Международно-правовые  акты  прописывают  равноправие  мужчин  и

женщин, запрещение дискриминации женщин в политической, социальной и

экономической сферах. Однако отдельно не выделяются права тех женщин,

которые находятся в местах лишения свободы. Необходимо обратить особое

внимание на то, что международно-правовые нормы не только закрепляют

права женщин, но и нацеливают на их особую защиту. Например, женщинам

обеспечивают соответствующее обслуживание в период беременности, родов

и послеродовой период, предоставляя необходимые бесплатные услуги, а так

же соответствующее питание в период беременности и кормления2. 

Международные  нормативно-правовые  акты  уделяют  внимание  ни

только  правам женщин,  которые имеют малолетних детей,  а  так  же  и  не

имеющих таковых, поскольку любая женщина – это потенциальная мать. 

Особой  защите  подлежат  любые  женщины.  Потому  что  они  в  силу

своих  эмоциональных,  психологических,  физиологических  и  иных

особенностей отличаются от мужчин. 

Соблюдение прав женщин в различных направлениях является важным

фактором во всех сферах общественной жизни. Уполномоченный по правам

человека в РФ затронул данный факт в докладе о своей деятельности 2000

года: «Дискриминация и ущемление прав женщин негативно отражаются на

демократических преобразованиях в стране»3.

1См.:  Уткин  В.А.  Международные  стандарты  обращения  с  заключенными  и
проблемы их реализации. Томск.- М: - 1998 г. - С. 8.

2См.:  Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  «о  ликвидации  всех  форм
дискриминации  в  отношении  женщин»:  принятая  резолюцией  34/180  Генеральной
Ассамблеи от 18 декабря 1979 г.

3См.:  Галямова  Д.С.  Международно-правовые  нормы  связанные  с  исполнением
наказаний в отношении женщин, Вестник Челябинского государственного университета.
2011. – № 35(250). Право. – Вып. 30. – С. 97-102.
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Международный  опыт  играет  огромную  роль  при  исполнении

наказаний.  Для  динамичного  развития  пенитенциарной  системы  любой

страны мира необходим международный опыт.

Необходимо  отметить,  что  международные  нормативно-правовые

документы  общего  характера  устанавливают  единые  правила,  которые  в

дальнейшем могут быть ратифицированы государствами для последующего

исполнения.  Проблемным  вопросом  остается  принятие  и  реализация  в

национальное законодательство международных правил,  которые касаются

только  отдельных  категорий  осужденных.  Например,  в  нашем случаи  это

касается  прав  осужденных  женского  пола.  Существует  необходимость  в

предоставлении  особых  правовых  гарантий  при  исполнении  уголовного

наказания  в  отношении  женщин.  А  они  в  свою  очередь  зависят  от

физиологическими  и  психологическими  особенностей  женщин,  которые

обусловлены природой1.

Обратимся к анализу некоторых международно-правовых актов общего

характера, относящихся к женщинам, среди которых можно выделить:

1. Конвенцию о политических правах женщин;

2. Конвенцию о гражданстве замужней женщины;

3. Конвенцию МОТ № 100 относительно равного вознаграждения

мужчин и женщин за труд равной ценности;

4. Конвенцию № 103 относительно охраны материнства;

5. Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин;

6. 4-ую Всемирную конвенцию по положению женщин2.

Всеобщей декларации прав человека гласит: «Каждый человек должен

обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей

Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы,

цвета  кожи,  пола,  языка,  религии,  политических  или  иных  убеждений,
1См.: Иванова Н.А. Вопросы реализации международных стандартов обращения с

осужденными в женских исправительных учреждениях России / Н.А. Иванова // Общество
и право. – 2008. – № 2. – С. 41. 

2 См.:  Филимонов О.В.  Предисловие к сборнику «Документы ООН, касающиеся
заключенных» / О.В. Филимонов // Тюремная библиотека. – М. – 2000. – Вып. 7. – С. 6.
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национального  или  социального  происхождения,  имущественного,

сословного или иного положения»1.

Декларации  ООН  «Об  искоренении  насилия  в  отношении  женщин»

дает определение насилия – это физическое, сексуальное и психологическое

насилие, совершенное государством или с его попустительства, где бы оно

ни  произошло.  В  этом  же  документе  ООН  «призывает  принять  меры  по

обеспечению сотрудниками правоохранительных органов и государственных

должностных  лиц,  которые  ответственны  за  осуществление  политики,

направленной  на  предотвращение,  расследование  и  наказание  насилия  в

отношении  женщин,  могли  получить  подготовку,  которая  помогла  бы  им

учитывать особые потребности женщин»2.

Конвенции  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  женщин

регламентирует: «Страны-участницы осуждают все формы дискриминации в

отношении женщин. Они согласны без промедления и с использованием всех

возможных  средств  проводить  политику  ликвидации  дискриминации

женщин. Для чего обязуются3:

1. Принцип равенства полов включить в свои конституции и иные

законы, если он туда еще не включен. Обеспечить законодательным путем

практическую реализацию этого принципа;

2. Принять  необходимые  санкции,  запрещающие  любую

дискриминацию женщин;

3. Установить  равную  защиту  прав  женщин  с  мужчинами.

Обеспечить  с  помощью  государственных  органов  правосудия  и  иных

государственных учреждений эффективную защиту женщин от любых актов

дискриминации;

1См.:  Права  человека:  Сборник  универсальных  и  региональных  международных
документов. – М. – 1990. – С. 35. 

2См.: Декларации Организации Объединенных Наций «Об искоренении насилия в
отношении женщин», принятая резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря
1993 года.

3См.:  Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  «о  ликвидации  всех  форм
дискриминации  в  отношении  женщин»:  принятая  резолюцией  34/180  Генеральной
Ассамблеи от 18 декабря 1979 г.
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4. Отказаться от участия на практике в любых действиях, которые

касаются дискриминации женщин;

5. Принять  необходимые  меры  для  ликвидации  дискриминации

женщин со стороны любого лица, организации или предприятия;

6. Отменить  все  национальные  нормы,  которые  содержат  в  себе

санкции ущемляющие права женщин»1.

Особого  внимания  заслуживают  положения  Минимальных

стандартных  правил  обращения  с  заключенным.  В  них  говорится  о

содержании различных категорий заключенных в  раздельных  помещениях

или в разных частях одного и того же учреждения, учитывая их пол, возраст,

предшествующие судимости. 

Таким образом, мужчин и женщин следует по возможности содержать

в раздельных учреждениях. Однако, если они содержатся в одном и том же

учреждении, то женщин следует размещать в отдельных помещениях2.

А так же:

1. В женских учреждениях должны быть расположены специальные

помещения для беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей.

Так же следует заботиться о том, чтобы роды происходили не в учреждении,

а в обычной больнице. Не следует указывать в свидетельстве о рождении тот

факт, что ребенок родился в стенах учреждения; 

2. В учреждениях,  в которых содержаться сужденные женщины с

детьми, должны  проводить дополнительный набор сотрудников;

3. Учреждения,  в  которых  содержатся  как  мужчины,  так  и

женщины, женское помещение должно находиться в ведении ответственного

сотрудника  женского  пола.  Ей  на  хранение  должны  сдаваться  ключи,

открывающие доступ ко всем помещениям данного отделения;

1 См.: Иванова Н.А. Вопросы реализации международных стандартов обращения с
осужденными в женских исправительных учреждениях России / Н.А. Иванова // Общество
и право. – 2008. – № 2. – С. 41. 

2 См.: Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными: приняты в
г. Женеве 30 августа 1955 г. Первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями // Советская юстиция. – 1992. - № 2. – С. 19.
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4. Сотрудники мужского пола допускаются в женское помещение

только в сопровождении сотрудников женского пола;

5. Надзор за находящимися в местах лишения свободы женщинами

следует  возлагать  на  сотрудников  женского  пола.  Однако  это  не  должно

касаться  определенной  категории  сотрудников  мужского  пола.  Например,

врачам  и  учителям  выполнять  свои  профессиональные  обязанности  в

женских учреждениях1.

Основным  международным  документом  по  защите  прав  женщин

осужденных является Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в

отношении женщин, принятая резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от

18 декабря 1979 года. В которой говорится, что дискриминация в отношении

женщин  –  это  любое  различие  по  признаку  пола,  которое  сводит  на  нет

пользование  или  осуществление  женщинами  прав  человека  и  основных

свобод  в  политической,  экономической,  социальной,  культурной,

гражданской или любой другой области. Далее говорится, что государства-

участники  осуждают  дискриминацию  в  отношении  женщин  во  всех  ее

формах, соглашаются немедленно любыми законными способами проводить

политику ликвидации дискриминации в отношении женщин2.

Долгое  время  отсутствовал  международный  документ,  касающийся

осужденных  женского  пола.  Положения,  которые  применяются  к  ним,

указаны в различных других документах.  Например, «Токийские правила»

или «Минимальные стандартные правила обращения с заключенными».

Однако  недавно  такой  документ  был  принят  резолюцией  65/229

Генеральной  Ассамблеи  от  21  декабря  2010  года  на  двенадцатом

международном  тюремном  конгрессе.  Это  Правила  ООН,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-

1См.:  Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  «Токийские  правила»  от
14.12.1990г. 

2См.:  Конвенция  Организации  Объединенных  Наций  «о  ликвидации  всех  форм
дискриминации  в  отношении  женщин»:  принятая  резолюцией  34/180  Генеральной
Ассамблеи от 18 декабря 1979 г.
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правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  -  «Бангкокские

правила». 

Так  как  правила  являются  новыми,  то  в  научной  литературе

отсутствуют какие-либо упоминания о них. Их положения рассматривались

только  на  основании  их  самих.  Их  смысл  направлен  на  защиту  женщин,

имеющих  малолетних  детей,  а  равно  и  не  имеющих  таковых,  поскольку

любая  женщина  является  потенциально  матерью.  Поэтому  особой  защите

подлежат  любые  женщины  уже  в  силу  своих  физиологических,

эмоционально-психологических  и  иных  особенностей,  отличающих  их  от

мужчин. 

Данный  документ  включает  общие  правила  для  учреждений.  Он

применим  ко  всем  категориям  женщин:  как  лишенным  свободы,  так  и

отбывающих наказания альтернативных лишению свободы. 

Затрагивается вопрос о стандартах обращения с несовершеннолетними

осужденными девочками. Однако важно отметить, что для обращения с этой

категорией осужденных и их реабилитацией следует разработать отдельные

стратегии и политику в соответствии с международными стандартами. 

С  увеличением  числа  осужденных  женского  пола  возникла

необходимость  внесения  ясности  в  вопросы  обращения  с  осужденными

женщинами. Однако говорится, что «Бангкокские правила» не имеют своей

целью  заменить  «Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключенными»  или  «Токийские  правила».  Однако,  положения  выше

представленных  международных  норм  по-прежнему применяются  ко  всем

осужденным и  правонарушителям  без  какой-либо  градации.  «Бангкокские

правила» принимаются для внесения ясности существующих положений об

осужденных женщинах и уточнении некоторых вопросов, которые не были

охвачены в других международных документах.

«Бангкокские  правила»  содержат  одновременно  положения,

касающиеся исполнения наказаний связанные с лишением свободы, и мер,
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альтернативных лишения свободы, что характеризует их как универсальный

акт о женщинах сужденных1.

Международно-правовые  нормы  обращения  с  осужденными  имеют

достаточно высокий уровень. Выдержки из них находятся в конституциях и

законах.  Большинство  государств  приняли  международные  нормативно-

правые акты и следуют их обязательствам2.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  хотелось  бы  отметить, что  на

протяжении  длительного  времени  международно-правовые  стандарты

обращения  осужденных  выдвигали  единые  стандарты  ко  всем  категориям

осужденных.  С  увеличением  числа  осужденных  женского  пола  возникла

необходимость  внесения  ясности  в  вопросы  обращения  с  осужденными

женщинами. Поэтому были созданы Правила ООН, касающиеся обращения с

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей,

не связанных с лишением свободы - «Бангкокские правила». Которые внесли

ясность во многие вопросы, касающиеся процесса исполнения и отбывания

наказания осужденными женского пола.

1См.:  Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  обращения  с
женщинами  –  заключенными  и  маар  наказания  для  женщин  –  правонарушителей,  не
связанных  с  лишением  свободы  «Банкогские  правила»:  принятые  резолюцией  65/229
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 года.

2См.: Валеев Р.М. Контроль в современном международном праве. Автореф. дисс.
на соискание уч. степени к.ю.н. Казань. – М.: – 1999 г. – С. 12.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

2.1.  Порядок исполнения наказаний, связанных с изоляцией женщин от
общества

По состоянию на 1 января 2017 года в ИУ РФ содержится 49 237 тыс.

осужденных  женщин1.  Большинство  из  них  отбывают  наказание  в  виде

лишения свободы в исправительных колониях общего режима. 

Осужденным женщинам к лишению свободы за совершение тяжких и

особо  тяжких  преступлений,  в  том  числе  при  любом  виде  рецидива

установлено  отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

исправительных  колониях  общего  режима.  Кроме  того,  учитывая
1См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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обстоятельства  совершения  преступления,  личность  виновного  суд  может

назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима

женщинам,  совершившим  преступление  по  неосторожности,  а  также  за

умышленные  преступления  небольшой  и  средней  тяжести,  ранее  не

отбывавшим  лишение  свободы.  Если  таких  обстоятельств  нет,  то  в

соответствии  со  ст.  58  УК  РФ  суд  назначает  отбывание  наказания  в

отношении  осужденных  женщин,  совершивших  преступления  по

неосторожности, а также умышленные преступления небольшой и средней

тяжести, в колонии-поселения1.

В  соответствии  со  ст.  132  УИК  РФ  несовершеннолетние  девочки

отбывают  наказание  в  воспитательных  колониях  с  общим  режимом.  В

женских воспитательных колониях устанавливаются обычные, облегченные,

льготные и строгие условия отбывания наказания. Но есть одно исключение

для  несовершеннолетних  осужденных  девочек.  Если  они  не  имеют

взысканий,  добросовестно  относятся  к  труду  и  учебе,  то  могут  быть

переведены из  обычных условий в облегченные по отбытии трех месяцев

лишения свободы.

Российскими  нормативно-правовыми  актами  не  предусмотрено

разделение  осужденных  по  половому  признаку  в  колониях-поселения,

лечебных учреждениях и лечебно-профилактических. Осужденные мужского

и  женского  пола  проживают  совместно  в  учреждении  данных  видов,  но

содержаться в раздельных помещениях. Например, в лечебных учреждениях

выделяется  отдельный  корпус  для  женщин.  В  колониях-поселения

осужденные  работают  и  проживают  в  зданиях,  расположенных  на  одной

территории.  Осужденные,  изъявившие  желание,  остаются  в  СИЗО  или

тюрьмах для хозяйственных работ, так же содержаться совместно.

Содержание  осужденных  женщин  непосредственно  внутри  ИУ

осуществляется с учетом ст. 80 УИК РФ. В которой установлено, что лица,

1 См.:  Ю.И.  Калинин  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник:  В  2  т.  Т.  2;
Особенная часть,  - Рязань, Логос; Академия права и Управление Федеральной Службы
исполнения наказаний. М: - 2006 г. - С. 45.
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осужденные  отбывающие  наказания  в  виде  лишения  свободы  впервые,

должны  содержаться  отдельно  от  тех,  кто  ранее  уже  отбывал

наказание. Раздельно с другими осужденными содержаться осужденные при

опасном и особо опасном рецидиве преступлений1.

Администрация  ИУ  осуществляет  принцип  раздельного  содержания

различных категорий осужденных. Это осуществляется путем их размещения

на изолированных между собой участках. Однако не всегда представляется

такая  возможность.  Это  связано  с  нехваткой  жилых  помещений  и

отсутствием иных материальных,  технических средств  и  организационных

условий2.

В соответствии со ст. 100 УИК РФ в ИУ могут выделяться помещения

для детского дома, если в этом есть необходимость.

Женщины отбывают наказания:

1. В  колониях-поселения  –  осужденные  к  лишению  свободы  за

преступления, совершенные по неосторожности, умышленные преступления

небольшой  и  средней  тяжести,  а  также  переведенные  из  исправительных

колоний и строгого режима;

2. В  исправительных  колониях  общего  режима  –  осужденные

женщины;

3. В воспитательных колониях – несовершеннолетние осужденные

к лишению свободы,  а  также осужденные,  оставленные в  воспитательных

колониях до достижения ими возраста 19 лет. В воспитательных колониях

могут  создаваться  изолированные  участки,  функционирующие  как

исправительные  колонии  общего  режима,  для  содержания  осужденных,

достигших во время отбывания наказания возраста 18 лет 3;

1См.: Селиверстова В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.:
«Юриспруденция». – 2010 г. – С. 21.

2См.:  Калинин  Ю.И.  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник:  В  2  т.  Т.  2;
Особенная часть,  - Рязань, Логос; Академия права и Управление Федеральной Службы
исполнения наказаний. М: - 2006 г. - С. 35.

3См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997г. (с последними изм. и доп. 24.04.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 24.12.2001. №52 (ч.1), Ст. 198.
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4. В СИЗО -  лица,  оставленные для выполнения различного рода

хозяйственных работ. Так же осужденных, в отношении которых приговор

суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в ИУ для

отбывания  наказания,  и  тех,  кто  оставлен  в  СИЗО  или  переведенных  в

СИЗО.1

В  настоящее  время  в  России  функционируют  13  женских

исправительных колоний, при которых созданы дома ребенка, по состоянию

на 1 января 2017 года в них проживают 577 детей2.

В  данные  учреждения  направляются  все  осужденные  беременные

женщины  и  женщины,  имеющие  детей  до  трех  лет.  Осужденные

направляются для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы

по  месту  учреждения,  при  котором  имеется  дом  ребенка,  а  не  по  месту

жительства  или  осуждения  как  это  должно  быть  в  соответствии  с

законодательством.

Поэтому  каждый  субъект  РФ  должен  обладать  полным  набором

важнейших видов ИУ, которые предусмотрены в законе.

Условия отбывания наказания, регламентация которых осуществляется

едиными  нормативно-правовыми  актами,  для  мужчин  и  женщин  едины:

обычные, облегченные и строгие. Федеральный закон от 8 декабря 2003 года

внес  дополнение.  Осужденной  женщине,  отбывающей  наказание  в

облегченных  условиях  исправительной  колонии  общего  режима,  за  шесть

месяцев до окончания срока наказания, может быть разрешено проживание

за пределами учреждения совместно с семьей или детьми на арендованной

или собственной жилой площади.

Современное  пенитенциарное  законодательство  предусматривает

особенности условий отбывания наказания в виде лишения свободы только в

отношении некоторых категорий осужденных женщин. Если рассматривать в

1См.: Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – М: «СПб». -
2008. – С. 83.

2 См.:  Официальный  сайт  ФСИН  России.URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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целом  правовой  статус  осужденной  женщины,  то  отличий  от  статуса

осужденного мужчины не так уж и много. Так, условия содержания в ИУ

осужденных  женщин  регулируются  нормами  действующего  УИК  РФ,

распространяющегося на все категории осужденных1.

Перечень  норм,  улучшающих положение женщин в  местах  лишения

свободы не слишком широк. Например, минимальная норма жилой площади

на неё одну в женском ИУ, согласно ст. 99 УИК РФ составляет три мера, в

свою очередь  для  мужчин  –  четыре.  В  воспитательных колониях  –  три  с

половиной метра2.

Только изъявившие желание осужденные женщины старше 55 лет  и

беременные могут привлекаться к работам без оплаты труда. На лицевой счет

зачисляется не 50% заработка, не зависимо от всех удержаний3.

Существует  перечень  предметов,  разрешенных  к  использованию

осужденными,  установленный  Правилами  внутреннего  распорядка  ИУ.

Женщинам разрешено использование косметики. Приобретение в магазине

учреждения  и  получение  в  посылках  необходимых  вещей:  одежду,

парфюмерия,  гигиенические  средства.  В  ИУ  женщинам  должны

предоставляться  гигиенические  средства.  ИУ  разрешает  осужденным

женщинам  возможность  пользоваться  услугами  парикмахера,  фотографа.

Данные услуги осужденные оплачивают самостоятельно4.

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  улучшения  санитарно-

гигиенического  и  бытовых  условия  учреждения.  Что  в  свою  очередь

1Толкаченко  А.А.  Уголовно-исполнительное  право:  курс  лекций.  –  М:  «СПб».  -
2008. – С. 83.

2См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997г. (с последними изм. и доп. 24.04.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 24.12.2001. №52 (ч.1), Ст. 99.

3См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  Федеральный
закон от 08.01.1997г. (с последними изм. и доп. 24.04.2017) // Собрание законодательства
Российской Федерации, 24.12.2001. №52.

4См.:  Ю.И.  Калинин  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник:  В  2  т.  Т.  2;
Особенная часть,  - Рязань, Логос; Академия права и Управление Федеральной Службы
исполнения наказаний. – М: 2006г. С. 24.
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помогает сохранять на должном уровне физическое и психическое здоровье

женщин в условиях лишения свободы. 

Важным  элементом  статуса  осужденной  женщины  является  ее

материнство.  Однако  данный  факт  не  предоставляет  никаких  правовых

преимуществ для женщины и ее детей, остающихся в полной изоляции от

матери  на  время  отбывания  ею  наказании.  За  исключением  беременных

женщин и имеющих детей до трех лет. Таким образом, права осужденных

женщин,  отбывающих  лишение  свободы,  нуждается  в  постоянном

совершенствовании.  Необходимо  детальное  регламентирование,  которое

будет  учитывать  психофизические,  социально-демографические  и  иные

особенности женщин1. 

Женщины,  имеющие детей до трех лет,  могут отбывать  наказание в

учреждениях,  при  которых  есть  дома  ребенка.  В  данных  учреждениях

содержаться осужденные беременные женщины, направляемые по приговору

суда  или  те,  кто  переведены  из  ИУ  обычного  типа.  В  целях  оказания

своевременной  медицинской  помощи  осужденным  женщинам  в  таких

исправительных колониях  создаются  отделения,  в  которых могут  принять

роды.  Законодатель  обязывает  создавать  в  таких  учреждениях  условия,

способствующие нормальному проживанию и развитию детей, находящихся

в домах ребенка. 

Мать и ребенок могут проживать вместе.  Осужденные матери могут

общаться  с  детьми  в  свободное  от  работы  время  без  ограничения.  При

исполнении ребенку трех лет и с согласия осужденной женщины его предают

для дальнейшего воспитания родственникам, иным лицам либо направляют в

соответствующее детское учреждение. 

Для  устройства  ребенка  у  родственников  или  в  детском  доме

осужденной женщине предоставляется кратковременный отпуск сроком до

пятнадцати  суток.  Не засчитывается  время необходимое на  проезд  туда  и

обратно.  Тот  же  срок  предоставляется  осужденной  женщине  на

1См.: Кругликова Л.Л. Уголовное право. Учебник. Общая часть. – М: 2005 г.- С. 53.
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краткосрочный  выезд  для  свидания  с  несовершеннолетним  ребенком-

инвалидом вне исправительной колонии1.

Исключение составляет случай, когда при исполнении ребенку трех лет

срок  отбывания  наказания  у  матери  не  превышает  одного  года.

Администрация в таком случаи может оставить ребенка в доме ребенка при

колонии  до  освобождения  осужденной  из  мест  лишения  свободы.  Такое

право  предоставляется  осужденной  при  условии  ее  хорошего  поведения.

Если  же  она  нарушает  условия  отбывания  наказания,  то  администрация

учреждения может отменить свое решение2.

 Беременным женщинам,  кормящим матерям,  а  также имеющим при

себе детей до трех лет предоставляются все соответствующие права и льготы,

которыми  обладает  осужденная  женщина  согласно  российскому

законодательству. 

Беременные женщины на  сроке беременности от  четырех  месяцев и

выше, кормящие матери освобождаются от работы на определенный период

законодателем.  Им  бесплатно  предоставляются:  одежда,  белье,  обувь,

питание по повышенным нормам, создаются улучшенные жилищно-бытовые

условия. На питание детей распространяются общие нормы3.

Осужденные беременные женщины, а также женщины, имеющие при

себе  детей  до  трех  лет,  могут  без  ограничений  приобретать  продукты

питания и предметы первой необходимости за счет средств, находящихся на

их  лицевых  счетах.  Кроме того,  женщине  и  ребенку  может  понадобиться

специальная  одежда,  обувь,  медицинская  техника,  оздоровительно-

развивающие приборы, которыми ИУ обеспечить их не может. 

1См.: Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – М: «СПб». -
2008. – С. 83.

2См.:  Трунова  Л.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
учебник для вузов. – М.: «НОРМА-ИНФА-М» - 2005. - С. 14.

3См.:  Трунова  Л.И.  Уголовно-исполнительное  право  Российской  Федерации:
учебник для вузов. – М.: «НОРМА-ИНФА-М». - 2005. – С. 22.
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Во время беременности, а также после родов осужденным и их детям

гарантировано предоставление специализированной медицинской помощи4.

Основными  средствами  исправления  осужденных  являются:  режим,

воспитательная  работ,  общественно  полезный  труд,  получение  общего

образования, профессиональная подготовка и общественное воздействие.2

Уголовно-исполнительное  законодательство  защищает  жизнь  и

здоровье  женщин  –  будущих  матерей.  Однако,  если  возникает  ситуация,

нарушающая  нормальную  деятельность  ИУ  -  злостное  неповиновение

законным требованиям администрации,  участие в массовых беспорядках и

другое,  то  сотрудники  вынуждены  использовать  физическую  силу,

специальные  средства  и  огнестрельное  оружие  в  отношении  женщин.

Исключение составляет запрет применение специальных средств и оружия в

отношении женщин с явными признаками беременности.

Количество  взысканий  у  женщин  не  значительно  отличается  от

мужчин.  В  воспитательных  же  учреждениях,  как  показывает  практика,

девушки  часто  опережают  своих  сверстников  мужского  пола.  Например,

демонстрируют  пренебрежение  к  соблюдению  требований  режима.   

Женщины,  которые  являются  злостными  нарушительницами  режима,

переводятся в помещения камерного типа. Содержание их там допускается

на  срок  только  до  трех  месяцев.  Не  предусмотрен  перевод  в  единые

помещения камерного типа и одиночные камеры.

В штрафные изоляторы и помещения камерного типа не переводятся

осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, находящиеся в

доме ребенка при ИУ 3.

4См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2 - ст. 198

2См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2.

3См.: Сильвестров В.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник для юрид. Вузов.
– М.: ИД «Юриспруденция». – 2006 г. - С. 33.
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Администрация учреждения обязана предоставить осужденной рабочее

место  с  учетом  пола,  трудоспособности,  возраста  и,  если  это  возможно,

специальности. Осужденная женщина старше 55 лет привлекается к трудовой

деятельности  только  при  изъявлении  собственного  желания.  Трудовая

деятельность  несовершеннолетних  девочек  регламентируется

законодательством РФ о труде. 

Работающая  осужденная  женщина  имеет  право  на  ежегодный

оплачиваемый отпуск продолжительность 12 рабочих дней,  а  отбывающая

наказание  в  воспитательной  колонии  –  18  рабочих  дней.  Осужденным

женщинам  старше  55  лет  продолжительность  ежегодного  оплачиваемого

отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним

девушкам – до 24 рабочих дней. Профессиональная подготовка осужденных

женщин старше 55 лет осуществляется только по их желанию1.

Осужденные женского пола, как правило, трудятся старательнее, чем

мужчины.  Количество  осужденных,  которые  недобросовестно  относятся  к

труду,  либо  вообще  не  желают  работать  мало.  Однако  однообразный,

монотонный  и  требующий  постоянной  концентрации  внимания  труд  на

швейном  производстве,  типичный  для  женских  исправительных  колоний,

большинству осужденных женщин не нравится.

Единицы осужденных используют после освобождения специальность,

которую они получили в стена ИУ. Администрация женских ИУ старается

разнообразить  труд осужденных. Например, вводятся новые сферы трудовой

деятельности - плетение кружев, вязание, занятие народными промыслами.

Однако  вопрос  полноценной трудовой  квалификации и  профессиональной

подготовки осужденных женщин в учреждениях, к работе после осуждения,

остается достаточно актуальным2.

1 См.: Селиверстова В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.: 
«Юриспруденция» - 2010 г. – С. 101. 

2 См: Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – М: «СПб». 
– 2008 г. – С. 83.
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Осуждены  женщины  не  занятые  полезной  деятельность,  внутри  ИУ

представляют собой контингент повышенной опасности. Сотрудники ИУ, в

которых  содержаться  такие  осужденные,  говорят  о  повышенненной

тревожности  за  них.  Таким  осужденным  не  редко  необходима

психологическая  или  медицинская  помощь  для  снятия  агрессии,  истерии,

психоза.  И,  напротив,  работающие  осужденные  более  устойчивы  в

психологическом  отношении,  быстрее  и  эффективнее  реагируют  на  меры

воспитательного характера, успешнее достигают целей ресоциализации.

Досуг  осужденных женщин,  отбывающих лишение свободы в ИУ,  в

основном представляет  собой мелкие бытовые хлопоты,  написание писем,

участие в художественной самодеятельности, занятия спортом, чтение книг,

просмотр  телевизионных  программ.  Отмечается,  что  все  без  исключения

женщины  подчеркивают  большое  значение  неограниченной  переписки,

получение  через  книготорговую  сеть  интересующих  изданий.  Некоторые

учреждения предоставляют  возможность использования компьютерной сети

и услуг телефонной связи с близкими родственниками1.

Переписка осужденных женщин ведется в основном с родственниками,

либо с лицами, находящимися в других ИУ. Популярностью в ИУ пользуется

«почта знакомств» - это переписка по объявлениям в газетах и журналах с

целью поиска друга, супруга. 

Женщины  активно  принимают  участие  в  работе  самодеятельных

организаций,  религиозной  деятельности.  Например,  помогают  служителям

церкви  в  проведении  мероприятий  и  распространении  религиозной

литературы2.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  хотелось  бы  отметить, что к

особенностям  исполнения  наказаний  в  отношении  лиц  женского  пола

содержащихся  в  ИУ  можно  отнести:  раздельное  содержание  женщин  от
1 См.: Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – М: «СПб».

- 2008. – С. 41.
2См.:  Калинин  Ю.И.  Уголовно-исполнительное  право.  Учебник:  В  2  т.  Т.  2;

Особенная часть,  - Рязань, Логос; Академия права и Управление Федеральной Службы
исполнения наказаний. – М: - 2006 г. - С. 17.
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мужчин, размеры жилой площади, нормы питания, вещевое довольствие для

беременных женщин и женщин с  детьми.  Условия  порядка  исполнения и

отбывания  наказания  в  ИУ  для  осужденных  женщин  незначительно

отличаются  от  осужденных мужчин.  Да,  имеются  свои  особенности,  но  в

основном они касаются беременных женщин и женщин, имеющих детей до

14  лет.  Что  же  касается  других  осужденных  женщин,  то  следует  ввести

особые  условия,  которые  будут  способствовать  их  исправлению,

предотвращению совершения рецидива и подготовки их к жизни вне стен

учреждения.

2.2. Порядок исполнения наказаний, не связанных с изоляцией женщин
от общества

 Функцией  исполнительной  государственной  власти  является

исполнение  уголовных  наказаний.  Цель  уголовного  наказания  состоит  в

восстановлении  социальной  справедливости,  исправлении  осужденного  и

предупреждении  совершения  новых  преступлений.  Достижение

вышеперечисленных целей является общей задачей учреждений и органов,

исполняющих уголовные наказания1. 

К наказаниям, альтернативным лишению свободы относятся:

1. Лишения  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью; 

2. Обязательные работы;

3. Исправительные работы;

4. Ограничение свободы;

5. Принудительные работы2.

1См.:  Коростылёва  О.В.  К  вопросу  об  определении  функций  уголовно-
исполнительных инспекций // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие
науки и практики: материалы научно-практической конференции, 17-18 ноября 2011 года /
отв. Ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк: ООО «Типография Изограф» - 2012 г. - С. 40.

2 См.: Селиверстова В.И. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. - М.:
«Юриспруденция». – 2010 г. - С. 95.
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 Обязательные  работы  исполняются  УИИ  по  месту  жительства

осужденного на предприятиях и в организация, подведомственных ОМСУ.

К  обязательным  работам  осужденный  привлекается  не  позднее

пятнадцати дней со дня поступления в УИИ соответствующего распоряжения

суда  с  копией  приговора. Суть  наказания  состоит в  выполнении

осужденными определенных работ, необходимых для конкретного ОМСУ.

Осужденные могут привлекаться к работам по благоустройству района,

города,  текущему  ремонту  муниципальных  зданий,  сооружений,

коммуникаций,  уборке  урожая,  прополке  посевов,  на  погрузочно-

разгрузочные  работы  и  иной  труд,  который  не  требует  специальной

квалификации.

В обязанности данной категории осужденных входит: 

1. Соблюдение  правила  внутреннего  распорядка организаций,  в

которых они отбывают наказание; 

2. Добросовестное отношение к труду;

3.  Работа на определенных объектах, определенных для них;

4. Отработка установленного судом срока обязательных работ;

5. Поставить  в  известность  УИИ  в  случаи  изменения  места

жительства.

Наказание  исполняется  в  свободное от  основной  работы  или  учебы

время. В рабочие дни - не более двух часов, а с согласия осужденного - не

более четырех часов. Время обязательных работ в течение недели не может

быть  меньше  12  часов.  Если  имеются  уважительные  причины,  то  УИИ

разрешает осужденному проработать в течение недели меньшее количество

часов. Предоставление осужденному очередного отпуска по основному месту

работы не приостанавливает исполнения наказания1.

1См.:  Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (в ред. От 27.12.2010) // Российская газета. – 2009. – 14 августа. - №151;
Российская газета. – 2011. – 21 января. - №11
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Отбывание наказания в виде исправительных работ неразрывно связано

с трудовой деятельностью. Оно может назначаться осужденным женщинам,

не имеющим основного места работы.  В таком случаи наказание отбывают в

местах,  определяемых  ОМСУ  по  согласованию  с  УИИ. Карательная

сущность данного вида наказания состоит в удержание в доход государства

от 5 до 20% заработка. 

УИИ  направляет  осужденного  на  работу.  Место  работы  должно

находиться в районе его места жительства и в том же населенном пункте, где

он  проживает,  либо  в  местности,  из  которой  он  может  ежедневно

возвращаться к месту постоянного жительства1.

Женщинам,  отбывающим  наказание  такого  вида,  предоставляются

дополнительные  отпуска  в  связи  с  временной  нетрудоспособность  и  по

беременности и родам. 

 Если  осужденная  женщина  забеременеет,  то  инспекция  разъясняет

осужденной ее  право  на  обращение  в  суд  с  ходатайством об  отсрочке  ей

отбывания  наказания  со  дня  предоставления  отпуска  по  беременности  и

родам2.

УИИ  контролируют  соблюдение  осужденными  предусмотренного

приговором суда запрета занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью.  Она  проверяет  исполнение  требований

приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а

также  органами,  правомочными  аннулировать  разрешение  на  занятие

определенной деятельностью, запрещенной осужденным. 

Сотрудники  инспекции  периодически  проверяют  место  работы  и

должность  осужденной,  проводят  профилактическую  беседу.  Контроль

может осуществляться в форме ознакомления с необходимыми документами,

1См.:  Колоколов  Н.А.  Исправительные  работы:  критерии  эффективности
//Юридическая газета. – М: - 2004 г. № 17. - С. 44.

2См.:  Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  приказ  Минюста  РФ  от
20.05.2009 № 142 (в ред. От 27.12.2010) // Российская газета. - 2009. - 14 августа. - №151;
Российская газета. - 2011. - 21 января. - №11
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приказами  администрации,  характеристик  на  осужденных  и  иных

документов1.

 Основным  субъектом  исполнения  рассматриваемого  наказания

является  администрация  организации,  в  которой работают  осужденные.  В

законе  специально  сказано,  что  требование  приговора  о  лишении  права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью  обязательны  для  администрации  организации,  в  которой

работает осужденный согласно ч. 1 ст. 34 УИК РФ. Это требование закона

распространяется  на  организации  любой  организационно-правовой  формы

независимо от того, является ли эта организация основным местом работы

осужденного или в ней осужденный занят по совместительству2.

Закон  очерчивает  и  круг  обязанностей  лиц,  осужденных  к  данному

виду  наказания.  Основная  их  обязанность  -  это  исполнение  требования

приговора. Они не должны занимать указанные в приговоре суда должности

и  не  заниматься  запрещенной  им  деятельностью.  Закон  обязывает  их

представлять  по  требованию  УИИ  документы,  связанные  с  отбыванием

уголовного наказания.  В их обязанности входит также сообщать в УИИ о

месте работы, его изменении или об увольнении с работы3.

Важным элементом порядка и условий исполнения рассматриваемою

вида  наказания  является  исчисление  сроков  его  исполнения.  Исчисление

срока  исполнения  рассматриваемого  наказания  ведут  УИИ.  В

соответствующих документах отражаются как начало, так и окончание срока

исполнения данного вида наказания. При этом на основании ч. 1 ст. 36 УИК

РФ в срок указанного наказания не засчитывается время, в течение которого

осужденный  фактически  занимал  запрещенные  для  него  должности  или

1См.:  Фефелов  В.А.  Понятие  уголовно-исполнительного  права  РФ:  учебник  для
вузов. – М: - 2007 г. - С. 37.

2См.: Толкаченко А.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. – М: «СПб». -
2008 г. - С. 83.

3См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2.
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занимался  запрещенной  для  него  деятельностью.  Решение  о  незачете

определенного  времени  в  срок  исчисления  наказания  принимается

начальником  УИИ  на  основании  имеющихся  в  его  распоряжении

документов1.

В УК РФ и далее в УИК РФ внесены изменения, касающиеся нового

вида  уголовного  наказания  -  «принудительные  работы»  и  исполнения

данного вида.

Согласно  закону,  принудительные  работы  применяются  как

альтернатива лишению свободы2.

Принудительные работы заключаются  в  привлечении осужденного  к

труду  в  местах,  определяемых  учреждениями  и  органами  уголовно-

исполнительной системы. Назначается наказание на срок от двух месяцев до

пяти  лет.  Из  заработной  платы  осужденного  к  принудительным  работам

производятся  удержания  в  доход  государства,  перечисляемые  на  счет

соответствующего  территориального  органа  уголовно-исполнительной

системы, в размере, установленном приговором суда, и в пределах от пяти до

двадцати процентов.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним лицам:

1. Инвалидам первой или второй группы;

2. Беременным женщинам;

3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;

4. Женщинам,  достигшим  пятидесятипятилетнего  возраста,  а  также

военнослужащим3.

1См.: Калинин Ю. И. Уголовно-исполнительное право: учебник, особенная часть. –
М:  Рязань,  Логос;  Академия  права  и  Управление  Федеральной  Службы  исполнения
наказаний. – М: 2009г. С.59.

2См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от
06.07.2016) //  Собрание законодательства Российской Федерации.  -  1996. -  № 25. -  Ст.
2954;Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред.
от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // «Собрание законодательства
РФ», 13.01.1997, N 2.

3См.:  Борисенко  И.В.  Организация  и  правовые  основы  деятельности  уголовно-
исполнительных  инспекций  в  сфере  предупреждения  повторных  преступлений
осужденных, состоящих на их учете: науч. Рук. И. Н. Смирнова. – Псков. – 2012 г. - С.31.
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УИК РФ дополнен главой, которая содержит положения об исполнении

наказания  в  виде  принудительных  работ.  В  которой  говориться,  что

отбывание  наказание  в  виде  принудительных  работ  будет  происходить  в

специальных  учреждениях  –  исправительных  центрах.  Они  будут

расположены  в  пределах  территории  субъекта  Российской  Федерации,  в

котором проживали осужденные  или  были осуждены.  К месту  отбывания

данного  наказания  осужденные  следуют  за  счет  государства,  при  этом те

осужденные,  которые  к  моменту  вступления  приговора  в  законную  силу

находились  на  свободе,  следуют  самостоятельно,  а  содержавшиеся  под

стражей – под конвоем.

Срок  принудительных  работ  исчисляется  со  дня  прибытия

осужденного  в  исправительный  центр.  При  этом  время  содержания  под

стражей засчитывается в срок принудительных работ.

В  случае  уклонения  осужденного  к  принудительным  работам  от

получения  предписания  или  неприбытия  к  месту  отбывания  наказания  в

предписанный срок, осужденному объявляется розыск1.

Ограничение свободы не назначается лицам:

1. Инвалидами второй или третьей степени;

2. Беременным женщинам;

3. Женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет;

4. Женщинам,  достигшим  пятидесятилетнего  возраста,  а  также

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

УИИ по месту жительства приговоренного к ограничению свободы не

позднее 10 суток со дня получения соответствующего распоряжения суда с

копией  приговора,  определения,  постановления  вручает  осужденному

предписание о направлении к месту отбывания наказания.

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается  осужденным  по

месту его жительства. Осужденный к наказанию в виде ограничения свободы

1 См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный
закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2.
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обязан соблюдать  установленные судом ограничения,  а  также являться  по

вызову в УИИ для дачи устных или письменных объяснений по вопросам,

связанным с отбыванием им наказания.

В  случае,  когда  судом  в  отношении  осужденного  не  установлено

ограничение  на  изменение  места  работы  и  (или)  учебы  без  согласия

инспекции, осужденный обязан не позднее семи дней до дня изменения места

работы  и  (или)  учебы  уведомить  об  этом  уголовно-исполнительную

инспекцию.

Согласие  на уход из  места  постоянного проживания в определенное

время суток, на посещение определенных мест, расположенных в пределах

территории соответствующего муниципального образования, либо на выезд

за  пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования

дается осужденному при наличии исключительных личных обстоятельств.

Надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения

свободы  осуществляется  инспекцией.  Заключается  в  наблюдении  за

поведением  осужденных,  соблюдением  ими  установленных  судом

ограничений  и  принятии  в  случае  необходимости  установленных  законом

мер.  Для  обеспечения  надзора,  предупреждения  преступлений  и  в  целях

получения необходимой информации о поведении осужденных УИИ вправе

использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные технические  средства

надзора  и  контроля,  перечень  которых  определяется  Правительством

Российской Федерации1.

 При осуществлении надзора работник инспекции вправе:

1. Посещать  в  любое  время  суток,  за  исключением  ночного

времени, жилище осужденного;

2. Вызывать его на беседы в УИИ в целях получения от него устных

или  письменных  объяснений  по  вопросам,  связанным  с  отбыванием  им

наказания;

1См.:  Малинин  В.Б.,  Смирнов  Л.Б. Уголовно-исполнительное  право. Учебник. –
М: - 2009 г. - С. 122.
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3. Истребовать  по  месту  жительства,  работы  или  учебы

осужденного сведения о его поведении2.

В  ходе  прохождения  преддипломной  практики  в  филиале  по

Минусинскому району ФКУ УИИ ГУ ФСИН России по Красноярскому краю

мной  были проанализировы статистические  данные.  На  данный момент  в

филиале  состоит  59  женщин.  Количество  несовершеннолетних  девочек

составляет 6 осужденных. Основное количество осужденных женского пола

отбывают наказание по Ст. 73 УК РФ – условное осуждение. Что касается

обязательных  и  исправительных  работ,  то  к  ним  привлечены  9  женщин.

Всего  к  6  осужденным  женского  пола  применена  отсрочка  отбывания

наказания, что позволяет более тщательно контролировать их деятельность в

процессе воспитания ребенка. 

На каждого сотрудника приходиться по 80-100 под учетных лиц, что

накладывает свой отпечаток на процесс отбывания наказания осужденных, в

связи с перегруженностью. В филиале по Минусинскому району ФКУ УИИ

ГУ  ФСИН  России  по  Красноярскому  краю  работает  один  психолог.

Психологическая работа проводиться в общем порядке.

В  качестве  заключения  к  параграфу,  хотелось  бы  отметить, что

современное  уголовно-исполнительное  законодательство  предусматривает

специальную  регламентацию  условий  отбывания  наказания  лишь  в

отношении некоторых категорий осужденных женщин.  В целом,  правовой

статус женщины-осужденной незначительно отличается от статуса мужчины,

осужденного  к  наказанию  альтернативному  лишению  свободы.  Так  же

хотелось бы отметить, что женщина должна находиться в социуме для того,

что  реально  пройти  процесс  исправления.  Замечено,  что  большинство

женщин,  которым предоставлена  отсрочка  отбывания  наказания  в  связи  с

беременностью  и  наличием  ребенка  до  14  лет  поддаются  исправлению.

2См.:  Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания в виде
ограничения  свободы:  приказ  Минюста РФ от 11  октября  2010 г.  № 258 //  Российская
газета. – 27.10.10 - № 243.
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Наверное,  это  связано  с  тем,  что  в  период  посвящения  себя  процессу

материнства многие девушки начинают видеть иной смысл в жизни.

2.3. Социальная помощь женщинам, отбывающим и отбывшим

наказание.

Одной  из  задач  УИИ  является  оказание  осужденным  помощи  в

социальной адаптации согласно ч.2 Ст.1 УИК РФ. Организация деятельности

по  оказанию осужденным помощи в  социальной  адаптации  возложена  на

Федеральную  службу  исполнения  наказании  (далее  –  ФСИН)1.  Решением

коллегии  ФСИН  определена  необходимость  оказания  социальной  помощи

осужденным, которые в ней нуждаются и состоят на учете в УИИ2.

Количество осужденных женского пола увеличивается,  что связано с

их  уязвимым  состоянием,  неумением  разрешать  свои  проблемы

правомерным  способом,  низкой  защищенности  и  не  умением

приспосабливаться  к  изменяющимся  социально-экономическим  условиям.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  осужденные  женского  пола  в  данной

ситуации  являются  не  только  преступницами,  но  так  же  и  жертвами

социального неблагополучия, которые нуждаются в помощи и поддержке.

 Решить  самостоятельно  свои  проблемы,  вернуться  к  нормальному

образу  жизни  после  отбытия  наказания  является  трудной  задачей  для

осужденных женщин. Это влечет за собой негативные последствия, которые

выражаются  во  взаимодействии  женщины  с  семьей,  обществом,

противоположным полом. Поэтому осужденным женского пола необходима

1См.:  Положение о Федеральной службе исполнения наказаний: Указ Президента
Российской  Федерации  от  19  октября  2004  г.  №  1314  (в  ред.  10  сентября  2014)  //
Российская газета. - 2004. - № 3607

2См.:  Об  участии  уголовно-исполнительных  инспекций  в  социальной  работе  с
осужденными,  нуждающимися  в  социальной  поддержке  со  стороны  государственных
органов: Приказ ФСИН России от 04.06. 2010 - № 259.
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комплексная  правовая,  психологическая,  педагогическая,  социальная

поддержка, которой и составляет суть системы социальной работы с ними1.

Социальная работа начинается по прибытию женщины в ИУ. Вначале в

карантинном отделении, где она проводит до 15 суток. Социальная работа в

карантине  направлена  на  выявление  проблем  и  оказании  помощи  для

адаптации осужденных женщин к исправительному учреждению. 

 Затем  продолжается  на  основном  этапе  отбывания  наказания  и

заключительном, который связан с интенсивной подготовкой осужденных к

освобождению.  На  основном этапе  сотрудники отдела  социальной работы

предлагают  варианты развития  трудной  жизненной  ситуации  осужденной,

составляют  программы  для  ее  более  эффективного  исправления  и

рессоциализации. 

Необходимо  обратить  внимание  на  разрешение  и  профилактику

социальных  проблем,  положительное  развитие  личности.  Например,

создавая  условия  для  самореализации  осужденной  в  различных  видах

деятельности в ИУ: трудовой и творческой деятельности, досуге, получении

образования,  благотворительности,  улучшении  быта.  Так  же  оказывается

помощь  детям,  содержащимся  в  домах  ребенка,  интернатах  для  создания

благоприятного  эмоционального  фона  в  общении,  помощь  в  получении

социальных  пособий,  в  установлении  и  сохранении  социально  полезных

связей с родственниками2.

Одно из направлений в социальной работы с осужденными женского

пола является оказание медико-социальной помощи и обязательное лечение

тех, кто имеет общие либо хронические заболевания. 

Оказание помощи в лечении женщинам с туберкулезом, алкоголизмом,

наркоманией, расстройством психики, заболевания, передающиеся половым

1См.:  Городецкий  Н.Н.  «Социальная  помощь  осужденным  без  изоляции  от
общества» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011 г. №5. - С. 97.

2См.:  Калинина  Ю.И.  Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:
Учеб. пособие / С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И.
Калинина. – 2-е изд., испр. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний. – 2007 г. С. 55.
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путем,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством

специалистами  субъектов  Российской  Федерации,  что  в  свою  очередь

направленно на получение медицинской помощи гражданам. Немаловажным

фактором  в  процессе  адаптации  осужденных  после  освобождения  и

проведения социальной работы с ними является их вовлечение в трудовую

деятельность1.

Сотрудники  привлекают  осужденных  женского  пола  в  обучение,

получение основного общего образования и профессиональной подготовки в

стенах исправительного учреждения, что в дальнейшем позволит женщинам

устроиться на оплачиваемую работу после освобождения из мест лишения

свободы. В женских колониях имеются профессиональные училища либо их

филиалы. В них осужденные женского пола могут обучаться специальностям

швейного производства. 

Привлекаются попечительские советы для оказания индивидуального

воздействия на осужденных женщин, для оказания ей помощи по выходу из

трудной жизненной ситуации. Общественные организации так же вовлекают

женщин  в  свою  деятельность  для  оказания  помощи  другим  осужденным

женщинам, которые в ней нуждаются.

 Заключительный  этап  представляет  собой  деятельность,  которая

направлена  на  подготовку  женщины  к  освобождению.  Она   представляет

собой занятия в Школе по подготовке к освобождению. Занятия проводятся

группами.  Формируются  они  по  желанию  самих  осужденных,  чей  срок

отбывания  наказания  истекает  не  позднее,  чем  через  6  месяцев.  Группа

состоит из 8-10 человек.

Подготовка  к  освобождению  представляет  собой  оказание

нравственной, психологической и практической помощи. 

1. Нравственная  помощь  выражается  в  усвоении  нравственных

качеств человека, необходимых для его дальнейшей жизни в обществе;

1См.:  Городецкий  Н.Н.  «Социальная  помощь  осужденным  без  изоляции  от
общества» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011 г. №5. - С. 66.
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2. Психологическая  -  предполагает  выявление  адаптивных

способностей осужденной, формирование готовности жить и действовать в

соответствии с нормами закона; 

3. Практическая  -  представляет  собой  приобретение  знаний  и

умений,  необходимых для  полноценной жизни в  не  стен  исправительного

учреждения, позволяющих быстрее включиться в жизнь в социуме1.

В  исправительном  учреждении  проводимые  занятия  В  Школе  по

подготовке осужденных к освобождению проводятся занятия в соответствии

с  направлениями,  которые  определяются  сотрудниками  по  социальной

работе,  психологами,  медиками  и  утверждены  начальником  учреждения.

Например, включает в себя:

1. Порядок подготовки к освобождению;

2. Конструктивное общение;

3.  Медицинское обслуживание в исправительном учреждении;

4. Навыки поведения в трудных жизненных ситуациях;

5. Встреча  с  сотрудниками  Территориального  центра  социальной

помощи семье и детям;

6. Порядок  трудоустройства  через  Центр  занятости  населения,

оформление ИНН;

7. Алкоголизм, наркомания, пути заражения ВИЧ-инфекцией;

8.  Административный  надзор,  постановка  на  административный

учет, погашение и снятие судимостей;

9.  Раздел  имущества,  опека,  попечительство.  Лишение

родительских прав и их восстановление;

10.   Порядок расчета с осужденными, освобождающимися из мест

лишения свободы;

11.   Адаптация после освобождения.

1См.:  Басов  Н.Ф.  Социальная  работа  с  различными  группами  населения.  –  М:
«ИНФО». – 2012 г. - С. 53.
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Специалисты по социальной работе анализируют условия  проживания

освобождающейся  женщины  за  пределами  ИУ.  Если  возникает

необходимости,  то  восстанавливают  ее  права  на  утраченную  жилую

площадь. Совместно со службой занятости населения предоставляют рабочие

места,  на  которых  освобождающиеся  осужденные  смогут  работать,

используя  полученную  профессию  или  трудовые  навыки.  Федеральные  и

территориальные  органы  службы  занятости  населения  оказывают

методическую и консультационную помощь ИУ1.

Согласно Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом

устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым из мест

лишения  свободы, социальная работа имеет свои особенности. 

Сотрудники  отдела  социальной  работы  по  просьбе  осужденных

женщин,  освобождаемых  из  мест  лишения  свободы  старше  55  лет,

направляют  письма-запросы  в  органы  социальной  защиты  с  целью

помещения их в дома престарелых и инвалидов. 

Подготовка  к  освобождению беременных женщин,  а  также женщин,

имеющих при себе малолетних детей, проводится совместно сотрудниками

социальной  защиты  и  медицинскими  работниками  исправительного

учреждения.  Проводиться работа, связанная с возможностью регистрации и

трудоустройства осужденных, а также размещение детей в детские сады по

избираемому ими месту жительства.

Если вопрос трудового и бытового устройства беременных женщин, а

также женщин, имеющих при себе малолетних детей, по выбранному месту

жительства  решить  невозможно,  то  идет  работа  по  установлению  их

родственных  связей.  Так  же  выясняется  возможность  их  регистрации,

трудоустройства,  а  также  размещения  детей  в  детские  сады  по  месту

жительства родственников2.
1См.:  Городецкий  Н.Н.  «Социальная  помощь  осужденным  без  изоляции  от

общества» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011 г. №5. - С. 42.
2См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный

закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2.
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Если женщина при освобождению имеет при себе малолетнего ребенка,

который  болен  острыми  заболеваниями,  обострение  хронических

заболеваний,  сотрудники  социальной  защиты  совместно  с  медицинскими

работниками ИУ оказывают помощь в помещении таких детей в учреждения

государственной или муниципальной системы здравоохранения по их месту

жительства1. 

В  соответствии  со  ст.  181  ч.5  УИК  РФ  осужденные,  которые

освобождаются из ИУ и нуждаются по состоянию здоровья в постороннем

уходе,  беременные  женщины,  женщины,  имеющие  малолетних  детей,

направляются к месту жительства совместно со своими родственниками или

иными лицами либо сотрудниками ИУ.

Больным  осужденным,  беременным  женщинам,  кормящим  матерям,

несовершеннолетним выдается норма продуктов  в соответствии с Приказом

Министерства юстиции Российской Федерации.

Женщинам с детьми дополнительно выдается сухой паек для малышей.

Он  представляет   собой  набор  продуктов  по  назначению  врача-педиатра

учреждения  или  деньги  в  сумме,  исчисляемой  от  средней  стоимости

продуктов,  входящих  в  норму  питания  детей,  которая  пришлась  на

предыдущий месяц. 

На детей, находившихся в домах ребенка при ИУ и следующих вместе

с  освобожденными  матерями,  выдается  один  комплект  белья  и  одежды в

соответствии с возрастом ребенка и временем года2.

Документы  для  осужденной  из  ИУ  готовят  сотрудники  отдела

социальной  работы.  Основными  являются:  паспорт,  трудовая  книжка,

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования полис

обязательного  медицинского  страхования.  У  осужденных  пенсионного

возраста и инвалидов должно быть в наличии пенсионное удостоверение. У
1См.:  Басов  Н.Ф.  Социальная  работа  с  различными  группами  населения.  –  М:

«ИНФО». 2012. С. 61.
2См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации:  федеральный

закон  РФ  от  08.01.1997  N  1-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
28.04.2017) // «Собрание законодательства РФ» - 1997. - N 2.
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женщин,  имеющих  детей,  соответствующие  документы  на  него.  Каждая

осужденная  получает  на  руки  документы  об  образовании,  полученной

профессии,  справку  о  размере  заработной  платы.  Непосредственно  перед

выходом из мест лишения свободы сотрудники отдела социальной работы

представляют справку об освобождении, в которой указываются: населенный

пункт,  район,  область  (край,  республика),  куда  освобождаемая  должна

прибыть, на обратной стороне - паспортные данные1.

Таким  образом,  социальная  работа  с  осужденными  женщинами  в

местах  лишения  свободы  имеет  свои  особенности.  Применяемые  методы

направлены  на  эффективное  разрешение  трудной  жизненной  ситуации,

которая может возникнуть после освобождения из мест лишения свободы,

формирование материнских качеств, исправление и ресоциализацию.

К объектам социальной работы при исполнении уголовных наказаний

альтернативных лишению свободы  относятся:

1. Осужденные к обязательным работам;

2. Осужденные к исправительным работам;

3. Несовершеннолетние осужденные,  в отношении которых судом

вынесено решение всех видов наказаний без изоляции от общества;

4. Осужденные  беременные  женщины  и  осужденные  женщины,

имеющие малолетних детей2.

Предметом социальной работы при исполнении уголовных наказаний,

альтернативных  лишению  свободы  является  трудная  жизненная  ситуация.

Зачастую, возникающие проблемы в жизни находятся в прямой зависимости

с  совершаемыми  противоправными  действий.  Как  правило,  трудная

жизненная  ситуация  включает  в  себя  перечень  негативных  социальных

1См.:  Басов  Н.Ф.  Социальная  работа  с  различными  группами  населения.  –  М:
«ИНФО». – 2012 г. - С. 31.

2См.: Лузгин С.А., Кузнецова М.И., Казанцева В.Н. «Социальная работа в уголовно-
исполнительной системе» // учеб. пособие; под общ. ред. Калинина Ю.И. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. – 2006
г. - С. 35.
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факторов,  а  также  внутриличностных  и  межличностных  конфликтов

правонарушителя. 

Поэтому  перед  инспекцией  стоит  сложная  задача,  связанная  с

формированием  правопослушного  поведения  осужденных  и  снижения

вероятности  повторных  преступлений.  Решение  этой  задачи  требует

комплексного  подхода,  способного  оказать  положительное  воздействие  на

осужденных.  Сюда  же  относится  использование  достижений  современной

социальной  и  психологической  наук,  обеспечивающих  целенаправленное

воздействие на осужденных.

Главными субъектами социальной работы при исполнении уголовных

наказаний,  альтернативных лишению свободы являются  сотрудники УИИ.

Социально-психологическое  сопровождение  осужденных  без  лишения

свободы осуществляется инспекторами совместно с психологом УИИ. Это

позволяет  понять  внутренний мир человека  и  факторы,  способствовавшие

криминализации  личности,  прогнозировать  его  поведение,  оказывать

социальную и психологическую помощь в проблемных ситуациях. Включает

в себя:

1. Изучение личности осужденного;

2. Влияния окружающей микросреды на его поведение; 

3. Индивидуальное  консультирование  осужденных  и  их

родственников; 

4. Проведение групповых психокоррекционных мероприятий1.

К  субъектам  социальной  работы  с  осужденными  без  изоляции  от

общества  следует  отнести  родственников,  сотрудников  полиции,  членов

учебных  и  трудовых  коллективов,  сотрудников  службы  занятости,

медицинских  работников,  представителей  общественных  организаций.  Все

1См.: Романов А.К.  Уголовно-исполнительное право Российской Федерации, курс
лекций. - М: 2016. С. 32.
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контакты  с  осужденными  ориентированы  на  обеспечение  позитивного

влияния на них1.

Деятельность  сотрудников  УИИ  строится  на  принципах  гуманизма,

приоритета  общечеловеческих  ценностей,  профессиональной

компетентности. В целях более эффективного решения поставленных перед

УИИ  задач  инспектор  взаимодействует  с  другими  службами,

подразделениями  и  органами  УИС,  органами  внутренних  дел,  ОМСУ,

образовательными  учреждениями,  государственными  и  общественными

центрами  по  профилактике  и  реабилитации  осужденных,

благотворительными организациями.

Специфика  деятельности  учреждений,  исполняющих  наказания

альтернативных  лишению  свободы,  потребность  в  повышении

эффективности  исправительного  воздействия  и  надежного  контроля

поведения  осужденных  в  обществе  предъявляет  высокие  требования  к

социально-психологической компетентности сотрудников УИИ.

Плохая подготовка персонала к работе с осужденными, недостатки в

подборе кадров и их профессиональном обучении снижают результативность

деятельности.  В  связи  с  этим,  важным  является  не  только  оказание

социальной и психологической помощи осужденным и их родственникам, но

и  социально-психологическое  сопровождение  деятельности  сотрудников

УИИ2.

Помощь осужденным в  социальной адаптации является  основной из

задач уголовно-исполнительного законодательства в соответствии с ч.2 Ст.1

УИК РФ. 

1См.: Лузгин С.А., Кузнецова М.И., Казанцева В.Н. «Социальная работа в уголовно-
исполнительной системе» // учеб. пособие; под общ. ред. Калинина Ю.И. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. – 2006
г. - С. 45.

2См.:  Ольховик  Н.В.  Ресоциализация  осужденных  без  изоляции  от  общества  и
деятельность  УИИ  по  предупреждению  преступлений:  //  Вестник  Томского
государственного университета. Право. – 2013 г. №1 (7).- С. 7.
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При  участии  УИИ  в  получении  социальной  помощи  оказывается

содействие:

1. В трудоустройстве;

2. В приобретении профессии;

3. В получении медицинской помощи;

4. В восстановлении утраченных документов;

5. В решении жилищных проблем;

6. Получение иной помощи (консультативной, проведение досуга,

получение образования и профессиональной подготовки)1.

УИИ участвует в оказании социальной помощи, поддержке и защите

осужденных без изоляции от общества посредством:

1. Социальной работы;

2. Своевременного  информирования  органов  государственной

власти субъектов РФ (занятости, здравоохранения, образования, социальной

и  т.п.)  о  необходимости  оказания  помощи  осужденным  к  наказаниям,

альтернативным  лишению  свободы  в  получении  документов,

удостоверяющих личность, решении жилищных проблем, трудоустройстве и

т.д.;

3. Разъяснения осужденным их прав, реализация которых влияет на

исполнение наказаний и иных мер уголовно-правового характера2.

При работе  с  осужденными к наказаниям,  альтернативных лишению

свободы,  сотрудники  УИИ  строго  придерживаются  УИК  РФ  и  иных

нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность.

Приоритетным направлением деятельности УИИ является привлечение

общественных  и  благотворительных  организаций  в  ресоциализации

1См.:  Городецкий  Н.Н.  «Социальная  помощь  осужденным  без  изоляции  от
общества» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011 г. №5. - С. 16.

2См.:  Калинина  Ю.И.  Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:
Учеб. пособие / С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И.
Калинина. – 2-е изд., испр. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний. - 2007. – С. 30.
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осужденных.  Такая  работа  направлена  на  восстановление  их  социального

статуса и возвращение к самостоятельной жизни в обществе.

Специалисты УИИ постоянно взаимодействуют с государственными и

общественными  организациями  для  более  эффективной  работы  с

осужденными1. 

Например,  благодаря  партнерству  УИИ  Красноярского  края  с

общественными  и  благотворительными  организациями  действуют

гуманитарные программы, которые направлены на помощь осужденным и их

семьям. Так, общественной организацией, осужденным женщинам, имеющим

малолетних  детей,  была  оказана  гуманитарная  помощь  в  виде  одежды  и

обуви,  а  также  детских  вещей,  постельного  белья  и  детских  игрушек.

Учитывая то,  что подучетные осужденные, имеют обычно низкий уровень

материального  положения,  проведенное  мероприятие  предоставило

реальную помощь в преодолении бытовых трудностей.

 Основная масса осужденных, нуждающихся в трудоустройстве – это

осужденные  к  исправительным  и  обязательным  работам.  Для  решения

данного  вопроса  по  трудоустройству  начальниками инспекций проводятся

рабочие  встречи  с  главами  местного  самоуправления,  на  которых

постановлениями определяются организации и мероприятия для отбывания

данного вида наказания с определенным количеством выделенных рабочих

мест и видов работ. Заключается соглашение с Центром занятости населения

по оказанию помощи в трудоустройстве осужденных2.

Медицинская  помощь  оказывается  осужденным  без  изоляции  от

общества. Это осужденные, имеющие по приговору суда обязанность пройти

курс  лечения  от  алкогольной  или  наркотической  зависимости.  После

1 См.:  Лузгин  С.А.,  Кузнецова  М.И.,  Казанцева  В.Н.  «Социальная  работа  в
уголовно-исполнительной системе» //  учеб.  пособие;  под общ. ред. Калинина Ю.И. 2-е
изд.,  испр.  Рязань:  Академия  права  и  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний. - 2006. - С. 12.

2См.:  Ольховик  Н.В.  Ресоциализация  осужденных  без  изоляции  от  общества  и
деятельность  УИИ  по  предупреждению  преступлений:  //  Вестник  Томского
государственного университета. Право. - 2013. №1 (7). - С. 23.
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получения направления из УИИ осужденные обращаются в наркологические

диспансеры,  где  с  ними  проводится  обследование,  если  требуется  то

амбулаторное  или  стационарное  лечение,  а  также  дальнейшие  курсы

реабилитации. 

На учете в инспекциях состоят также осужденные, которые больны и

нуждаются по усмотрению сотрудников УИИ в лечении, в том числе и от

алкогольной,  наркотической  зависимости,  туберкулеза,  ВИЧ-инфекции.

Лечение может быть предоставлено только по их добровольному согласию.

Однако,  большая  часть  осужденных  данной  категории  отказываются  от

прохождения лечения1.

Социальная  помощь  в  восстановлении  утраченных  документов

оказывается  осужденным.  Сотрудниками  УИИ  проводятся  беседы  с

территориальными  органами  УФМС  по  вопросу  оказания  осужденным

первоочередной помощи в восстановлении документов. 

Социальная  помощь  в  решении  жилищных  проблем  оказывается

осужденным.  В  связи  с  тем,  что  финансирование  УИИ  не  предполагает

выделения  средств  для  обеспечения  жильем  осужденных,  то  УИИ  могут

оказать лишь помощь во временном размещении лиц в социальных приютах.2

Социальная  помощь  выражается  в  предоставлении  помощи  для

получения  осужденными  медицинских  полисов.  Так  сотрудниками

инспекций  проводятся  рабочие  встречи  с  медицинскими  учреждениями

обладающими правом выдачи  медицинских полисов,  по  вопросу  оказания

осужденным первоочередной помощи3. 

1См.:  Лузгин С.А.  О роли психологической и социальной служб в поддержании
здоровья  осужденных  //  Соответствие  законодательства  РФ европейским  стандартам  в
сфере  медицинского  обслуживания  в  УИС:  Сб.  материалов  круглого  стола.  –  Рязань:
Академия права и управления Минюста России. – М: 2007. С. 56.

2См.:  Калинина  Ю.И.  Социальная  работа  в  уголовно-исполнительной  системе:
Учеб. пособие / С.А. Лузгин, М.И. Кузнецов, В.Н. Казанцев и др.; Под общ. ред. Ю.И.
Калинина. – 2-е изд., испр. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний. – М: 2007. С. 121.

3См.:  Ольховик  Н.В.  Ресоциализация  осужденных  без  изоляции  от  общества  и
деятельность  УИИ  по  предупреждению  преступлений:  //  Вестник  Томского
государственного университета. Право. – 2013 г. №1 (7). - С. 21.
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Предоставляется  осужденным  помощь  в  получении  гражданства  и

оформлении необходимых документов. Если осужденный к исправительным

работам  не  является  гражданином  РФ,  то  сотрудниками  инспекции

проводятся встречи с руководителем УФМС с целью разрешения вопроса о

получении разрешения  на  работу  иностранному гражданину или  лицу,  не

имеющему гражданства РФ.1

Оказывается  помощь  несовершеннолетним  осужденным.  Данная

помощь  оказывается  совместно  с  органами  социальной  защиты.  УИИ

организуется проведение экскурсии, конкурсов, спортивных мероприятий и

иные мероприятия для молодежи,  направленные на  повышение уровня их

правосознания и правопослушного поведения2.

Например,  в  Красноярском  крае  при  постановке  на  учет

несовершеннолетних  осужденных  женского  пола  проводится  диагностика

личности  психологом  УИИ,  с  учетом  индивидуального  подхода  к

несовершеннолетним  и  организации  психологического  обследования.  В

дальнейшем  работа  строится  с  проведением  коллективных  занятий  при

участии представителей прокуратуры, центра занятости, педагогов, медиков,

сотрудников  правоохранительных  органов  и  др.  организаций.  Так  же

совместно  с  Комиссией  по  делам  несовершеннолетних  осуществляются

совместные собрания. Ежеквартально отделом по руководству УИИ и УИИ

анализируется состояние работы с несовершеннолетними осужденными во

всех районах края, с целью решения вопросов организации взаимодействия

служб  ОВД:  ОДН,  УУМ,  ППС  и  УИИ,  согласно  графику  проводятся

ежеквартальные  выезды  в  УИИ,  совместно  с  сотрудниками  ООД УУМ и

ПДН ГУВД по Красноярскому краю.

Осужденные,  желающие  получить  юридическую  помощь,  могут

ознакомиться  с  информационными  стендами  в  уголовно-исполнительных

1См.:  О  государственной  социальной  помощи:  федеральный  закон  Российской
Федерации от 17 июля 1999 года № 178 ( изм. от 28 ноября 2015).

2См.:  Городецкий  Н.Н.  «Социальная  помощь  осужденным  без  изоляции  от
общества» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2011 г. №5. - С. 21.
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инспекциях,  на  которых  размещается  информация  с  почтовым  адресом  и

номером телефона  юридической клиники при ФСИН России1. 

В качестве заключения к параграфу, хотелось бы отметить, что  общее

количество  осужденных  женщин  заставляет  задуматься  о  том  социуме,  в

котором  мы  живем.  Для  более  эффективного  процесса  ресоциализации  и

социальной адаптации осужденных женщин необходима помощь общества и

каждого  человека  в  целом.  Ведь  каждый  из  нас  может  оступиться.  А

женщина,  которую  не  принимает  общество,  может  спокойно  «опустить

руки».  Поэтому  социальная  поддержка  осужденных  женского  пола  на

протяжении всего периода отбывания наказания так важна.

1См.: Лузгин С.А., Кузнецова М.И., Казанцева В.Н. «Социальная работа в уголовно-
исполнительной системе» // учеб. пособие; под общ. ред. Калинина Ю.И. 2-е изд., испр.
Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. - 2006.
- С. 42.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрев и изучив особенности исполнения наказаний в отношении

осужденных женщин можно сделать следующие выводы.

 Пенитенциарная история в отношении женщин берёт свои истоки с

глубокой древности. Дифференциации исполнения наказаний и самих видов

уголовных наказаний,  индивидуальный подход к  наказаниям в отношении

осужденных женщин развивается только со временем. Следует отметить и то

момент, что в древней Руси исполнение наказаний в отношении слабого пола

было  весьма  жестоким,  если  рассматривать  его  через  призму  принципа

гуманности. Ведь наказания не редко носили жестокий, и даже унижающий

характер.  Пенитенциарная  система  постсоветских  времен  улучшила

положение женщин в местах лишения свободы. 

В  ИУ  РФ  в  настоящее  время  содержится  значительное  количество

осуждённых  женщин.  Закон  стал  предусматривать  наиболее  гуманное

исполнение наказаний. Например: наказания, связанные с лишением свободы

исполняются в исправительных колониях общего режима, что же касается

наказаний альтернативных лишению свободы, то все осужденные состоят на

учете в УИИ по месту жительства.

 Перед  законодателем  стоит  вопрос,  касающийся  содержания  в  ИУ

условиях  детей,  рождённых  в  неволе.  По  сути  дела  дети,  находясь  в

колониях, невинно отбывают наказание своих матерей. Анахронизм такого

рода требует скорейшего устранения.

В систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания,

входят как те, которые исполняют наказания связанные с лишением свободы,

так  и  альтернативные  лишению  свободы.  Как  мы  определили,  к  первой

категории  относятся:  ИУ,  воспитательные  колонии,  колонии  поселения,
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СИЗО. Наказания же альтернативные лишению свободы исполняет УИИ. Так

же существуют учреждения и органы,  для  которых исполнения наказания

осужденным  является  второстепенной  функцией:  суд;  администрация

предприятия,  где работает осужденный; орган, правомочный в соответствии

с  законом  аннулировать  разрешение  на  занятие  соответствующей

деятельностью; должностное лицо или соответствующий орган, присвоившее

звание, классный чин или наградившее государственной наградой.

К особенностям исполнения наказаний в отношении лиц женского пола

содержащихся  в  ИУ  можно  отнести:  раздельное  содержание  женщин  от

мужчин, размеры жилой площади, нормы питания, вещевое довольствие для

беременных женщин и женщин с детьми. Порядок исполнения и отбывания

наказания  в  ИУ  для  женщин  незначительно  отличаются  от  тех,  которые

предназначены для мужчин. Да, имеются свои особенности, но в основном

они касаются беременных женщин и женщин, имеющих детей до 14 лет. Что

же касается других осужденных женщин, то следует ввести особые условия,

которые  будут  способствовать  их  исправлению,  предотвращению

совершения рецидива и подготовки их к жизни вне стен учреждения.

Отбывание  наказания  альтернативных  лишению  свободы  наиболее

благоприятно  влияет  на  исправление  и  процесс  рессоциализации

осужденных  женщин.  Современное  уголовно-исполнительное

законодательство  предусматривает  специальную  регламентацию  условий

отбывания  наказания  без  изоляции  от  общества  лишь  в  отношении

некоторых  категорий  осужденных  женщин.  В  целом,  правовой  статус

женщины  -  осужденной,  незначительно  отличается  от  статуса  мужчины,

осужденного к наказанию без изоляции от общества. 

Хотелось  бы отметить,  что   общее  количество  осужденных женщин

заставляет  задуматься  о  том  социуме,  в  котором  мы  живем.  Для  более

эффективного  процесса  ресоциализации  и  социальной  адаптации

осужденных женщин необходима помощь общества  и  каждого человека в

целом.  Ведь  каждый  из  нас  может  оступиться.  А  женщина,  которую  не
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принимает общество, может спокойно «опустить руки». Поэтому социальная

поддержка  осужденных  женского  пола  на  протяжении  всего  периода

отбывания наказания так важна.

Социальная  работа  с  осужденными  женщинами  в  местах  лишения

свободы  имеет  свои  особенности,  применяемые  формы  направлены  на

перспективное  разрешение  трудной жизненной ситуации,  формирование  и

реабилитацию материнских качеств, исправление и ресоциализацию.

Социальная помощь осужденным женщинам, отбывающим наказания

альтернативные  лишению  свободы,  не  для  всех  является  необходимым

элементом.  Большое  количество  осужденных  находятся  в  тяжелом

материальном  положении,  что  связано  с  ростом  безработицы  и  низкими

доходами  на  каждого  члена  семьи.  На  фоне  этого  могут  возникать

психологические  проблемы,  которые  необходимо так  же  предотвращать  в

целях снижения рецидива преступления со стороны осужденных женщин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Статистические данные филиала по Минусинскому району ФКУ УИИ 

ГУ ФСИН России по Красноярскому краю

Категория

осужденных 201

2

201

3

201

4

201

5

201

6
Общее

количество

женщин,

состоящих на

учете филиала

Всего 26 42 61 80 89

несовершеннолетни

е

5 7 7 12 10

Ограничение

свободы

Всего - - - 2 4

несовершеннолетни

е

- - - - -

Обязательные

работы

Всего 6 9 8 9 13

несовершеннолетни

е

3 2 3 3 4

Исправительны

е работы

Всего 3 2 3 2 4

несовершеннолетни

е

- - - - -

ЗЗД

Всего 1 4 4 5 5

несовершеннолетни

е

- - - - -
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Отсрочка

отбывания

наказания

Всего 1 3 5 7 7

несовершеннолетни

е

- - - - -

Условное

осуждение

Всего 16 24 41 55 56

несовершеннолетни

е

2 5 4 9 6


