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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  дипломного  исследования обусловлена

значительными  изменениями  во  всех  сферах  общественной  жизни  –

социальной,  экономической и политической,  что спровоцировало развитие

новых  правовых  ориентиров  российского  общества.  Так,  в  уголовно-

исполнительной сфере происходит ориентация на международные стандарты

обращения  с  осужденными  к  лишению  свободы,  что  способствовало

существенной  корректировки  уголовной  и  уголовно-исполнительной

политики в сторону ее гуманизации с целью создания более благоприятных

условий  для  успешного  исправления  осужденных  в  исправительных

учреждениях, в том числе женщин.

В то же время проводимые реформы привели общество к кризисному

состоянию  и  спаду  уровня  жизни  основной  части  населения,  что

непосредственно сказалось и на уровне преступности, в том числе женской.

Так,  в  2015  году  доля  женской  преступности  составила 172 178  тыс.,  что

составляет 16,0%1; в 2016 году – 148 026 тыс., что составляет 14,6%2; в 2017

году – 146 916 тыс., что составляет 15, 2 %3. 

Авторы  правы  в  том,  что  доля  женской  преступности  значительно

меньше,  чем  количество  мужчин,  однако  именно  женская  преступность

наиболее  остро  нуждается  в  поиске  наиболее  эффективных  направлений,

средств и методов ее нейтрализации, поскольку она оказывает существенное

1 Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской Федерации за
январь – декабрь 2015 года. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/
site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения: 05.01.2018).

2 Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской Федерации за
январь – декабрь 2015 года. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/
site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения: 05.01.2018) https://xnb1aew.xnp1ai/upload/
site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата обращения: 05.01.2018).

3 Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской Федерации за
январь  –  декабрь  2017  года.  [Электронный  ресурс].  URL:
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987 (дата обращения: 05.01.2018).
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влияние на общую криминогенную обстановку, особенно на подростковую

преступность1.

В системе мер борьбы с женской преступностью значительное место

отводится уголовному наказанию виде лишения свободы. Однако, в связи с

тем,  что  в  последние  годы  в  России  происходит  развитие  института

наказания  альтернативах  лишению  свободы  и  иных  мер  уголовного-

правового характера, женщинам, помимо наказаний в виде лишения свободы,

все чаще назначаются наказания без изоляции от общества. Так, за 2017 год

было  всего  осуждено  94 151  женщины,  из  которых  к  лишению  свободы

17 091; 3 889 к ограничению свободы; к исправительным работам 11 222; к

обязательным работам 11 639; к принудительным работам – 53; к лишению

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью2.

В связи с тем, что количество осужденных женского пола составляет

достаточно  большое  количество,  особое  значение  имеет  деятельность

учреждений  и  органов  УИС  в  сфере  процесса  исполнения  наказаний  в

отношении  осужденных  женщин,  как  в  виде  лишения  свободы,  так  и  не

связанных  с  изоляцией  от  общества.  Стоит  также  отметить,  что  перед

учреждениями и органами, исполняющими уголовные наказания,  одной из

важных задач является проведение комплекса мероприятий организационно-

правового  характера,  направленных  на  улучшение  условий  отбывания

наказания,  а  также  защиту  личных  прав,  свобод  и  законных  интересов

осужденных  женщин.  При  этом  учет  личностных,  криминологических,

пенитенциарных  и  иных  особенностей  осужденных  женщин  будет

1 Порядок  и  условия  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы  осужденными
женщинами:  учебное  пособие  для  курсантов  и  слушателей,  обучающихся  по
специальности  031001.65  Правоохранительная  деятельность  /  [сост.  А.А.  Карпов,  С.С.
Кочедыков, С.Б. Рябых]; ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России. – Воронеж,
2015. – С. 3.

2 Официальный сайт  Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. Форма № 10.1. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и
видах  уголовного  наказания.  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4477 (дата обращения: 05.01.2018).
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способствовать  достижению  поставленных  задач  и,  прежде  всего,  целей

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.

Кроме  того,  следует  обратить  особое  внимание  на  тот  фактор,  что

имеющиеся  научные  работы  в  сфере  проведения  профилактики  женской

преступности,  в  большей  степени  ориентированы  на  ее  осуществление  в

местах лишения свободы. А, в связи с тем, что в настоящее время происходит

процесс  гуманизации  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики,

неосвещенность  вопроса  профилактики  преступности  среди  женщин,

осужденных к  уголовному наказанию без  изоляции от  общества,  является

недоработкой в решении проблемы повторной преступности в целом.

Исходя  из  представленных  суждений  следует  то,  что  проблема

исполнения наказаний в отношении осужденных женщин является сложной и

многоаспектной,  а  значит,  предопределяет  необходимость  ее  системного

анализа,  выявления  пробелов  в  правовом  регулировании  исследуемых

общественных отношений, а также проблем в практической и теоретических

сферах. 

Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в

сфере  исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний,  назначаемых

осужденным женщинам.

Предмет исследования – нормы российского уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства и практика его реализации в отношении

осужденных женщин, отбывающих уголовные наказания.

Цель  исследования  заключается  в  комплексном  анализе  правового

регулирования и специфики отбывания уголовных наказаний осужденными

женщинами.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1.  Рассмотреть сущность наказаний, назначаемых женщинам;

2. Изучить  порядок  и  условия  отбытия  женщинами  уголовных

наказаний;
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3. Провести анализ особенностей отбывания наказаний отдельными

категориями женщин;

4. Исследовать  социально-демографические  признаки  в  структуре

женщины-преступницы;

5. Исследовать  уголовно-правовая  и  уголовно-исполнительная

характеристики осужденных женщин;

6. Рассмотреть сущность предупреждения женской преступности

Нормативную  основу  исследования составили  Конституция

Российской  Федерации  (Далее  –  Конституция  РФ)1,  Уголовный  кодекс

Российской Федерации (далее – УК РФ)2, Уголовно-исполнительный кодекс

Российской  Федерации  (далее  УИК  РФ)3,  Трудовой  кодекс  Российской

Федерации (далее – ТК РФ)4, международные правовые акты, а также иные

федеральные законы и подзаконные нормативные акты в сфере исполнения и

отбывания уголовных наказаний женщинами.

Теоретическая  основа  дипломной  работы.  Особенностями

исполнения наказаний в отношении осужденных женщин занимались такие

ученые как Ю.М. Антонян, М.Н. Голоднюк, А.М. Дутов, А.И. Зубкова, Ю.И.

Калинин, И.А. Кириллова и ряд других.

Эмпирической  основой  исследования являются  статистические

данные  ФСИН  России,  МВД  России,  а  также  результаты  проведенного

анкетирования среди осужденных женщин ФКУ УИИ ГУФСИН России по

Кемеровской  области  и  изучения  уголовных  дел  данных  лиц,  а  также

статистические исследования других авторов в изучаемой нами сфере.
1 Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст.
4398.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 №
63-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от  23.04.2018  №  111-ФЗ)  //  Собрание
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 292. – 2016.

3 Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской Федерации от
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.12.2017 № 410-ФЗ) //Российская
газета. – № 9. – 1997; Российская газета. – № 291. 2017.

4 Трудовой кодекс  Российской Федерации:  Федеральный закон  от  30.12.2001 №
197-ФЗ (в ред. от 31.12.2017 № 502-ФЗ) // Российская газета – №256. – 2001; № 1. – 2018.
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Методологической  основой  дипломной  работы послужили

современные положения теории научного познания общественных процессов

и  правовых  явлений.  Наряду  с  общенаучными  методами  применялись  и

частнонаучные  методы:  формально-юридический,  лексико-грамматический,

сравнительно-правовой.

Теоретическая  и  практическая  значимость  дипломного

исследования заключается в том, что положения дипломной работы вносят

вклад в  развитие  и  совершенствование  вопросов правового  регулирования

отбывания  женщинами  уголовных  наказаний,  а  также  выявления  ряда

проблем и их решение в рассматриваемой сфере.

Структура  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  шесть  параграфов,

заключения и  списка использованных источников. 



8

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНЫХ
НАКАЗАНИЙ ЖЕНЩИНАМИ

1.1. Сущность наказаний, назначаемых женщинам

Женская  преступность  представляет  собой  негативное  социальное

явление, предупреждение и сокращение которого имеет важное значение в

сфере сокращения общего состояния преступности в современных условиях.

Одной  из  функций  государственных  органов  исполнительной  власти

является  исполнение  уголовных  наказаний,  цель  которого  состоит  в

восстановлении  социальной  справедливости,  исправлении  осужденного  и

предупреждении  совершения  новых  преступлений,  что  является  задачей

учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания1.

Учреждения  и  органы уголовно-исполнительной системы исполняют

наказания, назначаемые осужденным лицам, в том числе женщинам, в связи с

чем необходимо рассмотреть и изучить сущность наказаний, как связанных с

изоляцией, так и не связанных с изоляцией осужденных от общества, с целью

определения эффективности их назначения к данной категории лиц, а также

особенностей их исполнения соответствующими учреждениями. 

Статья 44 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф;

лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью;  лишение  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные

работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной  службе;

ограничение  свободы;  принудительные  работы;  арест;  содержание  в

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок;

пожизненное  лишение  свободы;  смертная  казнь.  Итак,  необходимо

1 Коростылёва О.В. К вопросу об определении функции 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, 2012. С. 40. 
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рассмотреть виды наказаний, которые могут быть применены к женщинам, а

также те учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, которые

их исполняют.

Стоит  отметить,  что  с  системой  уголовных  наказаний,  которые

закреплены в ст. 44 УК РФ, корреспондирует система учреждений и органов,

их  исполняющих,  закрепленных  в  ст.  16  УИК  РФ.  Поэтому  виды

исполняемых наказаний расположены в основном в той последовательности,

которая  предусмотрена  уголовным  законом.  Итак,  проводя  аналогию  с

существующей  системой  уголовных  наказаний,  то  учреждения  и  органы,

исполняющие уголовные наказания, можно поделить на виды в зависимости

от  того,  какие  наказания  они  исполняют  –  связанные  с  изоляцией

осужденного от общества, либо не связанные с лишением свободы.

Женщинам  назначаются  следующие  виды  наказаний,

альтернативных лишению свободы:

1. Штраф;

2. Лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью;

3. Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,

классного чина и государственных наград;

4. Обязательные работы;

5. Исправительные работы;

6. Ограничение по военной службе;

7. Ограничение свободы;

8. Принудительные работы;

К  наказаниям,  связанным  с  изоляцией  от  общества,  относятся:

содержание  в  дисциплинарной  воинской  части  и  лишение  свободы  на

определенный  срок.  При  этом  стоит  отметить,  что  фактов  применения

наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части за 2017 год

не было.
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Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от

общества  возлагается  на  федеральную  службу  судебных  приставов,  суд,

уголовно-исполнительные инспекции и исправительные центры. Причем для

первых  двух  органов,  исполнение  наказаний  является  дополнительной

функцией, наравне с их основной деятельностью. 

Следует отметить, что наказания,  не связанные с лишением свободы

осужденного несут в себе меньший заряд кары по сравнению с наказаниями,

которые соединены с изоляцией сужденного от общества. Именно поэтому

они  применяются,  как  правило,  за  преступления  небольшой  тяжести  и  в

качестве  альтернативы  лишению  свободы  за  преступления  небольшой  и

средней тяжести.

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  16  УИК  РФ  наказание  в  виде  штрафа

исполняется  судебными  приставами-исполнителями  по  месту  жительства

(работы)  осужденного,  деятельность  которых  регламентируется

Федеральным законом от 02 октября 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном

производстве»1 и  Федеральным  законом  от  21  июля  1997  №  118-ФЗ  «О

судебных  приставах»2.  Где  в  статье  12  последнего  Закона  закреплены

основные права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 

Сущность  штрафа  заключается  в  денежном  взыскании,  которое

назначается в предусмотренных уголовным законом, пределах, а именно от

пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а также в размере заработной платы

или иного дохода осужденного. При этом законодатель также устанавливает

период, в течение которого должен быть выплачен штраф – от двух недель до

пяти лет, и иные особенности, закрепленные в ч. 1 ст. 46 УК РФ. 

Суд  определяет  размер  штрафа  исходя  из  тяжести  совершенного

преступления, а также имущественного положения осужденного и его семьи.

1 Федеральный  закон  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от
01.05.2016 № 135-ФЗ) «Об исполнительном производстве». // Собрание законодательства
РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.; 2016. № 18. Ст. 2511.

2 Федеральный  закон  от  21.07.1997  №  118-ФЗ  (в  ред.  Федеральных  законов  от
30.12.2015 № 425-ФЗ) «О судебных приставах». // Собрание законодательства РФ. 1997.
№ 30. Ст. 3590.; 2016. № 1. (ч. 1). Ст. 45.
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Кроме  того,  судом  учитывается  возможность  получения  осужденным

заработной  платы  или  иного  дохода,  а  также  предоставляется  рассрочка

выплаты на срок пять лет.

Штраф  может  назначаться  как  в  качестве  дополнительного,  так  и

основного вида наказания, при этом, если осужденный злостно уклоняется от

его уплаты (в случае назначения штрафа в качестве основного наказания),

штраф  может  быть  заменен  иным  видом  наказания,  предусмотренным

соответствующей статьей Особенной части УК РФ, кроме лишения свободы,

за исключением тех случаев,  когда штраф назначается в размере,  который

исчисляется исходя из величины, соответствующей стоимости предмета или

сумме коммерческого подкупа или взятки. Штраф также не может являться

условным.

Суд,  вынесший  приговор,  исполняет  наказание  в  виде  лишения

специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного  чина  и

государственных  наград.  А  требования  приговора  суда  исполняются

соответствующими должностными лицами или органом, который присвоил

звание,  классный  чин  или  наградил  государственной  наградой,  либо

соответствующими органами Российской Федерации. Данный вид наказания

может  назначаться  только  в  качестве  дополнительного  наказания  при

осуждении за любое тяжкое или особо тяжкое преступление. 

В соответствии со ст. 1 Постановления Правительства РФ от 16 июня

1997 г.  № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных

инспекциях и норматива их штатной численности»1 (далее – положение об

инспекциях)  уголовно-исполнительные  инспекции  (далее  –  инспекции)  –

учреждения,  которые  исполняют  уголовные  наказания  в  отношении  лиц,

осужденных  без  изоляции  от  общества в  соответствии  с  уголовно-

исполнительным  законодательством.  Данный  нормативно-правовой  акт

1 Постановление Правительства РФ от 16.06. 1997 г. № 729 (в ред. от 23.04.2012 №
360) «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива
их штатной численности» // Собрание Законодательства РФ. 1997. № 25. Ст. 2947.; 2012.
№ 18. Ст. 2224.
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является одним из основных регуляторов деятельности инспекций, равно как

и УИК РФ, а  также Приказ  Минюста России от  20 мая 2009 № 142 «Об

утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер

уголовно-правового характера без изоляции от общества»1.

Уголовно-исполнительная  инспекция  является  органом,

осуществляющим контроль за соблюдением осужденными предусмотренным

приговором  суда  наказания  в  виде  запрета  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  (ст.  47  УК  РФ),

сущность которого состоит в запрещении занимать определенные должности

на  государственной  службе,  в  органах  местного  самоуправления,  а  равно

заниматься  профессиональной  или  иной  деятельностью,  назначаемое  от

одного  года  до  пяти  лет  (как  основное  наказание).  В  качестве

дополнительного  вида  наказания  может  назначаться  на  срок  от  шести

месяцев до трех лет, а в исключительных случаях до двадцати лет.

Кроме  того,  данное  наказание  может  быть  назначено  в  качестве

дополнительного, когда оно не предусматривается в соответствующей статье

Особенной  части  уголовного  закона  в  том  случае,  если  степень

общественной  опасности  и  характер  совершенного  преступления  будет

являться основанием для признания судом невозможности сохранения за ним

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью.

Уголовно-исполнительная  инспекция  проверяет  исполнение

требований приговора администрацией той организации, в которой работает

осужденный,  а  также  органами,  имеющие  полномочия  по  аннулированию

разрешения  на  занятие  определенной  деятельностью,  запрещенной

осужденным.  Требования  приговора  суда  являются  обязательными  для

исполнения администрацией той или иной организации (ст. 34 УИК РФ). Это

1 Приказ Минюста России от 20.05.2009 №142 (в ред. от 22.08.2014 № 178) «Об
утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер  уголовно-
правового характера без изоляции от общества» // Российская газета. № 151. 2009.; № 202.
2014. 
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требование  закона,  по  мнению  Н.В.  Мирошниченко,  распространяется  на

организации  любой  организационно-правовой  формы  независимо  от  того,

является ли эта организация основным местом работы осужденного или в ней

осужденный занят по совместительству1.

Законодатель  предусматривает  и  перечень  обязанностей  для  лиц,

осужденных к  данному виду наказания,  среди которых основной является

исполнение требований приговора, касающихся запрета занимать указанные

в нем должности  и  не  заниматься  запрещенной им деятельностью.  Кроме

того, закон обязывает их представлять по требованию инспекции документы,

связанные с отбыванием уголовного наказания и сообщат о месте работы, его

изменении или об увольнении с работы.

Обязательные  работы  отбываются  осужденным  по  месту  его

жительства  на  предприятиях  и  в  организациях,  определяемые  органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями. К обязательным работам осужденный привлекается не позднее

пятнадцати  дней  со  дня  поступления  в  инспекцию  соответствующего

распоряжения суда с копией приговора. 

Данное  наказание  исполняется  в  свободное  от  основной работы или

учебы  время  и  устанавливается  на  срок  от  шестидесяти  до  четырехсот

восьмидесяти часов и отбываются 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,  при этом,  если имеются

уважительные причины,  то  уголовно-исполнительная инспекция разрешает

осужденному  осуществлять  работу  в  течение  недели  меньшее  количество

часов.  При  это  предоставление  осужденному  очередного  отпуска  по

основному месту работы не приостанавливает исполнения наказания2.

1 Мирошниченко  Н.В.  Лишение  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью // Уголовное право. 2014. № 1. С. 53.

2 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества:  Приказ  Минюста  России  от
20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) // Российская газета. – № 151. – 2009.
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Осужденные могут привлекаться к работам по благоустройству района,

города, ремонту муниципальных зданий, сооружений, коммуникаций, уборке

урожая,  прополке  посевов,  на  погрузочно-разгрузочные  работы  и  иному

труду, не требующего специальной квалификации. Кроме того, обязательные

работы носят безвозмездный характер.

В  случае,  если  осужденный  злостно  уклоняется  от  отбывания

обязательных  работ,  они  заменяются  принудительными  работами  или

лишением свободы, при этом восемь часов обязательных работ соответствует

одному дню отбывания принудительных работ или лишения свободы. 

Кроме  того,  законодатель  закрепляет,  что  данный  вид  наказания  не

может быть назначен беременным женщинам, а также женщинам, имеющим

детей до трех лет.

Сущность  наказания  в  виде  исправительных  работ  заключается  в

осуществлении  трудовой  деятельности  осужденными  женщинами  по

основному  месту  работы,  а  в  случае  его  отсутствия,  женщины  отбывают

наказание  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по

согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  пределах

места жительства осужденной, сроком от двух месяцев до трех лет.

Карательная сущность исправительных работ состоит в удержании в

доход  государства  от  5  до  20  %  заработка.  Кроме  того,  при  злостном

уклонении  осужденного  от  отбывания  данного  вида  наказания,  оно

заменяется на принудительные работы и лишение свободы, из расчета три

дня исправительных работ за один день вышеуказанных наказаний.

Женщинам,  отбывающим  данный  вид  наказания  предоставляются

дополнительные  отпуска  в  связи  с  временной  нетрудоспособностью,  по

беременности и родам1. При этом, в случае если осужденная забеременеет, то

сотрудники  инспекции  должны  разъяснить  ей,  что  она  имеет  право  на

1 Синьков  Д.В.  Преступления  и  наказания  женщин:  анализ  современных
тенденций // Всероссийский криминологический журнал. 2011. № 3. С. 37.
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обращение в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня

предоставления отпуска по беременности и родам2.

Исправительные работы также не могут быть назначены беременным

женщинам, а также женщинам, имеющим детей до трех лет.

Ограничение  по  военной  службе  также  может  быть  назначено

женщинам,  которые проходят  военную службу по контракту,  в  том числе

вместо исправительных работ, от трех месяцев до двух лет, если лицом было

совершено преступление, направленное против военной службы. 

Карательная  сущность  данного  наказания  состоит  в  удержании  из

денежного довольствия осужденного в доход государства,  размер которого

устанавливается приговором суда,  однако не может быть больше двадцати

процентов, а также в том, что в этот период должность и воинское звание

осужденного  не  повышается,  а  срок  наказания  не  засчитывается  в  срок

выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Такой  вид  наказания  как  ограничение  свободы  не  назначается

следующим лицам:

1. лицам, являющимся инвалидами второй или третьей степени;

2. беременным женщинам;

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

4. енщинам,  достигшим  пятидесятилетнего  возраста,  а  также

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.

Данное наказание отбывается  осужденным по месту его  жительства,

который обязан соблюдать установленные судом правоограничения, а также

являться  по  вызову  в  инспекцию  для  дачи  устных  или  письменных

объяснений по вопросам, связанным с отбыванием им наказания, а также для

регистрации от одного до четырех раз в месяц. Ограничение свободы может

быть назначено судом не только в качестве основного, но и дополнительного

вида наказания. Так, в качестве основного – от двух месяцев до четырех лет

2 Белова Н.А. Исполнение наказаний в  России в отношении женщин:  история и
современность // Монография. Вологда, 2016. С. 184.
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за преступления небольшой и средней тяжести, в качестве дополнительного к

принудительным работам и или лишению свободы – от шести месяцев до

двух лет.

Согласие  на  уход  из  места  постоянного  проживания (пребывания)  в

определенное  время  суток,  на  посещение  определенных  мест,

расположенных в пределах территории соответствующего муниципального

образования,  либо  на  выезд  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального образования,  на посещение места проведения массовых и

иных  мероприятий  и  на  участие  в  них,  а  также  на  изменение  места

жительства или пребывания, места работы или учебы дается осужденному

только лишь при наличии исключительных обстоятельств.

Надзор  за  отбыванием  осужденными  наказания  в  виде  ограничения

свободы  осуществляется  инспекцией,  заключающийся  в  осуществлении

наблюдения  за  поведением  осужденных,  а  также  соблюдением  ими

установленных судом ограничений, а в случае нарушения этих ограничений,

принимаются  установленные  законом  меры  принуждения.  Так,  в  случае

злостного уклонения от данного наказания, если оно назначено в качестве

основного,  то  суд  имеет  право  заменить  неотбытую  часть  наказания

принудительными  работами  или  лишением  свободы  следующим  образом:

два  дня  ограничения  свободы  за  один  день  принудительных  работ  или

лишения свободы.

Наказание в виде принудительных работ отбывается осужденными в

специализированных  учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  –

исправительных  центрах,  которые  располагаются  в  пределах  территории

субъекта  Российской  Федерации,  в  котором  они  проживали  или  были

осуждены,  в  случае  отсутствия  таковых  учреждений,  осужденные

направляются  в  исправительные  центры,  расположенные  на  территории

другого субъекта. 

Стоит  отметить,  что  данный  вид  наказания  начал  реализовываться

лишь с 1 января 2017 г. К указанной дате для исполнения принудительных
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работ  в  РФ  было  создано  4  исправительных  центра  и  7  изолированных

участков  исправительных  учреждений,  функционирующих  как

исправительные  центры,  в  которых  могут  отбывать  наказание  около  900

осужденных.

Кроме  того,  число  лиц,  осужденных  к  принудительным  работам,

значительно  возрастает.  Так,  если  за  2016  год  к  данному  виду  наказания

были осуждены 4 человека, то за 2017 год уже 523 человека, из которых 53

женщины1.  При  этом  к  2019  году  планируется  увеличение  количества

осужденных к принудительным работам почти до 2,5 тыс. человек2.

Срок  принудительных  работ  исчисляется  со  дня  прибытия

осужденного  в  исправительный  центр,  при  этом  время  содержания  под

стражей  засчитывается  в  срок.  Однако  в  срок  принудительных  работ  не

засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на работе или в

исправительном центре свыше одних суток.

Осужденные к данному виду наказания обязаны осуществлять работу в

том  месте,  в  которое  они  направляются  администрацией  исправительного

центра,  кроме  того  постоянно  находиться  в  пределах  исправительного

центра,  за  исключение  случаев,  определенных  законодателем,  а  также

проживать в специальных общежитиях, которые нельзя покидать в ночное и

нерабочее  время,  выходные  и  праздничные  дни  без  разрешения

администрации. 

Осуществление  трудовой  деятельности  является  обязанностью

осужденных,  если им предлагается  работа,  то  они не  имеют права  от  нее

1 Официальный сайт  Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. Форма № 10.1. Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и
видах  уголовного  наказания.  [Электронный ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?
id=79&item=4477 (дата обращения: 05.01.2018).

2 Насреддинова К.А. Проблемы назначения и исполнения принудительных работ на
современном  этапе  //  В  сборнике:  III  Международный  пенитенциарный  форум
«Преступление,  наказание,  исправление»  (к  20-летию  вступления  в  силу  Уголовно-
исполнительного  кодекса  Российской  Федерации)  Сборник  тезисов  выступлений  и
докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 177.
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отказаться.  Размер  удержаний  из  заработной  платы  устанавливается

приговором суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

В соответствии с ч. 6 ст. 53.1 УК РФ в случае уклонения осужденного

от отбывания данного вида наказания, он заменяется лишением свободы из

расчета  1 день лишения свободы за 1 день принудительных работ.  Время

содержания лица под стражей до судебного разбирательства засчитывается в

сроки принудительных работ также из расчета 1 день за 1 день.

Лишение  свободы  –  самое  строгое  наказание  в  системе  наказаний1,

которые  могут  назначаться  женщинам,  которое  заключается  в  изоляции

осужденной  от  общества  путем  направления  ее  в  исправительные

учреждения,  к  которым  относятся: колонии-поселения,  воспитательные

колонии,  лечебные  исправительные  учреждения,  а  также  исправительные

колонии общего, строгого или особого режима, тюрьмы. Стоит отметить, что

за 2017 год к наказанию в виде лишения свободы было осуждено 200 204

чел., из которых 17 091 женщина2. 

Осужденным женщинам к лишению свободы за совершение тяжких и

особо  тяжких  преступлений,  в  том  числе  при  любом  виде  рецидива

назначается  отбывание  наказания  в  исправительных  колониях  общего

режима, а для несовершеннолетних девочек в воспитательных колониях того

же вида режима (ст. 58 УК РФ, ст. 132 УИК РФ), что существенно отличает

их от осужденных к лишению свободы мужчин, которым могут назначаться

исправительные колонии общего, строгого и особого режимов.

Кроме  того,  суд  с  учетом  всех  обстоятельств  совершенного

преступления  и  личности  виновной,  если  такое  преступление  было

совершено  впервые,  по  неосторожности  или  относится  к  категории

преступлений небольшой или средней тяжести, в соответствии со ст. 58 УК

1 Переверзева А.С., Арсеньева Г.В. Некоторые вопросы сущности наказания в виде
лишения свободы // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. 2015. № 11 (38). С. 58.

2 Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации.
Официальный сайт. Сводные статистические сведения о состоянии судимости за 2017 год.
[Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (Дата
обращения:03.05.2018).
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РФ может назначить отбывание наказания в отношении осужденных женщин

в колонии-поселения.

Стоит  отметить,  что  уголовно-исполнительным  и  иным

законодательством не предусмотрено раздельное содержание осужденных по

половому  признаку  в  колониях-поселениях,  лечебных  и  лечебно-

профилактических  учреждениях,  поэтому осужденные женщины отбывают

наказание  совместно  с  лицами  мужского  пола  в  рамках  одного

исправительного  учреждения,  но  отдельно  друг  от  друга  в  разных

помещениях.  Так,  осужденные  в  колониях-поселениях  работают  и

проживают в зданиях,  расположенных на одной территории, а в лечебных

учреждениях  для  женщин  выделяется  отдельный  корпус.  В  следственных

изоляторах (далее – СИЗО) осужденные, которые изъявили желание остаться

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, также содержатся

в одном учреждении, однако для женщин устраивается отдельный отряд. 

Что касается содержания осужденных женщин внутри исправительного

учреждения,  то  оно осуществляется  в  соответствии с  положениями ст.  80

УИК РФ, исходя из которой лица, отбывающие наказания в виде лишения

свободы впервые содержатся отдельно от лиц, ранее отбывающих наказание.

Наравне с представленными выше видами исправительных учреждений

для женщин также предусмотрены женские колонии, при которых созданы

дома ребенка для отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы

беременными женщинами и женщинами, имеющими детей до трех лет.

Женщины отбывают наказание в виде лишения свободы в обычных,

облегченных и строгих условиях. Однако, в отличие от мужчин, женщине,

находящейся  в  облегченных  условиях  в  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 (ч. 3 ст. 121 УИК

РФ).
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Таким  образом,  сущность  наказания  в  виде  лишения  свободы,

назначаемого  осужденным  женщинам  заключается  в  их  изоляции  от

общества,  отбывание  которого  назначается  судом  в  исправительных

колониях  общего  режима  за  совершение  тяжких  и  особо  тяжких

преступлений,  в  том  числе  при  любом  виде  рецидива  с  обычными,

облегченными  и  строгими  условиями;  в  колониях-поселения,  если

преступление  совершено  впервые,  по  неосторожности  или  относится  к

категории  преступлений  небольшой  или  средней  тяжести;  лечебных  и

лечебно-профилактических  учреждениях,  а  также  женских  колониях,

предназначенных  для  отбывания  наказания  беременными  женщинами  и

женщинами, имеющими детей до трех лет.

Таким  образом,  проведя  анализ  сущности  уголовных  наказаний,

назначаемых женщинам, необходимо сделать ряд следующих выводов.

Женщинам назначаются наказания, связанные с изоляцией от общества

– содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде лишения

свободы, так и не связанные с изоляцией от общества – наказание в виде

штрафа; лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью;  лишения  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные

работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной  службе;

ограничение свободы; принудительные работы;

При этом уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденной

от общества,  по общему правилу применяются в качестве  альтернативы к

наказанию  в  виде  лишения  свободы  и  обладают  наименьшим  объемом

карательного  воздействия  по  сравнению  с  наказаниями,  связанными  с

изоляцией осужденной от общества; 

Наказания, не связанные с изоляцией от общества применяются как в

качестве  только  основных  видов  наказаний  –  обязательные  работы,

исправительные  работы,  ограничение  свободы,  так  и  в  качестве  только

дополнительных – лишение специального, воинского или почетного звания,
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классного чина и государственных наград, а такие виды наказаний как штраф

и  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  могут  применяться  в  качестве  основного  и

дополнительного вида наказания одновременно;

Сущность  штрафа  заключается  в  денежном  взыскании,  которое

назначается в предусмотренных уголовным законом, пределах, а именно от

пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а также в размере заработной платы

или иного дохода осужденного.

Наказание  в  виде  запрета  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью  (ст.  47  УК  РФ),  заключается  в

запрете  занимать  определенные  должности  на  государственной  службе,  в

органах  местного  самоуправления,  а  равно  заниматься  профессиональной

или иной деятельностью, назначаемое в качестве основного вида наказания

от одного года до пяти лет, в качестве дополнительного – от шести месяцев

до трех лет, а в исключительных случаях до двадцати лет.

Обязательные работы отбываются осужденными женщинами по месту

их жительства на предприятиях и в организациях, определяемых органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  инспекциями,  которые

исполняются  в  свободное  от  основной  работы  или  учебы  время  и

устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов

и отбываются: в рабочие дни – не более двух часов, а с согласия осужденного

– не более четырех часов. 

Сущность  наказания  в  виде  исправительных  работ  заключается  в

осуществлении  трудовой  деятельности  осужденными  женщинами  по

основному  месту  работы,  а  в  случае  его  отсутствия,  женщины  отбывают

наказание  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по

согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  пределах

места  жительства  осужденной,  сроком  от  двух  месяцев  до  трех  лет,  с

удержанием в доход государства от 5 до 20 % от заработка.
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Ограничение  по  военной  службе  также  может  быть  назначено

женщинам,  которые проходят  военную службу по контракту,  в  том числе

вместо исправительных работ, от трех месяцев до двух лет, если женщиной

было совершено преступление против военной службы. 

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается  осужденной  по

месту  ее  жительства,  которая  обязана  соблюдать  установленные  судом

правоограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную

инспекцию  для  дачи  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,

связанным с отбыванием наказания, а также для регистрации от одного до

четырех раз в  месяц,  которое назначается в качестве основного – от двух

месяцев до четырех лет за преступления небольшой и средней тяжести, и в

качестве  дополнительного  к  принудительным  работам  и  или  лишению

свободы – от шести месяцев до двух лет.

Наказание  в  виде  принудительных  работ  отбывается  осужденными

женщинами в  специализированных учреждениях  уголовно-исполнительной

системы – исправительных центрах, которые обязаны осуществлять работу в

том  месте,  в  которое  они  направляются  администрацией  исправительного

центра, кроме того постоянно находиться в его пределах.

Лишение  свободы заключается  в  изоляции  осужденной  от  общества

путем направления ее в исправительные учреждения, к которым относятся:

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные

учреждения, а также исправительные колонии общего, строгого или особого

режима, тюрьмы.

1.2. Порядок и условия отбывания женщинами уголовных наказаний

Современный  этап  развития  российского  общества  позволяет  по-

новому  взглянуть  на  уголовно-исполнительную  систему  и  действующее

уголовно-исполнительное  законодательство,  приоритетное  направление



23

которого  направлено  на  обеспечение  прав,  установление  обязанностей,

подлежащих  неукоснительному  соблюдению  всеми  осужденными  и  их

законных интересов, а также на реализацию порядка и условий исполнения

уголовных наказаний в местах лишения свободы.

Российское государство гарантирует осужденным, особенно женщинам

правовую  и  социальную  защиту,  несмотря  на  совершенные  ими

преступления,  и  берет  на  себя  обязанность  уважать  и  охранять  их  права,

свободы и законные интересы наравне с другими гражданами, находящимися

под юрисдикцией государства1.

Одним  из  важных  положений,  направленных  на  повышение

эффективности  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы,  является

закрепление  в  уголовно-исполнительном  законодательстве  порядка  и

условий отбывания наказаний осужденными женщинами.

Итак, для каждого вида наказаний уголовно-исполнительное, а также

ведомственное  законодательство  предусматривает  отличные  друг  от  друга

порядок  и  условия  отбывания  наказаний  осужденными  женщинами,  что

связано  с  их  спецификой.  Так,  необходимо  провести  анализ  уголовных

наказаний,  которые  могут  быть  назначены  судом  женщинам,  а  также

провести сравнительное исследование между собой.

Прежде  всего,  следует  обратить  внимание на  такие  виды наказания,

которые не связаны с лишением свободы: 

- обязательные работы (гл. 4 УИК РФ);

- штраф (гл. 5 УИК РФ);

-  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной деятельностью (гл. 6 УИК РФ);

- исправительные работы (гл. 7 УИК РФ);

- ограничение свободы (гл. 8 УИК РФ);

- принудительные работы (гл. 8.1 УИК РФ).

1 Савинова  Е.А.  Условия  содержания  осужденных  женщин  в  исправительной
колонии общего режима и правила их поведения // Инновации в науке. 2014. № 34. С. 56.
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Обязательные  работы  исполняются  женщинами  с  соблюдением

определенных  требований,  установленных  уголовно-исполнительным

законом,  среди  которых:  соблюдение  правил  внутреннего  распорядка  той

организации, в которой они отбывают данный вид наказания; добросовестное

отношение к труду; осуществление работы на тех объектах, которые им были

определены  уголовно-исполнительными  инспекциями  по  согласованию  с

органами  местного  самоуправления;  отбытие  установленного  судом  срока

обязательных  работ;  извещение  уголовно-исполнительной  инспекции  об

изменении места жительства, а также явка по ее вызову в любое время.

Законодатель также предусматривает, что в том случае, если женщина

тяжело заболеет, либо станет инвалидом первой или второй группы, то она

может направить в суд свое ходатайство об освобождении ее от дальнейшего

отбывания данного вида наказания.

Кроме  того,  женщинам,  которые  в  процессе  отбывания  наказания

забеременеют,  может  быть  предоставлена  отсрочка  от  отбывания

обязательных работ со дня предоставления им отпуска по беременности и

родам по ее письменному ходатайству в суд.

Что касается такого вида наказания как штраф, то женщина обязана

уплатить его в течение шестидесяти дней со дня вступления приговора суда в

законную  силу,  если  ей  не  была  предоставлена  рассрочка.  При  этом

законодатель также указывает, что если у осужденной возникают трудности,

связанные  со  своевременной  уплатой  штрафа,  то  ей  также  может  быть

предоставлена рассрочка сроком до пяти лет по ее ходатайству. При этом,

если  данные  льготы  были  предоставлены  женщинам,  то  они  обязаны  в

течение шестидесяти дней с момента вступления в законную силу приговора

суда  заплатить  первую  часть  штрафа,  а  остальную  часть  ежемесячно,  не

позднее последнего дня каждого последующего месяца.

При реализации  такого  вида  наказания  как лишение  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,

уголовно-исполнительные инспекции ведут непрерывный учет осуждённых;
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осуществляют контроль за соблюдением ими установленного судом запрета;

проводят проверку исполнения требований приговора администрациями тех

учреждений,  в  которых  осуществляют  свою  работу  осужденные,  а  также

органами,  которые  имею  правомочия  на  аннулирование  разрешения

заниматься  определенной  деятельностью;  проводят  с  осужденными

воспитательную работу.

Обязанности  осужденного  к  лишению права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью определены в ст. 37

УИК  РФ.  Так,  на  осужденных  к  данному  виду  наказания  возлагаются

обязанности исполнять требования приговора, представлять по требованию

инспекции  документы,  связанные  с  отбыванием  указанного  наказания,

сообщать в инспекцию о месте работы (жительства), его изменении или об

увольнении с работы (изменении места жительства).

Стоит  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  в  настоящий  момент,

единственной  формой  реализации  уголовной  ответственности  за  злостное

уклонение  от  отбывания  наказаний,  не  связанных  с  лишением  свободы,

является замена наказания, назначенного по приговору суда, более строгим.

Однако  наказание  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  не  может  быть

заменено  другим  видом  наказания  (ст.  38  УИК  РФ).  Таким  образом,

осужденный, нарушивший запрет суда на занятие определённой должности

или  определённой  деятельностью,  ни  дисциплинарной,  ни  уголовной

ответственности  не  несёт.  Только  лишь в  некоторых  случаях  может  быть

привлечён  к  административной  ответственности,  например,  за  управление

транспортным средством.

Установление  в  отношении  осуждённого  мер  уголовно-правового

воздействия  за  уклонение  необходимо,  поскольку  в  настоящее  время,  в

нарушение трудового законодательства,  трудовые книжки оформляются не

всегда,  и  зачастую  работодатель  при  приёме  на  работу  нового  работника

может  не  знать,  что  этому  человеку  судом  назначено  наказание  в  виде
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лишения  права  занимать  определённые  должности  или  заниматься

определённой  деятельностью,  и  что  ему  данная  работа  запрещена,  а

осуждённый может об этом умолчать1.

Осужденные женщины, которым по приговору суда были назначены

исправительные работы, обязаны соблюдать порядок и условия отбывания

наказания, а также относиться к труду добросовестно и являться в уголовно-

исполнительную инспекцию по ее вызову.

Кроме того, во время отбывания наказания женщинам накладывается

запрет  на  увольнение  с  работы  по  собственному  желанию,  если  не  было

получено письменного согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также

осужденная женщина не может отказаться от той работы, которая была ей

предложена. 

Законодатель предусматривает также, что в срок отбывания наказания

в  виде  исправительных  работ  не  может  быть  засчитано  время,  в  течение

которого осужденная фактически не осуществляла трудовую деятельность.

Однако,  если  данный  факт  связан  тяжелой  болезнью  или  получением

инвалидности,  то  осужденная  женщина  может  быть  освобождена  от

дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, беременной женщине может

быть  предоставлена  отсрочка  со  дня  предоставления  отпуска  по

беременности и родам.

Также  осужденная,  нарушившая  порядок  и  условия  отбывания

наказания в виде исправительных работ, может быть предупреждена о замене

данного  наказания  другим  видом,  кроме  того  ее  могут  обязать  к  явке  в

уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации до двух раз в месяц.

Среди  нарушений  порядка  и  условий  отбывания  наказания  в  виде

исправительных  работ  выделяются  следующие:  невыход  на  работу  без

уважительной причины в течение пяти дней со дня получения предписания

1 Антонов  Т.  Г.  К  вопросу  об  ответственности  осуждённых  без  изоляции  от
общества  //  Уголовно-исполнительная  система  сегодня:  взаимодействие  науки  и
практики : материалы международной научно-практической конференции. Новокузнецк :
ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2009. Ч. 1.С. 15.
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уголовно-исполнительной  инспекции;  неявка  в  уголовно-исполнительную

инспекцию без  уважительных  причин;  прогул  или  появление  на  работе  в

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (ч. 1

ст. 46 УИК РФ).

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается  осужденными

женщинами  по  месту  их  жительства,  которые  обязаны  соблюдать

установленные судом ограничения, а также в необходимых случаях (для дачи

устных  и  письменных  объяснений,  связанных  с  процессом  отбывания

наказания) являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

Женщинам  может  быть  разрешено  посещение  определенных  мест,

которые располагаются в пределах территории муниципального образования,

а  также  выезд  за  его  пределы,  но  только  при  наличии  исключительных

личных обстоятельств: смерти или тяжелой болезни близкого родственника,

которая  угрожает  его  жизни;  необходимости  получения  медицинской

помощи,  если  она  оказывается  в  месте  проживания  или  пребывания

осужденной; при отсутствии возможности нахождения осужденной в месте

ее проживания или пребывания, связанной со стихийными бедствиями или

иными  чрезвычайными  обстоятельствами;  при  прохождении  обучения  за

пределами той территории, границы которой были установлены судом и ряд

других, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством.

Изменение  места  постоянного  проживания  или  пребывания  также

возможно  только  лишь  при  наличии  исключительных  обстоятельств,

предусмотренных ч. 5 ст. 50 УИК РФ.

Уголовно-исполнительные  инспекции  являются  субъектами

осуществления  надзора  за  порядком  отбывания  данного  вида  наказания

осужденными, сущность которого выражается в осуществлении наблюдения

за  их  поведением,  а  также  соблюдении  ими  установленных  судом

ограничений  и  принятии  в  случае  необходимости  установленных  законом

мер  воздействия.  Для  обеспечения  которого  могут  быть  использованы

аудиовизуальные,  электронные  и  иные  технические  средства  надзора  и
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контроля,  перечень  которых  определяется  Правительством  Российской

Федерации. 

В  процессе  осуществления  надзора  инспектор  имеет  право  на

посещение жилище осужденного,  в любое время суток (кроме ночного),  а

также  истребовать  по  месту  жительства,  работы  или  учебы  осужденного

сведения о его поведении.

Принудительные работы, как нами было отмечено ранее, отбываются

осужденными в исправительных центрах, на территории которых действуют

правила внутреннего распорядка.

Осужденные,  отбывающие  принудительные  работы  находятся  под

постоянным  надзором  и  имеют  ряд  обязанностей,  среди  которых:

соблюдение  правил  внутреннего  распорядка  данного  учреждения;

осуществление работы на тех местах, которые определяются администрацией

исправительного центра; нахождение в пределах его территории; участие без

оплаты  труда  в  работах  по  благоустройству  зданий  и  территории

исправительного центра в нерабочее время (не больше двух часов в неделю)

и др.

Если  осужденным  необходимо  решить  ряд  вопросов  социально-

бытового и иного характера, не требующих отлагательств, администрацией

исправительного центра разрешается краткосрочный выезд за его пределы до

пяти  суток,  после  того  как  сужденный  будет  поставлен  на  учет  и

зарегистрирован по месту пребывания.

В том случае, если осужденными, которые отбыли 1/3 срока наказания,

не  допускают  нарушений правил  внутреннего  распорядка  исправительных

центров,  то  начальником  соответствующего  учреждения  может  быть

разрешено проживание с  семьей на  арендованной или собственной жилой

площади в пределах муниципального образования, на территории которого

расположен исправительный центр. При этом данные осужденные обязаны

являться  в  исправительный  центр  для  регистрации  четыре  раза  в  месяц.
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Кроме того, данным лицам разрешается выезд за пределы исправительного

центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Таким  образом,  исходя  из  проведенного  анализа  наказаний,

альтернативных  лишению  свободы,  стоит  отметить,  что  по  отношению  к

женщинам они применяются в общем порядке,  без  предоставления  каких-

либо льгот и особенностей.  Однако, если женщина забеременела в период

отбывания  исправительных  и  обязательных  работ,  то  на  основании  ее

ходатайства,  судом  может  быть  предоставлена  отсрочка  от  отбывания

данных  наказаний  с  момента  предоставления  отпуска  по  беременности  и

родам. 

Условия  отбывания  лишения  свободы  в  исправительных  колониях

зависят  как  от  режима,  который  определен  судом,  так  и  от  поведения

осужденной женщины. Чем лучше ведет себя осужденная, тем больше льгот

предоставляется  ей,  что  стимулирует  ее  исправление,  побуждает  к

самовоспитанию, дисциплинированности1.

А.Е.  Безрукова  считает,  что  осужденным  лицам  представлена

инициатива  улучшения  условий  своего  содержания  в  исправительных

учреждениях,  ссылаясь  на  то,  что  законодательством  предпринимается

попытка  введения  прогрессивной  системы  отбывания  наказания,  которая

может двигаться как в сторону прогресса, так и в сторону регресса, то есть в

сторону улучшения или ухудшения их содержания2. 

Правовой институт изменения условий отбывания наказания в местах

лишения  свободы  представляет  собой  нормативно  закрепленный  процесс

формирования  индивидуального  правового  положения  осужденного,

который призван стимулировать его правопослушное поведение и должное

1 Янчук  И.А.  Об  изменении  условий  отбывания  наказания  как  способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2011. № 6 (109). С. 10

2 Безрукова А.Е. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях //
Таврический научный обозреватель. 2016. № 11-2 (16). С. 66.
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отношение к  отбыванию наказания,  что  в  конечном итоге  предопределяет

динамику содержания его правового статуса1.

Особенность рассматриваемого института заключается в уменьшении

или  увеличении  объема  воздействия  на  правовой  статус  осужденной

женщины  в  зависимости  от  ее  поведения,  что  реализуется  поэтапной  его

корректировкой.  Соответственно  для  осуществления  этого  УИК  РФ

предусматривает  для  женщин,  находящихся  в  различных  условиях

отбывания  наказания,  разный  правовой  статус,  который  отличается

количественными  показателями  (предоставление  посылок,  передач  и

бандеролей, краткосрочные и длительные свидания и др.) и установлением

дополнительных прав, законных интересов и ограничений (передвижение без

конвоя  или  сопровождения,  выезды  за  пределы  исправительных

учреждений), а также двух мер, выполняющих одну из функций влияния на

поведение  осужденной  –  меры  поощрительного  характера  (изменение

условий  в  сторону  расширения  объема  льгот)  и  мер  уголовно-

исполнительной ответственности (изменение условий в сторону расширения

объема правооограничений).

Вводя  различные  виды  условий  отбывания  наказания,  законодатель

создает  необходимую  правовую  базу  для  уголовно-исполнительной

дифференциации  осужденных,  которая  осуществляется  в  рамках  каждой

колонии2.  По  общему  правилу,  прибывая  в  исправительные  колонии,  все

осужденные,  в  том  числе  женщины,  попадают  в  обычные  условия

содержания, а затем могут быть переведены в облегченные (при отсутствии

взысканий и добросовестном отношении к труду) или строгие условия (при

признании их злостными нарушителями). 

1 Дроздов  А.И.  Условия  содержания  осужденных  к  лишению  свободы  в
исправительных  учреждениях  различных  видов  и  основания  их  изменения.  Учебное
пособие / Самара, 2010. С. 34.

2 Янчук  И.А.  Об  изменении  условий  отбывания  наказания  как  способе
дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-
исполнительной  системы.  Изд.:  Объединенная  редакция  ФСИН  России.  М.,  2011.  №
6(109). С. 10.
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Чтобы  перевести  осужденную  на  более  облегченные  условия

отбывания наказания, необходимо соблюдение следующих обстоятельств:

- нахождение в обычных условиях;

- отсутствие взысканий за нарушение установленного администрацией

учреждения порядка.

Отбывающие  наказание  в  исправительных  колониях  общего  режима

осужденные,  как  правило,  проживают  в  специальных  общежитиях.  Они

имеют  право  каждый  месяц  приобретать  продукты  питания  и  предметы

первой необходимости,  а  также право на получение передач,  посылок без

ограничений, на четыре краткосрочных и четыре длительных свидания.

Осужденным, отбывающим наказание в обычных условия разрешается

ежемесячно  расходовать  на  приобретение  продуктов питания и  предметов

первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах в размере

девяти тысяч рублей. Также могут иметь шесть краткосрочных свиданий и

четыре длительных свидания в течение года и получать шесть посылок или

передач и шесть бандеролей в течение года.

Также  законодатель  предусматривает  для  осужденных  женщин,

имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, отбывающих наказание в обычных

условиях  два  дополнительных  свидания  с  ребенком  в  выходные  и

праздничные  дни  с  проживанием  (пребыванием)  вне  исправительного

учреждения,  но  в  пределах  муниципального  образования,  на  территории

которого расположено исправительное учреждение, с учетом их личности и

поведения.

В облегченных условиях отбывания наказания осужденные женщины

имеют  право  в  течение  месяца  расходовать  деньги  без  какого-либо

ограничения,  получать  передачи  и  посылки  без  определенного  лимита,  в

течение года они имеют право на шесть краткосрочных и шесть длительных

свиданий.  При  этом  женщинам,  имеющим  детей  в  возрасте  до  14  лет,

предоставляются  дополнительные  длительные  свидания  с  ребенком  в

выходные  и  праздничные  дни  с  проживанием  (пребыванием)  вне
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исправительного учреждения,  но в пределах муниципального образования,

на  территории  которого  расположено  исправительное  учреждение,  без

ограничения их количества.

В  строгих  условиях  отбывают  наказание  лица,  осужденные  за

умышленные  преступления,  совершенные  в  местах  лишения  свободы,  а

также  признанные  злостными  нарушительницами  установленного  порядка

исполнения  и  отбывания  наказания,  а  также  переведенные  из  обычных и

облегченных условий. 

В  соответствии  с  ч.  1  ст.  116  УИК  РФ  к  злостным  нарушениям

относятся:  употребление наркотиков, психотропных веществ или спиртных

средств;  изготовление,  хранение  или  передача  запрещенных  предметов;

угроза или неповиновение представителям администрации исправительного

учреждения или их оскорбление, если отсутствуют признаки преступления;

мелкое  хулиганство;  организация  забастовок  или  иных  групповых

неповиновений, а равно активное участие в них; уклонение от исполнения

принудительных мер медицинского характера или от обязательного лечения,

назначенного  судом  или  решением  медицинской  комиссии;  лесбиянство;

мужеложство;  организация  группировок  осужденных,  направленных  на

совершение указанных нарушений или активное участие в них. Кроме того

злостным признается и совершение повторного нарушения установленного

порядка отбывания наказания в течение одного года, если за каждое из этих

нарушений  осужденный  был  подвергнут  взысканию  в  виде  водворения  в

штрафной изолятор.

Для  того  чтобы  осужденная  была  переведена  из  строгих  условий  в

обычные, она должна находиться в них не менее шести месяцев, не иметь

взысканий  за  нарушения  порядка  отбывания  наказания  и  добросовестно

относиться к труду.

В  строгих  условиях  отбывания  наказания  установлены  ограничения

достаточно  жесткого  характера.  Права  осужденных  к  строгому  режиму
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женщин существенно ограничены. Так, изолированные жилые помещения, в

которых проживают осужденные, запираются в свободное от работы время1.

Они имеют право расходовать на приобретение продуктов и предметов

первой  необходимости  только  тот  объем  денежных  средств,  который

заработали в период отбывания лишения свободы, а также иные средства,

имеющиеся на их лицевых счетах в размере семи тысяч восьмисот рублей.

Имеют право получать три передачи или посылки и три бандероли в течение

года,  получать  три  краткосрочных  и  три  длительных  свидания  в  течение

года,  а  также  пользоваться  ежедневной  прогулкой,  продолжительностью

полтора  часа,  а  при  хорошем  поведении  данная  прогулка  может  быть

увеличена до трех часов.

Режим  исправительной  колонии  содержит  правила  поведения

осужденных  женщин  в  общественных  местах,  их  обязанности,  которые

складываются в зависимости от условий их содержания2. Неправильным по

нашему  мнению  является  тот  факт,  что  в  исполнительном  учреждении

впервые осужденные к лишению свободы женщины отбывают наказание с

повторно  осужденными,  то  есть  испытывают  одни  и  те  же  ограничения.

Практически  то  же  самое  происходит  с  осужденными  лицами,  которые

совершили  особо  тяжкие  преступления  и  преступления,  не  являющиеся

таковыми. 

Характер  преступления,  учет  личности  –  это  как  раз  те  критерии,

которые  необходимы  при  определении  дифференцированных  условий

исполнения наказания. Именно на них необходимо опираться при выборе и

определении  максимально  эффективных  способов  исправительного

воздействия осужденных женщин.

1 Тютрюмова  Е.А.  Проблемы  отбывания  наказания  женщинами  в  современных
условиях // Проблемы качества российского законодательства: Сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 705.

2 Лунёв Р.С. Особенности условий порядка исполнения и отбывания наказания в
исправительных учреждениях для осужденных женщин // Советник юриста. 2013. № 7. С.
9.
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На  наш  взгляд,  считаем  целесообразным  с  рамках  исправительной

колонии общего режима, предусмотреть раздельное содержание для женщин,

которые осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений от

тех осужденных женщин,  которые осуждены за  совершение преступлений

небольшой или средней тяжести. 

Кроме колоний общего режима, женщины могут отбывать наказание в

колониях-поселениях,  порядок  отбывания  и  содержания  в  котором

отличается  от  порядка  отбывания  в  колониях  общего  режима.  Данные

особенности  обусловлены  отсутствием  охраны  за  женщинами,  однако

предусматривается  надзор  администрации  соответствующего

исправительного  учреждения,  с  целью  осуществления  за  ними

круглосуточного  наблюдения  и  контроля,  свободой  в  передвижении  в

пределах  указанного  учреждения  в  от  подъема  до  отбоя;  возможностью

носит одежду гражданского образца, но с разрешения администрации, кроме

того,  осужденные  женщины  имеют  право  на  передвижение  за  пределами

колонии-поселения  (в  пределах  муниципального  образования),  если  это

связано  с  обучением  или  характером  выполняемой  работы,  а  также

пользоваться  денежными  средствами,  получать посылки,  бандероли,

передачи и свидания без ограничения.

Проживают  данные  осужденные,  как  правило,  в  специально

предназначенных  для  них  общежитиях.  А  осужденных  женщинам,  не

допускающим  нарушения  установленного  порядка  отбывания  наказания  и

имеющим семьи,  по постановлению начальника колонии-поселения,  могут

проживать  со  своими  семьями  на  арендованной  или  собственной  жилой

площади, находящейся на территории муниципального образования в районе

дислокации колонии поселения,  однако  в  таком случае  такие осужденные

обязаны являться для регистрации в исправительное учреждение, в котором

они  отбывают  наказание  до  четырех  раз  в  месяц.  А  жилые  помещения

проверяются  представителями  администрации  в  любое  время.  Стоит

отметить,  что  данное  положение  имеет  важное  значение  при  сохранении



35

полезных связей с семьей, что положительно сказывается на их исправлении

и дальнейшей социальной адаптации.

Надлежащее  материально-бытовое  и  медико-санитарное  обеспечение

женщин, осужденных к лишению свободы, имеет важное значение. Данные

нормы представляют собой совокупность условий содержания осужденных,

предназначенных для удовлетворения потребностей в пище, одежде, жилище

и медицинском обслуживании1. 

В соответствии со ст. 99 УИК РФ, норма жилой площади в колониях,

предназначенных для отбывания наказания осужденными женщинами – 3 кв.

метра.  Жилые  помещения  обустраиваются  необходимым  инвентарем:

столами,  табуретками,  тумбочками,  бачками  для  питьевой  воды  и  иным

инвентарем по установленным законодателем нормам. Помещения должны

отвечать  нормам  санитарии  и  гигиены,  иметь  отопление,  достаточное

естественное  и  искусственное  освещение,  температура  в  холодное  время

должна быть не ниже 18-20 градусов. Для соблюдения чистоты и гигиены,

жилые  помещения  имеют  необходимое  санитарно-гигиеническое

оборудование,  туалетные  комнаты.  Раздевалки,  места  для  хранения

продуктов  питания  и  др.  Осужденным  предоставляются  индивидуальные

спальные места и постельные принадлежности.

Осужденным  беременным  женщинам  и  осужденным  кормящим

матерям  на  период  освобождения  от  работы  питание  предоставляется

бесплатно,  а  также  создаются  улучшенные  жилищно-бытовые  условия  и

устанавливаются повышенные нормы питания. 

Администрация  несет  ответственность  за  надлежащее  выполнение

санитарно-гигиенических  и  противоэпидемиологических  требований,

обеспечивающих охрану здоровья осужденных женщин.

1 Баранков  В.Л.  Правовая  регламентация  лиц,  отбывающих  наказание  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Журнал  российского  права.  Изд.:
Юридическое издательство «Норма»  – М., 2014. № 4 (208). С. 57.
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Таким образом, рассмотрев порядок и условия отбывания наказаний,

связанных  с  лишением  свободы,  так  и  не  связанным  с  ним,  необходимо

сделать следующие выводы. 

Анализа  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  показывает,

что  по  отношению  к  женщинам  они  применяются  в  общем  порядке,  без

предоставления  каких-либо  льгот  и  особенностей.  Однако,  если  женщина

забеременела в период отбывания исправительных и обязательных работ, то

на основании ее ходатайства, судом может быть предоставлена отсрочка от

отбывания  данных  наказаний  с  момента  предоставления  отпуска  по

беременности и родам.

Что касается наказания в виде лишения свободы, то стоит отметить,

что в  колониях общего режима устанавливаются обычные,  облегченные и

строгие  условия  отбывания  наказаний,  различие  которых  выражается  в

объеме предоставляемых данной категории осужденных материальных благ

– количество  посылок,  бандеролей,  передач,  краткосрочных и длительных

свиданий,  а  также  расходование  денежных  средств,  находящихся  на  их

лицевых счетах.

1.3. Особенности отбывания наказаний отдельными категориями
женщин

Политика  государства  в  любой  сфере,  которая  направленна  на

улучшение положения женщин, защиту их прав и интересов, должна иметь

свои специфические особенности, что в полной мере находит свое отражение

и в пенитенциарной системе. Особенность правового положения осужденных

женщин заключается в том, что они «ответственны» не только за себя, но и за

своих малолетних детей1.
1 Тютрюмова  Е.А.  Проблемы  отбывания  наказания  женщинами  в  современных

условиях //  Проблемы качества российского законодательства Сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 703-706.
В сборнике: Проблемы качества российского законодательства Сборник научных трудов
Всероссийской научно-практической конференции. . 2017. С. 703-706.
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Женщина  как  мать,  имеющая  малолетнего  ребенка,  является  самым

уязвимым  субъектом  в  системе  пенитенциарной  политики  нашего

государства. В настоящее время Организация Объединенных Наций (ООН)

обращает  внимание  на  принятие  мер,  направленных  на  преодоление

трудностей,  связанных  с  содержанием осужденных  матерей  и  малолетних

детей  в  условиях  изоляции  от  общества.  Для  улучшения  правового

положения  и  удовлетворения  особых  потребностей  данной  категории

осужденных, а также решения таких проблем, как беременность и уход за

детьми, ООН внесла дополнение в нормы Минимальных стандартных правил

обращения  с  заключенным1 посредством  принятия  Правил,  касающихся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы,  одобренных

резолюцией от  21 декабря  2010  г.  №65/229 Генеральной Ассамблеи  ООН

(Бангкокские правила)2. Из содержания п. 4 Бангкокских правил следует, что

женщина должна отбывать наказание по месту проживания, не направляясь

для этого в отдаленные ИУ. 

Правило  15  Европейских  пенитенциарных  правил  3 рекомендует:

помещения для осужденных должны быть просторными и проветриваемыми

либо оснащены кондиционером и естественным освещением. Согласно п. 5

Бангкокских  правил  в  помещениях,  где  размещаются  кормящие  матери  и

дети,  должны  быть  средства  и  принадлежности  для  удовлетворения  их

гигиенических потребностей, включая регулярное снабжение водой. Правила

19  и  20  Европейских  пенитенциарных  правил  и  13,  19  Минимальных

стандартных  правил  обращения  с  заключенными  обращают  внимание  на

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными:  приняты в г.
Женеве 30.08.1955 г. // Международная защита прав и свобод человека. М. 1990.

2 Официальный  сайт  ООН.  Правила  Организации  Объединенных  Наций,
касающиеся  обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты
резолюцией  65/229  Генеральной  Ассамблеи  от  21  декабря  2010  года  //  [Электронный
ресурс]  URL:  http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
(дата обращения: 26.12.2018).

3 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские
пенитенциарные правила» // справочно-правовая система «Гарант».
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необходимость  обеспечения  гигиенических  норм.  Кроме  того,  спальные

помещения должны отвечать соответствующим санитарным нормам, каждой

осужденной  –  спальное  место,  обеспеченное  чистыми  спальными

принадлежностями. 

Вопрос  о  снабжении  необходимой  одеждой,  соответствующей

климатическим  условиям  и  определенным  требованиям,  лежит  на

администрации исправительного учреждения.  С целью реализации прав на

медицинскую  помощь  и  сохранение  жизни  и  здоровья  роды,  по  мере

возможности,  должны  быть  приняты  в  гражданском  медицинском

учреждении. 

В случае рождения ребенка в условиях исправительного учреждения в

метрических  документах  этот  факт  не  должен быть  отмечен.  Бангкокские

правила  рекомендуют  ведение  реестра,  в  который  заносятся  дата

поступления и личные данные детей осужденных матерей. В записях должны

быть указаны без ущерба для прав матери, как минимум, имена детей, их

возраст.  Ребенок  с  точки  зрения  семейных  правоотношений  имеет  право

знать своих родителей и рассчитывать на их заботу. 

Исходя  из  проведенного  нами  краткого  анализа  международных

правовых  актов  можно  сделать  вывод  о  том,  что  специфике  условий

содержания рассматриваемой категории осужденных уделяется сравнительно

мало внимания. Например, решение таких вопросов, как возраст ребенка, по

достижении которого  он  должен быть  отправлен к  родственникам или на

попечение  социальных  институтов  общества,  остается  за  национальным

законодательством каждого государства.

По состоянию на 1 января 2018 года в женских колониях существуют 

13 домов ребенка, где проживает 535 детей1.

1 Официальный  сайт  ФСИН  России.  Краткая  характеристика  уголовно-
исполнительной  системы.  [Электронный  ресурс].  URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/  (дата
обращения: 26.12.2018)
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Анализ норм уголовного, уголовно-исполнительного и ведомственного

законодательства показывает, что особенности правового положения данной

категории  осужденных  четко  не  закреплены  в  уголовно-исполнительном

законодательстве.

Основные нормы, регламентирующие порядок отбывания наказания в

виде лишения свободы женщинами содержатся в ст. 100 УИК РФ, которая

закрепляет  отдельные  особенности  их  прав,  законных  интересов  и

обязанностей.  Так,  в  женских  исправительных  учреждениях,  могут

организовываться  дома  ребенка,  В  которых  обеспечиваются  надлежащие

условия,  являющиеся  необходимыми  для  проживания  и  развития  детей.

Осужденные  женщины  могут  помещать  в  дома  ребенка  исправительных

учреждений своих детей в возрасте до 3-х лет, общаться с ними в свободное

от  работы  время  без  ограничения,  а  также  им  может  быть  разрешено

совместное проживание с ними.

Стоит  отметить,  что  В  настоящее  время  лишь  в  13  женских

исправительных учреждениях организованы дома ребенка и только в 8 из них

(Республика  Мордовия,  Краснодарский  край,  Владимирская,  Московская,

Ростовская, Самарская, Саратовская и Свердловская области) предусмотрено

совместное проживание матери и ребенка.

На наш взгляд такое право нужно предоставлять только тем женщинам,

которые  проявляют  заботу  о  своем  ребенке,  а  также  не  страдают

заболеваниями различного характера, которые препятствуют их совместному

нахождению. Наравне с этим совместное проживание осужденной женщины

со своим ребенком снизит вероятность его оставление после освобождения.

Заслуживает  внимания  мнение  авторов,  которые  предлагают  создать

отдельные отряды для беременных женщин и женщин, дети которых живут в

доме ребенка, т.к. у них много общих интересов, проблем и забот1.

1Козаченко  Б.П.,  Шмаева  Т.А.  Козаченко  Б.П.,  Шмаева  Т.А.  Некоторые
особенности  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  женщинами,  имеющими
малолетних детей // Уголовно-исполнительное право. 2017. Т. 12. № 3. С. 286.
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Российская пенитенциарная система основывается на законодательно

установленном режиме исполнения и отбывания наказания в виде лишения

свободы,  который  далеко  не  всегда  согласуется  с  интересами  матери  и

ребенка. 

Во-первых, в соответствии с приказом Минюста России от 16 января

2016  г.  №  295,  утвердившим  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений1,  режим дня  представляет  собой  жесткий,  до

подробностей  расписанный  график,  которым  в  определенной  степени

происходит лимитирование прав и законных интересов ребенка. 

Во-вторых,  в  соответствии  со  ст.  255  ТК  РФ  и  п.  13  разд.  3

постановления Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке

обеспечения  пособиями  по  обязательному  государственному  социальному

страхованию  осужденных  к  лишению  свободы  лиц,  привлеченных  к

оплачиваемому  труду»2 осужденная  женщина  по  заявлению  и  листку  о

нетрудоспособности может быть отстранена от работы на период отпуска по

беременности  и  родам  продолжительностью  70  (в  случае  многоплодной

беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных

родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней

после  родов  с  выплатой  соответствующих  пособий.  Следовательно,

осужденная женщина в  большинстве  случаев  по истечении 70 дней после

родов выходит на работу. Продолжительность ее рабочего дня, как следует

из ст. 91 ТК РФ, не может превышать 40 часов в неделю. 

Кормящим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, в

соответствии  со  ст.  258  ТК  РФ  предоставляются,  помимо  перерывов  для

отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка (детей)

1 Об утверждении Правил внутреннего  распорядка исправительных учреждений:
Приказ  Министерства  юстиции  от  16.12.2016  №295  //  Официальный  интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru). 2016.

2 О  порядке  обеспечения  пособиями  по  обязательному  государственному
социальному  страхованию  осужденных  к  лишению  свободы  лиц,  привлеченных  к
оплачиваемому труду: Постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 (в ред. от
25.03.2013 № 257) // Собрание законодательства РФ – 2001. – № 43. – ст. 4106; 2013. – №
13. – ст. 1559.
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не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 30 минут.

Детей старше полутора лет, находящихся в доме ребенка, осужденная мать

посещает реже,  а  именно после работы без  ограничения  времени.  Однако

исходя из ПВР ИУ женщине отводится на личное время от 30 до 60 минут. В

условиях  отбывания  наказания  проявление  материнских  чувств  и  заботы

возможно только в указанное время. 

Приказ  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития

Российской Федерации и Минюста России от 17 октября 2005 г. № 640/190

«О  порядке  организации  медицинской  помощи  лицам,  отбывающим

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»1 говорит о

том,  что  поступающие  в  дома  ребенка  дети  из  родильных  домов  и  из

следственных  изоляторов  подлежат  медицинскому  осмотру  перед

зачислением в общую группу. Принятые дети направляются в карантинную

группу (изолятор), где находятся 21 день. Осужденная мать в соответствии с

ПВР ИУ также проходит медицинский осмотр в карантинном отделении, где

содержится до 15 суток, после чего распределяется в отряд. Для матери и

ребенка такие меры являются стрессовыми. 

Следует  отметить,  что  количество  домов  ребенка  при  женских

исправительных учреждений является небольшим, в связи с  чем,  женщин,

которые имеют детей, суд направляет в данные учреждения, которые нередко

находятся  далеко  от  места  жительства,  что  в  свою  очередь  оказывает

негативное  влияние  на  социально-полезные  связи,  а  также  осложняет

процесс  ресоциализации  осужденных  женщин2.  В  связи  с  этим

прослеживается необходимость в создании специальных детских отделений

при каждом женском исправительном учреждении.

1 О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в
местах лишения свободы и заключенным под стражу:Приказ Минздравсоцразвития РФ №
640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 (с изм. от 06.06.2014) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. – № 46. – 2005.

2 Подзигун  А.В.,  Матвеев  Д.О.  Правовое  регулирование  отбывания  наказания
осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей, в
исправительных учреждениях на территории российской федерации // Вестник Пермского
института ФСИН России. 2016. № 3 (22). С. 82.
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Статья  100  УИК  РФ  предусматривает  возможность  передачи  детей

родственникам осужденных женщин, а также по решению органов опеки и

попечительства иным лицам. 

В том случае, если ребенок остается с матерью, то он может находиться

в доме ребенка трех лет, после чего отправляется в соответствующие детские

учреждения, а если ребенку исполнилось три года, и его матери до окончания

срока  отбывания  наказания  осталось  не  более  года,  администрация

исправительного учреждения может продлить время пребывания ребенка до

окончания срока отбывания наказания матерью1.

Среди предоставления осужденным женщинам льгот, следует обратить

внимание на бесплатное предоставление питания осужденным беременным

женщинам и осужденным кормящим матерям на  период освобождения от

работы,  а  также  в  этот  период  устанавливаются  повышенные  нормы

питания2.  Кроме  того,  для  женщин  данной  категории  обеспечиваются

улучшенными жилищно-бытовыми условиями, пособием по беременности и

родам,  единовременным пособием при  постановке  на  учет  в  медицинское

учреждение  и  при  рождении ребенка,  а  также ежемесячным пособием по

уходу за ребенком. 

Кроме того, важным положением является возможность осуществления

краткосрочного выезда женщинам за пределы исправительных учреждений,

которые имеют детей в доме ребенка,  для их устройства  у родственников

либо в детском доме на срок до 15 суток, без учета времени на дорогу.

При этом,  возникает  ряд  проблем в  сфере  правового  регулирования

реализации прав женщин на совместное проживание с ребенком. В частности

отсутствует перечень критерий, которыми должна обладать женщина, чтобы

1 Ревин В.П. Женщины в исправительных учреждениях /В.П. Ревин, Е.В. Кунц// 
Закон и право. - 2009. - № 10. С. 45.

2 Приказ  Минюста  России  от  26  февраля  2016  года  №  48  «Об  установлении
повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних продуктов питания
другими,  применяемых  при  организации  питания  осужденных  к  лишению  свободы,  а
также  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,  находящихся  в
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» // Документ
опубликован не был
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получить  такую  возможность  и  какими  обязанностями  она  обладает  при

нахождении с ребенком. В связи с чем она может уклоняться от обязанностей

по  воспитанию  ребенка.  Равно  как  отсутствует  порядок  корректирования

ненадлежащего поведения осужденных женщин, имеющих детей. 

Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что отсутствие надежного

механизма  правового  регулирования  порядка  исполнения  и  отбывания

наказания женщинами, порождает возникновение ряда проблем.

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследование  сущности

наказаний,  назначаемых  осужденными женщинами,  порядка  и  условий их

отбывания данными лицами, а также некоторые особенности, применимые к

отдельным  категориям  женщин,   необходимо  сделать  ряд  следующих

выводов.

Женщинам назначаются наказания, связанные с изоляцией от общества

– содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде лишения

свободы, так и не связанные с изоляцией от общества – наказание в виде

штрафа; лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью;  лишения  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные

работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной  службе;

ограничение свободы; принудительные работы;

При этом уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденной

от общества,  по общему правилу применяются в качестве  альтернативы к

наказанию  в  виде  лишения  свободы  и  обладают  наименьшим  объемом

карательного  воздействия  по  сравнению  с  наказаниями,  связанными  с

изоляцией осужденной от общества; 

Наказания, не связанные с изоляцией от общества применяются как в

качестве  только  основных  видов  наказаний  –  обязательные  работы,

исправительные  работы,  ограничение  свободы,  так  и  в  качестве  только

дополнительных – лишение специального, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград, а такие виды наказаний как штраф
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и  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  могут  применяться  в  качестве  основного  и

дополнительного вида наказания одновременно;

Сущность  штрафа  заключается  в  денежном  взыскании,  которое

назначается в предусмотренных уголовным законом, пределах, а именно от

пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а также в размере заработной платы

или иного дохода осужденного.

Наказание  в  виде  запрета  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью  (ст.  47  УК  РФ),  заключается  в

запрете  занимать  определенные  должности  на  государственной  службе,  в

органах  местного  самоуправления,  а  равно  заниматься  профессиональной

или иной деятельностью, назначаемое в качестве основного вида наказания

от одного года до пяти лет, в качестве дополнительного – от шести месяцев

до трех лет, а в исключительных случаях до двадцати лет.

Обязательные  работы исполняются  инспекцией  по  месту  жительства

осужденного  на  предприятиях  и  в  организациях,  определяемых  органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями,  которые  исполняются  в  свободное  от  основной работы или

учебы  время  и  устанавливаются  на  срок  от  шестидесяти  до  четырехсот

восьмидесяти часов и отбываются: в рабочие дни – не более двух часов, а с

согласия осужденного – не более четырех часов. 

Сущность  наказания  в  виде  исправительных  работ  заключается  в

осуществлении  трудовой  деятельности  осужденными  женщинами  по

основному  месту  работы,  а  в  случае  его  отсутствия,  женщины  отбывают

наказание  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по

согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  пределах

места  жительства  осужденной,  сроком  от  двух  месяцев  до  трех  лет,  с

удержанием в доход государства от 5 до 20 % от заработка.

Ограничение  по  военной  службе  также  может  быть  назначено

женщинам,  которые проходят  военную службу по контракту,  в  том числе
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вместо исправительных работ, от трех месяцев до двух лет, если женщиной

было совершено преступление против военной службы. 

Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается  осужденной  по

месту  ее  жительства,  которая  обязана  соблюдать  установленные  судом

правоограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную

инспекцию  для  дачи  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,

связанным с отбыванием наказания, а также для регистрации от одного до

четырех раз в  месяц,  которое назначается в качестве основного – от двух

месяцев до четырех лет за преступления небольшой и средней тяжести, и в

качестве  дополнительного  к  принудительным  работам  и  или  лишению

свободы – от шести месяцев до двух лет.

Наказание  в  виде  принудительных  работ  отбывается  осужденными

женщинами в  специализированных учреждениях  уголовно-исполнительной

системы – исправительных центрах, которые обязаны осуществлять работу в

том  месте,  в  которое  они  направляются  администрацией  исправительного

центра, кроме того постоянно находиться в его пределах.

Лишение  свободы заключается  в  изоляции  осужденной  от  общества

путем направления ее в исправительные учреждения, к которым относятся:

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные

учреждения, а также исправительные колонии общего, строгого или особого

режима, тюрьмы.

Анализа  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  показывает,

что  по  отношению  к  женщинам  они  применяются  в  общем  порядке,  без

предоставления  каких-либо  льгот  и  особенностей.  Однако,  если  женщина

забеременела в период отбывания исправительных и обязательных работ, то

на основании ее ходатайства, судом может быть предоставлена отсрочка от

отбывания  данных  наказаний  с  момента  предоставления  отпуска  по

беременности и родам.

Что касается наказания в виде лишения свободы, то стоит отметить,

что в  колониях общего режима устанавливаются обычные,  облегченные и
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строгие  условия  отбывания  наказаний,  различие  которых  выражается  в

объеме предоставляемых данной категории осужденных материальных благ

– количество  посылок,  бандеролей,  передач,  краткосрочных и длительных

свиданий,  а  также  расходование  денежных  средств,  находящихся  на  их

лицевых счетах.
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

2.1. Социально-демографические признаки в структуре женщины-
преступницы

Изучение  личности  преступника  является  важной  и  необходимой

предпосылкой научно-обоснованной профилактики преступного поведения,

где  личность  является  воплощением  индивидуальных  черт  и  свойств,  в

которых,  как  подчеркивает  М.В.  Минстер  отражается  жизненный  путь

человека,  его бытие,  обусловленное конкретным содержанием семейных и

бытовых,  производственных  и  бытовых  отношений  и  связей  –  той

социальной микросреды, в которой он живет, действует и формируется1.

Общее понятие «личность преступника» есть абстракция. Пока оно не

наполнено  конкретным  содержанием,  оно  имеет  в  основном  рабочее,

вспомогательное значение,  позволяя проводить научный анализ различных

категорий преступников», – считает А. М. Яковлев2.

Так,  с  целью  уяснения  сущности  личности  женщины-преступницы,

необходимо рассмотреть, что следует понимать под личностью преступника

в теории криминологии.

Так, В.Е. Эминов определяет, что «личность преступника представляет

собой  совокупность  психологических  социально  значимых  негативных

свойств человека, развившихся в процессе многообразных и систематических

взаимодействий с другими людьми»3.

М.П.  Клеймёнов  в  свою  очередь  определяет,  что  «личность

преступника  –  это  совокупность  социально  значимых  свойств,

определяющих  виновное  совершение  преступления,  мера  социальной

1 Минстер  М.В.  Правовое  положение  женщин,  осужденых к  лишению свободы:
дис. .. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 115. 222 с.

2 Яковлев, А. М. Личность преступника. М., 1975. С. 14
3 Криминология: Учебник / Кудрявцев В. Н., Эминов В. Е. - 5-е изд., перераб. и доп.

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 800 с. С. 151.
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патологии  в  человеке.  Личность  преступника  –  это  социальный,  а  не

биологический  тип.  От  личности  непреступника  она  отличается  не
1физиологическими, не биологическими, а нравственно психологическими и

социологическими признаками»2.

Ю.М. Антонян определяет личность преступника в широком смысле:

«личность преступника – совокупность интегрированных в ней социально-

значимых негативных свойств, образовавшихся в процессе многообразия и

систематических взаимодействий с другими людьми»3.

Личность  женщины-преступницы  представляет  собой  систему

социальных,  биологических  и  психических  свойств,  образующих  ее

общественную опасность, которая детерминирует совершение преступления.

Е.В. Кунц отмечает, что «осужденные женщины – это часть населения,

следовательно,  закономерности,  которые  присущи  законопослушным

женщинам, в той или иной степени характерны и для осужденных. 

Психологами  выявлен  ряд  закономерностей,  которые  позволяют

учитывать в работе с осужденными женщинами особенности, характерные

для граждан разного пола, возраста, образования, следовательно, структура

личности осужденной отражает разнообразие образующих ее признаков, их

различный характер и различную роль в этимологии преступного поведения,

их взаимосвязь и взаимодействие»4.

Целью изучения личности женщины-преступницы является проведение

анализа  свойств  и  характеристик,  приводящие  их  к  совершению

преступления, а также процесс их формирования и развития.

1 Чупина  М.А.  Особенности  личности  женщины-преступницы  //  EUROPEAN
RESEARCH:INNOVATION IN SCIENCE XXIV Междунарона  научно-практическая
конференция. 2017. С. 172.

2 Криминология : учебник / М. П. Клеймёнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Норма : ИНФРА-М, 2018. – С. 80

3 Личность  преступника.  Криминолого-психологическое  исследование:
Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 9

4 Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминологического воздействия (на
примере  личности  женщины-преступницы)  //  Вестник  Челябинского  государственного
университета. Серия: Право. 2012. № 37 (291). С. 78.



49

Не  вызывает  сомнений,  что  характеристика  личности  осужденной

женщины,  как  и  любого  другого  преступника,  включает  следующие

признаки:  социально-демографические  признаки;  уголовно-правовые

признаки и уголовно-исполнительные признаки.

Социально-демографические  признаки  личности  женщины-

преступницы характеризуют ее социальный статус, как до осуждения, так и

непосредственно в период нахождения в местах лишения свободы.  К ним

общепринято  относить  такие  характеристики  как  возраст,  семейное

положение,  трудоспособность  и  состояние  здоровья,  образование,  род

занятий, отношение к религии, гражданство, место жительства и другие. Все

эти  признаки,  взятые  в  совокупности,  дают  ясное  представление  о

контингенте осужденных женщин. Рассмотрим их подробнее.

Так,  возрастная  характеристика  позволяет  судить  о  степени  и

интенсивности  проявления  криминогенной  активности  и  особенностях

преступного  поведения  представителей  различных  возрастных  групп.  В

частности,  преступления,  совершаемые  молодыми  людьми,  чаще  носят

агрессивный,  импульсивный  характер,  для  лиц  же  старшего  возраста,

напротив,  характерно более обдуманное совершение преступлений1. Также

стоит отметить, что возраст преступниц напрямую сопоставим с количеством

судимостей.

Криминологическая характеристика осужденных женщин неразрывно

связана  с  регулярным  проведением  мониторинга  данных  статистической

отчетности, содержащие сведения о характеристиках личности осужденных

женщин  и  дающие  представление  о  большинстве  аспектов

жизнедеятельности этих лиц, до и в период отбытия наказания.

По  данным  судебной  статистики  Судебного  департамента  при

Верховном  Суде  РФ  (форма  №  112)  на  протяжении  последних  пяти  лет
1 Пономарев П.Г. Криминология: Учеб. / Под. ред. В.Д. Малков. - 2-е изд., перераб.

и доп. - М.: Юстицинформ, 2006. С. 321.
2 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2013-2017 гг.

(форма  11)  //  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата
обращения: 16.02.2018)
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сохраняется тенденция наименьшей доли осужденных лиц женского пола в

возрасте от 14 до 17 лет (приложение № 1).

Устойчивую  динамику  снижения  доли  осужденных  женщин

демонстрируют возрастные категории от 18 до 24 лет (с 17,1% в 2013 году до

12,9% в 2017) и от 25 до 29 лет (18,9 в 2013 году до 17,4 в 2017). Основная

масса  осужденных  женщин  в  России  (более  50%)  приходится  на  долю

женщин в возрасте от 30 до 49 лет. 

В  ходе  прохождения  преддипломной  практики,  были  изучены  64

уголовных дела осужденных женщин, состоящих на профилактическом учете

в ОИН ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области в количестве, из

которых основная масса осужденных отбывает наказание в возрасте от 25 до

35 лет (87%),  остальной процент (13%) составляют осужденные женщины

старше 35 лет, осужденных женщин в возрасте до 25 лет на учете не имелось

по состоянию на 31.03.2018 г.

Стоит также отметить, что в настоящее время в России функционирует

2 воспитательных колонии для девушек (до 2011 г. их было 3). Считаем, что

сокращение их количества связано с уменьшением количества осужденных

лиц  женского  пола.  Так,  согласно  данных  ФСИН  России  в  2016  г.

среднесписочная численность, содержащихся в таких учреждениях девушек

составляла 835, а на конец 2017 года – всего лишь 113 девушек1. Причем в

течение  2006-2015  гг.  наблюдалась  устойчивая  тенденция  снижения

количества осужденных девушек, содержащихся в воспитательных колониях

– с 835 до 93 человек, а на конец 2017 опять выросла.

Для  осужденных  женщин  семья  является  важным  социальным

институтом,  оказывающим  антикриминогенное  воздействие,  поскольку

женщины, имеющие семьи чаще задумываются о негативных последствиях

совершенного  преступления,  оказывающих  влияние  на  их  близких.  Для

1 Официальный  сайт  ФСИН  России  //  Характеристика  лиц,  содержащихся  в
воспитательных  колониях  для  несовершеннолетних  //  [Электронный  ресурс].  URL:
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/   (дата
обращения: 16.02.2018)
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осужденной  женщины  семья  имеет  особое  значение  для  укрепления  ее

социально-полезных связей, а также для постпенитенциарной адаптации.

Стоит отметить, что нередки случаи отрицательного влияния семьи на

формирование  личности  человека,  в  частности  несовершеннолетнего1.  В

основном  на  сознание  личности  ребенка  оказывают  воздействие  такие

антисоциальные  явления,  как  употребление  членами  семьи  алкоголя,

наркотиков, совершение преступлений и др.  Семья, бытовое окружение во

многих случаях влияет на возникновение и развитие у подростков различных

психических  аномалий. Кроме  того,  Е.В.  Кунц  отмечает,  что  «семья  для

женщин играет роль сдерживающего от правонарушений фактора, в то время

как  семейные  конфликты  несут  в  себе  криминогенное  значение.

Издевательства над детьми, убийства. Убивают в основном мужей-сожителей

и  мужей,  15-20  %  осужденных  женщин  –  убийцы  и  преступницы,

совершившие тяжкие телесные повреждения. Это в особенности характерно

для  тех  осужденных  женщин,  социальные  роли  которых  непосредственно

связаны с жизнью семьи и воспитанием детей»2.

Так,  среди  осужденных  женщин достаточно  высок  процент  тех,  кто

совершили преступление в состоянии беременности – 1, 4%. В 2016 г. число

таких  женщин  составило  1266  человек,  а  в  2017  г.  –  2  610.  При  этом

наблюдается  высокая  доля  совершения  преступления  женщинами,

имеющими детей до 3-х лет – 5,9%, которых в 2016 г. осуждено 5905, а в

2017 г. – 2610 3.

О наличии семьи у осужденной следует считать зарегистрированный

брак  и  дети.  К  сожалению,  данные  официальной  статистики  не  содержат

1 Антонян Ю.М. Преступная жестокость. М., 1994. С. 179.
2 Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминологического воздействия (на

примере  личности  женщины-преступницы)  //  Вестник  Челябинского  государственного
университета. Серия: Право. 2012. № 37 (291). С. 79.

3 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2016-2017 гг.
(форма  11)  //  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79   (дата
обращения: 16.02.2018)
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таких  сведений.  Тем  не  менее  ряд  исследователей  выделяют  следующие

параметры в семейном положении осужденных женщин-преступниц:

- состояли до осуждения в браке (37,2%);

- не состояли в браке на момент осуждения (62,8%);

-  у  состоявших  в  брачных  отношениях  семья  распалась  в  период

отбывания наказания (47,7%);

-  вступившие  в  брачные  отношения  в  исправительных  учреждениях

(около 1%)1.

Наличие детей,  безусловно,  выступает  сдерживающим фактором при

принятии лицом решения о совершении преступления.  Как показало наше

исследование,  только  28  %  осужденных  женщин  имеют  детей  и

поддерживают с ними отношения, 56% не поддерживают с ними отношений,

16% не имеют детей.

В  рамках  социально-демографической  характеристики  осужденных

женщин важно рассмотреть и социальные условия, к которым можно отнести

местность  совершения  преступления.  Так,  по  данным  Судебного

департамента  при  Верховном  Суде  РФ  чаще  всего  женщины  были

постоянными жителями местности, где были осуждены более 93 % женщин

(приложение № 2).

Однако среди осужденных были и жители другой местности (6,1 % в

2013 г., 6,0 % в 2014 г., 5,7 % в 2015 г., 6,1 % в 2016 г. 6,1 % и в 2017 г. – 6,1

%). Доля женщин без определенного места жительства в рассматриваемые

годы составляла примерно 0,7-0,8 %. Наименьшее количество осужденных

женщин (0,1 %) были беженцами или вынужденными переселенцами2.

Не  менее  важная  составляющая  социально-демографической

характеристики  осужденных  женщин  –  уровень  образования.  Говоря  об

образовательном  уровне  осужденных  женщин  в  России,  необходимо
1 Демьянова Е.Д., Ломкина А.Н. Некоторые особенности воспитательной работы с

осужденными женщинами // Социальные отношения. 2015. № 4. С. 55.
2 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2013-2017 гг.

(форма  11)  //  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79   (дата
обращения: 16.02.2018).
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отметить,  что  большая  часть  из  них  имеет  среднее  общее  образование

(приложение № 3).  Доля таких женщин,  согласно статистическим данным

Судебного департамента при Верховном Суде, составляет чуть более трети

всех осужденных женщин.1

Второе  место  в  образовательной  структуре  занимают  женщины,

имеющие на  момент  совершения  преступления  среднее  профессиональное

образование,  причем  их  доля  в  течение  последних  нескольких  лет  имеет

устойчивую тенденцию роста (с 29,7 % в 2013 г. до 33,9 % в 2017 г.). 

Наименьший  удельный  вес  составляют  осужденные  женщины  с

высшим профессиональным образованием (в пределах 10-11 %).

А.А.  Кондратов  отмечает,  что  «среди  осужденных  женщин

встречаются те,  которые не имеют даже начального образования,  кто-то и

вовсе  не  умеют  писать.  Чаще  всего  это  те,  которые  выросли  в

неблагополучных семьях, рано остались без родителей»2.

Важное  место  также  занимает  род  занятий  данной  категории

осужденных  на  момент  совершения  преступления.  Незанятость  трудом  в

большинстве случаев приводит к негативным последствиям, в частности к

совершению преступлений и избранию преступной деятельности в качестве

постоянного источника материального дохода (прибыли).

Так,  согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде

РФ  по  большей  части  осужденные  женщины  являются  трудоспособными

лицами без определенного рода занятий – 62,9% (приложение № 4).

Многие из осужденных женщин по роду занятий являются рабочими

(15,6 %). В литературе также отмечается преобладание осужденных женщин

рабочих  специальностей  и  женщин,  занимающихся  индивидуальной

1 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2013-2017 гг.
(форма  11)  //  [Электронный  ресурс].  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79   (дата
обращения: 16.02.2018).

2 Кондратов  А.А.  Криминологическая  характеристика  женщин,  отбывающих
наказание  в  виде  лишения  свободы  //  Материалы  VIII Международной  студенческой
электронной научной конференции // http: // www.scienceforum.ru/2016/144/16784. 
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предпринимательской деятельностью, осужденных за преступления в сфере

экономики, имеющие корыстную направленность3.

Нетрудоспособные  (нерабочие)  в  общей  структуре  осужденных

составляют 7,7 %. Кроме того, высока и доля тех, кто является служащими в

коммерческой или иной организации – 5,7 %, а также учащихся и студентов –

1,9%.

Остальные  женщины  по  роду  своей  деятельности  на  момент

совершения преступления были и предпринимателями (1,5%), и служащими

(1,6%),  и  даже  сотрудниками  прокуратуры,  следователями  и  иными

сотрудниками  правоохранительных  органов  (0,25%),  а  также  адвокатами

нотариусами, судьями и работниками суда (0,003%), однако их количество

является достаточно низким.

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследование  социально-

демографических  признаков  женщины-преступницы,  необходимо  сделать

ряд  следующих  выводов,  а  также  составить  криминологический  портрет,

отражающий наиболее существенные характеристики осужденной женщины

на момент совершения преступления.

1. К  социально-демографическим  относятся  характеристики  как

пол,  возраст,  семейное  положение,  трудоспособность,  образование,  род

занятий. Все эти признаки, взятые в совокупности, дают ясное представление

о контингенте осужденных.

2. Криминологический портрет женщины–преступницы, исходя из

социально-демографических  признаков,  рассмотренных  в  рамках

дипломного  исследования  представляется  в  следующем  виде:

преобладающее число женщин совершают преступления в возрасте от 30 до

49 лет (что составляет более 50 %), являющиеся постоянными гражданками

РФ и имеющие постоянное место жительства в конкретной местности, где

вынесен приговор. Большинство женщин имеют среднее общее образование

3 Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении
женщин,  осужденных к  лишению  свободы //  Austrian Journal of Humanities and Social
Sciences. 2015. Т.2. № 3-4. С. 121.
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и относятся  к  категории  трудоспособного  возраста,  но  без  определенного

рода занятий.

3. Социально-демографические особенности личности осужденных

при правильном восприятии их сотрудниками УИС в ходе воспитательной

работы  способны  позитивное  влияние  личность  профессионального

преступника.

2.2. Уголовно-правовая и уголовно-исполнительная характеристики
осужденных женщин

Важной  в  понимании  специфики  личности  осужденных  женщин

является уголовно-правовая и уголовно-исполнительные характеристики.

Уголовно-правовые  признаки  личности  преступника  –  это,  прежде

всего,  данные  о  характере  совершенного  преступления,  мотиве  и  цели,

времени,  месте  совершения  преступления,  единичном  или  групповом

характере преступной деятельности, роли в ней, о прошлой судимости или

криминологическом  рецидиве  преступлений  и  т.п.  Данные  признаки

выступают  важным  критерием  оценки  такого  свойства  личности

преступника, как его общественная опасность.

Для изучения личности преступника важное значение имеет характер

совершенного  преступления,  который,  по  мнению  А.С. Михлина  дает

представление  именно  о  тех  чертах  личности,  существование  которых

привело лицо к совершению преступления1.

Из общего числа женщин, содержащихся в исправительных колониях

общего  режима,  преимущественно  большинство  осужденных  женщин

отбывают  наказание  за  преступления  небольшой  или  средней  тяжести  (в

2017 г. их число составило – 3 378 или 10,9% и 2 911 или 7,8% в структуре

общей  преступности).  Доля  тяжких  и  особо  тяжких  преступлений,

1 См.:  Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специ-
альной переписи осужденных 1999 г. / под ред. A.C. Михлина. М., 2001. С. 39.
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совершаемых  женщинами  составляет  2 304  (7,2%)  и  633  (7,9%)

соответственно. 

Таким образом, исходя из указанных данных следует, что практически

каждая  восьмая-девятая  женщина  отбывает  наказание  за  тяжкие  и  особо

тяжкие преступления; каждая десятая – за преступления средней тяжести;

остальные  отбывают  наказание  за  умышленные  преступления  небольшой

тяжести.  За  последние  года  устойчива  тенденция  преобладания  среди

осужденных женщин наказания за преступления, связанных с незаконным

оборотом наркотиков (около 11-13%).

Доля  женщин,  совершивших  убийства  составляет  7  %  и  имеет

устойчивую динамику на  протяжении  пяти  лет.  Значительное  количество

совершается умышленных преступлений тяжкого вреда здоровью (11%)1. 

Стоит отметить, что значительно меньшими темпами по сравнению с

мужчинами  среди  женщин  растет  насильственная  преступность.  Среди

таких  преступлений  как  кража,  грабеж,  разбой,  хулиганство  и

вымогательство в разы меньше чем у мужчин (приложение № 5). 

Данный факт подтверждают и исследования Б.А. Спасенникова и А.М.

Смирнова,  которые  отмечают,  что  среди  осужденных  за  корыстно-

насильственные  преступления  (грабеж,  разбой,  вымогательство)  женщин

многократно меньше, чем мужчин2.

Для  изучения  личности  женщины-преступницы  имеет  значение  и

такой  элемент  уголовно-правовой  характеристики  как  совершение

преступления  в  соучастии.  При  совершении  преступления  в  соучастии

повышается  общественная  опасность  преступного  деяния,  поскольку

возникают более тяжкие последствия.

А.Н. Антипов и В.Б. Первозванский отмечают, что «три четверти всех

преступлений  женщины  совершают  в  одиночку  (75%);  в  составе  группы
1 Официальный сайт ФСИН России: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
2 Спасенников  Б.А.,  Смирнов А.М.  Общая характеристика  осужденных мужчин,

отбывающих наказание в исправительных колониях России // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2014. № 6(17). С. 176.
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(была ведомой) – около 15%, в составе преступной группы (была лидером) –

около  10%.  По-прежнему  многие  женщины  продолжают  совершать

преступления в одурманенном состоянии. Больше половины (54,8 %) всех

преступлений  совершается  женщинами  в  состоянии  опьянения:

наркотического - 30,8 %, алкогольного - 23,6 %, токсического - 0,4 %»1.

В  современных  условиях  наказание  осужденной  женщине  в  виде

лишения свободы следует признать одним из распространенных. При этом

по  мнению  И.В.  Ветровой  «лишение  свободы,  не  являясь  приоритетной

мерой борьбы с женской преступностью, те не менее до настоящего времени

остается  необходимым средством воздействия,  оказывающим действенное

влияние на определенную категорию женщин»2. 

Количество женщин, которым назначается лишение свободы является

минимальным, так как по данным Судебного Департамента при Верховном

Суде  РФ в  результате  рассмотрения  судами уголовных  дел  в  отношении

женщин назначались наказания за совершенные деяния,  преимущественно

не связанные с лишением свободы (приложение № 6).

Так, за 2017 год всего было осуждено 44 159 женщин, что составляет

13,2%, из которых к лишению свободы 8 185 (18,5%), 11 338 (25,7%) были

условно осуждены к лишению свободы, к иным видам основного наказания,

не связанным к лишению свободы было осуждено 24 050 (54,5%) женщин,

при этом освобождено от наказания по приговору суда 587 (1,3%) женщин3.

В  2017  году  в  большинстве  случаев  в  качестве  основного  вида

наказания  женщинам  назначался  штраф  (22,9),  второе  место

распространенности  занимают  обязательные  работы  (12,9  %).  На  третьем

месте  находится  наказание  в  виде  исправительных  работ  (10,7%),

1 Антипов  А.Н.,  Первозванский  В.  Б.  Криминологическая  характеристика
осужденных  женщин  //  Криминологический  журнал  Байкальского  государственного
университета экономики и права. 2013. № 1. C. 48.

2 Ветрова  И.В.  Особенности  исполнения  наказания  в  отношении  осужденных  к
лишению свободы женщин // Вестник Кузбасского института. 2015. № 1. С. 11.

3 Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания  за  2017  год  (форма  10.1)  //  [Электронный  ресурс].  URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения: 16.02.2018).
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наименьшую  долю  составляет  наказание  в  виде  ограничения  по  военной

службе (0,01 %). Стоит также отметить, что на протяжении пяти лет с 2013

по 2017 гг. данная динамика не имеет существенных отклонений.

Стоит отметить,  что в течение 2013-2017 гг.  в  качестве  иных видов

основного  наказания,  не  связанных  с  лишением  свободы,  в  отношении

женщин  не  применялись  такие  виды  наказания  как  содержание  в

дисциплинарной воинской части и арест.

Кроме того, 3 287 женщин признаны совершившим преступление при

рецидиве (7,06%), 481 при опасном рецидиве (5,9%), особо опасный рецидив

составил 4,9% и совершен 161 женщиной.

Таким  образом,  в  основном  женщинами  совершаются  тяжкие  и

преступления средней тяжести, реже – особо тяжкие и меньше всего легкие

преступления.  Чаще  всего  женщин  осуждают  за  такие  преступления  как

незаконный  оборот  наркотиков,  умышленное  причинение  тяжкого  вреда

здоровью  и  убийство.  Преимущественно  в  качестве  основных  видов

наказаний для женщин,  назначаются  отличные от  лишения свободы виды

наказаний,  из  которых  наиболее  распространенными  являются  штраф,

обязательные и исправительные работы. 

Далее  перейдем  к  рассмотрению  уголовно-исполнительных

характеристик  личности  осуждённых  женщин,  отбывающих  наказание  в

местах  лишения  свободы.  Одним  из  критериев  оценки  особенностей

личности  выступает  отношение  осужденного  к  основным  средствам

исправления – установленный порядок исполнения и отбывания наказания

(режим),  воспитательная  работа,  общественно  полезный  труд,  получение

общего  образования,  профессиональное  обучение  и  общественное

воздействие,  а  также  поведение  в  процессе  отбывания  наказания,

дисциплинарная  практика,  отношение  к  совершенного  преступлению,

степень исправления и др.

В  качестве  примера  приведем  следующие  результаты  проведенного

нами исследования во время прохождения преддипломной практики. Прежде
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всего,  необходимо  обратить  внимание  на  уровень  проведения

воспитательной  работы  в  уголовно-исполнительных  инспекциях,  а  также

степень вовлеченности в нее осужденных женщин.

Таблица 1. Степень участия осужденных женщин в воспитательных

мероприятиях

№

п/п
Степень участия Результаты (в %)

1. Участвует в активной форме 77%
2. Участвует в неактивной форме 13%
3. Не участвует 10%

Важным  аспектом  исправления  осужденных  женщин  является

отношение  к  назначенному  наказанию  и  осознание  степени  вины  в

совершенном  преступлении.  Так,  26%  женщин  считают  назначенное  им

наказание  несправедливым,  18%  не  признают  свою  вину  в  принципе,

поскольку  не  считают,  что  деяние,  которое  они  совершили,  не  является

преступным,  3%  относятся  к  назначенному  наказанию  безразлично,  53%

считают, что назначенное наказание не соответствует степени и характеру

совершенного преступления. 

Степень  привлечения  осужденных  к  труду  также  имеет  важное

значение для их исправления. По мнению Г.А. Стеничкина значение труда,

наряду  с  его  воспитательным  потенциалом,  определяется  также  его

экономической   и  оздоровительной  ролью1.  Рассмотрим  подробнее

характеристику  осужденных  женщин  по  критерию  отношения  к  труду  в

Таблице 3.

Таблица 3. Отношение осужденных женщин к трудовой деятельности 

№ Отношение к труду Результаты (в %)

1 Стеничкин  Г.А.  Труд  осужденных  в  местах  лишения  свободы  как  одно  из
основных средств их исправления // Юриспруденция. – 2010. – №4. С. 66. 
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п/п
1. Добросовестное 89 %
2. Недобросовестное 9%

3.
Отсутствуют возможности обеспечения

трудом
2%

4. Отказ от работы 0%

Однако  сотрудники  уголовно-исполнительных  инспекций  отмечают,

что  отношение  осужденных  к  трудовой  деятельности  сложно  назвать

добросовестным,  поскольку  большинство  из  них  либо  игнорируют

установленные  судом  обязанность  трудиться,  либо  не  добросовестно

отбывают  наказания,  основным  содержанием  которых  является  трудовая

деятельность.

Получение  общего  образования  является  также  довольно  значимым

средством  исправления  данной  категории  осужденных  и  критерием  для

оценки их поведения. 

Таблица 4. Отношение осужденных женщин к учебной деятельности 

№

п/п
Уровень образования Результаты (в %)

1. Не получают образования 46%
2. Получают начальное общее образование 13%
3. Получают основное общее образование 7%

4.
Получают среднее профессиональное

образование 30%

5. Высшее профессиональное образование 4%

Основные  из  трудностей,  с  которыми  женщина  сталкивается  после

освобождения,  –  трудовое  (63%  и  бытовое  (37%)  устройство.  Это

подтверждается  и  тем  обстоятельством,  что  практически  все  осужденные

женщины  рассчитывают  после  освобождения  исключительно  на  помощь

родственников и друзей, не надеясь на помощь со стороны государственных

органов,  общественных  организаций.  Планы  осужденных  женщин  после
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освобождения имеют социально позитивную направленность и сводятся  к

поиску  работы  (72%),  восстановлению  полезных  социальных  связей,

созданию семьи, повышению образовательного уровня (8%). Вместе с тем,

каждая 17% женщин отметила,  что после освобождения «ничего не будут

делать». 

Данные  по  рецидиву  преступлений  среди  осужденных  женщин,

полученные в ходе изучения уголовных дел, позволяют предположить, что

социально  опасный  образ  жизни  будет  продолжать  вести  каждая  десятая

(5%) из освобожденных. 

Около  половины  осужденных  женщин,  содержащихся  в  местах

лишения  свободы  от  1  года  до  2  лет  стремятся  зарекомендовать  себя:

положительно – 40%; отрицательно – 14%; остальные 46% относятся к этому

вопросу безразлично.  Содержащиеся  от 3 до 8 лет:  положительно –  44%,

отрицательно  –  13%,  безразлично  –  43%.  После  более  чем  двухлетнего

периода изоляции от общества сужденные женщины устойчиво проявляют

себя положительно или нейтрально.

Анализ практики поощрений и взысканий показывает, что около двух

третей  осужденных  женщин  за  последние  полгода  не  поощрялись

администрацией  учреждения,  от  одного  до  трех  поощрений  имеют  21%

женщин, от трех до пяти раз – только 3%. 

Вместе  с  тем,  каждая  пятая  женщина  получила  за  тот  же  период

времени от одного до трех взысканий,  а от трех до пяти взысканий было

наложено  на  одну  из  каждых  ста  женщин.  Приведенные  данные

свидетельствуют  о  том,  что  дисциплинарная  практика  в  исправительных

колониях  для  женщин  в  целом  адекватно  реагирует  на  стиль  поведения

осужденных данной категории.

Таким  образом,  исходя  из  проведенного  исследования,

криминологический  портрет  осужденной  женщины  в  зависимости  от

присущих ей уголовных и уголовно-исполнительных характеристик считаем

возможным  представить  в  следующем  виде:  женщинами  совершаются
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тяжкие  и  преступления  средней  тяжести,  реже  –  особо  тяжкие  и  меньше

всего  легкие  преступления.  Чаще  всего  женщин  осуждают  за  такие

преступления как незаконный оборот наркотиков, умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью и убийство. Преимущественно в качестве основных

видов наказаний для женщин, назначаются отличные от лишения свободы

виды наказаний, из которых наиболее распространенными являются штраф,

обязательные и исправительные работы. 

В  период  отбывания  уголовных  наказаний  осужденные  женщины

принимают  активное  участие  в  воспитательной  работе,  зачастую

недобросовестно исполняют наказания, связанные с трудовой деятельностью

(обязательные  и  исправительные  работы),  при  этом,  отбывая  наказание  в

виде  лишения  свободы,  их  отношение  к  труду  является  добросовестным,

большинство осужденных женщин задействованы в трудовой деятельности.

Осужденные  женщины  считают,  что  назначенное  им  наказание  не

соответствует  степени  и  характеру  совершенного  преступления.  Большая

часть женщин не проходит процесс обучения, однако некоторыми получается

среднее профессиональное образование.

2.3. Предупреждение женской преступности

Женская  преступность  обладает  определенными  особенностями,

связанными с социальной ролью и функциями женщины, образом жизни и

профессиональной деятельностью, биологической и психофизиологической

спецификой,  а  также  с  ее  исторически  обусловленным  местом  в  системе

общественных  отношений.  С  изменением  социальных  условий  и  образа

жизни женщины, ее социальных ролей изменяются характер и способы ее

преступного поведения1.

1 Андреева  И.А.  Предупреждение  женской преступности //  Актуальные вопросы
противодействия  преступности  в  России  и  за  рубежом  сборник  научных  трудов.
Екатеринбург, 2017. С. 81.
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А.Е.  Шалагин и А.Д.  Шарапова справедливо отмечают,  что «полное

искоренение  преступности  является  невозможным,  однако  можно  ее

предупредить, при этом предупредительные мероприятия должны сводиться

к  искоренению  и  ликвидации  тех  причин,  которые  способствовали  его

совершению.1. 

Стоит  отметить,  что  в  теории  криминологии  предупреждение

преступности (профилактика) делят на следующие виды:

1) общесоциальная  профилактика,  которая  оказывает

профилактическое  воздействие  на  причины  преступности  в  целом,  на  ее

динамику, структуру;

2) специальная  профилактика  направлена  на  предупреждение

преступлений, которые совершаются в определенных сферах общественной

жизни;

3) основным направлением индивидуальной профилактики является

предупреждение совершения преступлений отдельными лицами.

Предупреждение женской преступности заключается в осуществлении

государством  широкого  комплекса  мер,  направленных  на  устранение  или

сокращение факторов, которые детерминируют преступность2. 

Меры по предупреждению женской преступности делятся на3:

1)  меры,  направленные  на  разработку  различных  государственных

программ, связанных с улучшением сфер жизнедеятельности женщин и их

правового  положения,  а  также  комплекса  мероприятий,  связанных  с

повышением законности в обществе и системы социальной и материальной

защиты  женщин,  имеющих  детей.  Кроме  того,  сюда  же  включаются

мероприятия,  направленные  на  оценку  обстановки  быта,  семейного

1 Шалагин  А.Е.,  Шарапова  А.Д.  Криминологическая  характеристика  и
предупреждение женской преступности // Вестник экономики, права и социологии. 2016.
№ 4. С. 202.

2 Лиховолова А.Ю. Женская преступность // Научный аспект. 2016. № 2. С. 29-34.
3 Шапарь  М.А.  Меры  предупреждения  женской  рецидивной  преступности  //  в

сборнике:  уголовная  политика  и  культура  противодействия  преступности  материалы
Международной  научно-практической  конференции.  Краснодарский  университет  МВД
России. 2016. С. 361-365. С. 362.
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положения женщины, с целью выявления причин, которые могут привести

женщину к совершению преступления;

2)  комплекс  мероприятий,  направленных  на  предупреждение  и

пресечение  конкретных  преступлений,  которые  совершаются  женщинами,

исходя из различных официальных статистических данных;

3)  меры,  основным  направлением  которых  являются  выявление  и

предотвращение  поведения,  противоречащего  нормальному  поведению

женщины,  которое  как  следствие  может  привести  к  совершению

преступления (алкоголизм, наркомания и др.)

Кроме  того,  С.Л.  Алексеевым  выделяются  меры,  направленные  на

оказание  помощи  тем  женщинам,  которые  отбывают  наказание  в  виде

лишения  свободы,  прежде  всего,  после  их  освобождения  (помощь  в

адаптации)1.

Итак, в рамках дипломного исследования необходимо более подробно

рассмотреть  меры  по  предупреждению  женской  преступности  на

общесоциальном  уровне,  а  также  направленные  на  индивидуальную

профилактику.  Кроме  того  стоит  изучить  и  проблемные  аспекты

предупреждения женской преступности, решение которых имеет важнейшее

значение для эффективности проведения предупредительных мероприятий.

Предупреждение  женской  преступности  на  общесоциальном  уровне

достигается  теми  же  средствами,  которые  являются  эффективными  для

предупреждения преступности в целом. Однако, как справедливо отмечают

Ю.В.  Хармаев  и  Е.А.  Мохосоева  оно  имеет  свою  специфику,

«обусловленную  социальной  ролью  женщины,  психофизиологическими

свойствами ее личности, особенностями совершаемых ею преступлений и их

причинным комплексом»2.

1 Криминология. Учебное пособие для бакалавров. Алексеев С.Л., Салимзянова Р.Р.
/ Под ред. А.Ю. Епихина, д.ю.н., профессора – Казань: ЧОУ ВПО «Академия социального
образования», 2013. С. 74.

2 Хармаев  Ю.В.,  Мохосоева  Е.А.  Вопросы  предупреждения  женской
преступности // Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. 2016. С. 84.
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Правовую  основу  государственной  политики  общесоциального

предупреждения женской преступности составляют:

1) общепризнанные международные нормы, 

2) внутригосударственные федеральные нормативно-правовые акты.

Е.В.  Вологина  среди  мероприятий  социального  направления  для

улучшения положения женщин предлагает следующее1:

1)  обеспечить  всестороннюю  поддержку  государством  и  всего

общества  материнство,  охрану  здоровья  женщины  в  течение  всего

жизненного цикла;

2)  обеспечить  и  защитить  наиболее  уязвимых  социальных  групп  –

женщин  и  детей,  от  негативного  влияния  имущественной  и  социальной

дифференциации;

3)  осуществить  общенациональные  и  региональные  программы,

направленные  на  ликвидацию  бедности,  нищеты  и  безработицы,  а  также

оказать содействие женскому и семейному предпринимательству, улучшить

условия труда женщин и др.2.

О.  В.  Моргун  в  качестве  экономических  мер  общесоциального

предупреждения женской преступности предлагает3:

1. стабилизировать отечественную экономику, устранить последствия

мирового экономического кризиса;

2.  внедрить  макроэкономическую  модель  с  механизмами  гибкой

поддержки государства основных институтов экономики;

3.  обеспечить  экономическую  безопасность  предпринимательской

деятельности;

1

2 Вологина  Е.В.  Предупреждение  женской  преступности:  социальный  аспект  //
Совр.  проблемы противодействия  преступности:  материалы  Всерос.  науч.-практ.  конф.
(22-23 июня 2010 г., г. Волгоград). Волгоград: ВА МВД России, 2010. С. 166

3 Моргун  О.В.  Меры  финансовой  безопасности  как  основа  экономической
безопасности государства // Проблемы современной юридической науки и практики: сб.
ст. студентов, аспирантов и молодых ученых: в 2 т. Красноярск: ИПК СФУ, 2011. Т. 2. С.
283.
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4.  гарантировать  предоставления  государственных  пособий

малообеспеченным женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей;

5. обеспечить борьбу с женской безработицей.

Политические  меры  общесоциального  предупреждения  женской

преступности  напрвлены  на  повышение  эффективности  системы

государственного управления, поддержание социальной справедливости в

отношении  женщин,  повышение  доверия  граждан  к  государственным  и

общественным  институтам,  создание  эффективного  государственного

механизма  социального  лифта  для  женщин,  желающих  реализовать  свои

способности в политике и управлении1.

Таким  образом, общепредупредительные  меры  борьбы  с  женской

преступностью разрабатываются на уровне Российской Федерации, которые

выражаются,  как  правило,  в  форме различного  рода  программ социально-

экономического  характера.  В  целом,  общесоциальное  предупреждение

женской  преступности  является  важной  задачей,  которая  стоит  перед

государством  и  обществом  в  целом,  программы  которых  направлены  на

улучшение уровня жизни женщин, а также обеспечение их государственной

поддержкой.

Стоит отметить,  что  на  преступном поведении женщины отражается

микросоциальная среда их жизнедеятельности. Особенно остро это влияние

ощущается  в  условиях  изоляции,  что  обуславливает  наибольшую

актуальность профилактической работы в этой области в рамках дипломного

исследования. 

Особое  место  среди  различных  видов  индивидуальной

профилактической  работы с  женщинами принадлежит пенитенциарному и

постпенитенциарному  предупреждению  преступлений,  который  в  первую

очередь должен быть направлен на ресоциализацию осужденных женщин.

1 Фомин  А.А.,  Фомин  М.А.  Политический  аспект  борьбы  с  преступностью  в
современной  России  //  Антиобщественный  образ  жизни  и  преступность  молодежи:
материалы Всерос. круглого стола (16-17 сентября 2011 г.). Ростов н/Д: ДЮИ, 2011. С.
192-198. С. 192.
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Ресоциализация женщин, отбывающих наказание в ИУ, представляет

собой  систему  последовательных  этапов,  позитивно  отражающих

воздействие  карательно-воспитательных  мер  и  результаты  субъективно-

личностного воспитания сужденной1. 

Стоит  отметить,  что  попадая  в  места  лишения  свободы,  женщина

вынуждена  пребывать  в  определенной  среде,  общаться  с  ограниченным

кругом  лиц,  обязана  соблюдать  режим  данного  учреждения,

приспосабливаться  к  определенным  традициям,  правилам,  взглядам,

сложившимся в конкретном учреждении, т.е. к криминальной субкультуре2. 

Стоит  отметить,  что  существование  в  местах  лишения  свободы

неформальных  групп  является  одной  из  причин  которые  препятствуют

ресоциализации женщин. 3. 

Также, как нами было отмечено ранее, женщины отбывают наказание в

виде лишения свободы в колониях общего режима, объединяющие данных

лиц,  совершивших  различные  по  характеру  и  степени  общественной

опасности  преступления.  Данный  фактор  может  спровоцировать  рост

криминогенности,  а  также способствовать  распространение  отрицательных

установок  среди  осужденных  и  нейтрализации  положительной  роли

воспитательного воздействия.

.П.  Ревин  предлагает  целесообразным  создание  в  женских

исправительных  учреждениях  специализированных  мест  отбывания  срока

наказания для лиц старшего возраста4,  что  представляет  собой достаточно

интересную точку зрения. 

1 Касимова  Э.Р.  Предупреждение  женской  насильственной  преступности  в
исправительных  учреждениях  (уголовно-правовые,  уголовно-исполнительные  и
криминологические  проблемы)  //  Вестник  Вятского  государственного  гуманитарного
университета. 2011. № 2-5. С. 190.

2 Луговенко  Т.П.  Некоторые  аспекты  предупреждения  женской  преступности  //
Вестник  Ивановского  государственного  университета.  Серия:  Естественные,
общественные науки. 2012. № 1. С. 32.

3 Синьков Д.В. Некоторые проблемы виктимологической профилактики женской
преступности / Д.В. Синьков // Российский следователь. - 2009. № 3. С. 32-36. С. 33.

4 Ревин В.П. Женщины в исправительных учреждениях /В.П. Ревин, Е.В.  Кунц//
Закон и право. - 2009. - № 10. С. 32.
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Данное предложение заслуживает особого внимания, поскольку лица

пожилого возраста зачастую страдают различными болезнями, а также, как

правило,  имеют  иные  цели.  Создание  таких  специализированных

учреждений  будет  способствовать  устранению  усиленной  охраны,  но

повышение  медицинского  персонала,  оказывающего  квалифицированную

медицинскую помощь. Такими учреждениями могут стать охраняемые дома

престарелых и инвалидов для осужденных женщин.

Исходя  из  принципов  гуманности,  исправительные  учреждения,  в

которых отбывают наказания женщины, должны способствовать развитию у

них определенных морально норм. Поэтому такие учреждения должны быть

ориентированы  не  только  на  создание  элементарных  санитарных  и

гигиенических  условий,  но  и  способствовать  развитию  моральных  норм,

направленных на должное обустройство своего быта.

Кроме того, в рамках индивидуальной профилактики, воспитательное

воздействие имеет важное значение, поскольку именно оно главным образом

направлено  на  восстановление  утраченных  семейных,  трудовых  и  иных

социальных  связей  женщины.  Однако  зачастую  такая  работа  сводится  к

формализму и не реализуется в полной мере.

Кроме  того,  в  рамках  предупреждения  женской  преступности,

необходимо  разнообразить  производство  в  рамках  женской  колонии  и

профессиональную подготовку.

Разнообразие выбора должно существовать для осужденных-женщин и

в вопросе обучения и профессиональной подготовки.  Для этого не только

следует  разнообразить  виды  профессий,  которыми  они  могут  овладеть  в

период  отбывания  наказания,  но  и  дать  им  возможность  более  свободно

выбирать вид и уровень образования. Для этих целей весьма эффективным

будет  внедрение  для  осужденных  системы  дистанционного  обучения  при

помощи Интернета. Такой подход позволит женщинам впоследствии легче

трудоустроиться после отбытия наказания.
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А.А.  Бартасюк  и  И.В.  Контанистов  считают,  что  «решение  многих

проблем,  оказывающих  влияние  на  женскую  преступность  возможно  в

случае разработки и принятия закона «О социальной помощи лицам в период

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  и  после  освобождения  от

него».  Представляется,  что  данный  закон  определял  бы  компетенцию

представительных  и  исполнительных  органов  власти,  предприятий,

организаций, должностных лиц, общественных объединений по оказанию

социальной  помощи  лицам,  отбывающим  и  отбывшим  наказание  в  виде

лишения свободы, порядок и условия оказания им содействия в реализации

права на труд, жилище, медицинское обслуживание и других прав.

В  данном  законе  должны  содержаться  права  лиц,  обратившихся  за

содействием  о  социальной  помощи,  обязанности  органов  государственной

власти по оказанию социальной помощи лицам,  отбывающим наказание в

виде  лишения  свободы  и  после  него,  обязанности  органов  по

трудоустройству  граждан,  отбывших  указанный  вид  наказания,  порядок

предоставления  жилого  помещения  лицам,  отбывшим  наказание  в  виде

лишения свободы, порядок оказания помощи в трудоустройстве таких лиц,

порядок предоставления им медицинской помощи»1.

Таким образом, индивидуальная профилактика, как и предупреждение

преступности  в  целом,  может  быть  эффективной  только  тогда,  когда  она

строится  на  основе  содержания  всей  совокупности  причин  преступного

поведения и направлена на их устранение. В связи с этим, профилактические

меры должны быть направлены: на устранение или минимизацию причин,

способствующих совершению преступления. 

1 Бартасюк  А.А.,  Контанистов  И.В.  Основные  направления  предупреждения
женской преступности: актуальные проблемы и перспективы развития // Ученые заметки
ТОГУ. 2013. Т. 4. № 4. C. 535.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким  образом,  проведя  комплексное  исследование  сущности

наказаний,  назначаемых  осужденными женщинами,  порядка  и  условий их

отбывания данными лицами, а также некоторые особенности, применимые к

отдельным  категориям  женщин,   необходимо  сделать  ряд  следующих

выводов.

Женщинам назначаются наказания, связанные с изоляцией от общества

– содержание в дисциплинарной воинской части, наказание в виде лишения

свободы, так и не связанные с изоляцией от общества – наказание в виде

штрафа; лишения права занимать определенные должности или заниматься

определенной  деятельностью;  лишения  специального,  воинского  или

почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные

работы;  исправительные  работы;  ограничение  по  военной  службе;

ограничение свободы; принудительные работы;

При этом уголовные наказания, не связанные с изоляцией осужденной

от общества,  по общему правилу применяются в качестве  альтернативы к

наказанию  в  виде  лишения  свободы  и  обладают  наименьшим  объемом

карательного  воздействия  по  сравнению  с  наказаниями,  связанными  с

изоляцией осужденной от общества; 

Наказания, не связанные с изоляцией от общества применяются как в

качестве  только  основных  видов  наказаний  –  обязательные  работы,

исправительные  работы,  ограничение  свободы,  так  и  в  качестве  только

дополнительных – лишение специального, воинского или почетного звания,

классного чина и государственных наград, а такие виды наказаний как штраф

и  лишение  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься

определенной  деятельностью  могут  применяться  в  качестве  основного  и

дополнительного вида наказания одновременно;
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Сущность  штрафа  заключается  в  денежном  взыскании,  которое

назначается в предусмотренных уголовным законом, пределах, а именно от

пяти тысяч до пяти миллионов рублей, а также в размере заработной платы

или иного дохода осужденного.

Наказание  в  виде  запрета  занимать  определенные  должности  или

заниматься  определенной  деятельностью  (ст.  47  УК  РФ),  заключается  в

запрете  занимать  определенные  должности  на  государственной  службе,  в

органах  местного  самоуправления,  а  равно  заниматься  профессиональной

или иной деятельностью, назначаемое в качестве основного вида наказания

от одного года до пяти лет, в качестве дополнительного – от шести месяцев

до трех лет, а в исключительных случаях до двадцати лет.

Обязательные  работы исполняются  инспекцией  по  месту  жительства

осужденного  на  предприятиях  и  в  организациях,  определяемых  органами

местного  самоуправления  по  согласованию  с  уголовно-исполнительными

инспекциями,  которые  исполняются  в  свободное  от  основной работы или

учебы  время  и  устанавливаются  на  срок  от  шестидесяти  до  четырехсот

восьмидесяти часов и отбываются: в рабочие дни – не более двух часов, а с

согласия осужденного – не более четырех часов. 

Сущность  наказания  в  виде  исправительных  работ  заключается  в

осуществлении  трудовой  деятельности  осужденными  женщинами  по

основному  месту  работы,  а  в  случае  его  отсутствия,  женщины  отбывают

наказание  в  местах,  определяемых  органами  местного  самоуправления  по

согласованию  с  уголовно-исполнительными  инспекциями,  но  в  пределах

места  жительства  осужденной,  сроком  от  двух  месяцев  до  трех  лет,  с

удержанием в доход государства от 5 до 20 % от заработка.

Ограничение  по  военной  службе  также  может  быть  назначено

женщинам,  которые проходят  военную службу по контракту,  в  том числе

вместо исправительных работ, от трех месяцев до двух лет, если женщиной

было совершено преступление против военной службы. 
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Наказание  в  виде  ограничения  свободы  отбывается  осужденной  по

месту  ее  жительства,  которая  обязана  соблюдать  установленные  судом

правоограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную

инспекцию  для  дачи  устных  или  письменных  объяснений  по  вопросам,

связанным с отбыванием наказания, а также для регистрации от одного до

четырех раз в  месяц,  которое назначается в качестве основного – от двух

месяцев до четырех лет за преступления небольшой и средней тяжести, и в

качестве  дополнительного  к  принудительным  работам  и  или  лишению

свободы – от шести месяцев до двух лет.

Наказание  в  виде  принудительных  работ  отбывается  осужденными

женщинами в  специализированных учреждениях  уголовно-исполнительной

системы – исправительных центрах, которые обязаны осуществлять работу в

том  месте,  в  которое  они  направляются  администрацией  исправительного

центра, кроме того постоянно находиться в его пределах.

Лишение  свободы заключается  в  изоляции  осужденной  от  общества

путем направления ее в исправительные учреждения, к которым относятся:

колонии-поселения,  воспитательные  колонии,  лечебные  исправительные

учреждения, а также исправительные колонии общего, строгого или особого

режима, тюрьмы.

Анализа  наказаний,  альтернативных  лишению  свободы,  показывает,

что  по  отношению  к  женщинам  они  применяются  в  общем  порядке,  без

предоставления  каких-либо  льгот  и  особенностей.  Однако,  если  женщина

забеременела в период отбывания исправительных и обязательных работ, то

на основании ее ходатайства, судом может быть предоставлена отсрочка от

отбывания  данных  наказаний  с  момента  предоставления  отпуска  по

беременности и родам.

Что касается наказания в виде лишения свободы, то стоит отметить,

что в  колониях общего режима устанавливаются обычные,  облегченные и

строгие  условия  отбывания  наказаний,  различие  которых  выражается  в

объеме предоставляемых данной категории осужденных материальных благ
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– количество  посылок,  бандеролей,  передач,  краткосрочных и длительных

свиданий,  а  также  расходование  денежных  средств,  находящихся  на  их

лицевых счетах.

Криминологический  портрет  женщины–преступницы,  исходя  из

социально-демографических  признаков,  рассмотренных  в  рамках

дипломного  исследования  представляется  в  следующем  виде:

преобладающее число женщин совершают преступления в возрасте от 30 до

49 лет (что составляет более 50 %), являющиеся постоянными гражданками

РФ и имеющие постоянное место жительства в конкретной местности, где

вынесен приговор. Большинство женщин имеют среднее общее образование

и  относятся  к  категории  трудоспособного  возраста,  но  без  определенного

рода занятий.

В основном женщинами совершаются тяжкие и преступления средней

тяжести, реже – особо тяжкие и меньше всего легкие преступления. Чаще

всего  женщин  осуждают  за  такие  преступления  как  незаконный  оборот

наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и убийство.

Преимущественно  в  качестве  основных  видов  наказаний  для  женщин,

назначаются  отличные  от  лишения  свободы  виды  наказаний,  из  которых

наиболее  распространенными  являются  штраф,  обязательные  и

исправительные работы.

В  период  отбывания  уголовных  наказаний  осужденные  женщины

принимают  активное  участие  в  воспитательной  работе,  зачастую

недобросовестно исполняют наказания, связанные с трудовой деятельностью

(обязательные  и  исправительные  работы),  при  этом,  отбывая  наказание  в

виде  лишения  свободы,  их  отношение  к  труду  является  добросовестным,

большинство осужденных женщин задействованы в трудовой деятельности.

Осужденные  женщины  считают,  что  назначенное  им  наказание  не

соответствует  степени  и  характеру  совершенного  преступления.  Большая

часть женщин не проходит процесс обучения, однако некоторыми получается

среднее профессиональное образование.
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