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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время в России реализуется целый комплекс правовых 

реформ, имеющих своей целью совершенствование и развитие уголовно-

исполнительной системы, создание принципиально новых видов 

исправительных учреждений, оптимизацию взаимосвязи с государственными 

органами и институтами гражданского общества. 

По состоянию на 1 апреля 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержится 554,995 человек из них 44,437 тыс. 

осужденных женщин. Для сравнения, в 2017 году в учреждениях 

содержалось 630,155 тыс. человек, а число женщин составляло - 49,237 тыс.1 

Среди всех совершенных женщинами преступлений наибольшую долю 

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

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

2,2%.2 

 Важнейшая роль в этом процессе отводится принятой Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2025 

года, среди целей которой повышение эффективности всей работы 

учреждений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских 

стандартов обращения с осужденными и потребностей общественного 

развития, гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, и 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, сокращение рецидива 

преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения 

свободы, а также повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов. Особую значимость современный этап развития уголовно-

исполнительной системы приобретает в отношении женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

                                                             
1См.: Официальный сайт ФСИН России.URL: http://xn--h1akkl.xn 

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2См.: Малкова В.Д. Криминология. Учебник. - М: Юстицинформ. - 2006. - С. 10. 

http://фсин.xn/
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В связи с этим одной из важнейших общественных задач, стоящих 

перед современной пенитенциарной системой России, является проведение 

эффективной целенаправленной работы, нацеленной на улучшение условий 

отбывания наказания, гуманизацию режима содержания женщин в 

исправительных учреждениях, защиту их личных прав, свобод и законных 

интересов. Учет личностных, психологических и пенитенциарных 

особенностей женщины в местах лишения свободы будет способствовать 

наиболее прогрессивному применению средств исправления в отношении 

данной категории, а так же способствовать достижению целей уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.  

Таким образом, сложность и многогранность проблемы правовое 

регулирование исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных женщин, ее недостаточная текущая научная разработанность, 

имеющиеся коллизии в правовом регулировании данных общественных 

отношений обусловливают актуальность темы исследования и определяют 

необходимость ее структурного изучения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе правового регулирования исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин, 

содержащихся в исправительных учреждениях. 

Предметом исследования международно-правовые стандарты 

обращения с осужденными; нормы уголовно-правового комплекса, 

регламентирующие исполнение лишения свободы в отношении женщин; 

правила функционирования исправительных учреждений для осужденных 

женщин; основные направления гуманизации и оптимизации исполнения и 

отбывания наказаний; криминологическая и пенитенциарная характеристика 

женщин, содержащихся в исправительных учреждениях. 

Цель дипломной работы является изучение правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин. 
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В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- рассмотреть становление и развитие правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин; 

- изучить правовое регулирование исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин; 

- проанализировать зарубежный опыт исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин; 

- рассмотреть особенности применения средств исправления в 

отношении женщин осужденных к лишению свободы; 

- выявить исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

беременных женщин и женщин имеющих детей; 

- рассмотреть перспективы развития правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин 

Степень теоретической разработанности. Среди авторов, напрямую 

изучающих проблемы, связанные с исполнением наказания в отношении 

осужденных женщин, необходимо отметить научные труды Морозова Б.П.- 

«Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин» (2014), Л.М. Разбириной «Исполнение наказания в отношении 

осужденных женщин в исправительных колониях общего режимa» (1998), 

Е.В. Середы «Академические и прикладные проблемы применения наказания 

в виде лишения свободы в отношении женщин и их социальная« 

реабилитация» (2001), Н.Т. Волковой- «Криминологические и правовые 

проблемы -женской преступности в современной России» (2002), В.А. Сушко 

«Совершенствование условий и порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы осужденными женщинaми» (1995) и др. 

Отдельные воззрения уголовной ответственности, а так же исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин нашли свое 

выражение в правовой литературе. Данным проблемам посвящены работы: 
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А.Е. Aбaсовой, А.В. Aндриенко, Ю.М. Антоняна, С.В. Бородина, Л.Щ. 

Берекашвили, С.С. Буякевич, Т.Н. Волковой, И.М. Голобородько, Г.М. 

Дементьевой, Н.В. Кастериной, А.С. И.Б. Кириловa, Михлин, Э.Ф. 

Побегайло, В.А. Серебрякова, Е.В. Середа, Г.И. Хохриковa. 

Методология исследования. Методологический фундамент 

дипломной работы составил диалектический метод научного познания, а 

также частнонаучные методы: историко-правовой (при рассмотрении 

исторических аспектов уголовного наказания в отношении женщин и его 

закрепления в ранее действовавшем законодательстве уголовно-

исполнительной системы), сравнительно-правовой (при изучении 

отечественного и европейского пенитенциарного законодательства, в части 

смягчения  исполнения лишения свободы в отношении женщин), формально-

логический и системно-структурный (при установлении признаков и 

наиболее существенных черт мотива совершения преступного деяния 

осужденными женщинaми, соотношения мотивов и целей девиантного и 

преступного поведения женщин). 

Эмпирическую основу исследования составили: статистические 

данные, касающихся исполнения уголовных наказаний  осужденными 

женщинами, полученными в результате изучения личных дел осужденных в 

ФКУ ИК-35 ГУ ФСИН России по Кемеровской области, а также 

статистические данные ФСИН России. 

Практическая значимость исследования представляет собой 

возможность применения в дальнейшем выводов и предложений, 

содержащихся в нем. Например, при усовершенствовании уголовно-

исполнительного законодательства РФ в части выявленных коллизий и их 

устранения, ведомственных нормативно - правовых актов, практической 

работы органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в пределах 

исполнения наказания в отношении осужденных женского пола. Так же это 

может рассматриваться при подготовке учебных и методических пособий, с 

целью практического использования для подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кaдров Федеральной службы исполнения и 

наказания РФ. 
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Апробацияя работы Основные положения работы докладывались на 

межвузовской научно - практической конференции « Проблемы реализации 

уголовных наказаний и иных мер уголовно – правового характера: взгляд 

молодого поколения» (г. Новокузнецк, март 2019 г.) 

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

поделены на шесть параграфов, заключения и списка использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 
 

1.1. Становление и развитие правового регулирования исполнения 

наказания в виде лишения свободы осужденных женщин 

 

 

Изучая антропологические  особенности женщин на протяжении всего 

исторического периода, необходимо заметить такую черту как то, что 

издавна женщины находились в довольно угнетенном правовом статусе 

личности, автономной невозможности его реализации. За весь интервал 

истории проблема о равноправии мужчин и женщин занимала важное место,  

знаменитый греческий философ Платон говорил: «Женщинa, должна 

принимать участие как в воспитании мужчин, так и в военных учениях», 

однако, женщины начали отстаивать свое равноправие. Таких женщин 

принято называть феминистками. Не было равноправия ни в повседневной 

(бытовой) жизни, ни в общественной деятельности и как следствие в 

уголовно – правовых наказаниях. 

Лишение свободы и смертная казнь являются самыми древнейшими с 

исторического угла зрения способами наказаний, которые применялись в 

неофициальном качестве. Процесс становления и развития наказаний уходит 

своими корнями в глубь истории. Как официальный вид наказания лишение 

свободы (тюремное заточение) на Руси появилось позже, чем в других 

государствах, не смотря на тот факт, что актуальным в практике было 

насильственное заключение в монастырских подвалах по указаниям 

Великого князя и удельных князей.1  

                                                             
1 Соколов, Е.С. Пекер И.Ю., 2017. Историко-правовые аспекты становления и 

развития правового регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы 

осужденных женщин. Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 12. 

Date Views 01.12.2018.  elibrary.ru. 
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Первые официально закреплённые наказания были закреплены еще в 

«Русской правде» 10-25вв., а позднее и в Судебнике Ивана IV 1550 года. В 

первой  части «Русской правды» - «Краткой правде» (ст.1) говорилось о 

таком наказании, как «Обычай кровной мести». Такой обычай исполнялся в 

отношении так называемого преступника родственниками пострадавшей 

стороны. Данному наказанию предусматривалась альтернатива - это штраф в 

размере 40 вир, но назначался этот штраф в зависимости от социально-

классового превосходства, а не от полового и возрастного признака. В 

судебнике 1550 года так же не содержалось какого–либо гендерного 

различия по половому признаку, кроме статьи 17 данного Судебника, в 

которой лишь упоминаются женщины «…если ответчик, выступающий 

против свидетеля, является престарелым, малолетним, имеющим увечья, 

попом, монахом, монашкой или женщиной, он может выставить против 

свидетеля наймита…» что определено в контексте общей категории людей, 

являющихся более слабыми и менее способными физически. Так можно 

сделать вывод , о том что в независимости от того кто ты, женщина или 

мужчина, в своём социальном статусе - «классе» ты равен перед наказанием. 

Так же следует отметить, что существовали наказания за преступления, 

которые могли быть совершены только лицами женского пола. Зачастую они 

имели морально-нравственный характер – прелюбодеяние, наказание за 

которое назначалось от десятков «покаялъных поклонов» (или нескольких 

гривен штрафа) до нескольких лет поста. Или убийство ребёнка с помощью 

различных «зельев» - отравление, за такое преступление предусмотрено было 

особенно тяжелое наказание - смертная казнь, об этом еще существуют 

упоминания в церковном уставе князя Ярослава Мудрого.  

Во времена правления Ярослава Мудрого распространенным явлением 

были женские драки, которые были наказуемы согласно церковному уставу.  

«Драка по-женски» данная статья дифференцировалось в зависимости от 

объекта преступного посягательства: если женщина нанесла побои своему 

мужу, то штраф устанавливался в размере 3 гривен, но если побои были 
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нанесены другой женщине то 6 гривен. В уставе упоминаются и наказания, 

предусматривающие временное лишение свободы. Краткая редакция Устава, 

датируемая 1051-1054гг. и содержит 4 статьи, предусматривающие в 

качестве санкции «понятии в дом церковный». Так, ст.5 гласила: «Аще в отца 

и в матере дочка девкою детяти добудете, обличив ю, понята в дом 

церковный…»1. 

Церковным домом называлось специальное помещение в монастыре, 

где отбывали церковное наказание. Помимо рождения внебрачного ребёнка, 

наказание в церковном доме Устав Ярослава предусматривал за вступление 

женщины в брачные отношения без соответствующего их оформления, с 

мужчиной, состоящим в другом браке, за сожительство женщины с двумя 

братьями. Об аналогичной мере ограничения свободы женщины упоминали и 

многие другие нормативные акты того времени. Например, согласно 

«Заповеди святых отец к исповедующимся сынам и дщерям» митрополита 

Георгия (1072-1073гг.) избавление женщины от плода влекло за собой 

епитимию в виде 3х летнего поста, отбывание в церковном доме2. Что тоже 

носит морально – нравственный и духовный смысл исправления т.к. Русь 

была православным государством, а так называемый аборт того времени 

являлся достаточно тяжелым грехом. 

С принятием «Соборного уложения»  1649 года, стало применяться 

наказание прилюдного закапывания женщины по шею.3. Такое наказание не 

имело своей целью общественно унизить или порицать женщину, а было 

направлено на карательную составляющую, что по нашему мнению не имело 

ни исправительного ни воспитательного смысла. Однако, согласно Указу от 

19 февраля 1689г. закапывание по плечи за мужеубийство было заменено 

отсечением головы. Безусловно, отсечение головы за мужеубийство это 

                                                             
1Российское законодательство Х-ХХ веков. // Под ред. О.И.Чистякова М., 1984, Т.1: 

Законодательство Древней Руси. С.169 
2 Кошелев П.А. История наказаний с России. М., 1995г. С.208 
3 Соборное уложение 1649 года. Текст. Комментарий / Абрамович Г.В., Ивина Л.И., 

Маньков А.Г., Миронов Б.Н., и др.; Редкол.: Буганов В.И., Ирошников М.П., Маньков 

А.Г., Панеях В.М. // Л.: Наука, 1987. – С. 12 
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достаточно бесчеловечное наказание, но является более гуманным, чем 

медленная смерть от недостатка воздуха и обезвоживания организма при 

закапывании по плечи прохожим разрешалось бросать осуждённой монеты 

денег, которые в последствии шли на ее похороны. Также данное уложение 

предусматривало содержание беременной женщины которой назначено 

наказание в виде смертной казни, в тюрьме, но лишь до того момента пока 

женщина не избавится от плода, то есть не родит, так как считалось что 

ребенок беременной заключенной не виноват в преступлении его матери. Не 

смотря на то, что наказание в виде смертной казни в отношении беременной 

женщины было отсрочено до момента рождения ребенка или до избавления 

женщины от плода, содержание беременной женщины в условиях тюремного 

заточения было довольно тяжелым и жестоким. В завершении темы женщин 

и их детей, стоит заметить, что продолжало прогрессировать наказание за 

убийство матерью ребёнка. Любопытен тот факт ,что если мать убивала 

ребёнка зачатого от собственного мужа, то она подлежала наказанию в виде 1 

года тюремного заключения с последующим покаянием, но если ребенок 

оказывался зачатым в «блуде» т.е. от другого мужчины, то женщина 

подвергалась публичной смертной казни. Тем самым органы власти 

показывали аморальность и греховность противоправного «блудного» образа 

жизни женщины, которая не чтила верности своему мужу. 

Артикул воинский 1715г. ужесточил и ввел новые виды наказаний за 

различные преступления. Но говоря о женщинах «порочных женщинах» 

наказание стало похожим на общественное порицание, в котором не только 

правопослушные женщины осознавали всю тяжесть порочного поведения, но 

и для самих осуждённых это являлось очень сильным морально-

нравственным осознанием своей вины. Ведь суть наказания заключалась в 

том, что, женщину прилюдно раздевали до гола, так как считалось, что 

блудницы при полках терпимы быть не могут, а если таковые найдутся, то 

должны быть публично раздеты и изгнаны (артикул 1715года). 
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При Петре Первом стало актуальным извлекать пользу из наказаний, 

назначенных женщинам, наказанным за ведение блудного и аморального 

образа жизни, а именно заменой его трудом на фабричных работах в 

«Прядильных домах». Данные работы эффективно влияли на исправление 

осуждённых женщин, так как во время такой не тяжёлой, но трудоёмкой 

работы они осознавали, что женщина-это в первую очередь мать, и в её 

первоочередную обязанность должно входить забота о детях и муже. Однако, 

несмотря на введение нового в систему наказаний на законодательном 

уровне-это закреплено не было. 

Среди особенностей становления отечественной системы исполнения 

наказаний можно отметить достаточно поздний переход к гуманистическим 

принципам содержания заключённых. Известно, что только во второй 

половине 17 века государство всерьёз обратило внимание на проблемы 

правовой защиты содержащихся под стражей.  Елизавета Петровна , своим 

указом 1744 года «О раздельном содержании в тюрьмах и острогах лиц 

мужского и женского пола» впервые официально узаконила наказание в виде 

лишение свободы в отношении женщин и регламентировала его. « Проект об 

устройстве тюрем" 1787г Екатерины II так и не был введен в действие. Он 

содержал  положение , по которому также содержались указания на 

раздельное содержание лиц женского и мужского пола, а также 

количественное ограничение содержания в камерах (от двух до трех 

человек). Высказанные рекомендации так и не были реализованы в полной 

мере. К данному вопросу вернулись вновь только спустя столетие при 

разработке комплекса государственно-управленческих реформ1. 

1 июля 1768г. Сенат указом повелел отсылать умалишённых в 

Сибирские губернии, где по штату не хватало монахов. В каждой из таких 

губерний создавались специальные монастыри, так называемые женские и 

мужские. Мы считаем, что это верное решение по той единственной причине, 
                                                             

1 «История уголовно-исполнительной системы России» Учебник С.43 / по ред. 

Ю.И.Калинина.-Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний,2006. С.374  
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что лицо умалишённое не способно самостоятельно принимать какие либо 

решения и не осознают отчет своим действиям, они постоянно должны 

находиться под контролем и опекой. Но как нам кажется появилась иная 

проблема, в тот период времени не было ни специальных диагностик, ни 

проведении психологических исследований и каждый второй осуждённый 

мог выдать себя за умалишённого и оказаться не в тюрьме или в ссылке в 

Сибири, а в монастыре. 

До 18 века в тюрьмах не было раздельного содержания женщин и 

мужчин и данные категории осуждённых сковывались цепями и кандалами 

друг с другом. Как отмечал один из виднейших основоположников русского 

уголовного и пенитенциарного законодательства И.Я. Фойницкий: «В России 

ещё в 18-м веке женщины содержались вместе с мужчинами. Впервые Сенат 

обратил внимание на этот вопрос и сепаратными указами, начинающимися с 

1774 года, нередко предписывал содержать мужчин отдельно от женщин. На 

практике, для помещения женщин обыкновенно устраивается особое здание. 

Но и это решение вопроса оказывается более и более неудовлетворительным. 

Единственный выход из них лежит в устройстве особых женских тюрем. 

Помещение женщин отдельно от мужчин вызывается самыми 

настоятельными потребностями тюремного воздержания. Совместное 

пребывание обоих полов открывает дверь половой безнравственности. 

Поэтому то, уже издавна тюремные уставы требуют, чтобы женщины-

арестантки, содержащиеся в одних тюрьмах с мужчинами, помещались в 

отдельные отделения. Но и это требование всё более и более оказывается 

недостаточным. Близкое присутствие лиц другого пола поддерживает в 

постоянном возбуждении половые инстинкты арестантов и нередко 

побуждает их на действия, стоящие в явном противоречии с интересами 

тюремной дисциплины. Вот почему рекомендуется устройство при малейшей 

практической возможности, отдельных тюрем для каждого пола»1. 

                                                             
1 Фойницкий И.Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. М., Городец, 

Добросвет-2000,2000. С.440-441 
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В 1810 году прибывшие в Петербург члены Лондонского тюремного 

общества братья Венинги, осмотрев тюрьмы Москвы, Твери и Петербурга 

выявили невозможность такого содержания заключённых. Все комнаты были 

подземные, тёмные, сырые, без кроватей, воздух в них был дурной, а люди 

жаловались на недостаток еды. По поводу содержания в таких условиях 

женщин англичанин отметил: «Бедная девушка, которая попала в сие место 

хоть на одну ночь, должна была потерять всякое чувство добродетели и 

приготовиться на жизнь развратную и несчастную. 

 Вопрос о содержании в тюрьмах стал рассматриваться лишь в начале 

19 века. Создание женского комитета, которое бы контролировало женщин в 

местах заключения в 1819 году нашло свое отражение , в созданном 

Александром I , в «Попечительном обществе о тюрьмах», и сформированным 

в Петербурге , где возглавил его князем Голицин. Тем не менее существовали 

значительные проблемы в осуществлении надзорной деятельности в местах 

заключения представителями мужского пола в отношении женщин, что 

повлекло за собой создания в 1887 году должности тюремных 

надзирательниц в тюремной страже1. Но, несмотря на это женщины также 

подвергались карательному наказанию наравне с мужчинами. 

В соответствии с Уложением 1845 года женщины в качестве наказания 

могли помещаться в монастыри согласно их вероисповедания, но в данных 

монастырях в качестве карательного элемента женщины подвергались 

тяжелым принудительным работам. «Наше  мнение по данному наказанию не 

критичное так как помещение осуждённых женщин в монастыри 

способствует развитию у них осознанию и искуплению греха, за так 

называемое преступление, а тяжелые принудительные работы в данном 

случае являются для них именно карательным элементом, после которого 

женщина должна изменить свое отношение к преступлениям и после отбытия 

                                                             
1 Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства и её 

реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в период 

1917-1930гг. М., 1992. С.48 
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полного срока наказания встать на путь спокойной жизни не совершая 

больше преступлений». 

В 1918 году на территории советских республик появляются первые 

неофициальные лагеря для заключения классовых врагов и "сомнительных 

лиц". Что же касается ссылок в Сибирь для отбывания наказаний таких как: 

каторжные работы, поселение, сослание на жилье, сослание на выдворение. 

Данный вид наказания не обошел стороной и женщин, которые на равных с 

мужчинами приговаривались к нему, но лишь одно можно считать 

привилегией - это то, что, женщинам преступницам каторжные подземные 

работы на рудниках заменялись на другие, менее тяжёлые. Как отмечал 

Таганцев Н.С.: «По Уложению 1845 года (ст. 74) и Уложению 1866 года (ст. 

72) работы в рудниках и крепостях могли быть заменены для женщин 

работами на заводах, первоначально на срок в расчёте полтора года за год, а 

после Закона от 17 апреля 1863 - без увеличения». Так в период с 1882 по 

1889гг. в Сибирь сослали 4631 осуждённую женщину1. «Как за такой 

короткий период времени, а точнее за 7 лет столько женщин стали 

закоренелыми преступницами? А ведь иначе как закоренелыми я их назвать 

не могу, так как считаю, что данный вид наказаний должен назначаться лишь 

тем, кто неоднократно совершал наиболее тяжкие преступления. Но ведь 

ссылка в Сибирь делилась на 2 вида: на бессрочный и на который назначено 

наказание на определённый срок. По прибытию в Сибирь всех размещали в 

специальных зданиях, но те женщины – каторжанки, которым наказание 

назначено бессрочно, первые 8 лет содержались в ножных оковах».  

1924 году принимается первое кодифицированное уголовно-

исполнительное законодательство. Согласно отдела III главы V 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР , женщины начиная с пятого 

месяца беременности имеют право не выходить на работы вне места их 

заключения, так же статья 109 главы этого же отдела разрешает женщинам 

по их желанию брать с собой в места заключения их  грудных детей. С 1933 

                                                             
1 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть) часть 2. Изд. 1902г. п.217 
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года утвержденное Постановление ВЦИК РСФСР ( СНК РСФСР) разрешает 

женщинам иметь при себе детей в возрасте до 4 лет, для которых в 

учреждении организованы специалные ясли. (Статья 46 глава 2 ИТК 

РСФСР). 

  Наиболее значительные изменения были отображены в 

Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-

Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» ст. 47 предусматривала планомерное 

распределение заключенных и организации лишения свободы в соответствии 

с специальными и психическими особенностями личности преступника, а 

также индивидуализации мер социальной защиты в зависимости от причин 

преступления, лишенные свободы направляются в места заключения в 

следующем порядке: 

1). В дома заключения:  

а) все, состоящие под следствием;  

б) приговоренные к лишению свободы, пока приговор о них не вошел в 

законную силу;  

в) лишенные свободы на срок до шести месяцев. 

2). В исправительно-трудовые дома - приговоренные к лишению 

свободы на срок свыше шести месяцев. 

3). В трудовые сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные 

колонии - заключенные, приговоренные к лишению свободы без строгой 

изоляции на срок не свыше пяти лет, если приговором суда будет 

установлено, что, принадлежа к трудящимся, они по несознательности 

совершили преступление в первый раз, случайно или вследствие тяжелых 

материальных условий, и если они не внушают опасений в смысле побега. 

4). В изоляторы специального назначения - приговоренные к лишению 

свободы со строгой изоляцией лица, не принадлежащие к классу трудящихся 

и совершившие преступление в силу классовых привычек, взглядов или 

интересов, а равно лица, хотя и принадлежащие к трудящимся, но 
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признаваемые особо опасными для Республики или переводимые в порядке 

дисциплинарного взыскания. 

5). В переходные исправительно-трудовые дома - те заключенные, 

которые по отбытии части срока лишения свободы в других местах 

заключения, обнаружили приспособленность к трудовой жизни и признаны 

распределительной комиссией подлежащими переводу в обстановку 

полусвободного режима. 

6). В трудовые дома: а) для несовершеннолетних правонарушителей - 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, 

приговоренные судом к лишению свободы, и б) для правонарушителей из 

рабоче-крестьянской молодежи - лишенные свободы правонарушители 

рабоче-крестьянского происхождения в возрасте от шестнадцати до двадцати 

лет. 

7). В учреждения для применения мер социальной защиты 

медицинского характера - заключенные, которые в установленном порядке 

будут признаны подлежащими помещению в одно из таковых учреждений1.  

Из данной статьи следует, что женщин как отдельную категорию 

осуждённых не выделяли и тем самым процесс исправления осуждённых 

слабого пола был не рационален. Ведь основной процесс исправления был 

направлен на труд, а женщина в силу своих физиологических качеств не 

способна на тяжёлую и изнурительную работу. 

Однако раздельное содержание уже было предусмотрено, и в ст.18 

Закона РСФСР «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР» 

конкретно закреплялось раздельное содержание осуждённых в 

исправительно-трудовых учреждениях, где четко было прописано:- «В 

исправительно-трудовых учреждениях устанавливается раздельное 

содержание: мужчин и женщин; несовершеннолетних и взрослых»2, а так же 

                                                             
1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» ст.47 
2 Закон РСФСР от 18.12.1970 «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР» ст.18 
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предусматривалось и раздельное содержание разных категорий женщин 

осуждённых «женщины, осужденные впервые к лишению свободы, - от 

женщин, ранее отбывавших лишение свободы, за исключением женщин, 

содержащихся в исправительно-трудовых колониях, при которых имеются 

дома ребенка, организуемые в соответствии со статьёй 57 настоящего 

Кодекса»1. Данная дифференциация по условиям содержания, на наш взгляд, 

наиболее плодотворно влияла на процесс исправления женщин-осуждённых, 

и считаем, стоит отметить и тот факт, что начали функционировать дома 

ребёнка при исправительно-трудовых колониях, где женщина может 

отвлечься от всех тягот содержания в замкнутом пространстве (на 

территории исправительно-трудовой колонии) и посвятить себя заботе и 

воспитанию своего ребёнка.  

На современном этапе ,еще с конца ХХ в., пенитенциарная система 

России в отношении женщин заинтересована в гуманизации исполнения 

наказания.Российское общество обратило внимание на данную категорию и 

пересмотрело свои положения в части касающейся содержания, условий и 

назначения уголовных наказаний женщинам с учетом их физиологических и 

психологических особенностей. В 1999 году было выявлен ряд не 

соответствий с Минимальными стандартными правилами содержания 

осужденных женщин. Советская пенитенциарная система не учитывала всех 

особенностей женщин и поэтому они содержались на равных с мужчинами 

или же как лица усредненного пола, привлекались к тяжелому физическому 

труду. В настоящее время реализован целый комплекс мероприятий 

направленный на улучшение условий отбывания наказания в отношении 

беременных осужденных женщин и женщин имеющих детей до 3х лет, 

создаются благоустроенные, учитывающие все потребности новорожденного 

и матери,  дома матери и ребенка на территории исправительных 

учреждений, активно применяется на практике институт отсрочки отбывания 

                                                             
1 Закон РСФСР от 18.12.1970 «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР» ст.18 
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наказания женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, в возрасте до 14 

лет. Не маловажно отметить, что в настоящее время  к женщинам не 

применяется назначение колонии строгого и особого режима. Подводя итог 

вышесказанному, можно заключить, что в настоящее время исполнение 

наказание в отношении женщин может иметь свои недоработки и коллизии, 

но анализируя историю становления исполнений наказания в отношении 

женщин можно сделать вывод о том, что применение и исполнение 

уголовных наказаний в отношении женщин, в значительной мере изменилось 

в лучшую сторону. 

Таким образом, пенитенциарная история в отношении женщин берёт 

свои истоки с глубокой древности. Изучив историю развития наказаний в 

отношении женщин необходимо сделать вывод о том, что дифференциации 

исполнения наказаний , индивидуальный подход к наказаниям в отношении 

осужденных женщин развивается только со временем, на всём протяжении 

исторического времени женщин как отдельный объект наказания выделяли 

не всегда, а если данная индивидуализация и существовала, то наказание 

было не равнозначно с совершённым преступлением. Следует отметить и то 

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

было весьма жестоким, если рассматривать его через призму принципа 

гуманности,а зачастую наказания для женщин было наиболее жестоким 

нежели для мужчин за идентичное преступление. Ведь наказания не редко 

носили не только жестокий, а даже унижающий характер.  

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

России за последнее время реформы пенитенциарной системы значительно 

улучшили положение женщин в местах лишения свободы. Доля осужденных 

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

Основным вопросом, который встает перед законодателем на сегодняшний 

день, является проблема содержания в местах лишения свободы детей, 

рождённых в неволе. Поэтому данный вопрос требует скорейшего 

разрешения.  
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1.2. Правовое регулирование исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных женщин 

 

 

Первый уровень в сфере правового регулирования исполнения 

наказаний в отношении осужденных женщин является – международно-

правовой, это уровень имеет нормы универсального и специального 

характера. Универсальные нормы международных правовых актов 

определяют естественные права человека, относящиеся ко всем категориям 

лиц. Данные нормы не могут нарушаться при исполнении наказаний в 

отношении женщин, так как категория осуждённых женщин – это категория 

людей, обладающих специально-правовым статусом, и каждое государство 

должно принимать и реализовывать эти права. 

К международно-правовым актам универсального характера, которые 

регулируют права осужденных женщин, относят: 

1). Всеобщую декларацию прав человека (принятая на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А от 10.12.1948 года); 

2).Международный пакт о гражданских и политических правах (от 

16.12.1966 года); 

3).Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (от 16 декабря 1966 г.); 

4).Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята резолюцией 

39/46 Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1984 г.); 

5).Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.); 

6).Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации (принята резолюцией 2106 (XX)Генеральной Ассамблеи от 

21 декабря 1965 г.); 

7).Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин (принята резолюцией 34/180Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/39/46
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1979 г.); 

8).Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (принята 

резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.). 

Данные международно-правовые акты носят рекомендательный 

характер и универсальные для всех государств, потому что в них содержатся 

положения общепринятых норм и принципов обращения с заключенными. 

Именно поэтому, их нельзя необоснованно игнорировать. Так же 

большинство актов универсального характера во многом совпадают по 

смыслу, а некоторые из них даже расширяют какие-либо нормы других 

международных актов.  

Так, в статье 5, Всеобщей декларации прав человека закреплено право 

на то, что никто не должен подвергаться пыткам и наказанию или жестоким, 

бесчеловечным или унижающим, его достоинство, обращением1. Запрещение 

пыток в подобной формулировке дублируется в статье 7 Международного 

пакта о гражданских и политических правах2. Данную норму расширил 

целый международно-правовой акт, который является международным 

договором и, следовательно, его действия являются обязательным для 

государств-участников – «Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». 

Дублирование норм говорит о том, что это предоставляет возможность 

придать большую значимость нормам, то есть использование похожей статьи 

в одном документе как толкование более общей статьи в другом. 

При осуществлении наказаний в отношении женщин, соблюдение 

данных международных актов также необходимо, как и при реализации прав 

других категорий граждан. Ограничение данных прав возможно лишь в том 

порядке, в каком это необходимо для исполнения наказаний и реализации 

                                                             
1Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. - 1995. 

-05 апреля. - № 67; Российская газета. - 1998. - 10 декабря. 
2Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // Российская газета. - 1999. - № 22-23. 
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назначенного судом приговора. Так при назначении наказания в виде 

лишения свободы осужденной женщине, её ограничивают в правах на 

свободу (ст. 3 Всеобщая декларация прав человека). В данном праве она 

ограничивается до тех пор, пока не истечет срок назначенного наказания, 

либо не будет предоставлено условно-досрочное освобождение при 

соблюдении всех условий. В основном все права, закрепленные в 

международных стандартах универсального характера, должны 

реализовываться в полной мере государствами, которые ратифицировали 

данные документы, касающиеся прав человека. Но так как большинство 

универсальных нормативно-правовых актов, носят рекомендательный 

характер, то стоит учитывать, что имеется пробел в части регулирования 

использования рекомендательных актов органами государственной власти.1 

К международно-правовым документам специального характера 

следует относить: 

1). Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 

(Правила Манделы (приняты на первом Конгрессе Организации 

Объединённых Наций по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 года, и одобрены 

Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 

июля 1957 г. и 2076 (LXII)от 13 мая 1977 г.); 

В Вене 2015 г. «Комиссия по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию», в мае приняла резолюцию по внесению 

коррективов в Минимальные стандартные правила обращения с 

заключёнными, которые в память о борце за права человека, равенство и 

демократию отныне называются «Правилами Манделы». Сам Манделла 

провел в тюрьме 27 лет. 17 декабря этого же года единогласно с Генеральной 

Ассамблеей ООН была принята новая редакция Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными – Правила Манделы. 
                                                             

1Бризкун К. А. Влияние рекомендательных актов международных организаций на 

развитие международно-правовых и внутригосударственных норм Российской Федерации: 

автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.10. - М.: 2011. С. 10. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/663(XXIV)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/2076(LXII)
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Новое содержание Правил Манделы не стремится подробно описать 

правильную систему пенитенциарных учреждений. Эти правила 

предназначены для того, чтобы, основываясь на общепризнанных постулатах 

современной идеологии, донести до государств-участниц, что является на 

сегодняшний день актуальным и целесообразным в сфере управления 

тюрьмами и обращения с заключёнными. 

В I части сформулированы основные принципы применения Правил 

(недопущение дискриминации по какому бы то ни было признаку, уважение 

религиозных убеждений и моральных установок заключенных). Так же, эти 

Правила содержат рекомендации, применительно ко всем категориям 

заключенных, по вопросам общего управления исправительными 

учреждениями - содержащимся под стражей или отбывающим наказание в 

виде лишения свободы.  

Как следует из выше перечисленного, данный документ не 

акцентируется на такой категории осужденных, как женщины, его цель дать 

общие рекомендации, касающиеся учета заключённых, их дифференциации 

по демографическим и уголовно-правовым признакам, размещения, 

обеспечения одеждой и спальными принадлежностями, личной гигиены, 

организации питания, медицинского обслуживания, применения мер 

дисциплинарного воздействия и специальных средств, права на получение 

информации и контактов с внешним миром, обеспечения свободы совести и 

вероисповедания, статуса персонала и контроля за деятельностью 

учреждений .1 

2). Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению, в какой бы то ни было форме (принят резолюцией 

43/173Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 г.); 

3). Основные принципы обращения с заключёнными (приняты 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 

первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями 30 августа 1955 г., одобрены Экономическим и Социальным Советом 

на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция. - 1992. - №2, стр. 9. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/43/173
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/43/173
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резолюцией 45/111Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г.); 

Основные международные стандарты обращения с заключенными, 

такие как Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными, 

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, а также Основные принципы 

обращения с заключёнными, в равнозначной мере используются в отношении 

всех лиц, находящихся под стражей. 

Как показывает практика, в некоторых государствах зачастую имеют 

место быть инциденты дискриминации женщин. Таким образом, возникает 

проблема подробной регламентации исполнения наказаний в отношении 

женщин-заключённых, потому что расширение положений указанных 

документов не было актуально из-за того, что женщин-заключённых было 

меньшинство от общей массы осужденных. Из этого следует, что 

специфические потребности женщин, хотя и обозначены, но не раскрыты 

полностью. Принимая во внимание данный факт, существует потребность в 

конкретизации принципов, которые необходимо  применять при обращении с 

заключёнными женского пола. 

Для решения этой проблемы необходимо к вышеперечисленным 

международно-правовым документам выработать алгоритм по сокращению 

числа случаев, касающихся дискриминации в отношении женщин-

заключённых. И в последующем, станет возможным полное их устранение за 

счет значительного изменения отрицательной практики исполнения 

наказания сотрудниками учреждений, так же, станет возможным улучшение 

условия содержания женщин - заключенных, учитывая их особые 

потребности.  

4). Европейские пенитенциарные правила (рекомендация № R (87) 3) 

(Утверждена Комитетом министров 12 февраля 1987 года на 404-м заседании 

представителей министров); 

5). Правила Организации Объединённых Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для женщин-

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/111
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правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Банкогские правила) 

(приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 

года); 

 6). Минимальные стандартные правила Организации Объединённых 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила) (принятырезолюцией 45/110Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 

1990 г.). 

Сегодня каждое государство пришло к выводу о том, что судам 

необходимо рассматривать уголовные дела в отношении женщин, с учетом 

всех аспектов и характеристик её личности, общественной опасности 

совершённого ею преступления и возможности в будущем ее 

законопослушного поведения. Только благодаря учету всех данных элементов 

следует принимать решение о лишении свободы или нет. В конкретном 

случае существует международно-правовой акт - Минимальные стандартные 

правила Организации Объединённых Нaций в отношении мер, не связaнных с 

тюремным зaключением. 

Токийские правила представили основные положения о применении 

альтернативных (не связанных с лишением свободы) наказаний и мер от 

стадии возбуждения уголовного дела до освобождения правонарушителя от 

отбывания наказания и оказания ему помощи в социальной адаптации. 

Данные правила носят рекомендательный характер и могут применяться с 

учетом правовых и социально - экономических особенностей каждой страны 

(пр. 1, 2) – это является ключевой особенностью применения примерного 

переченя наказаний и мер, альтернативных лишению свободы. Целью 

Токийских правил является то, что следует поспособствовать более 

широкому применению альтернативных наказаний и привлечь к процессу их 

исполнения различные учреждения и органы1. 

                                                             
1Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) [Приняты 

Генеральной Ассамблеей ООН 14.12.1990 г. резолюцией 45/110] // Права человека: 

Сборник международных договоров (издание ООН). - № R.88.XIV.I. - Раздел G. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/45/110
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Основную значимость для темы исследования имеют Правила ООН, 

касающиеся обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для 

женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила).Конкретный международно-правовой акт в части предварительных 

замечаниях подчеркивает, что «Бангкокские правила ни в какой мере не 

заменяют Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными 

или Токийские правила, и, значит, все соответствующие положения, 

содержащиеся в двух этих сводах правил, по-прежнему используются ко всем 

заключённым и правонарушителям без какой-либо дискриминации. В то 

время как часть настоящих правил вносит дополнительную ясность в 

существующие положения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключёнными и Токийских правил в том, что касается их применения к 

женщинам- правонарушителям»1. 

Бангкокские правила содержат в себе 70 правил, которые регулируют 

такие важные вопросы, как: прием и размещение женщин-заключённых, 

создание для них необходимых санитарно-гигиенических условий, их 

медицинское обслуживание, обеспечение безопасности и охраны, 

организация контактов с внешним миром, особенности исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних заключённых женского пола, 

правила применяемые к особым категориям женщин-заключённых 

(беременные женщины, кормящие матери и женщины с детьми в 

исправительном учреждении, иностранные граждане-женщины, 

меньшинства и коренные народы), меры не связанные с лишением свободы и 

др. Специальные требования предъявляются к персоналу учреждений для 

отбывания наказания заключенными-женщинами (пр. 29-35, 48-52)2. 

                                                             
1Давыдова И.А., Коробова И.Н. Международные стандарты при исполнении 

уголовных наказаний: Практикум. - Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 134. 
2 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин- правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) [Приняты Генеральной 

Ассамблеей ООН 21.12.2010 г. резолюцией 65/229] // Международная тюремная реформа: 

Бюро квакеров при ООН. - PRI. - 2011. - Февраль. 
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Бангкокские правила так же в одном из разделов выделяют такую 

категорию заключённых, как несовершеннолетние женского пола. В данном 

разделе выделяется 4 правила, в которых кратко отображены особенности 

содержания категории заключенных девушек. Так как на практике существует 

такая категория заключённых, то нужно рассматривать их более детально, 

следовательно, возникает коллизия неурегулированности на международном 

уровне исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних 

осуждённых женского пола. 

Возрастная ступень психического развития человека – это показатель 

его развития как личности, характеризуемая совокупностью закономерных 

психологических и физиологических показателей1. Личность 

несовершеннолетнего является сложной в силу возрастных особенностей и 

изменений, набор их психологических свойств и качеств психики 

небезразличен в криминологическом и пенитенциарном аспекте. Таким 

образом, следует отсутствие полного понимания особенности исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных девушек, что 

является проблемой. 

Для ее решения нужно рассматривать вопросы правосудия по делам 

несовершеннолетних девушек отдельно, поскольку потребности девочек-

осужденных и потребности взрослых женщин, находящихся в местах 

лишения свободы, различаются в силу их возраста и психологического 

развития. Так же на международном уровне необходимо дополнить уже 

имеющийся международно-правовой акт, касающийся обращения с 

несовершеннолетними заключёнными «Пекинские правила» разделом 

посвящённым особенностям исполнения наказаний и обращения с 

несовершеннолетними заключёнными женского пола, а также закрепить 

меры наказаний для несовершеннолетних девушек-правонарушителей, не 

                                                             
1Клиническая психология: учебник для студентов медицинских вузов и факультетов 

клинической психологии / [Абабков В.А. и др.] ; под ред. Б.Д. Карвасарского. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва [и др.] : Питер, 2011. С. 107.  
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связанных с лишением свободы, в которых будут отображены подробные 

правила по исполнению наказаний и мер, не связанных с лишением свободы. 

Вторым уровнем в сфере правового регулирования исполнения 

наказаний в отношении осужденных женщин является отечественное 

правовое регулирование: 

1). Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 № 6 ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2, ФКЗ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

В Конституции РФ закреплены основные права и свободы человека и 

гражданина. Наличие у гражданина какого-либо права означает, что он 

может свободно пользоваться определенным благом в установленном 

законом порядке, а также требовать от государственных организаций, 

общественных объединений и других лиц соблюдения своих прав и 

исполнения их обязанностей по реализации предоставленного права. В 

случае нарушения, он может пользоваться защитой или его восстановлением, 

включая как внутригосударственные, так и международные средства защиты. 

Ст. 38 Конституции Российской Федерации содержит положения о 

поддержке и защите семьи, что является показателем того, что Российская 

Федерация заинтересована в укреплении и сохранении института семьи. А 

это значит, что и в местах лишения свободы эта функция государства не 

умаляется в силу возникновения уголовно-правовых отношений женщин, 

совершающих преступления, когда существование семьи находится под 

угрозой. 

2).   Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019);  

Самостоятельного закрепления уголовной ответственности назначения 

наказаний женщинам в УК РФ нет, но положения отдельных статей, 

регулируют меру строгости по отношению к женщинам, привлеченным к 

уголовной ответственности. Так, ст. 44 УК РФ указывает на то, что к 

женщинам не могут применяться принудительные работы, смертная казнь и 
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пожизненное лишение свободы. Так же, женщины могут отбывать наказание 

в виде лишения свободы: 

1). В колониях-поселениях; 

2). В исправительных колониях общего режима; 

3). В воспитательных колониях; 

4). В следственных изоляторах. 1 

Из этого следует, что женщинам, совершившим преступления, для 

отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы может быть 

назначено два вида исправительных учреждений либо колония-поселение, 

либо колония общего режима. Такая законодательная установка с одной 

стороны свидетельствует о более гуманном отношении к женщинам ( не 

назначаются колонии строго, особого режима ) – а с другой исключается 

действие основного принципа уголовно-исполнительного законодательства, 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. На 

сегодняшний день в исправительных колониях общего режима содержатся 

одновременно, женщины осужденные при особо опасном рецидиве и 

женщины, осужденные к лишению свободы впервые, в том числе за 

преступления совершенные по неосторожности. В связи с этим, было бы 

резонным создать учреждения двух типов – с усиленным режимом 

отбывания наказания для лиц ранее привлекавшихся к уголовной 

ответственности и лиц впервые попавших в места лишения свободы. 

Особенностью назначения наказаний в отношении осуждённых 

женщин является то, что женщины не отбывают наказания в исправительных 

колониях строгого и особого режимов, а также не содержатся в тюрьмах. К 

женщинам как к лицам слабого пола применяется более мягкий вид 

наказаний. В УК РФ предусмотрена статья, предназначенная только для 

женщин - ст. 106 «Убийство матерью новорождённого ребёнка» влечет за 

собой ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо 
                                                             

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. №1-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2015г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) ст. 9 // Собрание 

законодательства РФ", 13.01.1997, № 2, Ст. 198 
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принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок . Так же, необходимо отметить, что беременные женщины и 

женщины, имеющие детей в возрасте до 3 х лет, также содержатся в 

исправительных учреждениях. Применение отдельных видов наказаний 

ограничиваются в связи с социальным и физиологическим состоянием 

женщины на момент вынесения судебного приговора. Беременным 

женщинам, имеющим при себе детей в возрасте до трех лет, не могут 

назначаться следующие виды уголовных наказаний:  

1). Обязательные работы ( п.4. ст. 49 УК РФ) 

2). Исправительные работы ( п.5 ст 50 УК РФ) 

3). Принудительные работы ( п. 7. ст. 53.1. УК РФ) 

4). Арест ( п.7. ст. 53.1 УК РФ) 

Беременность женщины или наличие у нее малолетних детей ( п. п. в. г. 

ст. 61 УК РФ ) рассматривается в качестве смягчающего вину обстоятельства 

и женщине, может быть предоставлена отсрочка отбывания наказания.  

3) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 8 января 1997 г № 1 – ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) ( с 

изм. и доп., вступ. В силу с 08.01.2019).  

Уголовно – исполнительный кодекс Российский Федерации содержит 

статьи, которые применимы в отношении женщин, но не имеет отдельного 

структурированного закрепления в отношении данной категории, потому что 

сама структура данного кодекса построена по принципу от общего к 

частному. Общие положения главы 13 «Условия отбывания наказания в 

исправительном учреждении» содержат отдельные нормы и положения, 

касающиеся женщин. Так же регламентируется воспитательное и трудовое 

воздействие в отношении данных лиц. п. 6 ст. 99 УИК РФ закрепляет, 

улучшенные жилищно – бытовые условия и устанавливает повышенные 

нормы питания беременным женщинам и кормящим матерям в местах 

лишения свободы наряду с другими категориями – несовершеннолетними, 

больными и инвалидами первой или второй группы. Что, не является 
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критичным, так как и те и другие категории одинаково нуждаются 

улучшенных условиях отбывания наказания в силу своего физиологического 

состояния. Отсутствие структурированного закрепления статей УИК РФ 

регулирующих исполнение наказания в отношении осужденных женщин 

представляет только один незначительный недостаток – отсутствие удобства  

так как , например применение общих норм гл. 16 возможно только после 

анализа предыдущих глав. Глава 17 УИК РФ посвящена особенностям 

исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях, 

где содержатся положения, касающиеся только несовершеннолетних 

осужденных. Нам предвидится возможным объединение норм и положений, 

касающихся, как осужденных женщин, так и несовершеннолетних в одной 

главе, с ее последующим переименованием, так как две этих категории 

имеют особенности в исполнения наказания в виде лишения свободы как с 

точки зрения физиологии, так и психологии. 

4). Федеральный закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»: от 21 июля 1993 г. (в ред. от 

28.12.2016г.); 

Статья 31.1. данного Федерального закона содержит ограничения и 

запреты на применение специальных средств и физических сил наряду с 

другими категориями ( инвалиды с явными признаками инвалидности и 

несовершеннолетние , в случае очевидности или известности их возраста 

сотруднику) и женщине в случае ее видимых признаков беременности. 

Данное ограничение является достаточно дискуссионным, так как с одной 

стороны применение специальных средств и физической силы обусловлено 

поддержанием правопорядка в случае нарушений установленного порядка и 

требований, оказания активного сопротивления. С другой стороны это ставит 

под угрозу жизнь и здоровье не только беременной на раннем ( невидимом 

сроке беременности) но жизнь самого еще не рожденного ребенка, не смотря 

на обоснованность применения специальных средств и физической силы, 

жизнь и здоровье беременной, а тем более еще не рожденного ребенка нам 
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представляется превыше всего. Это правило распространяется не только на 

женщин в местах лишения свободы, что же касается самих осужденных 

женщин, то , как правило наибольшей части сотрудников исправительного 

учреждения известно, какая часть осужденных женщин находится в 

положении. Данный вопрос остается открытым, так как иначе его 

переформулировка приведет к полному запрету применения специальных 

средств и физической силы в отношении женского пола, что может 

использоваться в корыстных целях. Решение данной проблемы остается за 

профессионализмом и грамотным использовании данного воздействия самим 

сотрудником уголовно – исполнительной системы. 

5). Постановление 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»; 

Данное Постановление содержит положения о том, что осужденной 

женщине полагаются пособия по беременности и родам, так как это 

обстоятельство делает ее временно не трудоспособной. Так же, согласно, 

данному положению, следует, что женщина, которая не имела места работы в 

местах лишения свободы, претендовать на выплаты не имеет права, что 

является коллизией в правовом регулировании социального страхования и 

защищенности женщины, находящейся в местах лишения свободы, потому 

что не во всех исправительных учреждениях возможно стопроцентное 

трудоустройство осужденных. Более того, это противоречит действующим 

нормативно – правовым актам таким как, Уголовно – исполнительный кодекс 

РФ в части 1 статье 98, где говорится о том, что пособия по беременности и 

родам осужденной выплачиваются вне зависимости от исполнения или не 

исполнения ею трудовых обязанностей. Что является аргументированным по 

нашему мнению, потому что если администрация учреждения не имеет 

возможности предоставить рабочее место и социальных контактов с 

родственниками и иными лицами осужденная не поддерживает, то она 
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остается в уязвимом положении. Так же, выплату данных пособий 

регулирует Федеральный закон от 26.12.2006 года № 255 « Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с 

материнством», где так же указывается условие для получения данных 

выплат - наличия трудоустройства женщины Для того, чтобы привести в 

единогласие нормативно –правое регулирования выплаты пособий по 

беременности и родам осужденной женщины нами предлагается, внести 

поправку в  в п.6. ч.1. ст.2 ФЗ от 29.12.2006 № 255 – ФЗ « Об обязательном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» убрав из указанного пункта слова « и привлеченные к 

оплачиваемому труду».1  

6). Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2005 г. № 205 « О 

минимальных нормах питания и материально бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а так же о нормах питания и материально-

бытового обеспечения  подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной 

службы исполнения наказаний, в изоляторах временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел Российской 

Федерации и пограничных органов федеральной службы безопасности, лиц, 

подвергнутых административному аресту, задержанных лиц в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на мирное время» ( С изменениями и дополнениями от: 18 апреля 

2018 г.); 

Данное Постановление утверждает нормы питания не только 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, но и устанавливает нормы 

питания детей, находящихся в местах лишения свободы, а так же 

повышенные нормы питания осужденных, подозреваемых, обвиняемых 

                                                             
1 Н.В. Митин. Научная статья. Журнал «Вестник Самарского юридического института» № 

155 «Обеспечение по беременности и родам женщин, осужденных  к лишению свободы» 

С – 45. 
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беременных и кормящих женщин, делая отсылку на Постановление 

Правительства от 04.09.2012 № 882, который устанавливает данные нормы и 

утвержден Системой Здравоохранения. Таким образом, такое дублирование 

нормы говорит о том, что государство заботится о защите здоровья детства и 

материнства в плане обеспечения необходимого питания на данный период в 

жизни женщины не смотря на то, что она несет уголовную ответственность. 

7). Приказ Минздрав социального развития России № 640, Минюста 

России №190 от 17 октября 2005 г. « О порядке организации медицинской 

помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и 

заключенным под стражу»; 

Как показывает практика, медицинское обеспечение осужденных не 

только женщин, но и других категорий осуществляется в полной мере и 

всесторонне. Более того, зачастую, после освобождения от отбывания 

наказания у «бывшего» осужденного не всегда есть такая возможность 

получить комплексную и бесплатную медицинскую помощь на свободе, что 

свидетельствует о том, что в данной сфере не имеется пробелов и коллизий. 

8). Приказ Министерства России от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

( ред. от 27.03.2019 г.); 

Основной нормативно – правовой акт, который устанавливает правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Регулирует порядок 

приема осужденных, основные права и обязанности осужденных, 

взаимоотношения с администрацией, распорядок дня, привлечение к труду 

осужденных, порядок приема пищи и т.д., а так же содержит перечень вещей 

и предметов, продуктов питания, которые запрещается изготавливать, иметь 

при себе, получать в посылках, бандеролях либо приобретать. Соблюдение 

данных правил распространяется на всех осужденных и не имеет правовых 

либо негуманных противоречий по отношению к осужденной женщины, так 

как исполнение наказания в виде лишения должно быть строго и четко 

регламентировано, потому что в первую очередь данные лица несут 
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уголовную ответственность за совершенные правонарушения и должны 

находится под постоянным контролем и регламентацией жизни в местах 

лишения свободы. 

Таким образом, правовое регулирование в отношении осужденных 

женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы находит свое 

отражение как на международно – правовом уровне, так и в отечественном 

законодательстве . Тем не менее, оно имеет свои противоречия и коллизии, 

что находит отражение в том, что нормы права, которые предназначены для 

лиц женского пола не имеют своего отдельно закрепленного нормативно – 

правового акта, что вызывает трудности в его правильном анализе и 

трактовке. 

 

 

1.3. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных женщин 

 

Международные стандарты, которые были предварительно 

рассмотрены выше, находят свое отражение в законодательстве Российской 

Федерации, а именно в Конституции РФ, в Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ, в ряде ведомственных нормативных актов Минюста России. 

Переходя к изучению особенностей реализации международно-

правовых стандартов исполнения наказаний за рубежом, необходимо 

отметить, что в зарубежных странах, в частности в странах Европы, идёт 

процесс, направленный на идею унификации уголовного права стран 

Европейского Союза. В принципе унификация возможна, но, думается, до 

определённых пределов1. 

Наказания, назначаемые за совершения преступлений, довольно 

разнообразны. Основными видами наказания, общими как на уровне штатов, 

                                                             
1 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть/ Под ред. и с предисл. 

И.Д.Козочкина.- М.: Институт международного права и экономики имени 

А.С.Грибоедова, 2001. С.4 
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так и на федеральном уровне, являются: смертная казнь, лишение свободы во 

всех её разновидностях, пробация, штраф, домашний арест. Самым 

распространённым уголовным наказанием в США является штраф. 

Налагается он на обвиняемых физических лиц в следующих размерах: 

-За фелонию1 или мисдиминор2, повлекшие лишение жизни, не более 250тыс. 

долларов (на обвиняемую организацию-не более 500тыс. долларов); 

-За любой другой мисдиминор-не более 10тыс. долларов. 

Штраф должен быть уплачен немедленно, если суд во время вынесения 

приговора не потребует уплаты к определенной дате или не установит 

графика уплаты по частям с указанием конкретны сроков платежа. 

Также весьма широко применяется институт пробации, широко 

использующийся в зарубежных странах. Первым в мире чиновником 

пробации был зажиточный и всеми уважаемый гражданин Бостона Джон 

Огастес, под надзор которого судья помещал осуждённого преступника. 

Начало всему положил случай, когда Огастес в 1841г. послал в суд залог с 

просьбой освободить человека, осуждённого за пьянство. Поскольку Джон 

Огастес был известен как филантроп, то судья отложил назначения наказания 

на три недели и отправил виновного под надзор Огастеса. По окончании 

этого короткого испытательного срока виновный предстал перед судьёй и, 

доказав примерное поведение, отделался незначительным штрафом. 

Другим достаточно распространённым видом наказания в США 

является домашний арест. Сущность данного наказания проявляется в 

отсутствии возможности покидать свой дом, кроме как для выполнения 

работы. Контроль за осуждёнными в основном осуществляется с помощью 

электронного наблюдения. По мнению многих зарубежных учёных, 

домашний арест-наиболее подходящая альтернатива тюремному 

                                                             
1 Фелония (felony)-посягательство, за которое может быть назначено наказание 

тюремным заключением на срок свыше 1 года. 
2 Мисдиминор (misdemeanor) является посягательством, которое наказывается 

тюремным заключением на срок от 15 дней до 1 года. 



39 
 

заключению, так как он в состоянии выполнить его главную функцию-

изолировать правонарушителя от внешнего мира. 

Что касается заключённых-женщин, то их число с 1985г. увеличилось в 

4 раза. 40% из них осуждены за незаконное потребление наркотических 

средств. Опять же, наиболее часто наказание в виде лишения свободы 

применяется к чернокожим американцам-их заключают в тюрьму в 8 раз 

чаще чем белых женщин. В США, в отличии о России и несмотря на 

активные протесты общественности в отношении женщин применяется 

смертная казнь. Так, например, несмотря на протесты авторитетной 

организации «Международная амнистия», а также заступничество Папы 

Римского и Европейского парламента 3 февраля 1998г. в США была казнена 

38-летняя Карла Такер, осуждённая за двойное убийство1. 

Следует отметить также, что отечественное законодательство и 

правоприменительная практика по отношению беременным женщинам и 

женщинам имеющим, имеющих детей во многих случаях более гуманны, чем 

даже в развитых зарубежных странах. В США «тюремные власти должны 

обеспечить условия для проведения благоприятных родов, но не обязаны 

оставлять ребёнка с матерью, так как не существует конституционного либо 

предусмотренного законом штата положения, дающего право матери 

заключённой воспитывать своего ребёнка в тюрьме». 

Кроме того США и Сомали-это две страны, отказавшиеся подписать 

Конвенцию ООН по правам ребёнка, которая предусматривает запрет на 

осуждение детей к пожизненному лишению свободы без права на 

освобождение. 

Во многих штатах несовершеннолетних в возрасте 10-11 лет судят так 

же, как и взрослых. Особенно часто это происходи, когда речь идёт о 

совершённом убийстве. Так 11-летний мальчик из округа Мэрион (штат 

Индиана) был обвинён в непредумышленном убийстве, совершённом в 

                                                             
1 Милюков С.Ф. Российская система наказаний. СПб.,1998. С. 10. 
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результате небрежного обращения с огнестрельным оружием. Если он будет 

признан виновным, ему грозит пожизненное заключение. 

Для сравнения, мы рассмотрели пенитенциарную систему Франции, 

которая вся находится в ведении Министерства юстиции и непосредственно 

подчиняется административному органу, который называется «Тюремная 

администрация»1. состоит из девяти региональных дирекций, одной миссии, 

занимающейся зарубежными департаментами и территориями, и одной 

Национальной школы тюремной администрации. Тюремной администрации 

подчиняется около двухсот учреждений из которых 119-следственные 

изоляторы, 55-различные учреждения, предназначенные для отбывания 

уголовного наказания в виде лишения свободы, 12-автономные центров 

полусвободного режима и одно общественное учреждение национального 

здравоохранения, предназначенное для больных заключённых. 

Пенитенциарные учреждения подразделяются на виды: 

1.)Арестные дома, куда помещаются арестованные, а также 

осуждённые к лишению свободы на срок менее 1 года; 

2.)Центральные тюрьмы (в том числе и женские), где содержатся 

наиболее опасные осуждённые, со значительно более строгим режимом 

содержания и повышенными мерами безопасности; 

3.)Центры лишения свободы, которые предназначены для осуждённых, 

которые, по мнению администрации, имеют наилучшие шансы реадаптации. 

В этих центрах режим содержания ориентирован на возможно большее 

общение осуждённых с внешним миром; 

4.)Пенитенциарные центры-учреждения смешанного типа, в котором 

могут соседствовать отделения, предназначенные как для подследственных, 

так и для осуждённых; 

                                                             
1Кораблин К.К. Ретроспективное исследование пенитенциарных систем 

зарубежных стран (на примере США, Англии, Германии, Франции): Монография.-

Хабаровск: изд-во ГОУ ВПО «Дальневосточная академия государственной службы», 

2006. С.138 
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5.)Полусвободные автономные центры. В полусвободных автономных 

центрах содержатся осуждённые, которым осталось отбывать не более года 

лишения свободы и достигшие определённой степени исправления. Им 

предоставляется работать право по найму вне пределов тюрьмы и даже 

посещать родных. Полусвободный режим может быть применён также к 

лицам, осуждённым к лишению свобод на срок не более 6 месяцев. В этом 

случае он назначается в целях, чтоб осуждённый мог продолжать работать по 

своей специальности, не прекращать общего или профессионального 

обучения либо медицинского лечения. 

По данным международного центра тюремных исследований (ICPS), во 

Франции (включая метрополии и заморские территории) численность лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы (включая арестованных), на 

100тыс. населения составляет 99 человек.  Количество осуждённых женщин 

от общего числа составляет 4%.  

Организация труда осуждённых осуществляется как хозяйственным 

способом, так и на подрядных началах. При этом регулирование рабочего 

времени и определение расценок за работы производятся администрацией 

учреждения. Она устанавливает сумму вознаграждения за труд, начисляемую 

каждому осуждённому в зависимости от категории, к которой он отнесен 

(размер колеблется в пределах от 30% до 70%). В целом на оплачиваемых 

работах занято более 40% лиц, содержащихся в пенитенциарных 

учреждениях1. 

Большое значение во французских тюрьмах уделяется обучению. 

Обучение в школе является обязательным до 16 лет. 

В осуществлении мер морального воздействия большая роль отводится 

психиатрам и психологам. Во Французских пенитенциарных учреждениях 

широко применяется групповая (до 10 человек) психотерапия. Беседы в 

группах проводятся еженедельно на темы, интересующие осуждённых, в 

форме диспута или свободного обмена мнениями, с целью помочь им 

                                                             
1Кораблин К.К. Указ. Соч. С. 77. 
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приспособиться к условиям жизни в тюрьме, сделать их более 

восприимчивыми к усвоению моральных ценностей общества, быстрее 

адаптироваться к жизни на свободе. Руководят группами специально 

назначенные служащие, обладающие необходимыми знаниями в области 

психологии и социологии. 

В идеологическом воздействии на осуждённых активное участие 

принимают священнослужители. 

В общем, необходимо отметить, что Франция весьма осторожно 

применяет к своим гражданам такое наказание, как лишение свободы. В 

основном назначаются такие уголовно-правовые меры, как условное 

осуждение с испытательным сроком, общественно-полезные работы, штраф. 

Также применяется электронный надзор (при помощи электронных 

браслетов). 

Таким образом, рассмотрев систему исполнения наказаний во Франции 

и США можно сделать выводы о том, что пенитенциарная система 

исполнения наказаний во Франции является прогрессивной, то есть 

используются дифференциация и успешный перевод на другой режим 

содержания в случае хорошего поведения; Что число тюремного населения 

во Франции является низким и идёт расширение сферы наказаний и мер 

уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, также 

не применяется смертная казнь, что свидетельствует о гуманизации 

исполнения наказаний; Что вопреки тому, что широкое применение штрафа, 

пробации, домашнего ареста, количество тюремного населения остаётся 

высоким и лишение свободы также занимает центральное место в 

пенитенциарной системе США, в связи с ужесточением некоторых норм, 

суммирования сроков заключения или лишения свободы, наличие закона о 

«трёх судимостях»; Исполнение наказания в отношении женщин и 

несовершеннолетних осуществляется на уровне, не соответствующем 

международно-правовым стандартам, в отношении указанных категорий 

имеются нормы в законодательстве, не учитывающие их особое положение и 
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психологические особенности; США являются членом Совета Европы, 

однако, несмотря на это, являются страной, в которой активно применяется 

смертная казнь. Смертная казнь путём инъекции причиняет огромные 

страдания. Данные обстоятельства вызывают обоснованную критику со 

стороны международного сообщества. Подводя итог вышесказанному, стоит 

признать, что в наши дни в уголовно-исполнительной политике стран 

Европы наблюдается растущий скептицизм по отношению к возможностям 

изменения человека в лучшую сторону. При обсуждении данной проблемы 

на различных межгосударственных заседаниях формировалось мнение о 

необходимости последовательного введения более длительного и сурового 

тюремного наказания1. 

 

                                                             
1Кохман В.Н. Реализация основных международных стандартов обращения с 

осуждёнными в Европейской пенитенциарной системе/Зарубежный опыт исполнения 

уголовных наказаний: Сб. науч. статей. Вып. 2/Сост. И ред. канд. ист. Наук 

О.И.Макарчук.-М.: НИИ ФСИН России, 2010. С.82 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ  НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

2.1. Особенности применения средств исправления в отношении женщин 

осужденных к лишению свободы 

 

 

В соответствии со ст. 9 УИК РФ, под исправлением осужденных 

понимается формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения.1 Следовательно, важным 

инструментом в достижении законопослушного поведения являются 

средства исправления осужденных. Исправление осужденных женщин 

представляет собой процесс специфический в отличии от других категорий 

осужденных в силу их психологических психических и физиологических 

особенностей. Что не может не налагать свой отпечаток на применение к ним 

основных средств исправления, которые универсальны для всех категорий 

осужденных.  

Основными средствами исправления осужденных являются: 

- Режим (установленный порядок исполнения и отбывания наказания); 

- Воспитательная работа; 

- Общественно полезный труд; 

- Получение общего образования; 

- Профессиональная подготовка и общественное воздействие. 

Данные средства исправления являются базовыми инструментами в 

формировании личности, способной к правопослушному образу жизни и 

социализации, что на наш взгляд, является первоочередной задачей в работе 

с осужденными, на протяжении их срока в исправительном учреждении, 

иначе смысл лишения свободы будет сводиться только к их изоляции. 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации « от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред.от от 27.12.2018) с изм., вступил в силу с 08.01.2019) 
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Так, в соответствии с ч.1 ст. 1 УИК РФ целями уголовно-

исполнительного законодательства являются исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и 

иными лицами. Т.е. конечная цель подразумевает, что по выходу 

осужденного из исправительного учреждения, в общество должен выйти 

человек с измененными моральными ценностями и психологическими 

установками, направленными на законопослушный образ жизни. 

Осужденные женщины в этом контексте представляются нам наиболее 

уязвимой в данном отношении категорией, так как для них важно не только 

выйти правопослушным гражданином, но и не потерять себя, как женщина и 

мать. Из этого следует, что и применение средств исправление в отношении 

них должно быть конкретизировано, исходя из гендерных особенностей 

женской психики и физиологии, для наиболее полного воздействия с целью 

исправления. 

В доктрине уголовного права  (в юридическом понимании) преобладает 

мнение о том, что исправление осужденного считается достигнутым (не 

важно, в силу каких причин) , если осужденный после отбытия наказания не 

совершает больше преступлений.1 Следовательно, резонным является вопрос, 

насколько успешно реализуется цель, прописанная в ч.1 ст. 1 УИК РФ, на 

практике, и как высок процент исправления. Как показывает практика, 

зачастую осужденные возвращаются в места лишения свободы не единожды, 

а процент тех, кто начал правопослушный образ жизни значительно меньше, 

чем те, кто имеет рецидив преступления. Это явление распространено среди 

разных категорий осужденных в т. ч. и женщин. Так, анкетирование 

осужденных женщин, прибывших в ФКУ ИК-35 г. Мариинск за 2019 г., ранее 

отбывавших наказание в виде лишения свободы, показало, что после 

освобождения из ИК, на свободе были: 

- менее одного года – 40 человек; 

                                                             
1 Батычко В.Т Конспект лекций по курсу «Уголовно-исполнительное право». 

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2007г. С.54 
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- от года до 3 лет – 71 человек; 

- свыше трех лет – 67 человек;1 

Таким образом, подавляющее большинство в течении трех лет после 

отбытия наказания в виде лишения свободы, совершает повторный раз 

преступление и возвращается в места лишения свободы. 

Мы видим решение этой проблемы, в разрешении причин данного 

явления.  

Во-первых, необходимо выделить то, от чего напрямую и косвенно 

зависит исправление и перевоспитание женщины в местах лишения свободы 

и проанализировать то, каким образом наиболее успешно это реализовать для 

достижения практического результата по снижению количества лиц 

женского пола, совершивших рецидив преступления. 

Во-вторых, проанализировать внутренние и внешние факторы 

влияющие на конечный результат исправления и перевоспитания. Под 

внутренними факторами мы подразумеваем деятельность исправительного 

учреждения. Под внешними, условия и обстановка в стране для 

социализации и адаптации лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, 

потому что решающими для закрепления исправления являются не только 

,применяемые средства исправления, но и условия в стране и обществе в 

целом, которые могут способствовать помощи социализации в обществе, тем 

самым осуществляя профилактику рецидива совершения преступления, либо 

аннулировать достигнутые результаты, что побуждает лицо вернуться к 

противоправной деятельности и в места лишения свободы. 

Данные факторы действуют во взаимодействии, так как, если 

законодатель обозначает, одной из целей наказания исправление и 

перевоспитание, то логичным было бы суждение о том, что он располагает 

необходимыми ресурсами для этого, не только в рамках мест лишения 

свободы, но и за ее пределами. 
                                                             

1 Результаты анкетирования осужденных женщин, прибывших в ФКУ ИК – 35 

ГУФСИН России по Кемеровской области г.Мариинск, ранее отбывавших наказание в 

виде лишения свободы за 2019 год 
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На наш взгляд, главным фактором, от которого зависит исправление 

осужденной женщины, является внутренний фактор т.е. деятельность 

администрации исправительного учреждения, а именно грамотное 

применение средств исправления в местах лишения свободы в отношении 

осужденных женщин.  

Так, первым и базовым средством исправления является режим. На 

сегодняшний день УИК РФ (ст. 82) впервые дает определение режима: 

Режим в исправительных учреждениях: - это установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания.1 Кроме того, режим выполняет 

одну из главных функций – он создает условия для применения остальных 

средств исправления. Только хорошо поставленный режим в исправительном 

учреждении способен создать благоприятные условия для реализации всех 

форм воздействия на исправление личности осужденной. Выражается это в 

том, что именно режимные требования определяют порядок привлечения 

осужденной к выполнению трудовых обязанностей, посещению 

воспитательных мероприятий, установленных распорядком дня, получать 

общее среднее образование и профессиональную подготовку, а так же 

порядок обеспечения медицинским обслуживанием и материально – 

бытовыми условиями. Таким образом, режим отбывавания наказания для 

осужденных – это твердо установленный распорядок жизни, труда, учебы и 

отдыха осужденных к лишению свободы, а также порядок реализации 
                                                             
1  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 8 

января 1997 г № 1 – ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) ( с изм. и доп., вступ. В силу с 08.01.2019). 

Журнал «Кузбасский вестник» № 23 С 45 
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условий отбывания наказания. В основе режима отбывания наказания лежит 

система определенных обязательных правил, регулирующих поведение 

осужденных. Безусловно, женщиной такая регламентированность жизни и 

четкая система правил может восприниматься достаточно трудной 

психологически, но не стоит и забывать про то, что еще одной из функций 

режима является и функция общего предупреждения преступлений. 

Принудительный характер данных мер, после освобождения и нежелание 

вновь попасть в места лишения свободы может воздержать женщину перед 

совершением нового преступления. 

Особенно важным нам представляется проведение воспитательной 

работы с осужденными женщинами. Как утверждает А.Х. Хафизов: -

«Женщины по своей природе эмоциональные и чувствительные существа. В 

процессе отбывания наказания данные эмоции, на фоне замкнутого 

пространства и тяжелого психологического состоянии, могут переходить в 

аффекты. Они не редко сопровождаются истерическими реакциями, а так же 

различного рода суицидальными припадками. Данное поведение осужденных 

женщин создает большие проблемы для администрации исправительного 

учреждения, а так же воспитателей и психологов. Пребывание в местах 

лишения свободы вызывает вызывает у многих женщин сложные 

психические состояния в виде тоски, фрустрации, отчаянья, безнадежности. 

На не допущение данных состояний и направлена воспитательная работа с 

осужденными.»1 

Именно грамотно построенная воспитательная работа с данной 

категорией  осужденных на наш взгляд влияет по большей части на 

исправление осужденной женщины, которая должна быть в обязательном 

порядке построена в комплексе с работой психологов, психотерапевтов и 

педагогов. Обусловлено это не только адаптацией женщины к сложным и 

                                                             
1 Хафизов А.Х. Воспитательная работа как средство исправления в отношении 

осужденных женщин. Статья в сборнике трудов конференции «Проблемы и перспективы 

развития уголовно-исполнительной системы россии на современном этапе» Самара 25 

апреля 2017г с 167-169. С-167 
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новым для нее условиям, но и тем фактором, что зачастую, большая часть 

попавших в места лишения свободы женщин, являются родом из 

неблагополучных семей, а некоторые, и ранее отбывавшие наказание в 

воспитательных исправительных учреждениях. Все это оставляет 

неизгладимый отпечаток на личности осужденной женщины, оставляя в ее 

развитии неправильные установки и побуждает к девиантному поведению в 

местах лишения свободы и за ее пределами. 

Так же некоторая часть осужденных женщин имеет психические 

расстройства и заболевания, что заслуживает особого внимания, т.к. данная 

категория не изолирована от здоровой части осужденных, а отбывает 

наказание в одном месте со всеми. Так, в ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по 

Кемеровской области, из 616 осужденных на момент 28.04.2019г 

содержалось 84 осужденных имеющих психические расстройства и 

заболевания, из которых с умственной отсталостью 16 человек; 

Органическим расстройством личности -38 человек; Эмоционально – 

неустойчивым расстройством личности – 38 человек; Эпилепсией – 4 

человека. Это создает дополнительные трудности администрации ИУ т.к. 

такие осужденные нуждаются не только в повышенном внимании, но 

лечении и наблюдении в психиатрических отделениях, так же они могут 

представлять опасность для здоровой части осужденных. 

Так же, рассматривая в аспекте проведения воспитательной работы в 

среде осужденных женщин, немаловажным стоит отметить психологическую 

работу индивидуально и в группах. Так как еще одной из причин 

девиантного поведения в исправительном учреждении, нарушении 

установленного порядка отбывания наказания, членовредительства  являются 

конфликты или неумении взаимодействовать с коллективом, личные 

проблемы и переживания. Все это требует коррекции психоэмоционального 

состояния женщины и «настроения» в коллективе. 

 Как отмечает, Деменьянова Е.Д. и Ломакина А.Н.: - « Увеличение доли 

женщин среди спец. контингента подтверждают научные данные об их 
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высокой уязвимости, неумения разрешать свои проблемы некриминальным 

способом, низкой защищенности и адаптивности, к новым социально-

экономическим условиям, высоким уровнем конфликтности.»1 Как правило, 

мотивом данного поведения выступает желание самоутверждения, поиска 

своего места в иерархии осужденных, не смотря на то, что наличие 

криминальной субкультуры среди женщин в местах лишения свободы менее 

выраженно, чем у мужчин, тем не менее, некоторые ее элементы имеют 

место быть. На искоренение чего так же должна быть направлена 

воспитательная работа. Так как наличие именно этих элементов не создает 

благоприятных условий для помощи в формировании гармоничного развития 

личности и коллектива, который бы этому способствовал. 

Так же одной из составляющей проведения воспитательной работы 

является, полезная занятость осужденных, в проводимых для них культурно-

массовых и спортивных мероприятиях. Для женщин это особенно полезно, 

так как любой вид творчества позволяет женщине самореализоваться с 

положительной стороны и скорректировать свой эмоциональный фон, более 

того, активное участие в такой деятельности, может являться одним из 

показателей исправления осужденной, а значит вероятности по ее условно – 

досрочному освобождению.  

Так, согласно, справки за 1 квартал 2019 г. в ФКУ ИК – 35 ГУФСИН 

России по Кемеровской области для организации полезной занятости 

осужденных в учреждении проводятся культурно – массовые  и спортивные 

мероприятия. Внедрены в работу методические рекомендации ФСИН России 

от 12.02.2018 № исх -03-9450 по организации воспитательной работы с 

осужденными в групповых и массовых формах. С начала года проведено 112 

мероприятий с осужденными, в том числе культурно-массовых и спортивных 

– 38, из них мероприятий проведено с привлечением представителей 

общественных организаций – 8. Работают кружки по интересам: 
                                                             

1 Некоторые особенности воспитательной работы с осужденными женщинами. 

Журнал «Социальные отношения Владимирский юридический институт ФСИН России. 

2015г.с 52-56.С54 
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художественная самодеятельность, декоративно-прикладное искусство, 

кружок корреспонденции, изобразительного искусства, литературный, 

спортивный и др. Количество кружков – 9. Количество осужденных, 

посещающих кружки – 241 человек, что составляет 39 % от общего 

количества осужденных. Проведены отчеты кружков за 1 квартал 2019 года –

концерты, выставки, соревнования. 

В рамках кружковой деятельности оформлены и размещены в отрядах 

иллюстративные плакаты о мерах стимулирования осужденных к 

законопослушному поведению ( УДО, КП, статья 80 УК РФ, перевод в ОУС, 

помилование, возмещение исковых требований). 

В отрядах оформлены стенды, посвященные году театра. Проведены 

викторины «Знаете ли вы театр», лекции «История создания театра», 

«Знаменитые театральные режиссеры» и т.д.  

По сети кабельного телевиденья, транслируются театральные 

постановки, документальные фильмы. Для детей дома матери и ребенка 

(функционирующего на территории ИК-35) осужденные театрального 

кружка «Маска» продемонстрировали сказку «Репка». Осужденные кружка 

«Мастерица» изготовили кукол для сказки «Теремок». 

С начала года проведены следующие мероприятия: концерт, 

посвященный Рождеству Христову, Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 марта, конкурсы церковной утвари 

«Святочные дни», стенных газет «День святого Валентина», «Служу 

России», «8Марта», «СПИД-ВИЧ – стоп!» флеш-моб, спортивные 

мероприятия, представителями православной церкви проводятся 

богословские курсы с осужденными ( 30 человек) и др. 

Создана волонтерская организация «Творим добро!» по пропаганде 

здорового образа жизни, осуществления экологической защиты, организации 

досуговых, культурно – массовых мероприятий, оказанию помощи Дому 

ребенка при ФКУ ИК-35 ( уборка территории, изготовление поделок, 

постановка детских сказок и др.), а так же оказывают посильную помощь 
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осужденным – инвалидам при передвижении по отряду, при получении пищи 

в столовой и т. 

Осужденные – волонтеры приняли участие в VII Всероссийской акции 

«Добровольцы – детям», передали сделанные из ленточек заколки 

осужденными в Первомайский детский дом Мариинского района. 

Изготовлены для детей Психоневрологического интерната г. Мариинска 

поздравительные стенгазеты, вязанные изделия, поделки, вышитые картины. 

Это оказывает позитивно-стимулирующее воздействие на исправление 

осужденных женщин. На осужденных данного исправительного учреждения 

это оказывает положительное влияние в силу того, что это дает им 

возможность проявлять свои женские и творческие качества, а это в свою 

очередь всегда является стабилизирующим фактором коррекции 

эмоционального фона осужденной, влияние на ее положительные установки 

начать после освобождения правопослушный образ жизни. 

Основополагающим фактором формирования и разностороннего 

развития личности в жизни общества является труд. Проводимые в 

исправительных учреждениях исследования подтверждают, что отсутствие 

работы или продолжительные перерывы в ней крайне негативно сказываются 

на личности осужденного. Однозначно труд способствует усилению 

социально-нравственной составляющей.1 

Как утверждает Алижанова С.М.: - « Некоторые осужденные не 

проявляют желания или вовсе не хотят принимать какое-либо участие в 

трудовой деятельности, опираясь на сложившиеся традиции криминального 

характера в определенной мере. Их «понятия» не позволяют им открыто 

поддерживать администрацию исправительного учреждения, поэтому они 

отказываются участвовать в работе самодеятельных организаций.» 

Серьезным нарушением режима является отказ от работы, т.к. трудовая 

                                                             
1 Алижанова С.М.Труд осужденных женщин в исправительной колонии, как 

фактор исправления и ресоциализации. Саратовская государственная юридическая 

академия. Вестник Саратовской государственной юридической академии. . 2015г. №3 с 

232-239 С.234 
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деятельность является одним из методов воспитания осужденных. Такой 

отказ означает нежелание подчиняться режиму и порядкам исправительного 

учреждения. Нежелание трудиться указывает на их безответственность и 

недисциплинированность. 

Таким образом, труд является не только источником дохода для 

осужденной, но и осуществляет воспитательное воздействие в виде 

приучение к трудовой дисциплине, способе отвлечься от негативных 

настроений и самореализоваться. 

Подводя итог выше сказанному, средства исправления осужденных 

женщин должны быть конкретизированы и усовершенствованы с учетом их 

психических и физиологических особенностей. Осуществляться во 

взаимодействии не только с непосредственно и косвенно влияющими  

факторами на исправление с осужденными, но и с помощью дальнейшей 

профилактики рецидива преступления после освобождения из мест лишения 

свободы. Уделять воспитательной работе с осужденными женщинами 

комплексный и всесторонний подход с привлечением психологов, 

психотерапевтов и педагогов. Стимулировать к осуществлению трудовой 

деятельности.  

 

 

2.2. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей 

 

 

Индивидуализация процесса исполнения наказания отражается в 

разном правовом положении беременных женщин и женщин, имеющих 

малолетних детей. В случае с женщинами, отбывающими уголовное 

наказание, ситуация чрезвычайно осложнена, в таком состоянии ущербного, 

отчужденного материнства женщина нуждается в социально-
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психологической поддержке вместе со своим ребенком.1 

Гуманное отношение к женщине, поощрение материнства должно 

носить комплексный характер и затрагивать различные отрасли 

законодательства, включая уголовно-исполнительное и уголовное. Среди 

норм последнего указанной специфике отвечают, в частности, положения 

закона о запрещении назначения лицам женского пола некоторых видов 

наказаний (например, пожизненного лишения свободы), о признании 

беременности обстоятельством, смягчающим ответственность, о 

предоставлении отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей. 

Согласно ст. 100 УИК РФ в ИУ, предназначенных для отбывания 

наказания осужденными женщинами, образуются дома ребенка, которые 

представляют собой своеобразные детские учреждения со своим 

специальным штатом, включающим кухню, готовящую питание для детей. 

Дома ребенка выгораживаются в отдельную зону на территории ИУ, 

соответствующим образом оборудуются, вплоть до создания игровых 

комнат, комплектуются музыкальными инструментами, детской одеждой, 

игрушками и всем необходимым для детей младшего возраста. 

В домах ребенка дети могут находиться с момента рождения и до 

достижения ими трех лет. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка ИУ, 

исполнилось три года, а матери до окончания срока отбывания наказания 

осталось не более года, администрация ИУ может продлить время 

пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания 

наказания матерью. Матери имеют право посещать своих детей в свободное 

от работы время, общаются с ними без ограничения (кроме санитарных и 

медицинских противопоказаний). Если позволяют условия дома ребенка, то 

матерям может быть разрешено совместное проживание со своими детьми. 

По достижении детьми трехлетнего возраста (а по желанию 

                                                             
1Мухина В. Проблема материнства и ментальности женщин в местах лишения 

свободы / В. Мухина //Преступление и наказание. 2004. № 1. С. 25. 
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осужденных женщин и раньше этого срока) они могут быть переданы 

родственникам или по решению органов опеки и попечительства иным лицам 

либо направлены в соответствующие детские учреждения. Для устройства 

своих детей женщинам предоставляется возможность выехать к 

родственникам и близким (ч.2 ст. 97 УИК РФ). 

Осужденные беременные женщины и осужденные кормящие матери 

могут получать без ограничений продовольственные посылки и передачи (в 

том числе в количестве и ассортименте, определяемых медицинским 

заключением). Осужденные беременные женщины, осужденные женщины во 

время родов и в послеродовой период имеют право на специализированную 

медицинскую помощь (п.4 ст. 100 УИК РФ). 

До принятия Федерального закона от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ УИК РФ 

предполагал обязательное государственное социальное страхование и 

обеспечение осужденных женщин пособиями по беременности и родам на 

общих основаниях, а с марта 2001 г. это стало производиться в порядке, 

установленном Правительством РФ. Такое решение законодателя заложило 

основы для нарушения прав человека и невыполнения международных 

обязательств, принятых на себя Россией. Так, постановлением 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»1 был 

установлен ряд ограничений прав осужденных как граждан РФ на 

обеспечение пособиями по обязательному государственному социальному 

страхованию. Если в закрытых исправительных учреждениях дети находятся 

на полном государственном обеспечении, то в колониях-поселениях 

осужденные женщины при воспитании детей могли рассчитывать только на 

собственные силы и помощь родственников. Лишение осужденных женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком государственной поддержки нарушало 

их права, предусмотренные ст. 39 Конституции РФ, а также ст. 19, 

                                                             
1 Собрание законодательства РФ. 2001. № 43. Ст. 4106. 
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гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина.  

Особо грубые нарушения прав человека прослеживаются при 

регулировании вопроса об обеспечении осужденных женщин пособиями по 

беременности и родам. В п. 4 Положения № 727 установлено, что 

осужденные женщины имеют право на получение пособия по беременности 

и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель), если 

до освобождения от работы в связи с беременностью трудовые обязанности 

исполнялись ими в соответствии с установленным графиком работы. 

Таким образом, названные социальные пособия не могут быть 

назначены осужденным женщинам, не выполнявшим установленный график 

работы, причем как по собственной вине, так и по вине администрации 

предприятия. Между тем в соответствии со ст. 22 Всеобщей декларации прав 

человека каждый человек как член общества имеет право на социальное 

обеспечение. Статья 9 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах предусматривает, что участвующие в Пакте 

государства признают право каждого человека на социальное обеспечение, 

включая социальное страхование. Гарантии социального обеспечения в 

случае болезни, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом, предусмотрены ст. 39 Конституции РФ. 

Право осужденных на социальное обеспечение, в том числе на 

получение социальных пособий, отнесено уголовно-исполнительным 

законодательством к основным правам осужденных (ч. 7 ст. 12 УИК РФ). 

Уполномоченный по правам человека в РФ вынес заключение на 

нарушение прав человека рассматриваемым постановлением Правительства 

РФ, в котором указал: «назначение данных социальных пособий состоит не в 

поощрении положительного поведения осужденной, отбывающей лишение 

свободы, а в поддержании необходимого уровня здоровья и благополучия 

женщины, находящейся в сложном физиологическом и социальном 

состоянии. Самое главное назначение этого пособия -обеспечение здоровья 
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ребенка как находящегося в утробе матери, так и только родившегося и 

требующего повышенного внимания и поддержки, в том числе и со стороны 

государства. Причем в этой поддержке нуждается ребенок независимо от 

того, кто его родил - нарушитель графика работы или передовик 

производства»1.Из ответа Минтруда России явствует, что нормы 

постановления Правительства РФ, предусматривающие назначение и 

выплату осужденным женщинам социального пособия по ранней 

беременности, социального пособия по беременности и родам в зависимости 

от соблюдения ими трудового графика находятся в полном соответствии с 

международными нормами и не подлежат изменению. Не согласившись с 

таким выводом, О. Миронов в июле 2002 г. повторно обратился к 

Председателю Правительства РФ с просьбой пересмотреть нормы, грубо 

нарушающие права человека.  

12 августа 2002 г. Правительство Российской Федерации отреагировало 

на обращение Уполномоченного и внесло изменения в свое постановление, 

дополнив п. 2 только подпунктом “д”, в соответствии с которым женщинам-

осужденным в случае отбывания наказания в колониях-поселениях 

выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет. 

Право отсрочки отбывания наказания, предусмотренное ст. 82 УК РФ, 

представляет собой уголовно-правовой институт, направленный на 

исправление беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, 

без отбывания назначенного наказания, но в условиях осуществления 

контроля за её поведением со стороны специализированных органов. Данный 

институт впервые введён в российское уголовное законодательство Законом 

РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-трудовой кодекс 

                                                             
1 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в 2000 году. М., 2001. С. 98-99. 
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РСФСР» от 12 июня 1992 г.1, который вступил в силу 1 сентября 1992 г. 

Согласно ст. 4б отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей в возрасте до трёх лет, применялась 

после вступления приговора в законную силу, когда осуждённая уже 

отбывала уголовное наказание в виде лишения свободы или исправительных 

работ (ст. 361 УПК РСФСР). 

Новый Уголовный кодекс РФ (ст. 82 УК РФ2) заметно усилил этот 

гуманный институт, предусмотрев, во-первых, что осуждённым женщинам 

рассматриваемой категории отсрочка отбывания наказания может пре-

доставляться до достижения ребёнком восьмилетнего возраста, во-вторых, 

она может быть применена при внесении судом приговора либо во время 

отбывания наказания. Более гуманна позиция законодателя, который продлил 

период отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей, до достижения ребёнком четырнадцатилетнего 

возраста.3 

Значение института отсрочки отбывания наказания состоит в создании 

благоприятных условий осуждённым женщинам для беременности, родов и 

для воспитания малолетних детей. Смысл такой отсрочки, состоит в том, 

чтобы путём оказания доверия женщине, совершившей преступление, 

попытаться исправить её не в условиях фактического отбывания наказания, а 

в нормальной обстановке, привычной семейной среде.4 

УК РФ предусматривает следующие условия, необходимые для 

предоставления отсрочки отбывания наказания женщинам. Во-первых, 

                                                             
1Российская газета. 1992. 21 июля. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ[с 

последующ. изм. и доп.] //Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3См.: Федеральный закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации»: от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ //Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 11. Ст. 1002. 
4Зиядова Д.З. Уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические 

проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей / Д.З. Зиядова, П.К. Гаджирамазанова // Следователь. 2003. № 2. С.58-

59. 



59 
 

должен быть установлен факт беременности женщины или наличие 

малолетнего ребенка, а во-вторых, женщина не  должна быть осуждена к 

лишению свободы на срок свыше пяти лет за тяжкое или особо тяжкое 

преступление против личности, т.е. за деяния, предусмотренные разделом 

VII Особенной части УК. В качестве условия для предоставления отсрочки 

отбывания наказания в законе прямо ничего не говорится о критерии 

исправления осуждённой, к которой применяется отсрочка отбывания 

наказания, но, в связи с тем, что в суд, рассматривающий вопрос об отсрочке, 

направляется личное дело и характеристика осуждённой, то можно сделать 

вывод - этот вид отсрочки применяется к положительно характеризующейся 

части осуждённых женщин. 

По нашему мнению, необходимо установить такое основание, как 

совершение преступления впервые. Действующее уголовное 

законодательство при применении отсрочки отбывания наказания 

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, не ставит 

непременным условием отсутствие у виновной судимости в прошлом. 

Отсрочка может быть применена и тогда, когда виновная уже имеет 

судимость. При наличии прежней судимости отсрочку отбывания наказания 

данной категории женщин может быть применена, на наш взгляд, в тех 

случаях, если прежнее преступление не представляло большой общественной 

опасности и не было однородным или тождественным с новым. Совершение 

вновь однородного или тождественного преступления свидетельствует о том, 

что обвиняемая не встала на путь исправления. 

Нередко в практике судов возникает вопрос о возможности отсрочки 

отбывания наказания женщине, к которой она уже ранее применялась. По 

нашему мнению, применение отсрочки отбывания наказания женщинам, к 

которым ранее оно уже применялась, по существу дискредитирует 

рассматриваемый институт. 

Закон предусматривает несколько оснований отмены отсрочки 

отбывания наказания женщинам. Первое основание состоит в том, что 
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женщина в период отсрочки продолжает после письменного предупрежде-

ния, объявленного уголовно-исполнительной инспекцией, уклоняться от 

воспитания ребёнка. Закон не говорит о систематичности нарушений условий 

отсрочки. Достаточно однажды выявить факт невыполнения своих 

обязанностей как матери и возможно объявление предупреждения. Второе 

основание заключается в отказе от ребёнка (передача его в детское 

учреждение, родственникам или посторонним лицам). Оба эти основания для 

отмены отсрочки отбывания наказания носят факультативный характер: 

вопрос об отмене отсрочки суд решает с учётом поведения осуждённой во 

время отсрочки, причин и характера уклонения от воспитания ребёнка, 

причин и формы отказа от ребёнка и т.д. Согласно ч. 2 ст. 82 УК РФ, суд 

может по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

осуждённой, отменить отсрочку отбывания наказания и направить 

осуждённую для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с 

приговором суда. 

Представляется необходимым осторожно и более аргументировано 

решать вопрос об отмене отсрочки отбывания наказания в связи с 

нарушением обязанностей по уходу за ребёнком, своевременно выяснять 

причины подобного поведения, в случае необходимости оказывать помощь. 

Лишь фактор злостности в уклонении от воспитания ребёнка может явиться 

основанием отмены отсрочки. 

Третье основание для отмены отсрочки отбывания наказания является 

обязательным и заключается оно в совершении нового преступления в 

период отсрочки отбывания наказания. Совершение преступления в период 

отсрочки отбывания наказания является основанием назначения наказания 

осуждённой по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ (по совокупности 

приговоров). При этом к наказанию за новое преступление полностью или 

частично присоединяется и часть наказания, назначенного по первому 

приговору, отбывание которой было отсрочено в связи с беременностью 

осуждённой или наличием ребёнка. 
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В целях индивидуализации наказания, по нашему мнению, можно 

поставить вопрос об отмене отсрочки отбывания наказания и о снятии с 

осуждённой судимости до достижения ребёнком четырнадцатилетнего воз-

раста, если осуждённая своим правомерным поведением и исполнением 

материнских обязанностей доказала своё исправление. 

В законе не установлено, предоставляется ли отсрочка в обязательном 

порядке всем женщинам, отвечающим закрепленным в законе условиям, или 

на это необходимо их согласие. Очевидно, предполагается, что женщина не 

возражает против применения к ней данного вида досрочного освобождения. 

Однако может случиться, что администрации ИУ захочется избавиться от 

женщины, и они предоставят ей отсрочку против ее воли. Во избежание 

произвола со стороны администрации при предоставлении отсрочки 

отбывания наказания следовало бы закрепить в законе правило об обяза-

тельном письменном согласии женщины на применение к ней данной нормы. 

При положительной характеристике поведения осужденной и ее 

добросовестном отношении к воспитанию ребенка она будет освобождена от 

отбывания оставшейся части наказания. Если в период отсрочки женщина не 

всегда соблюдала предписания закона и надлежащим образом ухаживала за 

ребенком, оставшаяся неотбытая часть наказания может быть ей заменена 

более мягким видом наказания. 

До принятия Федерального закона РФ от 9 марта 2001 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные 

акты Российской Федерации» проблема применения института условно-

досрочного освобождения и отсрочки исполнения наказания в отношении 

осужденных женщин лежала в плоскости административных мер, 

основанных на законе: ст.73 УИК РФ (места отбывания наказания) 

достаточно четко определяла, что «осужденные к лишению свободы 

отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 
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субъекта Российской Федерации». Здесь же оговаривались и определенные 

исключения, касающиеся отдельных категорий осужденных, которые 

должны были отбывать наказание не по территориальному принципу, а по 

месту нахождения соответствующего исправительного учреждения. К таким 

категориям относятся, в том числе, осужденные женщины. 

На практике проблема обеспечения отбывания наказания в ИУ в 

пределах территории субъекта РФ столкнулась со значительными 

трудностями, которые были связаны с тем, что в ряде субъектов Федерации 

отсутствовал полный набор всех видов ИУ, предусмотренных 

законодательством.1Одним из выходов сложившейся ситуации можно 

считать создание на базе ИУ участков с различным видами режима, с учетом 

обеспечения изоляции их функционирования. Важное значение имеет 

закрепление в законе (УИК РФ) правового статуса таких 

специализированных участков. Можно предложить и более радикальный 

способ решения данной проблемы - это изменение самого подхода к 

классификации видов исправительных учреждений. В настоящее время в 

качестве такового критерия выступает режим отбывания наказания. За 

рубежом исправительные учреждения подразделяются на виды по другому 

критерию, а именно - степени изоляции от внешнего мира. При этом 

выделяют, как правило, исправительные учреждения низкой, средней и 

высокой степени изоляции. Такой подход позволяет сократить виды 

исправительных учреждений, а значит и более успешно решить проблему 

распределения осужденных с учетом территориального принципа отбывания 

наказания. Реализация такого подхода возможна и потому, что условия 

отбывания наказания на различных видах режима исправительных 

учреждений по действующему уголовно-исполнительному законодательству, 

за исключением колоний особого режима, мало чем отличаются друг от 

друга. 
                                                             

1Ялунин    В.У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: 

проблемы, тенденции, перспективы: дисс. на соиск. учен.степ. докт. юрид. наук /Ялунин 

Владимир Увеналиевич. М., 2004. С. 111. 
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Подготовка к освобождению из мест лишения свободы беременных 

женщин, а также женщин, имеющих при себе малолетних детей, проводится 

сотрудниками группы социальной защиты осужденных в контакте с 

медицинскими работниками ИУ. Выясняется возможность регистрации и 

трудового устройства освобождаемых, а также определения детей в 

дошкольные детские учреждения по избираемому ими месту жительства.1 

В случае, когда вопрос трудового и бытового устройства 

освобождаемых беременных женщин, а также женщин, имеющих при себе 

малолетних детей, по избранному месту жительства решить невозможно, 

принимаются меры к установлению их родственных связей. В отношении 

освобождаемых женщин, имеющих при себе малолетних детей, больных 

острыми заболеваниями или с обострением хронических заболеваний, 

сотрудники группы социальной защиты осужденных совместно с 

медицинскими работниками ИУ оказывают содействие в помещении таких 

детей в учреждения государственной или муниципальной системы 

здравоохранения по избранному ими месту жительства.2 

Осужденные, освобождаемые из исправительных учреждений, 

нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем уходе, беременные 

женщины, женщины, имеющие малолетних детей, несовершеннолетние в 

возрасте до 16 лет направляются к месту жительства в сопровождении 

родственников или иных лиц либо работника ИУ (ч.5 ст.181 УИК РФ). 

Освобождаемые женщины с детьми имеют право на получение 

дополнительно для детей на время, необходимое для проезда к месту 

жительства, сухого пайка в виде набора продуктов по назначению врача-
                                                             

1 См. п. 18 Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: утв. Приказом 

Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 //Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2006. № 7. 
2 См. п. 18 Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: утв. Приказом 

Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 //Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2006. № 7. 



64 
 

педиатра дома ребенка учреждения, исполняющего наказания, или денег в 

сумме, исчисляемой от средней стоимости продуктов, входящих в норму 

питания детей, сложившейся в месяце, предшествующем освобождению от 

наказания.1 

Подводя итоги вышесказанному, стоит заметить, что материнство 

осужденной женщины урегулированно законом, но не той мере, чтобы 

говорить о том, что полностью защищенно. Об этом свидетельствуют грубые 

нарушения в части выплаты пособий по беременности и родам осужденным 

женщинам что является пробелом в правовом регулировании социального 

страхования и защищенности женщины, находящейся в местах лишения 

свободы, потому что не во всех исправительных учреждениях возможно 

стопроцентное трудоустройство осужденных. Для того, чтобы привести в 

единогласие нормативно –правое регулирования выплаты пособий по 

беременности и родам осужденной женщины нами предлагается, внести 

поправку в  в п.6. ч.1. ст.2 ФЗ от 29.12.2006 № 255 – ФЗ « Об обязательном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» убрав из указанного пункта слова « и привлеченные к 

оплачиваемому труду» не исполняющим трудовые обязанности. Не 

маловажным является действие института отсрочки, который является как 

стимулирующим воспитательным действием воздействия на осужденную 

женщину, так и уклонении от уголовной ответственности или смягчения 

наказания. Главное значение института отсрочки отбывания наказания 

состоит в создании благоприятных условий осуждённым женщинам для 

беременности, родов и для воспитания малолетних детей. Смысл такой 

отсрочки, состоит в том, чтобы путём оказания доверия женщине, 

                                                             
1 См.: О порядке обеспечения продуктами питания или деньгами на время проезда 

к месту жительства осужденных, освобождаемых от отбывания наказания: пост. 

Правительства РФ от 24 октября 1997 г. № 1358 //Собрание законодательства РФ. 1997. № 

44. Ст. 5074; п. 18 Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, 

а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в 

исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы: утв. Приказом 

Минюста РФ от 13 января 2006 г. № 2 //Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. 2006. № 7. 
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совершившей преступление, попытаться исправить её не в условиях 

фактического отбывания наказания, а в нормальной обстановке, привычной 

семейной среде, но никак не оставить ей возможность для уклонения. 

 

 

2.3. Перспектива развития 

 

 

На сегодняшний день актуально говорить о гуманизации и развитии 

пенитенциарной системы. Женщины в данном контексте всегда будут 

занимать интересную тему т.к. исторически сложилось так, что от них 

ожидают проявление женских качеств, которые в свою очередь не связаны с 

совершением преступлений и местами лишения свободы. Более того, 

исторически, женщина выступает в роли морального образца и судят как 

правило о морально – нравственном благополучии общества именно по ней. 

Но тем не менее, женская преступность существует, а значит и институт 

уголовного и уголовно – исполнительного законодательства - правового 

регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы действует в 

отношении данной категории лиц. На наш взгляд довольно значимое место в 

данном вопросе занимает определение предела эффективности исправления 

и перевоспитания в местах лишения свободы т.е. того предела которого 

могут достичь сотрудники уголовно – исполнительной системы для того, 

чтобы в общество вышел адаптированный к законопослушной жизни 

гражданин. А это в свою очередь зависит не только от текущей обстановки в 

исправительных учреждениях и правового регулирования, но и еще от 

социально-экономического положения в стране, того, насколько развит 

институт семьи, образования и культурно – нравственного воспитания в 

обществе и в целом социальной защищенности граждан. Резонно и логично 

полагать, что, сколько бы ни была эффективна, и, урегулирована работа 

исправительных учреждений, попадают в эти места именно со «свободы». 

Безусловно, преступность искоренить полностью не возможно, но 
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контролировать и сдерживать ее рост вполне. Наполняемость 

пенитенциарных учреждений может расти, как и объем работы сотрудников 

уголовно – исполнительной системы, но проблему всегда проще 

предотвратить путем разрешения ее причин, нежели следствия. Таким 

образом, нами предлагаются следующие перспективы развития в рамках 

правового регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных женщин: 

Во – первых, это разрешение следующих существующих коллизий и 

несовершенств выявленных в ходе исследования темы дипломной работы, а 

именно, урегулировать отдельное содержание женщин отбывающих 

уголовное наказание впервые и женщин осужденных за совершение 

повторных преступлений ( имеющих рецидив преступления). Так, в ФКУ ИК 

35 г. Мариинска из 616 осужденных женщин – 40 являются впервые 

осужденными и содержатся в одном учреждении. Законодательно это 

разделение не закреплено, вопреки тому, что осужденные с рецидивом 

преступления оказывают негативное влияние на лиц впервые осужденных. 

Так же предлагается создание отдельных видов учреждений для женщин, 

имеющих психические расстройства, отклонения и заболевания. 

Целесообразно полагать, что воспитательное воздействие на здоровых лиц и 

психически больных будет иметь свои различные инструменты и 

особенности. В продолжение темы дифференциации и индивидуализации 

процесса исправления наказаний в отношении осужденных женщин хотелось 

бы отметить дискуссионную тему того, что женщинам назначается 

отбывание наказания только в колонии общего режима и колонии – 

поселения. Насколько гуманным по отношению к женщине будет назначение 

колонии строго и особого режима зависит от степени разработанности такого 

вида исправительного учреждения именно для женщин, с учетом их 

особенностей. На наш взгляд не обязательно копировать режим содержания и 

условий отбывания наказания таких видов учреждений предназначенных для 

лиц мужского пола в отношении женщин. Возможно, создание 
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принципиально новых исправительных колоний строго и особого режима, 

предназначенных именно для женщин с учетом их особенностей, где мера 

карательного воздействия будет достаточно гуманна для них, как лиц 

женского пола. Таким образом, будет достигнута не только идивидуализация 

и дифференциация исполнения наказаний, но и в отношении осужденных 

женщин наиболее эффективно будет действовать прогрессивная система 

исполнения лишения свободы. На наш взгляд, под гуманностью по 

отношению к женщине наиболее целесообразно понимать учет ее 

физиологических и психологических особенностей, наличие у нее детей и 

беременности т.к. эти особенности заложены природой, в остальном же, 

женщина, совершая преступление так же равна перед законом, как и 

мужчина. 

Следующая не маловажная проблема, которая была затронута в теме 

исследования дипломной работы – это социальная защищенность 

осужденной женщины, а именно социальное страхование в части выплаты 

пособий по беременности и родам осужденным женщинам, не имеющим 

места работы. Как уже было сказано, что зачастую не всегда зависит от 

женщины ее обеспеченность местом работы в местах лишения свободы, но 

главный и не маловажный факт состоит именно в том, что обеспечение всем 

необходимым женщины и ее новорожденного или еще не родившегося 

ребенка есть не только соблюдение конституционных прав и международных 

положений, но и гуманного отношения к женщине - ее поддержке, когда она 

находится в беззащитном положении более всего. Проводя, параллель с 

предыдущим вопросом о гуманном и негуманном отношении к осужденной 

женщине, на наш взгляд , видится, что более не гуманно оставлять женщину 

без средств к обеспечению себя и своего ребенка в местах лишения свободы, 

чем назначение женщине колонии строгого или особого режима. Таким 

образом, нами предлагается, внести поправку в  в п.6. ч.1. ст.2 ФЗ от 

29.12.2006 № 255 – ФЗ « Об обязательном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» убрав из указанного пункта 
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слова « и привлеченные к оплачиваемому труду». Благодаря чему, 

осужденная женщина более не будет зависима по выплате таких пособий от 

наличия трудоустройства, а значит социально и на государственном уровне 

защищена, что и будет являться гуманным по отношению к ней.  

Во – вторых, это усовершенствование (внедрение новвоведений) 

нормативно – правового регулирования в части образовательного процесса 

осужденных женщин. На данный момент, на наш взгляд представляется, что 

уровень получения общего и профессионального образования в местах 

лишения свободы находится в формате получения необходимого минимума 

для получения работы и базовой граммотности. Так как получение таких 

профессий как: Швея; слесарь – сантехник; машинист котельной; 

вышивальщица и вязальщица, безусловно, могут претендовать на роль 

женской и востребованной профессии, но на наш взгляд ограничивают 

возможности в трудоустройстве до уровня работы только в исправительном 

учреждении. За его пределами, по выходу осужденной на свободу, перед ней 

вновь встанет проблема социализации и поиска места работы, так как 

современный мир не стоит на месте и на рынке труда давно актуальны 

другие профессии. Нами предлагается расширить существующие перечни и 

возможности в рамках получения образования и возможных профессий. 

Ввести в практику дистанционное получение высшего образования и 

образовательных услуг в виде различных курсов путем использования и 

организации скайп связи с преподавателями. Таким образом, пенитенциарная 

система сможет оказывать более полное воздействие на исправление 

осужденных женщин, оказавшихся в местах лишения свободы. Тем самым, 

развивая в женщине, морально – нравственные свойства личности, которые 

будут препятствовать совершению повторного преступления и как следствие 

сокращения численности вернувшихся в места лишения свободы повторно. О 

положительной динамике воздействия путем образования и воспитания 

достаточно полно написано в трудах В.Н. Сороки – Росинского и А.С. 

Макаренко. Исторический опыт показал положительные и успешные 
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результаты такого направления в работе мест лишения свободы. Таким 

образом, это способствует достижению основных целей уголовно – 

исполнительного законодательства – исправление и перевоспитание 

осужденных, которые не сводятся только к их изоляции, от сюда следует, что  

резонным было бы полагать, что, как ни образовательный процесс поможет 

всестороннему развитию личности и ее перевоспитанию.  Так как зачастую, 

большая часть осужденных это выходцы из неблагополучных семей, 

основной проблемой которых нам видится не только в не достатке 

воспитания и образования, но и банальной не приспособленности и не 

умения жить в законопослушном обществе и использовать правомерные 

способы решения проблем. Особенно это актуально будет сказано по 

отношению к лицам женского пола, лицам, которые более уязвимы в 

психологическом отношении к неблагоприятным условиям и проблемам, 

которые они могут встретить до того, как совершат преступление. Это же 

зачастую и причина следствия их преступного образа жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 

теоретические и практические выводы и рекомендации, отражающие 

основные положения работы: 

История исполнения наказаний в отношении женщин берёт свои 

истоки с глубокой древности, но конкретизация и дифференциация 

исполнения наказаний и самих видов уголовных наказаний в отношении 

женщин развивается только со временем. Хотя следует отметить тот момент, 

что в древней Руси исполнение наказаний в отношении женщин было весьма 

жестоким, если рассматривать гуманность. Наказания не редко носили 

жестокий, и даже унижающий характер. Выражалось это в основном в том, 

что содержание в тюрьмах женщин и мужчин было не редко совместное, но 

учитывая то, что мужчины намного сильнее женщин и физически и 

морально, происходило притеснение осуждённых лиц женского пола путём 

склонения к интимной близости с применением грубой силы, женщины были 

как рабыни осуждённых мужчин, которыми периодически не прочь были и 

воспользоваться тюремные служащие (в древней Руси тюремные служащие в 

основном были мужского пола). 

В дальнейшем же процесс исполнения наказаний в отношении 

осуждённых женщин стал индивидуализироваться, и начали появляться 

женские монастыри, и тюрьмы специализированные для осуждённых 

женщин, так же при тюрьмах создавались дома для детей осуждённых. 

Жестоким лишь оставались наказания за убийство, проституцию и другие 

аморальные преступления. 

В настоящее время в отношении осуждённых женщин закон 

предусматривает наиболее гуманное исполнение наказаний. Например: 

наказания связанные с изоляцией от общества исполняются только в 

исправительных колониях общего режима или колониях-поселения, что же 
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касается исполнение наказаний не связанных с изоляцией от общества, то тут 

такой конкретики нет, и все осуждённые без изоляции от общества состоят 

на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях по месту жительства. 

Так же необходимо отметить и то что, начиная с 1997 года, в России 

введён мораторий на смертную казнь, что касается всех осуждённых как 

мужского, так и женского пола, что подтверждает развития процесса 

гуманизации в отношении осуждённых. Что касается гуманизации в процессе 

исполнения наказаний в отношении осуждённых женщин то необходимо 

отметить то, что в отношении них не применяется и пожизненное лишение 

свободы. 

К особенностям правового регулирования исполнения наказаний в виде 

лишения свободы в отношении лиц женского пола содержащихся в ИУ 

можно отнести: раздельное содержание женщин от мужчин, размеры жилой 

площади, нормы питания, вещевое довольствие для беременных женщин и 

женщин с детьми. Порядок исполнения и отбывания наказания в ИУ для 

женщин незначительно отличаются от тех, которые предназначены для 

мужчин. Да, имеются свои особенности, но в основном они касаются 

беременных женщин и женщин, имеющих детей до 14 лет. Что же касается 

других осужденных женщин, то следует ввести особые условия, которые 

будут способствовать их исправлению, предотвращению совершения 

рецидива и подготовки их к жизни вне стен учреждения. Правовое 

регулирование в отношении осужденных женщин, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы находит свое отражение как на международно – 

правовом уровне, так и в отечественном законодательстве .Но тем не менее, 

оно имеет свои противоречия и коллизии, что находит отражение в том, что 

нормы права, которые предназначены для лиц женского пола не имеют 

своего отдельно закрепленного нормативно – правового акта, что вызывает 

трудности в его правильном анализе и трактовке. К особенностям 

исполнения наказаний в отношении лиц женского пола содержащихся в 

исправительных учреждениях (общего режима), колониях-поселения, 
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следственных изоляторах можно отнести: раздельное содержание женщин от 

мужчин, размеры жилой площади, нормы питания и вещевое довольствие 

для беременных женщин и женщин с детьми. Хотелось бы отметить, что 

общее количество осужденных женщин заставляет задуматься о том 

социуме, в котором мы живем. Для более эффективного процесса 

ресоциализации и социальной адаптации осужденных женщин необходима 

помощь общества и каждого человека в целом. Ведь каждый из нас может 

оступиться. А женщина, которую не принимает общество, может спокойно 

«опустить руки». Поэтому социальная поддержка осужденных женского пола 

на протяжении всего периода отбывания наказания так важна. 

Что касается зарубежного опыта исполнения наказаний в отношении 

осуждённых женщин, то необходимо отметить, что в США к женщинам 

применятся смертная казнь, а к несовершеннолетним применяется 

пожизненное лишение свободы. Эти виды наказаний никак не стоят на одной 

черте с процессом гуманизации. 

Исполнения наказаний во Франции, где существует пять видов 

учреждений, указывается, что женщины могут содержаться в каждом, даже в 

центральной тюрьме, где содержатся наиболее опасные осуждённые, со 

значительно более строгим режимом содержания и повышенными мерами 

безопасности. Однако, стоит признать, что в наши дни в уголовно-

исполнительной политике стран Европы наблюдается растущий скептицизм 

по отношению к возможностям изменения человека в лучшую сторону. При 

обсуждении данной проблемы на различных межгосударственных 

заседаниях формировалось мнение о необходимости последовательного 

введения более длительного и сурового тюремного наказания 

Рассматривая особенности применения средств исправления 

осужденных женщин, мы пришли к выводу о том, что они должны быть 

конкретизированы и усовершенствованы с учетом их психических и 

физиологических особенностей. Осуществляться во взаимодействии не 

только с непосредственно и косвенно влияющими  факторами на 
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исправление с осужденными, но и с помощью дальнейшей профилактики 

рецидива преступления после освобождения из мест лишения свободы. 

Уделять воспитательной работе с осужденными женщинами комплексный и 

всесторонний подход с привлечением психологов, психотерапевтов и 

педагогов. Стимулировать к осуществлению трудовой деятельности. 

Социальная помощь осужденным женщинам, отбывающим наказания 

альтернативные лишению свободы, не для всех является необходимым 

элементом. Большое количество осужденных находятся в тяжелом 

материальном положении, что связано с ростом безработицы и низкими 

доходами на каждого члена семьи. На фоне этого могут возникать 

психологические проблемы, которые необходимо так же предотвращать в 

целях снижения рецидива преступления со стороны осужденных женщин. 

Исследуя правовое регулирование исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении беременных женщин и женщин имеющих 

детей мы пришли к выводу о том, что материнство осужденной женщины 

урегулированно законом, но не той мере, чтобы говорить о том, что 

полностью защищенно. Об этом свидетельствуют грубые нарушения в части 

выплаты пособий по беременности и родам осужденным женщинам что 

является пробелом в правовом регулировании социального страхования и 

защищенности женщины, находящейся в местах лишения свободы, потому 

что не во всех исправительных учреждениях возможно стопроцентное 

трудоустройство осужденных. Для того, чтобы привести в единогласие 

нормативно –правое регулирования выплаты пособий по беременности и 

родам осужденной женщины нами предлагается, внести поправку в  в п.6. 

ч.1. ст.2 ФЗ от 29.12.2006 № 255 – ФЗ « Об обязательном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» убрав из 

указанного пункта слова « и привлеченные к оплачиваемому труду» не 

исполняющим трудовые обязанности. Не маловажным является действие 

института отсрочки, который является как стимулирующим воспитательным 

действием воздействия на осужденную женщину, так и уклонении от 
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уголовной ответственности или смягчения наказания. Главное значение 

института отсрочки отбывания наказания состоит в создании благоприятных 

условий осуждённым женщинам для беременности, родов и для воспитания 

малолетних детей. Смысл такой отсрочки, состоит в том, чтобы путём 

оказания доверия женщине, совершившей преступление, попытаться 

исправить её не в условиях фактического отбывания наказания, а в 

нормальной обстановке, привычной семейной среде, но никак не оставить ей 

возможность для уклонения.  

Подводя итог вышесказанному, мы выявили причины и условия 

сложности  и многогранности проблем правовое регулирование исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин, а так 

же обозначили имеющиеся коллизии и пробелы, которые необходимо решить 

для полного и всестороннего достижения целей уголовного и уголовно – 

исполнительного законодательства в сфере правового регулирования 

исполнения наказаний в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

Характеристика состава подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

содержащихся в ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Кемеровской области за 1 

квартал 2019 

 2019 2018 +/- в % мужчины женщины н/летн 

Численность 

всего, в том 

числе 

616 621 -5 -0.8 0 616 0 

 

Убийство 87 94 -7 -7.4 0 87 0 

Умышленное 

причинение 

тяжкого вреда 

здоровью 

55 66 -11 -16.6 0 55 00 

Кража 108 97 11 +11.3 0 108 0 

Грабеж 24 21 3 +11.3 0 108 0 

Разбой 15 14 1 7,1 0 15 0 

Преступления 

связанные с 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

308 314 -6 -1,9 0 308 0 

Изнасилование, 

насильственные 

действия 

сексуального 

характера 

0 0 0 0 0 0 0 

 

До 3 

лет 

154 145 9 6,2 0 154 0 

От 3 до 

5 лет 

185 197 -12 -6,0 0 222 0 

От 5 до 

10 лет 

46 233 -90 -66,1 0 46 0 

От 10 46 136 -90 -66,1 0 46 0 

По видам преступлений 

По срокам наказания 
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до 15 

лет 

От 15 

до 20 

лет 

9 9 0 0 0 9 0 

От 20 

до 25 

лет 

0 1 -1 -100 0 0 0 

От 25 

до 30 

лет 

0 0 0 0 0 0 0 

 

Впервые 43 29 14 48,2 0 43 0 

Второй раз 114 111 3 2,7 0 114 0 

Третий раз и 

более 

459 481 -22 -4,5 0 459 0 

 

По возрасту 

 

До 25 лет 23 24 -1 -4,1 0 23 0 

От 25 до 55 лет 557 563 -6 -1,0 0 557 0 

От 55 до 60 лет 18 18 0 0 0 18 0 

Старше 60 лет 18 16 2 12,5 0 18 0 

Инвалидов 28 26 2 7,6 0 28 0 

Туб.больных 40 28 12 42,8 0 40 0 

ВИЧ -

инфицированных 

224 237 -13 -5,4 0 224 0 

Наркоманов 

 

190 218 -28 -16,6 0 190 0 

 

Отбывающих наказание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Справка 

За 1 квартал 2019 года ФКУ ИК-35 г.Мариинск 

 

 За 1 квартал 2019 года осужденными допущено 34 нарушения 

режима содержания. Произошел рост нарушения режима содержания в 1,1 

раз Правами начальника учреждения наказано 20 осужденных, правами 

начальника отряда – 14. 

  За отчетный период осужденные 10 раз водворялись в штрафной 

изолятор, доля водворений составила 29, 4 % от всех наказаний. Злостных 

нарушений режима содержания осужденными, из них применены меры 

дисциплинарного взыскания: объявлен выговор начальником учреждения – 

1, ШИЗО – 1, выговор устный, наложенный правами начальника отряда – 5. 

 Наиболее распространенные виды нарушений: 

- Нарушение формы одежды – 5 случаев; 

- Несоответствие описи с личными вещами в сумке – 12; 

- Употребление нецензурных слов – 5. 

 На конец отчетного периода в строгих условиях отбывания 

наказания содержится 1 осужденная, в облегченных – 50, в обычных – 567. 

  На конец отчетного периода на профилактическом учете состоит 

56 осужденных с разной категорией учета, в том числе 1 склонная к 

совершению побега. Согласно утвержденного плана работы на полугодие 

осужденные заслушиваются на заседаниях советов воспитателей отрядов с 

целью проведения профилактических мероприятий по недопущению 

осужденными правил внутреннего распорядка.  

 Количество осужденных, имеющих право на условно – досрочное 

освобождение ( далее УДО ), которые содержатся в ИУ – 150 человек, из них 
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положительно характеризующиеся 82. Рассмотрено на административной 

комиссии по вопросу УДО – 23. Освобождено УДО с начала года 27. 

 Количество осужденных, имеющих право на замену не отбытой 

части наказания более мягким видом наказания ( далее – статья 80 УК РФ) – 

181, из них положительно характеризующихся 98. Рассмотрено на 

административной комиссии по статье 80 УК РФ – 8. 

 Количество осужденных обратившихся по статье 80 УК РФ в 

части применения принудительных работ – 6 осужденных. Количество 

материалов, направленных в суд – 6, рассмотрено судом – 0. 

 С начала года согласовано 14 материалов по переводу в КП, из них 

направлено в суд – 12, ( из них принудительные работы – 2). Прошли суд – 8, 

переведены в КП – 2. Назначен суд на 02.04.2019 – 2 осужденные). 

 Количество осужденных, имеющих иски – 193 человек. 

 Количество трудоустроенных – 144, не трудоустроено – 49. 

Выплачивают по искам 160. Выплачено добровольно с начала года – 15918 

рублей. 

 Численность осужденных, имеющих исполнительные листы на 

общую сумму до 5000 рублей – 21 человек, из них трудоустроено – 15, не 

трудоустроено – 6 осужденных. ( ограничено годны – 2, туб. Отряд – 2, 

обучается в ФКПОУ № 264 -1) Общая сумма исковых требований 

осужденных до 5000 рублей – 43464,17 руб. 

 Для организации полезной занятости осужденных в учреждении 

проводятся культурно – массовые и  спортивные мероприятия. Внедрены в 

работу методические рекомендации ФСИН России от 12.02.2018 по 

организации воспитательной работы с осужденными в групповых и массовых 

формах. С начала года проведено 112 мероприятий с осужденными, в том 

числе культурно –массовых и спортивных – 38, из них мероприятий 

проведено с привлечением представителей общественных организаций – 8. 

Работают кружки по интересам: художественная самодеятельность, 

декоративно – прикладное искусство, кружок корреспонденции, 
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изобразительного искусства, литературный, спортивный и др. Количество 

кружков – 9.Количество осужденных, посещающих кружки – 241 человек, 

что составляет 39 % от общего количества осужденных. Проведены отчеты 

кружков за 1 квартал 2019 года – концерты, выставки, соревнования. 

 В рамках кружковой деятельности оформлены и размещены в 

отрядах иллюстративные плакаты о мерах стимулирования осужденных к 

законопослушному поведению( УДО, КП, статья 80 УК РФ, перевод в ОУС, 

помилование, возмещение исковых требований). 

 В отрядах оформлены стенды, посвященные году театра. 

Проведены викторины «Знаете ли Вы театр», лекции «История создания 

театра», «Знаменитые театральные режиссеры». Проведен творческий 

конкурс « Театральная маска». По сети кабельного телевиденья, по каналу 

Россия транслируются театральные постановки, документальные фильмы. 

Для детей Дома ребенка осужденные театрального кружка «Маска» 

продемонстрировали сказку «Репка». Осужденные кружка «Мастерица» 

изготовили кукол для сказки «Теремок». 

 Проведено 20.02.2019 совместное совещание с начальником 

Управления отдела культуры г. Мариинска. Мезенцевой М.Б. о проведении 

мероприятий для осужденных в рамках года театра. 

 С начала года проведены следующие мероприятия : концерт, 

посвященный Рождеству Христово, Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому дню 8 Марта, конкурсы церковной утвари 

«Святочные дни», стенных газет «День Святого Валентина», «Служу 

России», «СПИД-ВИЧ – стоп!» флеш-моб, спортивные мероприятия, с 

представителями православной церкви проводятся богословские курсы с 

осужденными ( 30 человек) и др. 

 

 

Начальник ОВРО 

Подполковник внутренней службы                                             Е.Н.Свяжина 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Анкета для осужденных, прибывших в ФКУ ИК-35, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, освобожденных после 01.01.2007 г. и 

вновь осужденных за совершение преступления к лишению свободы за 2018 

год. 

 

1.Количество человек всего: 167 

2.Образование: 

-Начальное ( 3 класса) – 9 

-Неполное среднее ( 8-9 классов) -37 

-Среднее (10-12 классов) – 16 

-Среднее специальное (ПТУ) – 92 

-Техникум – 3 

-Неоконченное высшее -0 

-Высшее-3 

-Нет образования -7 

3. Семейное положение: 

          -Холоста-36 

          -Замужем-22 

          -Разведена-9 

          -Состою в гражданском браке-100 

4.Есть ли у Вас дети? 

          -1-66 

          -2-32 

          -3 и более -30 

5. Работа 

          -Имею-53 

          -Не имею-68 

6. Статья (Статьи), по которой Вы осуждены в настоящее время 
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         -158-55 

          -159-2 

          -228-76 

          -161-20 

          -111-23 

          -105-6 

          -119-2 

          -162-2 

          -314-3 

          -318-1 

          -322-1 

7. Последний раз Вы освободились из ИК? 

-Условно-досрочно-73 

-По концу срока-89 

-Другое(Ст.82,80)-5 

8. Повторное преступление Вы совершили в состоянии: 

-Трезвом-71 

-Алкогольного опьянения-56 

-Наркотического опьянения-40 

-Токсического опьянения-0 

-Другое-0 

9.Сколько времени Вы были на свободе, после освобождения из ИК? 

-менее 1 года-28 

-от года до 3х лет-67 

-свыше трех лет-71 

 

 

 

 

Старший специалист группы СЗО 
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Капитан внутренней службы                                                   Н.С. Олейник 
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