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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в условиях 

жизни и развития общества можно увидеть тенденцию обострения проблемы 

обеспечения законности и правопорядка. Из этого вытекает серьезная 

проблема, и  этой проблемой является женская преступность. В последнее 

время, на территории нашей страны меняются социальные, нравственные 

установки, которые раньше были эталоном. Данным эталоном являлись 

нравственные ценности. Предназначение женщины быть матерью, 

наставницей, хранительницей семейного мира, поэтому женская 

преступность влияет на общество весьма негативно. Существование женской 

преступности нераздельно существует с преступностью 

несовершеннолетнего, так как аморальное поведение лиц женского пола 

сокрушает детское правосознание. Безусловно, женщины, которые 

совершают хищения, употребляют алкоголь или зарабатывают на 

существование проституцией, не могут быть идеальным примером для своих 

детей1
. 

Актуальность обуславливается тем, что исполнение наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин в настоящее время 

является одним из многих вопросов, решаемых в уголовно-исполнительной 

системе (далее – УИС), поскольку в 2020 г. на 85 субъектов Российской 

Федерации приходится всего лишь 35 учреждений специализированного 

типа, в которых содержится 33 557 женщин (уменьшилась на 7,44% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36 253)
2. Поэтому 

рассмотрение данной тематики имеет свои специфические особенности: 

                                                 
1
 См.: Гутиева, И.Г. Детерминанты женской преступности [Текст] / Гутиева, И.Г. // 

Вопросы экономики и права. – 2015. – № 90. – С. 22. 
2
 См.: Федеральная служба исполнения наказаний России [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-

ka%20UIS/(дата обращения: 13.05.2020). 
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Во-первых, в связи с изменением их социального и правового статуса, 

приобретаются новые права, при этом они лишаются большей части прав 

обычных граждан. 

Во-вторых, реализация исполнения наказания в виде лишения свободы 

осуществляется в учреждениях, именно приспособленных непосредственно 

для данного пола людей. 

В-третьих, регламентация их прав и обязанностей происходит 

непосредственно как на международном уровне, так и на национальном. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

связанные с поддержанием  порядка и условий исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц женского пола. 

Предметом исследования выступает действующее международное и 

российское уголовно-исполнительное законодательство, регулирующее 

вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин. 

Цель исследования анализ правового регулирования порядка 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, 

выявление проблем и предложение путей их решения. 

В задачи выпускной квалификационной работы входит: 

 анализ историко-правовых аспектов становления и развития 

правового регулирования исполнения наказания для данной категории; 

 определение понятия и сущности наказания в виде лишения 

свободы; 

 исследование зарубежного опыта исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении  женщин; 

 раскрытие характеристики личности осужденных женщин в 

местах лишения свободы; 

 рассмотрение порядка исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении женщин;  
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 изучение порядка исполнения наказания в виде лишения свободы 

в отношении женщин имеющих несовершеннолетних детей. 

Степень научной разработанности. Различные аспекты данной 

проблематики, а также вопросы реализации изоляции рассматриваемой 

категории лиц раскрыты в работах: С.А. Абасова, Н.Г. Абрамова, 

Е.В. Батищева, Р.Ю. Буримов, Т.Н. Волкова, И.В. Ветрова, А.Я. Гришко, 

А.В. Датий, Е.В. Кунц, Н.В. Костерина и других. 

Методологическую основу составили общенаучный диалектический 

метод познания правовой действительности. При изучении вопросов, 

связанных с правовым регулированием исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин, использовались метод 

юридического анализа и сравнительно-правовой, для исследования развития 

изучаемого института, в рамках международного законодательства. Метод 

анализа использовался при сборе эмпирического материала и статистических 

данных.  

Эмпирическая основа исследования включает в себя практический 

опыт работы с подозреваемыми и обвиняемыми женщинами в ФКУ СИЗО 

№ 2 ГУФСИН России по Кемеровской области во время прохождения 

преддипломной практики в данном учреждении. Непосредственное усвоение 

опыта работы с данной категории лиц производился на посту № 8, при 

выполнении мною различных практических мероприятий. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы. 

Содержание выводов и предложений данного исследования, возможно, 

применять в практической деятельности сотрудниками женских 

исправительных колоний. 

Структура выпускной квалификационной работы. Данная работа 

состоит из двух глав, шести параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

1.1. История становления и развития наказания в виде лишения свободы 
в отношении осужденных женщин 

 

 

Лишение свободы и смертная казнь на сегодняшний день признаны 

самыми древним видом наказания. В Древней Руси наказание в виде 

лишения свободы упоминалось очень поздно, чем в других государствах, 

несмотря на тот факт, что популярным в практике было заточение в 

монастырских подвалах по указаниям Великого князя и удельных князей. 

Официальное тюремное заключение впервые было закреплено в 

Судебнике 1550 года1
. Данный вид наказания упоминается в ряде статей 

данного правового памятника, однако необходимо отметить то, что 

тюремному заключению придается характер дополнительного наказания. 

Так, согласно статье 4 Судебника 1550 года если дьяк подделает список или 

дело запишет не так, как было на суде, без ведома боярина, дворецкого, или 

казначея, и подтвердится, что он брал взятку, то на него налагается штраф, 

удовлетворяющий истца, и он должен быть боярином посажен в тюрьму2
.  

При анализе данного нормативного правового акта можно утверждать, 

что статус самостоятельного вида наказания закрепляется лишь в статье 56, 

согласно которой, если поймают вора вторично на краже, он подвергается 

пытке, если сознается в содеянном ‒ подвергается смертной казни, иск же 

оплачивается из его имущества; если у вора не хватит имущества оплатить 

убытки истца, его казнят смертной казнью, а истцу его не выдавать. Если в 

ходе пыток вор не признается в содеянном, устраивается допрос (по месту 

жительства) и, если подтвердят, что он лихой человек, посадить его в тюрьму 

                                                 
1
 См.: Судебник 1550 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/1073676_96334_sudebnik_1550_goda.pdf 

(дата обращения: 20.09.19). 
2
 См.: Рожнов, А.А. О некоторых терминологических нюансах законодательного 

закрепления тюремного заключения в судебнике 1550 года [Текст] / А.А. Рожнов // 
Альманах современной науки и образования. – 2009. – № 11. – С. 64. 
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до смерти; если же назовут его добрым человеком, отдать его на поруки, если 

же не возьмут на поруки, посадить в тюрьму. Исключений для женщин 

Судебник 1550 года не содержал (подтверждения применения данного вида 

наказания в отношении женщин отсутствуют в учебной литературе), однако 

он предоставлял им процессуальные привилегии, закрепленные в статье 17, а 

именно:  

 если ответчик, выступающий против свидетеля, является 

престарелым, малолетним, имеющим увечья, попом, монахом, монашкой или 

женщиной, он может выставить против свидетеля наймита; 

 если свидетель будет действительно инвалидом, попом, монахом, 

монашкой или женщиной, он может поступить также; 

 если убытки выигравшего истца или свидетеля - взыскать с 

проигравшего. 

Законодатель Руси в средние века проявлял к женщинам более 

снисходительное отношение, чем к представителям мужского пола. За 

большинство преступлений предусматривалось насильственное отправление 

в монастырь. Однако, Церковный устав князя Ярослава Мудрого (время 

принятия является спорным вопросом XIXII вв.)  допускал смертную казнь в 

отношении женщины, в случае если, «та без своего мужа или при мужи 

дитяти добудеть да погубить1». В 1649 году с момента принятия Соборного 

уложения, в отношении женщин-мужеубийц, «блудниц» стали применять 

смертную казнь, которая заключалась в закапывании по горло в землю2. Если 

приговоренная к смертной казни женщина была беременна, исполнение 

приговора откладывалось, пока ребенок не появлялся на свет, но все это 

время осужденная должна была находиться в тюрьме, или за крепкие 

приставы, чтобы она не ушла.  

                                                 
1
 См.: Церковный устав князя Ярослава Мудрого. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.rpravda.uniyar.ac.ru/book/charter04.pdf (дата обращения: 20.09.19). 
2
 См.: Соборное уложение 1649. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm (дата обращения: 21.09.19). 

http://www.rpravda.uniyar.ac.ru/book/charter04.pdf
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
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Чтобы представить, в каких условиях содержались лица женского пола 

XVIII века, приведем описание камеры Трубецкого бастиона: «Камера 

большая, шагов десять по диагонали и поперек в пять-шесть шагов. Камера 

была такая высокая, что, даже встав на стол, можно было достать руками 

лишь до подоконника. В камере были грязь, сырость и полумрак: солнечные 

лучи попадали в камеру только вечером и только на подоконник. 

Керосиновая лампа горела в камере всю ночь, а глазок оставался на ночь 

открытым для наблюдения за заключенным. Утром приносили полотенце, 

мыло не давали, для чтения давали лишь Новый завет. Заключенным 

выдавались лишь черный хлеб и кипяток вместо чая. В определенные дни 

разрешалось за собственные деньги покупать чай, белый хлеб и некоторые 

другие продукты. Находившиеся в камере кровать, стол, умывальник и 

стульчак с выносным ведром были сделаны из железа и прочно прикреплены 

к стенам и полу. Во время пребывания в камере узники носили казенное 

белье и халат, а на прогулки (ежедневно по 15 минут) и свидания (один раз в 

две недели) им разрешалось переодеваться в свою одежду»1
. 

Первым официальным подтверждением применения наказания в виде 

лишения свободы в отношении лиц женского пола и регламентации его 

исполнения является Указ 1744 года «О раздельном содержании в тюрьмах и 

острогах лиц мужского и женского пола»2
 принятый во времена правления 

Елизаветы Петровны. С 1771 года женщинам (непотребным девкам – 

проституция) заменяли тюремное заключение и стали направлять их на 

фабричную работу и в прядильные дома согласно Распоряжению Сената3
.  

                                                 
1
 См.: Никитин, А.М. Женщины-заключенные в дореволюционной России (по 

материалам исследований М.Н. Гернета) [Текст] / А.М. Никитин, С.Н. Лосева // Вестник 
Томского государственного университета. – 2018. – № 430. – С. 199. 

2
 См.: «О раздельном содержании лиц мужского и женского пола» [Электронный 

ресурс] // Режим доступа:http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/14605976_470935

_ edict _1774_goda.pdf (дата обращения: 21.09.19). 
3
 См.: Наташев, А.Е. Основы теории исправительного права [Текст] : издание / 

А.Е. Наташева,. Н.А. Стручков. – М.: Юрид. литература, 1997. – С. 86. 
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В 1787 году Екатериной II был составлен проект «Об устройстве 

тюрем»1
 – Общий тюремный устав (который не был введен в действие), в 

положениях которого также содержались указания на раздельное содержание 

лиц женского и мужского пола, а также количественное ограничение 

содержания в камерах (от двух до трех человек)2
.  

В 1819 году Александром I было создано Общество попечительное о 

тюрьмах3, которое в своей структуре содержало Женский комитет, 

контролирующий содержание соответствующей категории лиц. Устав о 

содержании под стражей 1854 г.4 позволял помещать в тюрьму вместе с 

арестованной матерью ее малолетних детей, при этом не предусматривались 

специализированные помещения для матери и ребенка. Впоследствии для 

улучшения воспитания малолетних детей, находящихся в местах заключения 

вместе с матерью, в Санкт-Петербурге был открыт приют арестантских 

детей5
. Это благотворительное заведение, основанное 28 мая 1843 Санкт-

Петербургским дамским комитетом Общества попечительного о тюрьмах по 

инициативе его председательницы Т. Б. Потемкиной. Предназначалось для 

призрения детей, чьи родители находились в петербургских местах 

заключения. В приюте было введено школьное обучение, учили Закону 

Божьему, грамоте, рукоделию; в 1848 в программу ввели арифметику, в 1859 

                                                 
1
 См.: Об устройстве тюрем [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/14120566_468001_ design _1787_goda.pdf 

(дата обращения: 21.09.19). 
2
 См.: Давыдова, Н.С. От истории к настоящему [Текст] / Н.С. Давыдова // 

Преступление и наказание. – 2012. – № 3. – С. 16. 
3
 См.: Общество попечительного о тюрьмах [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003542352/viewer/?page=2 (дата 

обращения: 21.09.19).  
4
 См.: О содержании под стражей [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:http://russiahistory.ru/download/library/istochniki/16051276_404395_ articles _1854 

_goda.pdf (дата обращения: 21.09.19). 
5
 См.: Детков, М.Г. Комментарии к отдельным правовым нормам Свода 

учреждений и уставов о содержащихся под стражей (1890 г.), Устава о ссыльных (1909 г.), 
Положения о воспитательно-исправительных заведениях для несовершеннолетних (1909 
г.) [Текст] : моногр. / М.Г.  Детков. – Вологда : ВИПЭ Минюста России, 2001. – С. 35. 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003542352/viewer/?page=2
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– географию. Девочки учились 3 раза в неделю – понедельник, среда, 

пятница с 10 до 12 часов1
.  

До XIX столетия положение женщин, лишенных свободы, в 

российских тюрьмах было тяжелым и фактически не отличалось от 

положения мужчин. А учитывая, что женщины сложнее как в физическом, 

так и психологическом плане переносят заключение, такое положение можно 

признать невыносимым. Знаковым событием для женщин, осужденных к 

лишению свободы, стало введение в 1887 году должности тюремных 

надзирательниц в тюремную стражу. Ранее возникало большое количество 

проблем с представителями мужского пола данной должности в женских 

тюрьмах2
. 

Устав о ссыльных 1909 года3
 допускал следование детей за 

родителями, а финансирование осуществлялось дворянскими и земскими 

обществами в зависимости от социального положения осужденной. Если же 

женщины имели грудничков, им разрешалось передвигаться на подводах (ст. 

42 Устава)4
. 

С 1920-х гг. дети направлялись в места заключения вместе с 

осужденной матерью, и в ст. 109 Исправительно-трудового кодекса (далее – 

ИТК) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

(далее – РСФСР)1924 г.5 закреплялось, что таких женщин принимали в 

учреждение с их грудными детьми. Кодифицированное исправительно-

трудовое законодательство было принято в 1924 году – ИТК РСФСР, 

отдел III которого содержал положения, послабляющие режим для 

заключенных женщин. Так, согласно ст. 58 ИТК РСФСР 1924 года 
                                                 

1 См.: Евгениевский приют. Приют имени Ее Императорского Высочества Евгении 

Максимилиановны Ольденбургской для арестантских детей-девочек [Электронный ресурс
] // Режим доступа: http://encspb.ru/object/2823333679?lc=ru (дата обращения: 21.09.19). 

2
 См.: Никитин, А.М. Указ. соч. С. 198. 

3
 См.: «Устав о ссыльных» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://elib.ngonb

.ru/jspui/bitstream/NGONB/14496/2/85.pdf (дата обращения: 21.09.19). 
4
 См.: Детков М.Г. Наказание в царской России. Система его исполнения [Текст] : 

издание / М.Г. Детков. – М., 1994. – С. 56. 
5
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР [Текст] : 

постановление ВЦИК [от 16.окт.1924 г.] // СУ РСФСР. – 1924. – № 86. – Ст. 870. 

http://encspb.ru/object/2823333679?lc=ru
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заключенные женщины, начиная с пятого месяца беременности, не подлежат 

посылке на работы вне места заключения без их на то согласия. Ст. 109 ИТК 

РСФСР 1924 предусматривала то, что при приеме в исправительно-трудовое 

учреждение (далее – ИТУ) заключенных женщин по их желанию 

принимаются и их грудные дети.  

Следующим кодифицированным актом исправительно-трудового 

законодательства советской эпохи является ИТК РСФСР 1933 года 

утвержденный Постановление ВЦИК РСФСР. Согласно статье 46 женщины, 

лишенные свободы, могут иметь при себе детей в возрасте до четырех лет 

(для этих детей обязательно организуются ясли). В статье 47 ИТК РСФСР 

1933 также содержался принцип раздельного гендерного содержания 

осужденных: «В местах лишения свободы женщины обязательно 

размещаются отдельно от мужчин, а несовершеннолетние ‒ отдельно от 

взрослых»1
.  

Завершает советский период акт  ИТК РСФСР от 18 декабря 1970 года, 

в редакции от 21.12.1996.  Согласно п. 3 ст. 6, осужденные к лишению 

свободы женщины, осужденные, нуждающиеся в специальном лечении, и 

несовершеннолетние осужденные (при отсутствии соответствующей 

воспитательной колонии в месте, где они проживали до ареста или были 

осуждены), могут быть направлены для отбывания наказания в 

исправительный центр, исправительную или воспитательную колонию, 

расположенные на иной территории2
.  

Не претерпел изменений принцип раздельного содержания 

осужденных по гендерному признаку, который был закреплен в ст. 18 ИТК 

РСФСР 1970 года. В продолжение данного принципа закреплено отдельное 

содержание женщин рецидивисток. Также данным нормативным правовым 

                                                 
1
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР [Текст] : 

постановление ВЦИК, СНК РСФСР [от 01.июня.1933 г.] // СУ РСФСР. – 1933. – № 48. – 

Ст. 208. 
2
 Об утверждении Исправительно-трудового Кодекса РСФСР [Текст] : 

постановление. ВС РСФСР. [от 18.дек.1970 г.] // Ведомости ВС РСФСР – 1970. – № 51. – 

Ст. 1220. 
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актом была повышена сумма, на которую женщины могли приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости, она была установлена 

в размере минимальной месячной оплаты труда. Исключения содержались и 

в вопросе мер поощрения и взыскания. Так, согласно статье 53 ИТК РСФСР 

1970 беременные женщины и женщины, имеющие детей в домах ребенка при 

исправительных учреждениях (далее ‒ ИУ) в штрафной изолятор (далее 

‒ШИЗО) и помещения камерного типа, а в тюрьме в карцер и на строгий 

режим не водворяются1
. 

Режим в местах лишения свободы предусматривал исключения для 

женщин:  

• осужденным женщинам старше пятидесяти пяти лет, беременным 

женщинам и женщинам, имеющим детей в домах ребенка при 

исправительных колониях (далее ‒ ИК), разрешалось приобретать продукты 

питания и предметы первой необходимости также на деньги, полученные по 

денежному переводу.  

• для осужденных женщин, имеющих детей в домах ребенка при 

ИК, краткосрочный выезд за пределы мест лишения свободы на время 

отпуска для устройства детей у родственников, опекунов или в детских 

домах продолжительностью не менее пятнадцати суток, не считая времени 

нахождения в пути;  

• повышенное количество посылок для беременных женщин и 

женщин, имеющих детей в домах ребенка при ИК (двенадцать посылок в 

течение календарного года);  

• возможность проживания вне колонии на время освобождения от 

работы по беременности и родам при условии добросовестного отношения к 

труду и соблюдения требований режима;  

                                                 
1
 См.: Соколов, Е.С. Историко-правовые аспекты становления и развития правового 

регулирования исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 
женщин [Текст] / Е.С Соколов, И.Ю. Пекер // Международный журнал гуманитарных и 
естественных наук. – 2017. – № 12. – С. 307. 
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• ограничение удержаний из месячного заработка – обязательная 

доля зачисления на личный счет составляла не менее сорока пяти процентов, 

а в случае проживания вне колонии не менее пятидесяти процентов;  

• бесплатное предоставление питания, одежды, белья и обуви 

беременным женщинам (срок беременности свыше четырех месяцев) в 

исправительном учреждении1
. 

Отдельные положения, содержащие исключения, в отношении лиц 

женского пола касались вопросов материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения. В качестве примеров можно назвать:  

– улучшенные жилищно-бытовые условия и повышенная норма 

питания для беременных женщин;  

– предоставление пособия по уходу за ребенком в случае нахождения 

ребенка при исправительных колониях2
. 

Таким образом, всегда существовала проблема нормативно-правовой 

регламентации исполнения наказания в отношении осужденной женщины, 

так как она по сути являлась «мученицей, оказавшаяся в чуждой для себя 

среде». Ведь женщины (с точки зрения психофизических особенностей) 

тяжелее переносят наказание в виде лишения свободы, чем мужчины. Ранее 

санитарно-гигиенические условия не в полной мере учитывали особенности 

женской физиологии – так как отсутствовало или не было элементарных 

средств гигиены, минимальных жизненных удобств, достаточного 

количества одежды и белья, и т.п. На психологическом уровне для женщин 

трудно усвоить многие требования режима, как раньше, так и в наше время. 

Ведь осужденные женщины подчинены тем же режимным требованиям, что 

                                                 
1
 См.: Гермони, К.А. Особенности содержания матерей с несовершеннолетними 

детьми в местах лишения свободы в России и за рубежом [Текст] / К.А Гермони // 
Олимпиада обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях 
министерства юстиции Рос. федерации и ФСИН : сбор. науч. трудов студ. и курсантов 
СЮИ ФСИН России. – Самара : СЮИ ФСИН, 2019 – С. 85. 

2
 См.: Кисляков, А.В Некоторые проблемы реализации прав осужденных на 

материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение [Текст] / А.В Кисляков // Вестник 
Владимирского юридического института. – 2007. – № 1. – С. 68. 
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и мужчины. Например, единая форма одежды, необходимость ходить строем, 

отсутствие личных вещей и др. 

Конечно, выбор противоправного пути не дает им оправдания или даже 

снисхождения, однако условия содержания в местах лишения свободы (до 

настоящего времени) не учитывали их психологических, физиологических и 

других особенностей женщин. Изоляция от общества, отсутствие финансовой 

или моральной поддержки извне, приводили к тому, что осужденные 

женщины полностью или частично теряли социально-полезные связи с 

обществом, социумом. Их сила воли, способность адаптации к условиям 

жизни после освобождения полностью падали ниже необходимого порога. 

Большое расстояние от родного дома и своих близких намного уменьшало, и 

без того незначительное число, свиданий с родными, так как не каждый мог 

себе раньше, и даже в наше время, позволить добраться до учреждения где 

они содержатся, тем самым нанося вред своим семейным связям.  

 

1.2. Понятие и сущность наказания в виде лишения свободы 

 

 

Уголовное наказание – самое важное оружие, помогающее бороться с 

современной преступностью. В Российской Федерации уделяется огромное 

внимания вопросам исполнения наказания. Лишение свободы на 

определенный срок – самый  популярный вид наказания в судебной практике 

в России на сегодняшний день. Преступление, а также наказание носят 

правовой и социальный характер. Социальный характер проявляет себя как 

воздействие на индивида, и на сегодняшний день – это самый жесткий 

социальный регулятор поведения лица. Другими словами, лишение свободы 

это индивидуализация назначаемого наказания. Благодаря 

индивидуализации, при назначении наказания, может видоизменяться срок, 

режим при котором будет содержаться осужденная, а также характер 

воздействия, благодаря которым, исправление  осужденного становится 
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реальным, так как исправительное воздействие полностью, соответствуют 

характеру, поведению  личности осужденного1
. 

Для того чтобы лучше понять сущность наказание, нужно разобраться 

с понятием свобода. Свобода – закреплена в Конституции2, а также в других 

законодательных акте, это – способность к определению человека.3С точки 

зрения философии, свобода это некая идея, которая заключает в себе 

отношение лица к своим действиям, мыслям при этом данное лицо и   

является их причиной, и свобода не является, какими-то природными, 

социальными, коммуникативными, личными, внутренними проявлениями.
4
  

Свобода в законодательных актах понимается как действие или же 

бездействие которые установлены законом, это  возможность лица выбирать 

ту модель поведения, которую лицо избирает исходя из личных побуждений, 

иными словами, лицо совершает действие исходя из своих интересов, 

например, выбирает место где будет пребывать во время отбывания 

наказания.  

Не стоит также забывать, лишение свободы накладывает некоторые 

ограничения на большое количество прав человека, например, ст. 27 

Конституции России закрепляет положение о том, что каждый, кто законно 

находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 

передвигаться. Также существуют такие ограничения:  

 конституционных прав на свободу и личную 

неприкосновенность;  

 на неприкосновенность частной жизни, на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений;  

 на неприкосновенность жилища.  

                                                 
1
 См.: Додонов, В.Н. Сравнительное уголовное право [Текст] : монография 

/ В.Н. Додонов., общ. часть. ‒ М.,2009. ‒ С. 290. 
2
 Конституция Российской Федерации [Текст] ‒ М. : Омега-Л, 2015. 

3
 См.: Сухарева, А.Я. Большой юридический словарь [Текст]: книга 

/. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. - 2. изд., перераб. и доп. ‒ М. : ИНФРА-М, 2003. ‒ С.346. 
4
 См.: Новая философская энциклопедия [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia (дата обращения: 28.09.19). 
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Термину лишение свободы как уголовное наказание можно определить 

по некоторым особенностям: 

1) принудительная изоляция осужденного путем помещения в 

специальное учреждение на определенный срок; 

2) возложение на осужденного ряда ограничений его прав и свобод, 

которые существенно изменяют его правовой статус; 

3) использования в целях исправления осужденного исправительного 

воздействия1
. 

Эти элементы, прежде всего, можно наблюдать в принудительной 

изоляции оступившегося (осужденного) от общества. Инициатива 

применения изоляция исходит по принуждению государственных органов, 

которые исполняют данный вид наказания на основании вынесенного судом 

обвинительного приговора, постановления и определения. 

В уголовном законе лишение свободы определяется как изоляция. 

Изоляция же проявляется в ограничении контактов осужденного с внешним 

миром от социума. Лицо перемещается  в колонию поселения, в 

воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в 

тюрьму. Для более точного усвоения понятия этого вида наказания очень 

важно заострить внимание на его составляющие, которыми в соответствии со 

статьями 56-58 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее ‒ УК РФ) 

являются срок изоляции и указание на виды исправительных учреждений. 

УК устанавливает, что лишение свободы может устанавливаться как на 

определенный срок (ст.56 УК) так и пожизненно (ст. 57 УК).  

Некоторые анализируемые нами УК стран СНГ определяют лишение 

свободы на определенный срок. Данный момент наблюдается также и в 

национальном законодательстве.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [от 13 

июня.1996 г. № 63-ФЗ] ( ред. от 07.04.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Возьмем в качестве примера УК Республики Казахстан1. В ч. 1 ст. 46 

данного кодекса описывает анализируемую нами меру государственного 

принуждения на виновное лицо как изоляцию осужденного от социума  и 

точно также осуждённый направляется в учреждение уголовно-

исполнительной системы.  

УК Республики Таджикистан2
 предусматривает определение «лишение 

свободы» в ч. 1 ст. 58 следующим образом: «Лишение свободы состоит в 

изоляции осужденного от общества путем помещения его в исправительную 

колонию, колонию-поселение, в исправительные колонии общего, 

усиленного, строгого, особого режимов или тюрьму. Лица, осужденные к 

лишению свободы, которым на момент вынесения приговора не исполнилось 

восемнадцать лет, помещаются в воспитательные колонии общего или 

усиленного режима…».  

Уголовно-исполнительный Кодекс Российской Федерации3
 (далее ‒ 

УИК РФ) раскрывает термин лишение свободы через общие положения 

исполнения наказания, здесь имеются в виду статьи, в которых раскрываются 

основные и второстепенные его части уже в качестве процесса его 

исполнения. Для его рассмотрения необходимо сделать акцент на главе  11 

УИК РФ. УИК РФ раскрывает процесс исполнения лишение свободы через 

места отбывания (ст.73 УИК) виды ИУ (ст. 74 УИК), а также направление 

осужденных в них (ст. 75 УИК).  

Основной сутью этих законодательных определений будет являться то, 

что анализируемый нами вид наказания заключается в изоляции осужденного 

от социума, т.е. в отношении виновного лица должен быть обязательно 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 03.08.2014 года [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252 (дата 
обращения: 02.10.19). 

2
 Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998 года [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325 (дата 
обращения: 05.10.19). 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. 

закон:[от 08 янв. 1997 г. № 1-ФЗ] (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. ‒ 
1997. ‒ № 2. ‒ Ст. 198. 

https://online.zakon.kz/m/document?doc_id=31575252
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397325


18 

вынесен обвинительный приговор, который предусматривает назначение 

данного вида наказания преступнику. То есть под лишением свободы 

понимается лишение виновного лица общения с окружающими его до 

осуждения лиц, с которыми он взаимодействовал. Например, семья, 

родственники, знакомые, коллеги и иные лица. 

Проблема цели наказания в уголовном праве имеет большое значение и 

является дискуссионной. Таким образом, можно считать ограничение прав, 

закрепленных Конституцией РФ, применительно к преступникам 

оправданным, так как оно ставит своей целью борьбу с преступностью в 

целом и перевоспитание отдельной личности. 

Н.Д. Сергеевский считал, что лишение свободы в XIX в. отнятие у 

человека или ограничение возможности располагать передвижениями с места 

на место и образом жизни». В определении Н.Д. Сергеевского содержатся 

следующие признаки: отнятие, т.е. лишение человека естественной 

возможности распоряжаться собственными перемещениями в пространстве 

(с одного места на другое) в момент действия для него данного вида 

наказания и лишение привычного образа жизни, поведения, обычного 

времяпрепровождения; ограничение, т.е. сокращение у человека, 

приговоренного к данному виду наказания, возможности распоряжаться 

собственными перемещениями в пространстве, образом жизни, привычного 

поведения и препровождения времени, существовавшего у него, пока не 

было применено к нему лишение свободы1
.  

А.А. Хараев высказал такую точку зрения, что законодатель, 

формулируя понятие наказания в уголовном законе, видит в нем правовое 

средство борьбы с преступностью, меры ответственности за конкретное 

совершенное преступление, а применение его к осужденному расценивает 

как правоприменительный акт, который ориентирован на определенный 

                                                 
1
 Цитата по: Кокорев, В.Г. Лишение свободы на определенный срок: понятие, 

признаки, значение [Текст] / В.Г. Кокорев, Л.С. Арсенькина // Вестник экономической 
безопасности. – 2018. – № 2. – С. 122. 
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социальный результат1
. 

В свою очередь А.В. Бриллиантов считает, что круг прав, которых 

лишаются осужденные или в которых ограничиваются, весьма широк, но 

обусловлен содержанием наказания и режимом его отбывания.2
  

Стоит также отметить что понятие, рассматриваемое авторами 

наказания в виде лишения свободы, используется в уголовном 

законодательстве с недавнего времени. Поэтому главной задачей на 

сегодняшний день является определение и толкование  термина «лишение 

свободы» на уровне законодательства и на доктринальном уровне.  

А.Д. Чернов считает, что «под лишением свободы понимается такой 

вид наказания, который предусматривает изоляцию осужденного от 

общества с обязательным помещением его в учреждение, исполняющее 

наказание, на указанный в приговоре срок»3. Это определение делает акцент 

на некоторых нюансах анализируемого нами наказания: осужденный должен 

быть изолирован за совершенное им преступление на основании 

обвинительного  приговора от личностей, с которыми он поддерживал 

контакт, когда он находился на свободе, т.е. от общества, его помещают в 

специальное учреждение, исполняющее данную меру государственного 

принуждения на определенный  срок, указанный в приговоре суда4
. 

По мнению К.К. Кораблина, лишение свободы «заключается в 

изоляции лица, осужденного за совершение уголовного преступления, от 

общества путем помещения в специально созданные для этого учреждения, 

исполняющие данный вид наказания»5. То есть рассматриваемый нами вид 

                                                 
1
 См.: Хараев, А.А. Некоторые проблемы цели наказания в виде лишения свободы 

на определенный срок [Текст] / А.А. Хараев // Общество: политика, экономика, право. ‒ 
2016. ‒ № 10. ‒ С. 83. 

2
 См.: Бриллиантов, А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации [Текст] / А.В. Бриллиантова - 2-е изд. – М : Проспект, 2016.– С.340. 
3
 См.: Чернов, А.Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания [Текст]: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Чернов, Александр Дмитриевич. – М., 1998. – 

С. 59. 
4
 См.: Кокорев, В.Г. Указ. соч. С. 122. 

5
 См.: Кораблин, К.К. Формирование основополагающих принципов теории и 

практики исполнения наказаний в виде лишения свободы в трудах отечественных и 
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наказания заключается в изоляции осужденного лица за совершенное им 

противоправное уголовно-наказуемое деяние, в результате чего он лишается 

возможности общения с теми людьми, с которыми виделся, работал, 

встречался и т.д. до назначения ему этого наказания, исполняющегося в 

специально созданных для этого учреждениях1
.  

Е.А. Марина считает, что «лишение свободы ‒ это физическая 

изоляция осужденного от общества…»2
. Согласно приведенному 

определению лишение свободы заключается именно в физической изоляции, 

т.е. осужденный по приговору суда изолируется только телесно от 

окружавших его людей, с которыми он общался, сталкивался в повседневной 

жизни в общественных местах (на улице и т.п.), работе и т.д. до своего 

осуждения3
. 

Подобного мнения придерживаются также и В.В. Егоркин и 

И.О. Нистратов.  Они считают, что у осужденных к данному виду наказания, 

сохраняются и развиваются социально полезные связи, что в некотором 

смысле не соответствует особенностям исполнения наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок, так как осужденный не имеет право 

выходить за пределы исправительного учреждения, а имеет ‒ в зависимости 

от режима исправительной колонии ‒ определенное количество свиданий с 

родственниками и другими лицами; также имеет право получать 

ограниченное количество посылок, передач и бандеролей и возможность 

осуществлять телефонные разговоры4. При этом осужденные, отбывающие 

                                                                                                                                                             

зарубежных учёных-правоведов [Текст] / К.К. Кораблин // Власть и управление на 
Востоке России. – № 2. – 2007. – С.115. 

1
 См.: Там же. С 116. 

2
 См.: Марина, Е. А. Лишение свободы на определенный срок : понятие, 

содержание, виды исправительных учреждений [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Марина, Елена Андреевна. – М., 2008. – С. 64. 

3
 См.: Зубков, А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, 

Законодательство, отечественная практика конца XIX - начала XXI [Текст] : учеб. для 
вузов / А.И. Зубков – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – С. 432-433. 

4
 См.: Егоркин, В.В. К вопросу о назначении и исполнении наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок [Текст] / Егоркин, В.В. // Вотинов А.А. 
Уголовно-исполнительная система на современном этапе: сбор. науч. трудов / Егоркин, 
В.В. Нистратов, И.О. – СЮИ ФСИН России, 2016. – С.210. 
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лишение свободы на определенный срок, имеют право, например, на 

оказание медицинской и психологической помощи, свободу совести и 

вероисповедания. 

В свою очередь М.С. Володин выделяет следующие признаки 

анализируемой нами меры государственного принуждения:  

 принудительная изоляция осужденного от общества посредством 

его содержания в специальном учреждении в течение определенного срока;  

 применение к осужденному комплекса правоограничений, 

существенно меняющих его правовой статус, так как лицо, приговоренное к 

этому виду наказания, ограничивается определенных прав и свобод человека 

и гражданина;  

 применение специальных мер исправительно-трудового 

воздействия с целью исправления осужденного;  

 срок, в течение которого осужденный по приговору суда должен 

содержаться в учреждении, исполняющим данный вид наказания1
.  

Р.М. Файзутдинов определяет лишение свободы в «качестве изоляции в 

исправительном (пенитенциарном) учреждении с установленным там 

режимом и личным образом жизни осужденного»2. Из приведенного 

определения лишения свободы можно выделить то, что это наказание 

заключается в изоляции осужденного за совершенное им деяние по 

приговору суда в исправительном учреждении, исполняющим данный вид 

наказания с соответствующим там режимом, т.е. установленными условиями 

содержания лиц, приговоренных к рассматриваемой нами мере 

государственного принуждения, и личным образом жизни, т.е. 

формированием привычного поведения, существующего у осужденных лиц, 

                                                 
1
 См.: Володин, М.С. Лишение свободы как вид уголовного наказания [Текст] / 

М.С. Володин // Вектор Тольяттинского государственного университета. – 2016. – № 3 – 

С. 26. 
2
 См.: Файзутдинов, Р.М. Лишение свободы: его социальное назначение и функции 

[Текст]: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08./ Файзутдинов, Руслан Мансурович – 

Казань, 2000. – С. 9. 
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содержащихся в обозначенных учреждениях1
. 

Ф.Р. Сундуров и Л.В. Бакулина справедливо в этой связи указывали, 

что поскольку законодатель лишение свободы определяет, как изоляцию 

осужденного в исправительных, воспитательных колониях и тюрьме, 

постольку возникает необходимость в соотнесении ареста с названными 

видами лишения свободы2
.  

Действительно, согласно ч.1 ст. 54 УК РФ арест заключается в 

содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества. Таким 

образом, сущностью наказания в виде ареста законодатель также признал 

изоляцию осужденного от общества. Попытка законодателя выработать 

некий критерий общности для этой группы наказаний наблюдается в том, что 

перечисленные в УК РФ виды лишения свободы и арест сопрягаются с 

изоляцией осужденного от общества. Во многих государствах УДО 

возможно только лишь от наказаний, которые связаны с лишением свободы, 

однако в отдельных национальных законодательствах предусматривается 

возможность и его применения в отношении осуждённых, отбывающих 

исправительные работы, ограничения по военной службе и другие. По сути, 

тюремный режим подавляет личность, что исключает его возрождение, а с 

помощью условно-досрочного освобождения можно исправить негативное 

влияние тюремного режима. Преступник может сам решить свою 

собственную судьбу, а именно — освободиться от наказания или 

возвернуться в тюрьму. 

Этот вывод подтверждается и положениями Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации. Так в разделе II УИК РФ 

урегулировано исполнение наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденного от общества. Разделы же III и IV регулируют исполнение ареста 

и лишения свободы. Следует, однако, заметить, что наименование раздела IV 
                                                 

1
 См.: Михлин, А.С. Уголовно-исполнительное право [Текст] : учеб. / А.С. Михлин. 

– 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование, 2008. – С. 231. 
2
 См.: Сундуров, Ф.Р. Лишение свободы и права осужденных в России [Текст] : 

издан. / Ф.Р. Сундуров, Л.В. Бакулина. – Тольятти : Волж. ун-т им. В. Н. Татищева, 2000. – 

С.74. 
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«Исполнение наказаний в виде лишения свободы» не совсем корректно, 

поскольку УК РФ не оперирует отдельным понятием «лишение свободы», но 

всегда формулирует в такой связке либо как «лишение свободы на 

определенный срок», либо «пожизненное лишение свободы».  

В заключение можно сделать вывод, что понятие «лишение свободы на 

определенный срок» можно изложить следующим образом: лишение 

свободы на определенный срок ‒ это принудительная физическая и 

психологическая изоляция индивида от общества в специализированном 

учреждении, назначение которого заключается в исправлении данного лица и 

восстановлении социальной справедливости.  

Признаками лишения свободы на определенный срок будут выступать: 

 изоляция осужденного от общества;  

 физическая изоляция; принуждение;  

 изоляция осужденного путем помещения его в исправительное 

учреждение;  

 использование вооруженной охраны. 

Основное отличие анализируемого нами наказания от остальных видов 

наказания это то что, лишение свободы на определенный срок заставляет 

осужденного сильнее прочувствовать психологическое, а также физическое 

влияние на организм в целом, так как если сравнивать его с иными видами 

наказания, наказание в виде лишения свободы на определенный срок 

ограничивает его главные права и свободы, которые он в полной мере 

использовал когда был свободным и полноправным гражданином.Стоит 

также отметить, какую важную роль играет направленность уголовной 

политики того или иного государства и целесообразность применения к 

виновному лицу, совершившему деяние, запрещенное уголовным законом 

РФ, какого-либо наказания предусмотренного в санкции статьи конкретного 

преступления, в том числе и лишение свободы на определенный срок. То 

есть лишение свободы на определенный срок должно предусматриваться в 

санкции статьи в качестве основного или альтернативного наказания и 
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применяться судом только при совершении преступником тяжких 

противоправных уголовно-наказуемых деяний, запрещенных УК РФ, или 

повторных преступлений (рецидив) при условии, что его исправление при 

применении к нему более мягких видов наказаний невозможно. 

 

1.3. Зарубежный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в 
отношении женщин 

 

 

Изучение опыта зарубежных стран в вопросе содержания осужденных 

женщин очень актуально в современном мире, особенно для системы 

исполнения уголовных наказаний России, которая находится в стадии 

реформирования. При реализации данного процесса, на наш взгляд, 

законодателям необходимо учитывать опыт построения зарубежной 

пенитенциарной системы в целях улучшения условий содержания 

заключенных в своей стране. Ведь в современном мире существует масса 

проблем в экономической, политической, социальной и духовной жизни 

общества. Необходимо обратить внимание на проблемные вопросы, 

связанные с исправительными учреждениями и пенитенциарной системой в 

целом, и конкретно на процесс отбывания наказания женщинами.  

В существующих пенитенциарных учреждениях зачастую не 

учитываются особенности их психологического, морального и физического 

состояния. Важно помнить, что женщина, какой бы она не была, является 

представителем человеческого рода с тонкой душевной организацией. 

Многие социальные догматы никак не разделяют осужденных по тем или 

иным признакам, несмотря на то, что женщины и мужчины отличаются друг 

от друга, как в психологическом, так и в физическом плане, а считают их 

общей категорией осужденных и не более. На сегодняшний день, очень мало 

уделено внимания правовому положению осужденных женщин, а также 

детей, которые по различным причинам находятся вместе с матерью в 

исправительном учреждении. Основной проблемой является, что в 

российском законодательстве не указан механизм реализации права 
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женщины на совместное проживание с ребенком, а также до сих пор не 

установлен перечень  обязанностей женщины по отношению к детям, 

которые находятся в местах лишения свободы совместно с матерями1
. 

В Правиле 23 Минимальных стандартных правил ООН в отношении 

обращения с заключенными2
,установлено, что женские заведения должны 

располагать особыми помещениями для ухода за беременными женщинами и 

роженицами. Здесь подразумеваются помещения, в которых заключенные 

матери могут оставлять младенцев при себе,  и просто необходимо 

предусматривать создание ясельных групп, с квалифицированными 

сотрудниками по работе с детьми. Также в правиле 29 указано, что решение 

разрешить ребенку оставаться с одним из его родителей в тюрьме должно 

основываться на наилучших интересах ребенка. Если детям разрешено 

оставаться в тюрьме с одним из родителей, необходимо: 

– обеспечить наличие внутренних и внешних служб по уходу за 

детьми, располагающих квалифицированным персоналом; 

– обеспечить специальное детское медико-санитарное 

обслуживание, включая обследование состояния здоровья при поступлении и 

постоянный контроль специалистов за их развитием.  

В Рекомендации 1469 (2000) Парламентской ассамблеи Совета Европы3
 

указывается на необходимость выделять в исправительных учреждениях 

малые блоки общего и облегченного режима, имеющие социальную службу, 

для содержания в них небольшого числа матерей. В этих блоках можно было 

бы организовывать уход за детьми в подходящих для них условиях.  

                                                 
1
 Психологические особенности различных категорий осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://penitenciarnaya.blogspot.co20

11/04/blog-post.html (дата обращения: 14.10.19). 
2
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: https://www.un.org/ru/events/mandeladay/mandela_rules.shtml 
(дата обращения: 15.10.2019). 

3
 Рекомендация 1469 (2000) Матери и дети младшего возраста в пенитенциарных 

учреждениях [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.coe.int/T/r/Parliamentary

_Assembly/[Russian_documents]/[2000]/%5BJuin%5D/Rek1469.asp#P3_83 (дата обращения: 
15.10.2019). 

http://penitenciarnaya.blogspot.co2011/04/blog-post.html
http://penitenciarnaya.blogspot.co2011/04/blog-post.html
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Данные критерии связанны к моменту прибытия осужденных женщин 

в ИУ с тем, как осужденные женщины смогут адаптироваться к новым 

жизненным условиям, а также их готовность к выполнению режимных 

требований. Все будет зависеть от внутренней деятельности самого 

учреждения, а именно, работа с самими осужденными, предоставление им 

бытовых условий в полной мере, а также дополнительных прав. Во многих 

зарубежных пенитенциарных системах предусмотрено совместное 

проживание осужденной матери с детьми. Например, в учреждении 

Хиндельбанк (Швейцария) существует отдел по подготовке к освобождению, 

представленный шестью жилыми группами, в их число входит группоа 

матери и ребенка, она рассчитана на шесть мест. В этом отделе женщины 

занимаются со своими детьми возраст которых составляет три года. 

Сотрудники Хиндельбанка имеют профессиональное педагогическое 

образование, они обладают социальными знаниями, по своей сути являются 

социальными работниками, имеют дополнительное медицинское 

образование. В жилой группе матери и ребенка под профессиональным 

руководством воспитателей женщины воспитывают детей1
.  

В тюремном учреждении в Грудзендзе (Польша) предусмотрен дом 

матери и ребенка с условием совместного содержания. Женщины с детьми 

проживают в комнатах, состоящих из стекла от потолка до середины стены, в 

каждой из которых размещено по пять детских и материнских кроватей. В 

Зеленых Гурах построены удобные коттеджи для содержания осужденных с 

детьми с условиями, приближенными к домашним2
. 

В Канаде также строятся специальные дома для проживания 

осужденных женщин с детьми. Например, в провинции Британская 

                                                 
1
 См.: Огрохина, Е.А. Об особенностях исполнения наказания в виде лишения 

свободы и принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в 
Швейцарии [Текст] / М Шмид, Е.А. Огрохина // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 88. 

2
 См.: Альперн, Л.И. Тюрьма с человеческим лицом. [Электронный ресурс] 

/ Л.И. Альперн http:// ИНДЕКС ‒ 2003. ‒ № 18. ‒ Режим доступа : http://index.org.ru/journal/

18/18-alpern-2.html (дата обращения: 18.10.2019). 
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Колумбия осужденные проживают вместе с детьми в шестнадцати 

одноместных номерах в коттеджах, территория которых не имеет ограды и 

вышек с часовыми. Женщинам разрешается совершать покупки в соседнем 

городе1
.  

Особое внимание хотелось бы установить на опыте тюрьмы для 

женщин Фехта (Нижняя Саксония, Германия), на территории которой 

располагается дом матери и ребенка. Подобные учреждения можно найти в 

землях Бавария, Баден-Вюрттемберг, Берлин, Гессен, Северный Рейн-

Вестфалия и Саксония, всего в Германии семь таких учреждений. В первую 

очередь в данное учреждение принимаются пары (мать и ребенок) из Нижней 

Саксонии, по согласованию с соответствующими министерствами 

федеральных земель – из других земель. 

Главной особенностью этого учреждения-это избежание  отдаления 

матерей и детей в период отбывания наказания и самое главное  не запустить 

механизм разрушения психического о здоровья  ребенка. Главной задачей 

сотрудников является помощь матерям, которые желают укрепить 

взаимоотношения со своим ребенком. Сотрудники при этом становятся 

наставниками для осужденных матерей, повышая  уровень правосознания 

осужденной по воспитанию детей с учитывая возраст детей и уровня их 

развития2
.  

Дом матери и ребенка служит для приема детей дошкольного возраста 

и их матерей, осужденных к лишению свободы (в исключительных случаях – 

находящихся под стражей), и состоит из двух частей: 

– закрытое отделение (5 мест), в котором совместно содержатся 

осужденные с детьми, возраст которых не должен превышать трех лет; 

– открытое отделение (до 13 мест, из которых два – односпальные 

                                                 
1
 См.: Тюрьма и жизнь за решеткой. Тюрьма в Канаде. [Электронный ресурс] // 

Режим доступа : http://www.tyurma.curzhom/tyurma-v-kanade (дата обращения: 18.10.2019). 
2
 См.: Латышева, Л.А. Особенности содержания и ресоциализации женщин, 

имеющих малолетних детей, в пенитенциарных учреждениях зарубежных стран [Текст] / 
Л.А. Латышева // Вестник института: преступление, наказание, исправление. ‒ 2018. ‒ 
№: 1. ‒ С. 71. 

http://www.tyurma.curzhom/tyurma-v-kanade
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для содержания матерей с младенцами). В открытом отделении могут 

находиться матери с детьми дошкольного возраста (до шести лет).  

В центре тюрьмы есть специальная, отгороженная жилая зона, она  

находится в административном корпусе тюрьмы и состоит из гостиной 

комнаты, спальни, места для приготовления пищи, столовую, три санитарно-

гигиенических помещения, которые включают в себе санузел, душевые и 

помещения для сушки белья, кладовую, игровую комнату, террасу на крыше 

с площадкой. Открытое отделение встроено в жилой дом, имеет участок 

площадью 5 га без высокой ограды, на котором находятся три строения1
.  

Отделение включает: 11 двухместных комнат (по 19,5 кв. м), две 

отдельные комнаты (по 9,75 кв. м), большую кухню, две гостиные, две 

игровые комнаты, два складских помещения, детскую комнату, санитарную 

зону для женщин, подсобное помещение, большой и малый конференц-зал, 

ремесленную мастерскую, детскую площадку и террасу. Также  осуждённым 

женщинам доступно посещение  магазинов и  медицинских центров. 

Осужденные имеют право иметь при себе детские коляски, достаточное 

количество детской одежды, постельное белье и полотенце для рук, 

небольшие коврики, занавески, скатерти, игрушки иными словами все для 

создания благоприятной обстановки для поддержания психического здоровья 

детей. 

В доме матери и ребенка предусмотрен следующий распорядок дня: 

подъем, завтрак с детьми, работа осужденных и нахождение детей в яслях, 

обед детей, тихий час, свободное время, ужин, укладывание детей в кровать 

(ночной сон). 

Дети во время нахождения матерей на работе, остаются под 

присмотром квалифицированных работников, то есть воспитателей. Они  

находятся в детских игровых группах, для них организовываются различные 

активные мероприятия, ролевые, пальчиковые игры, уроки пения, рисования 
                                                 

1
 См.: JVA für Frauen. Женщины в исполнении. [Электронный ресурс] // Режим 

доступа : https://www.jva-fuer-frauen.niedersachsen.de/themen/frauen_im_ -vollzug-

83195.html (дата обращения: 20.10.2019). 
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и т.д. Благодаря этим занятиям с ребенком приобретаются социальные, 

языковые и сенсомоторные компетенции. Некоторые игры и занятия 

подбираются с учетом интересов и потребностей ребенка. Следует отметить, 

что каждую пару курирует воспитатель на протяжении всего срока 

отбывания наказания. Следовательно, формулировка «каждый осужденный к 

лишению свободы обязан трудиться» не совсем верно отражает 

действительность, а потому есть необходимость внести в уголовно-

исполнительное законодательство изменение для четкого определения, с 

какого возраста указанная обязанность наступает. Осуждённые в 

воспитательных колониях обязаны получать определенный и необходимый 

для их дальнейшей жизни уровень образования детям предоставлено право 

посещения различных кружков (музыкальная школа, бассейн, спортивные 

секции) за пределами учреждения. Дети старшего возраста по согласованию 

с управлением по делам молодежи могут посещать государственные детские 

сады. Помещение ребенка в местный или государственный детский сад 

связано с профессиональной деятельностью матери или возрастом ребенка. 

Матери принимают участие в курсах «Сильные родители – сильные дети», в 

рамках которых обучаются оказанию первой помощи детям, приготовлению 

им пищи. Каждая мать должна пройти вместе с ребенком внешние курсы (по 

выбору) и научиться организовывать совместный досуг с ребенком, 

оказывать необходимую ему помощь. Курсы проводятся по следующим 

направлениям: детский массаж, купание детей, гимнастика для детей, 

музыкальная школа, уроки плавания, групповые игры с мячом, изготовление 

поделок для малышей и др. Кроме того, женщины могут принять участие в 

платных курсах. В ряде случаев им оказывается дополнительная 

психологическая или терапевтическая помощь1
.  

Персонал учреждения предполагает наличие как гражданских лиц как 

воспитатель, детская няня, дипломированные социальный работник и 

психолог, врач, детская медсестра, педагогический работник, 
                                                 

1
 См.: Латышева, Л.А. Указ. соч. С. 71-72. 
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административный персонал, экономка (хозяйка), так и пенитенциарных 

служащих, имеющих педагогическое или медицинское образование. Кроме 

этого, могут привлекаться внешние специалисты. 

Опыт посещения детьми осужденных государственных детских садов 

существует в исправительных учреждениях индийского штата Карнатака, в 

которых обустроены ясли и детские сады, предназначенные для пребывания 

в них детей, заключенных вместе со своими родителями, а также детей 

сотрудников исправительных учреждений и живущих поблизости детей. Эта 

схема позволяет не затрачивать средства на организацию отдельных 

заведений и позволяет смягчить остроту проблемы социальной изоляции 

детей, живущих в исправительном учреждении. Таким образом, они могут 

общаться с другими детьми. На наш взгляд, целесообразно устраивать детей, 

осужденных в государственные детские сады на время, пока мать находится 

на работе. Для таких категорий детей в каждом регионе должны быть 

предусмотрены квоты. Посещение детского сада позволит ребенку общаться 

с внешним миром, сверстниками, получать необходимую медицинскую, 

педагогическую помощь, всесторонне развиваться. Данное положение 

должно найти отражение в законе1
. 

В соответствии с отчетом международной организации «Материнство в 

тюрьмах Европы», во всех странах Европейского союза функционируют в 

той или иной форме специальные учреждения (дома) матери и ребенка. При 

этом условия содержания женщин и их малолетних детей в разных 

государствах существенно различаются; в некоторых странах дети 

передаются близким родственникам либо отправляются в специальные 

приюты, а в других – вообще имеет место запрет на пребывание детей в 

тюрьмах, к примеру, в Норвегии2
.  

                                                 
1
 См.: Латышева, Л.А. Указ. соч. С. 72. 

2
 См.: Новиков, А.В. Пенитенциарное материнство. Экспертное мнение, 

заключение и выводы [Текст] / С.В. Кулакова, Д.Н. Слабкая, А.В. Новиков // Вопросы 
российского и международного права. ‒ 2018. ‒ № 9. ‒ С. 201. 
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Так, в США нет последовательного подхода к решению этого вопроса 

ни в штатах, ни даже в отдельных пенитенциарных учреждениях. Например, 

в штате Джорджия связи между осужденной матерью и ребенком не 

поощряются, так как, по мнению должностных лиц, эти связи не 

соответствуют интересам ребенка, и поэтому более предпочтительным 

считается отдать ребенка в приемную семью. Однако при тюрьме «Пуласки» 

штата Джорджия функционирует детский центр, и для детей, желающих 

навестить своих осужденных матерей, организуется транспорт. Вместе с тем 

в других тюрьмах штата Джорджия свидания предоставляются и имеются 

отделения для содержания детей, но при этом не предусмотрено каких-либо 

программ по укреплению отношений между матерью и ребенком. 

Аналогичная ситуация в штатах Калифорния и Мичиган1
.  

Иная картина имеет место, например, в Бедфорде, Нью-Йорке и 

Миннесоте, где реализуются специальные программы по укреплению связей 

заключенных женщин с их детьми. Так, в Бедфорде осужденные матери 

могут записать видео и направить его своему ребенку; детям раз в неделю 

предоставляется транспорт для посещения своих матерей в учреждении: 

специальные автоприцепы, где женщины могут провести со своими детьми 

какое-то время, в том числе выходные. Кроме того, реализуются различные 

программы для осужденных женщин, находящихся в разлуке со своими 

детьми, которые нацелены на оказание помощи женщинам в решении данной 

проблемы. Однако следует признать, что все эти программы осуществляют 

частные (христианские) благотворительные организации и они не 

предусмотрены политикой правительства2
.  

Представляет интерес система отбывания лишения свободы в 

некоторых странах Европы. В Финляндии отсутствуют специальные женские 

учреждения, и осужденные женщины содержатся в отдельных камерах, в том 

                                                 
1
 См.: Юмагузин, А.А. Содержание лиц женского пола в исправительных 

учреждениях зарубежных стран (на примере США) [Текст] / А.А. Юмагузин // 
Правопорядок: история, теория, практика. ‒ 2018. ‒ № 2 ‒ С. 29. 

2
 См.: Юмагузин, А.А. Указ. соч. С. 30. 
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числе в тюрьме Хямеэнлинна, где есть помещения для совместного 

содержания женщин со своими детьми при условии, что такое общение не 

причинит вреда ребенку. В тюрьмах закрытого типа такие дети могут 

находиться до достижения ими 2-летнего возраста, а в тюрьмах открытого 

типа – до трех лет. Когда женщина работает, дети находятся под присмотром 

квалифицированных сотрудников. При этом осужденная имеет право 

оставить своего ребенка на несколько дней или на неопределенное время 

любому доверенному лицу или заведению вне тюрьмы, даже отцу-

заключенному. Кроме того, в Финляндии женщины вправе посещать семью 

раз в неделю, причем эти посещения могут быть как контролируемые, так и 

неконтролируемые1
.   

В тюрьме открытого типа «Ваная» женщины могут содержаться с 

детьми до достижения ими 3-летнего возраста, для чего имеется 5 

специальных помещений из общих 55. Такие женщины не обязаны работать, 

но должны готовить еду для своих малышей, заниматься с ними и т.п. Так 

как большинство этих женщин являются бывшими наркоманками, такие 

обязанности для них не привычны, но забота о ребенке и ответственность за 

него вынуждают их жить в соответствии с общепризнанными правилами 

общества, поскольку за выполнением матерями вышеуказанных 

обязанностей надзирают сотрудники тюрьмы. После достижения ребенком 3-

летнего возраста мать принимает непосредственное участие в решении 

вопроса о передаче его родственникам, в приемную семью либо в детское 

социальное учреждение2
.  

В Германии функционирует всего 10 учреждений для осужденных 

матерей с детьми. Одной из проблем, существующих на данный момент в 

ФРГ, является отсутствие упрощенного порядка усыновления ребенка из 

мест лишения свободы родственниками осужденной. В ФРГ, осужденных 
                                                 

1
 См.: Гусева, С.И. Женская преступность в Финляндии [Текст] / С.И. Гусева // 

Человек: преступление и наказание. ‒ 2009. ‒ № 3. ‒ С. 134. 
2
 См.: Радочина, Т.Н. Проблемы ресоциализации осужденных женщин, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы [Текст] : моногр. / Т.Н. Радочина, Д.Д. 
Данилов, Э.С. Рахмаев. ‒ Рязань,2010. ‒ С. 54. 
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матерей с детьми до трех лет не разлучают, а переводят в специальные 

тюрьмы; цель такой «тюрьмы в тюрьме» – сохранить контакт между 

осужденной матерью и ее ребенком1
.   

Женщинам разрешено находиться в заключении вместе с детьми до 

трех лет, а те, кто отбывает срок в более свободном режиме, вправе временно 

покидать территорию тюрьмы вместе с детьми-дошкольниками. Так, 

согласно УИК Германии2, решение о проживании матери совместно с 

ребенком принимается в интересах ребенка и предусматривается 

возможность оставления ребенка, даже достигшего школьного возраста, в тех 

случаях, когда лицо, ответственное за принятие такого решения, считает, что 

для ребенка лучше оставаться с матерью. Для реализации этого положения 

функционируют отдельные помещения для матери и ребенка площадью 20 

кв. м, сад, ясли, детские площадки, лифт для детских колясок и др3
.   

Проблема содержания несовершеннолетних осужденных женского 

пола решается путем создания изолированных участков для 

несовершеннолетних девушек при пенитенциарных учреждениях для 

несовершеннолетних мужского пола4. Представляет интерес тот факт, что в 

ФРГ у осужденных женщин формируется первоначальный капитал за счет 

ежемесячных отчислений в размере четырех седьмых дохода осужденной, в 

том числе за счет алиментов, которым она может распорядиться только после 

освобождения.  

                                                 
1
 См.: Материнская любовь за решеткой: женские тюрьмы в Германии. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа : http://www.dw.com/ (дата обращения: 
25.10.2019). 

2
 См.: Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden 

Maßregeln der Besserung und Sicherung(перев.: Закон об исполнении лишений свободы и 
мерах по улучшению и безопасности) [Электронный ресурс] // Режим доступа : 

https://www.gesetze-im-internet.de/stvollzg/(дата обращения: 26.10.2019). 
3
 См.: Волкова, Т.Н. Проблемы отбывания наказания и ресоциализации женщин, 

осужденных к лишению свободы [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук. / Волкова 
Татьяна Николаевна – М., 1995. – С. 34. 

4
 См.: Гришко, А.Я. Об имплементации законодательства России и зарубежных 

стран о наказаниях в виде лишения свободы [Текст] / А.Я. Гришко // Человек: 
преступление и наказание. – 2016. – № 1. – С. 30. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25925532
https://elibrary.ru/item.asp?id=25925532
https://elibrary.ru/item.asp?id=25925532
https://elibrary.ru/item.asp?id=25925532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573675
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573675
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573675
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573675&selid=25925532
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1573675&selid=25925532
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В Греции и Дании законодатель разрешает проживать матери и ребенку 

совместно даже в том случае, если женщина приговорена к одиночному 

заключению. В Греции на мать-заключенную не может быть наложено 

дисциплинарное наказание, пока она беременна или пока ее ребенку не 

исполнится два года, если она содержится в заключении вместе с ним. В этой 

же стране приговор к тюремному заключению может быть отложен на два 

месяца до родов и на месяц после родов. Резолюция (76) 2 Комитета 

Министров Совета Европы1
 обеспечивает матери с ребенком содержание в 

отдельной, приспособленной для этого камере2
.  

В Нидерландах условия содержания указанной категории осужденных 

разнятся: в недавно построенных тюрьмах есть специализированные камеры 

для матери и ребенка, а в старых тюрьмах матери могут содержаться вместе с 

детьми, но условия содержания ненадлежащие3
. 

Совместно со своими детьми в отдельных комнатах содержатся 

осужденные в тюрьмах Великобритании. На них полностью лежит забота о 

ребенке, хотя на время работы матери ребенок передается в детскую 

комнату, где находится под присмотром специально выделенных 

осужденных, как правило, также имеющих детей.   

В Ирландии нахождение матери с ребенком в заключении – крайне 

редкое явление, так как там нет специализированных отделений в виде домов 

матери и ребенка в тюрьмах. Однако если мать поступает в тюрьму вместе с 

грудным ребенком, они содержатся вместе. При этом власти стараются 

избегать пребывания ребенка вместе с матерью в заключении и женщину 

освобождают досрочно, когда ее ребенку исполняется девять месяцев4
.  

                                                 
1
 См.: Об обращении с лицами, приговоренными к длительным срокам заключения 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/90199526/(дата 
обращения: 27.10.2019). 

2
 См.: Стеничкин, Г.Б. Социально-правовое значение отсрочки отбывания 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей [Текст] / 

Г.Б. Стеничкин // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2003. – № 4. – С. 50. 
3
 См.: Волкова, Т.Н. Указ. соч. С. 38. 

4
 См.: Стеничкин Г.Б. Указ. соч. С. 52. 
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В зарубежных государствах руководители пенитенциарных 

учреждений разрешают матерям оставлять с собой детей до достижения ими 

возраста девяти месяцев, восемнадцати месяцев, четырех лет или более 

старшего возраста, если ребенку больше негде жить. Так, в Дании ребенок 

может содержаться в камере с осужденной матерью, пока не достигнет 

годовалого возраста. На практике заключенные могут находиться вместе со 

своими детьми, пока им не исполнится три года1
.   

Таким образом, изучив зарубежный опыт в области исполнения 

наказания и обращения с осужденными женщинами можно отметить ряд 

положительных моментов, которые мы считаем целесообразно 

позаимствовать и внести в качестве корректировки действующего уголовно-

исполнительного законодательства РФ: нормы, касающиеся исполнения 

лишения свободы в отношении осужденных женщин, выделить в отдельную 

главу УИК, а именно: ввести институт проживания осужденных женщин со 

своими детьми за пределами исправительной колонии до достижения 

ребенком 3 лет; решение о проживании осужденной матери совместно со 

своим ребенком принимать исключительно в интересах ребенка; на лицевой 

счет осужденных беременных женщин и женщин, имеющих детей в доме 

ребенка, независимо от всех удержаний зачислять не менее 75 процентов 

начисленных им доходов; за основание для возможного продления времени 

нахождения ребенка в доме ребенка принять критерий хорошего поведения и 

добросовестного выполнения осужденной женщиной своих материнских 

обязанностей; продлевать срок нахождения ребенка в доме ребенка, если 

матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более двух лет.  

  

                                                 
1
 См.: Сушко В.А. Совершенствование условий и порядка отбывания наказания в 

виде лишения свободы осужденными женщинами [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08. / Сушко Валентина Александровна. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. – С. 48. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ 

ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 

 

2.1. Характеристика личности осужденных женщин в местах лишения 
свободы 

 

 

Осужденные женщины – особая категория лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы. Им присущи специфические социальные, 

психологические, биологические и иные характеристики. Это требует 

особого подхода в изучении личности осужденной женщины, а также иного 

по сравнению с мужчинами объяснения их поведения. В этой связи при 

индивидуализации исполнения наказания в отношении женщин необходимо 

иметь исчерпывающее представление о данных осужденных, при котором 

недопустимо игнорирование на первый взгляд несущественных 

характеристик. 

Исследуя личность женщины, следует использовать различные 

методики, направленные на выявление тех или иных качеств. В то же время 

существуют некоторые признаки или закономерности, дающие общее 

представление об осужденной. Безусловно, каждое правило имеет 

исключения, но все же представляется возможным составить определенный 

портрет осужденной женщины. Данные характеристики необходимо 

учитывать при индивидуализации исполнения наказания в виде лишения 

свободы1
.  

В тоже время, социологией, психологией, педагогикой в последние 

годы были выявлены закономерности, позволяющие учитывать при работе 

по исправлению осужденных и предупреждению совершения новых 

преступлений те или иные особенности граждан разного возраста, 

                                                 
1
 См.: Янчук, И.А. Особенности личности женщин, осужденных к лишению 

свободы, и их влияние на индивидуализацию исполнения наказания [Текст] / И.А. Янчук 
// Пенитенциарная наука. – 2018. – № 4. – С 62.  
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образовательного уровня, семейного положения. Эти характеристики могут 

быть использованы и в проводимой работе с женщинами осужденными1
. 

Во-первых,  учеными-пенитенциаристами отмечалось, какое влияние 

на личность осужденного, его интересы, возможность исправления и 

перевоспитания оказывает возраст. С увеличением возраста, естественно, 

происходят изменения личности: меняются ее социальные роли и функции, 

жизненный опыт, привычки и наклонности, мотивация поступков, реакция на 

различные жизненные ситуации. Все эти факторы оказывают существенное 

влияние на поведение человека. 

Во-вторых, наличие семьи в большинстве случаев благоприятно 

воздействует на лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, 

облегчает их социальную адаптацию после освобождения. Учитывая 

важность поддержания осужденными социально полезных связей, в 

законодательстве предусмотрена возможность реализации осужденным права 

на вступление в брак. 

В-третьих, важность роли образования как антикриминогенного 

фактора, то есть образовательный уровень является существенной 

характеристикой личности человека в целом и осужденного в особенности. 

Образовательный уровень человека тесным образом связан с формированием 

его потребностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов и целей его 

деятельности, привычек, правил поведения, способов и форм реагирования 

на конкретные жизненные ситуации. Люди с более высоким уровнем 

образования легче адаптируются к жизни на свободе после освобождения из 

исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы России2
. 

Помимо социально-демографического критерия личность осужденной 

женщины нельзя изучать в отрыве от совершенного ею преступления, 

                                                 
1
 См.: Датий А.В. Долгая дорога к свободе [Текст] / А.В. Датий // ЭЖ Юрист. – 

2013. – № 32. – С. 5. 
2
 См.: Датий А.В. Уголовно-исполнительная характеристика осужденных женщин, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях [Текст] / А.В. Датий, 
В.В. Кармовский, З.Б. Макаревич, А.А. Федосеев // Уголовно-исполнительное право. – 

2011. – № 1. – С. 43. 
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поскольку антиобщественная направленность личности находит свое 

внешнее выражение именно в объективной стороне преступного 

посягательства, в конкретном характере действий, а также уголовно-

исполнительной характеристики, так как она позволяет судить о них в 

период пребывания в исправительном учреждении, показывает, где и в каком 

учреждении отбывает наказание осужденная, как воздействует наказание на 

осужденную, как характеризуется ее поведение, отношение к труду, учебе, 

другим осужденным, какова ее общая характеристика1
.  

Изначально важнейшие компоненты личности осужденных связаны с 

их уголовно-правовой характеристикой, то есть с теми свойствами и 

качествами лица, отбывающего наказание, которые привели его в места 

лишения свободы. К их числу относятся:  

 категория совершенного преступления,  

 число судимостей,  

 срок наказания, назначенный судом,  

 вид учреждения, дополнительные виды наказания,  

 фактически отбытый срок наказания и неотбытый срок 

наказания. 

Все вышесказанные критерии способствуют определению вида ИУ, 

методы работы с осужденной женщиной, дают очень важную информацию 

сотрудникам оперативного отдела и отделу безопасности, а именно 

формируют представление о данном индивиде. 

Важность уголовно-правового критерия определено следующими 

показателями: 

 место отбывания наказания; 

 условия отбывания наказания;  

                                                 
1
 См: Датий А.В. Характеристика женщин, осужденных к лишению свободы (по 

материалам специальной переписи 2009 г.) [Текст] / А.В. Датий // Прикладная 
юридическая психология. – 2013. – № 3. – С. 71. 
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Данные критерии связанны к моменту прибытия осужденных женщин 

в ИУ с тем,  как осужденные женщины смогут адаптироваться к новым 

жизненным условиям, а также их готовность к выполнению режимных 

требований. Все будет зависеть от внутренней деятельности самого 

учреждения, а именно, работа с самими осужденными, предоставление им  

бытовых условий в полной мере, а так же дополнительных прав: 

 право на получение посылок, передач и бандеролей; 

 право на свидания; 

 право на телефонные переговоры; 

 право на получение и отправление денежных переводов;  

Эти критерии формируют социальные связи осужденных, тем самым 

способствуют их ресоциализации и перевоспитанию. Каждый из данных 

критериев способствует сохранению социально-полезных связей женщины 

со своей семьей, близкими и родными. Они начинают убеждать себя в 

необходимости исправления и скорейшего возвращения к ним.  

 отношения осужденных к труду и к учебе; 

 общая характеристика осужденных1
. 

Данные критерии - это результаты по воспитательные работы 

начальников отряда, психологов и воспитательного отдела, и самой 

осужденной женщины. Ведь без ее желания не будет достигнута 

необходимая цель и не получится изменить ее криминальное и 

субкультурное мировоззрение.  

Пенитенциарной наукой определены черты характера, присущие 

большинству осужденных женщин. Так, Ю.М. Антонян выделяет 

следующие: импульсивность, тревожность, эмоциональную ранимость, 

демонстративность поведения, сопряженную с ослабленным контролем за 

ним. В.А. Сушко отмечает, что осужденные женщины в большей степени, 

                                                 
1
 См: Казакова, В.А. Женщины, отбывающие лишение свободы (характеристика 

отдельных категорий) [Текст] : матер.м спец. переписи осужд.х и лиц, содер.по стражей, 
12-18 ноября 2009 г. / В.А. Казакова, К.С. Степанов. – М.: Юриспруденция, 2011. – С. 54. 
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чем мужчины, подвержены депрессии, апатии, чувству обреченности, 

способности поддаваться внушению на бессознательном уровне. 

С.А. Абасова несколько негативно отзывается о данных осужденных, 

характеризуя их как скрытных, замкнутых, изобретательных, лживых и 

эгоистичных женщин. Вместе с тем она совершенно обоснованно отмечает 

такую черту, как упорство отрицания собственной вины. Действительно, на 

это указывал еще Чезаре Ломброзо. Он писал, что «особенно характерной 

чертой преступниц, и преимущественно врожденных, является 

необыкновенное упорство, с которыми они отрицают свою вину, несмотря на 

самые очевидные, подавляющие улики». Удивительно, но утверждение, что 

женщина всегда права, все еще актуально1
.  

Исследуя социально-психологические характеристики осужденных 

женщин, Б.Г. Бовин, А.В. Кокурин и А.И. Мокрецов пришли к выводу, что у 

данной категории лиц проявляются такие особенности, как отсутствие 

заинтересованности в своей судьбе, настороженность, сосредоточенность, 

уныние, подавленность, апатия, нерешительность и др. На основе 

вышеизложенного можно составить определенный портрет осужденной 

женщины, который в целом оптимизма не внушает2
.  

Однако вышесказанная точка зрения основана на гуманизации 

уголовной политики России, то есть применением условного осуждения, 

освобождения от отбывания наказания и общим курсом на сокращение 

назначения наказания в виде лишения свободы. Также, нельзя не принимать 

во внимание и негативные моменты, связанные с нахождением в местах 

лишения свободы. Все это в очередной раз подтверждает необходимость 

проведения воспитательной работы с осужденными, а также оказания им 

психологической помощи. В то же время целесообразно использовать и 

стимулирующие возможности индивидуализации исполнения наказания. Так, 

например, за совершение импульсивных, эмоциональных поступков, которые 
                                                 

1
 Цитата по: Янчук, И.А. Указ. соч. С.62-63. 

2
 См.: Ковалев, О.Г. Характеристика личности осужденного [Текст] : учебно-метод. 

пособие / О.Г. Ковалев. – М., 2004. – С. 21. 
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в большинстве своем необдуманные, если это возможно, не следует 

применять строгие меры взыскания. В борьбе с подавленностью, 

нерешительностью, обреченностью, неуверенностью в собственных силах 

может помочь применение мер поощрения. Но для этого необходимо четко 

установить причины того или иного поведения осужденной1
. 

Несомненно, общие, присущие большинству осужденных женщин 

черты характера нужно знать для организации эффективного процесса 

исправления. В то же время при наличии типичных признаков существуют и 

индивидуальные особенности, определяющие различие в поведении 

осужденных.  

Остановимся на отдельных социально-демографических 

характеристиках, отражающих личность осужденной женщины и значимых 

для индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Общеизвестно, что возраст в немалой степени характеризует человека, 

в том числе и осужденного. От него зависят жизненный опыт, состояние 

здоровья, сфера интересов и многое другое. Поэтому возраст оказывает 

огромное влияние на поведение осужденных, и его, несомненно, нужно 

учитывать при применении мер воздействия. 

По возрастному критерию выделяются две группы – молодые и 

пожилые. Еще Н.Н. Гедеонов писал, что для женщин «самыми опасными 

являются лета либо их полной неопытности, когда они поддаются чужому 

влиянию, либо той зрелости, которая богата уголовным прошлым»2
. 

Действительно, как показывает практика, женщины в зрелом возрасте очень 

часто вовлекаются в преступную деятельность. Связано это с различного 

рода причинами. Так, например, большинство женщин с рождением детей 

значительно позже приступают к активной трудовой деятельности и, 

соответственно, позднее совершают связанные с ней преступления. Другим 
                                                 

1
 См.: Наумов, А.В. Уголовная политика в области назначения и исполнения 

наказания: противоречие между законодательным идеалом и практикой [Текст] 
/ А.В. Наумов // Пенитенциарная наука. – 2009 – № 5. – С. 4. 

2
 См.: Волкова, Т.Н. Изучение личности осужденного [Текст] / Т.Н. Волкова // 

Преступление и наказание. – 2005. – № 12. – С. 19. 
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фактором, детерминирующим совершение правонарушения, является распад 

семьи. Более того, по мнению С.А. Поповой, данный факт усугубляется тем, 

что именно в зрелом возрасте женщины «тяжелее воспринимают и переносят 

неустроенность личной жизни, распад или отсутствие семьи и других 

социально полезных связей»1. Все это негативно сказывается на общем 

душевном состоянии женщины, влечет психологическую напряженность, 

которая может вызвать агрессивные действия. 

Между тем, как показывает пенитенциарная практика, в местах 

лишения свободы наблюдается противоположная ситуация: зрелые женщины 

добросовестно соблюдают режим отбывания наказания, не инициируют 

конфликтные ситуации и в отличие от мужчин не стремятся стать лидерами 

среди осужденных. Особенно это касается женщин старшего возраста. 

Поэтому при индивидуализации исполнения наказания нужно учитывать их 

потенциальную позитивную направленность и по возможности 

стимулировать ее. Однако женщин зрелого и пожилого возраста в 

исправительных колониях значительно меньше, чем молодых2
.  

Данный факт давно известен науке уголовно-исполнительного права и 

получил достаточно аргументированное объяснение. Так, например, 

И.А. Уваров замечает, что молодые женщины находятся на начальном этапе 

самостоятельной жизни, переживают сложный процесс пенитенциарной 

адаптации, вследствие чего им свойственны цинизм, эгоизм, пренебрежение 

к людям и обществу, безразличное отношение к закону, режиму отбывания 

наказания. Наряду с этим таким женщинам присущи «недостаточно развитое 

чувство ответственности, авантюризм, слабый анализ возможных 

последствий совершаемых поступков, импульсивность, чувство 

неограниченной свободы в распоряжении собственной судьбой». Поэтому в 

местах лишения свободы они зачастую ведут себя недисциплинированно, 

                                                 
1
 См.: Попова, С.А. К вопросу о личностных характеристиках женщин, 

совершающих насильственные преступления [Текст] / С.А. Попова // Российский 
следователь. – 2007. – № 21. – С. 25. 

2
 См.: Янчук, И.А. Указ. соч. С.63. 



43 

впитывают «романтику» тюремной субкультуры. В связи с этим, на наш 

взгляд, уже при первых проявлениях указанных особенностей, чтобы 

заставить женщину задуматься над собственным поведением и его 

последствиями, необходимо продемонстрировать строгость наказания в виде 

лишения свободы, обозначив в качестве перспективы дальнейших 

нарушений строгие меры воздействия1
. 

Немаловажной характеристикой, осужденной является ее 

образовательный уровень. Статистические данные показывают, что низкий 

образовательный уровень увеличивает вероятность совершения 

преступления. Так, например, среди женщин, осужденных в 2019 г. за первое 

полугодие, 24 244 имели высшее образование, 105 062 – среднее 

профессиональное, 104 484 – среднее общее, 57 872 – основное общее, 

начальное или не имели образования2. Как видим, лица с высшим 

образованием реже совершают преступления. Объясняется это, на наш 

взгляд, тем, что высшее образование не только предполагает приобретение 

профессиональных знаний и умений, но и дает представление об 

общечеловеческих ценностях, расширяет кругозор человека, воспитывает его 

нравственные и эстетические чувства и т. д. Все это, несомненно, 

препятствует ведению данным человеком антиобщественного образа жизни. 

В то же время понятно, что в местах лишения свободы находятся лица, уже 

совершившие преступления. Но уровень образования осужденной не теряет 

своего значения.  

Женщины с высоким образовательным уровнем в основном 

характеризуются положительно. О.А. Малышева объясняет это тем, что 

«лицо, имеющее достаточно высокий уровень образования, способно в 

большей степени предвидеть, осознавать последствия нарушения 

социальных и правовых норм. Между тем у лиц с низким уровнем 
                                                 

1
 См.: Уваров, И.А. Причины преступного поведения осужденных в 

пенитенциарных учреждениях [Текст] : науч. изд. / И.А. Уваров. – Рязань, 2004. – С. 190. 
2
 См.: Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 

полугодие 2019 года [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cdep.ru/index.php?id=7

9&item=5081(дата обращения: 05.11.2019). 
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образования наблюдается пренебрежение к другим людям, грубость чувств, 

неадекватность реакций на воздействия внешней среды». Конечно же, 

образование не является определяющим фактором, но оно дает 

представление о том, что можно ожидать от осужденной, поэтому его 

следует учитывать при индивидуализации исполнения наказания1
.  

Понятно, что семейная жизнь складывается по-разному. Нередко 

встречаются и неприязненные отношения с супругами и детьми. Однако в 

большинстве случаев семья сдерживает осужденную от противоправного 

поведения. Женщины стремятся увидеться с родными и близкими, особенно 

с детьми, и сделать это как можно скорее. Семья оказывает моральную и, что 

тоже важно, материальную поддержку. Это особенно значимо в условиях 

изоляции, так как согласно статистике, 23,49% осужденных женщин состоят 

в браке (причем 2,68% осужденных женщин вышли замуж в период 

отбывания наказания), 10,07% разведены до осуждения, 6,04% разведены в 

период отбывания наказания, у 30,2% осужденных женщин есть сожитель, 

30,2% в браке не состоят. Зачастую именно на основании утраты социальной 

связи происходит распад семей. В результате этого может нарушаться 

психологическая связь между матерью и ребенком и, как следствие, 

снижаться ощущение ответственности за него; впоследствии же из-за этого 

нередко после освобождения из ИУ женщина отдает своего ребенка в 

детский дом. В-третьих, основная масса осужденных к лишению свободы 

женщин, имеющих детей, здорова и трудоспособна (90,6%)2
.  

Таким образом, семейное положение играет важную роль в 

характеристике личности осужденной. В этой связи необходимо обращать 

особое внимание на распад семьи, так как он негативно сказывается на 

                                                 
1
 См.: Малышева, О.А Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста, 

отбывших наказание в виде лишения свободы: Криминологические и психологические 
аспекты [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Малышева Ольга 
Анатольевна. – М. – 1999. – С. 123-124. 

2
 См.: Онищенко И. С. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

отношении женщин, имеющих малолетних детей [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.08 / Онищенко Ирина Сергеевна. – Рязань. – 2019. – С. 54. 
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общем состоянии женщины.  

Как отмечает С.А. Абасова, потеря семьи снижает чувство достоинства, 

самоуважения и уверенности. Такие женщины характеризуются 

пассивностью в преодолении асоциальных устремлений, привычек, начинают 

недобросовестно относиться к труду, отказываться от учебы. Данное событие 

в жизни женщины нельзя упускать из виду сотрудникам исправительного 

учреждения, отвечающим за воспитание осужденных1
.  

Особое внимание следует уделить индивидуальной воспитательной 

работе и психологической помощи. В то же время важную роль могут 

сыграть и меры поощрения и взыскания, при помощи которых можно в 

одних случаях стимулировать правопослушное поведение, в других – 

пресечь набирающую обороты агрессию осужденной. Каждая из 

вышеперечисленных мер может иметь положительные последствия, если 

применять ее индивидуально, с учетом всех особенностей личности и 

поведения женщины. 

Некоторые черты личности, которые могут учитываться при 

индивидуализации исполнения наказания, проявляются в совершенном 

правонарушении. Вполне понятно, что каждому преступному деянию 

соответствуют определенные характеристики преступницы, ее умения и 

навыки, интеллектуальное развитие, события, предшествующие совершению 

преступления, и др. Как заявляет Ю.М. Антонян, «мы вообще не думаем, что 

какие-то действия, в том числе преступные, могут иметь случайный 

характер. Многие эмпирические исследования убеждают нас в том, что такие 

действия представляют собой закономерный итог прожитой жизни, вытекают 

из определенных личностных особенностей, т. е. субъективно обусловлены и 

внутренне целесообразны». Поэтому, исходя из совершенного преступления, 

можно выявлять отдельные индивидуальные особенности осужденных 

женщин. Конечно же, исправительные учреждения накладывают свой 
                                                 

1
 См.: Абасова, С.А. Проблемы исполнения наказания в исправительной колонии 

общего режима для осужденных к лишению свободы женщин [Текст] : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.08 / Абасова Сийибат Абасовна. – Махачкала. – 2003. – С.75-76. 
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отпечаток на лиц, содержащихся в них, однако глубинные свойства 

личности, формировавшиеся в течение всей предыдущей жизни, сложно 

изменить1
.  

В этой связи совершенно обоснована точка зрения С.А. Абасовой. Она 

пишет, что «преступление – существенное проявление личности в целом, вне 

его нельзя вообще говорить о личности осужденной женщины. Оно как бы 

дает оценку личности осужденной женщины, показывает ее общественную 

опасность и тенденции антиобщественного поведения, а также 

свидетельствует о ее интересах, потребностях, мотивах, целях и ценностных 

ориентациях». Следовательно, если особенности личности проявляются в 

совершенном преступлении и определяют поведение женщины в местах 

лишения свободы, то, соответственно, преступление является показателем и 

будущего поведения осужденной2
. 

Наиболее существенно различаются осужденные, совершившие 

корыстные и насильственные преступления. Так, В.П. Ревин и Е.В. Кунц 

утверждают, что, «большинство женщин, осужденных за насильственные 

преступления, страдают различными психологическими отклонениями в 

пределах нормы. Им свойственна агрессивность, повышенная эмоциональная 

возбудимость, большая внутренняя тревожность. Завышенные притязания 

часто становятся причиной конфликтов»3
.  

Следующий признак, по которому различаются осужденные женщины, 

– это рецидив преступлений. Он играет заметную роль при дифференциации 

и индивидуализации уголовной ответственности, что подтверждает его 

значимость при изучении личности осужденной и ее поведения. Несомненно, 

то, что лица, впервые осужденные и ранее отбывавшие наказание, 

существенно отличаются отношением к наказанию, ценностными 

                                                 
1
 См.: Антонян, Ю.М. Преступность среди женщин [Текст] : изд./ Ю.М. Антонян – 

М. : Рос. право, 1992. – С. 86. 
2
 См.: Абасова, С.А. Указ. соч. С. 61. 

3
 См.: Ревин, В.П. Женщины в исправительных учреждениях: проблемы 

воспитательной работы [Текст] / В.П. Ревин, Е.В Кунц // Закон и право. – 2005. № – 10. – 

С. 32. 
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ориентациями, жизненными идеалами и другими чертами, влияющими на 

процесс их исправления. Поэтому критерий рецидива необходимо учитывать 

и на стадии исполнения наказания1
. 

Женщинами, впервые осужденными к лишению свободы, изоляция 

переживается достаточно сложно. В особенности это касается тех, у кого есть 

дети, семья. Они привыкли полагаться на их помощь и поддержку. Попадая 

же в места лишения свободы, они испытывают одиночество и безысходность. 

Угнетающе действует и отсутствие личного пространства, мест для 

уединения и необходимость жить вместе с чужими, незнакомыми людьми. 

Как справедливо подчеркивает Ю.М. Антонян, у данной категории женщин 

отмечаются такие психические состояния, как повышенная тревожность, 

стресс, подавленность, разочарование. Лишение свободы представляет для 

них эмоциональный удар2
.  

Очевидно, что все перечисленные характеристики наиболее ярко 

проявляются в начальный период отбывания наказания. Постепенно они 

привыкают к условиям жизни в исправительной колонии, и негативные 

психические состояния проявляются менее интенсивно, но вначале они 

находятся в состоянии фрустрации. И именно в данный период необходимо 

изучить личность осужденной и принять соответствующие меры.  

В контексте освещения данного вопроса представляется 

небезынтересным исследование, проведенное Т.А. Шмаевой. Согласно 

полученным ею результатам большинство женщин, впоследствии 

положительно характеризующихся, в первый период отбывания наказания 

испытывали состояние подавленности. А среди женщин, впоследствии 

допускающих нарушения режима, большинство находились в состоянии 

озлобленности. Озлобленность, несогласие с назначенным наказанием 

неизбежно приведут к нарушениям режима как форме выражения агрессии и 

                                                 
1
 См.: Кунц, Е.В. Преступность среди женщин и ее предупреждение в современной 

России [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кунц, Елена Владимировна. 
–М. – 2006. – С.65. 

2
 См.: Антонян, Ю.М. Указ. соч. С. 130. 
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нежелания мириться со сложившейся ситуацией. Подавленность же есть 

состояние, близкое к апатии, и поэтому активных действий, тем более 

конфликтных, оно не предполагает. В этом случае важно то, кто будет 

способствовать адаптации – отрицательно настроенные осужденные либо 

положительно характеризующиеся совместно с сотрудниками 

исправительных учреждений. Поэтому впервые осужденным женщинам на 

начальном этапе отбывания наказания необходимо уделять особое внимание 

и при проявлении личностных изменений соответствующим образом 

индивидуализировать исполнение наказания1
. 

Исследуя особенности женщин, ранее отбывавших лишение свободы, 

отдельно остановимся на тех из них, которые совершили преступления при 

особо опасном рецидиве. Выделим черты, нередко встречающиеся у 

большинства из них. Так, Ю.А. Алферов, Г.П. Байдаков, В.В. Лебедев, 

В.П. Петков, А.В. Хребтов пишут, что такие осужденные характеризуются 

безнравственностью, отсутствием чувства долга, преобладанием 

извращенных материальных потребностей над духовными, преувеличением 

значимости своей личности и др. У них наблюдается сильная социальная 

дезадаптация, которая значительно превышает мужскую. В то же время 

особо опасными рецидивистками являются женщины зрелого, а зачастую и 

пожилого возраста. В силу этого от них не следует ожидать частых 

нарушений режима. Как показывает практика, такие осужденные более 

дисциплинированны2
. 

В настоящее время женщины, ранее отбывавшие наказание в виде 

лишения свободы, содержатся в отдельных исправительных колониях 

общего режима. Удивительно, но женщины, впервые осужденные к лишению 

свободы, также содержатся в исправительных колониях общего режима. 

Налицо нарушение принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания. Ранее, когда в исправительных колониях строгого 

                                                 
1
 См.: Янчук, И.А. Указ. соч. С. 66. 

2
 См.: Янчук, И.А. Указ. соч. С. 66. 
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режима содержались женщины, осужденные при особо опасном рецидиве 

преступлений, в силу их малочисленности упразднение данных учреждений 

было обоснованным. Однако сегодня в связи с раздельным содержанием 

женщин, ранее отбывавших и ранее не отбывавших лишение свободы, в 

отдельных учреждениях, но с одинаковым видом режима, встает резонный 

вопрос о реанимации исправительных колоний строгого режима для лиц, 

повторно осужденных. Данное предложение, на наш взгляд, усилит 

дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказания в виде 

лишения свободы. 

Рассматривая характерные черты осужденных женщин, которые, 

несомненно, помогут дальнейшему детальному изучению их личности, 

нельзя не упомянуть об особенностях лиц с психическими отклонениями. 

Данные осужденные по вполне понятным причинам существенно 

отличаются от остальных категорий. В исправительных колониях 

встречаются осужденные, страдающие шизофренией, психопатией, 

наркоманией, алкоголизмом, невротическими заболеваниями и др. Каждой из 

групп присущи свои особенности.  

Для их характеристики будет небезынтересным упомянуть результаты 

исследования данного вопроса, проведенного Н.В. Кастериной. Она полагает, 

что больные шизофренией отличаются меньшей эмоциональной 

коммуникабельностью, предпочитают быть в одиночестве, редко скрывают 

совершенное преступление. При невротических заболеваниях затруднено 

неформальное общение, конфликты только усиливают чувство 

неудовлетворенности, увеличивается тревожность. Женщины, страдающие 

алкоголизмом, характеризуются вспыльчивостью, агрессивностью в 

сочетании с не выраженностью тормозящих структур. Однако переживания, 

связанные с первым периодом пребывания в исправительном учреждении, у 

них выражены крайне слабо. Наконец, наркозависимые осужденные имеют 

стойкую систему антиобщественных взглядов и представлений, им присущи 

непостоянство поведения, переоценка своей способности к хорошим 
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поступкам. Обращает на себя внимание то, что таких женщин удавалось 

заставлять проводить минимальный самоанализ при помощи отсрочки 

отбывания взыскания1
.  

Все это характеризует осужденных в зависимости от имеющегося у них 

заболевания. Между тем можно выделить и общие черты, присущие таким 

женщинам. Если некоторые научные деятели выделяют такие особенности 

как настороженность, безнадежность, уныние, тоска, усталость, бессилие 

либо, наоборот, возбужденность, то Б.Г. Бовин, Е.М. Данилин, А.В. Кокурин 

и А.И. Мокрецов считают, что данных осужденных отличают 

перенапряжение, перевозбуждение, чрезмерные тормозные реакции, что 

влечет неадекватную оценку жизненных ситуаций, собственных поступков и 

неправильное реагирование на требования администрации2. Соответственно, 

можно утверждать, что психические отклонения накладывают определенный 

отпечаток на восприятие примененных мер воздействия. Данный факт также 

необходимо учитывать при индивидуализации исполнения наказания3
. 

Таким образом, существуют отдельные характеристики, дающие 

определенное представление о личности осужденной женщины. Их нужно 

учитывать при изучении индивидуальных особенностей, поскольку они 

могут объяснить либо прогнозировать поведение женщины в местах лишения 

свободы. Также, существует тенденция связи характера преступления, то 

есть насильственный или ненасильственный, и прогноз возникновения 

нарушений установленного порядка отбывания наказания. При этом 

некоторые лица способны скрывать свои противоправные намерения или 

являются негласными и неофициальными лидерами в своей субкультурой 

среде. Тем самым они могут совершать противоправную деятельность уже в 

                                                 
1
 См.: Кастерина, Н.В. Женщины с психическими отклонениями в местах лишения 

свободы [Текст] / Н.В. Кастерина // Человек. – 2007. – № 2. – С. 117. 
2
 См.: Данилин Е.М. Характеристика личности осужденного (социально-

психологический портрет) [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.М. Данилин, Г.В. Строева, 
Б.Г. Бовин и др. – М: НИИ УИС Минюста России, 2004. – С. 27. 

3
 См.: Ковалев, О.Г. Социология и психология осужденных в местах лишения 

свободы [Текст] : учеб.-метод. пособие / О.Г. Ковалев. – М., 2005. – С. 54. 
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исправительном учреждении, при этом их поведение не дает основание для 

привлечения их к дисциплинарной ответственности. Таким образом, данные 

осужденные женщины выступают «теневыми игроками», «теневыми 

лидерами» и представляют наибольшую угрозу, как для сотрудников, так и 

для других осужденных. В связи с этим сотрудникам оперативного отдела 

необходимо прогнозировать действия данных осужденных, а отделу по 

воспитательной работе и начальникам отряда важно проводить усиленную 

воспитательную работу с иными осужденными.  

 

 

2.2. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в отношении женщин 

 

 

Лишение свободы представлено в УК РФ тремя видами наказания: 

арестом, лишением свободы на определённый срок и пожизненным 

лишением свободы, последний не назначается лицам женского пола. По 

содержанию все они заключаются в изоляции осуждённого от общества, 

одинаковом ограничении свободы передвижения и выбора места жительства, 

а также свободы выбора профессии, места и характера работы, бытовых 

условий и другие. Закон устанавливает требование обязательного 

раздельного содержания в исправительных учреждениях различных 

категорий осужденных. 

В исправительных учреждениях содержатся раздельно следующие 

категории осужденных: 

- мужчины и женщины, за исключением колоний-поселений, в которых 

в одной колонии могут содержаться осужденные мужчины и осужденные 

женщины; 
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- несовершеннолетние мужского пола от несовершеннолетних 

женского пола1
. 

Основным видом исправительных учреждений являются 

исправительные колонии, в которых содержатся лица, достигшие 18 лет. Вид 

исправительного учреждения определяется судом. В уголовно-

исполнительной системе существует пять видов исправительных колоний: 

колонии-поселения, колонии общего режима, колонии строгого режима, 

колонии особого режима для осужденных отбывающих определенный срок 

лишения свободы и колонии особого режима для осужденных, отбывающих 

пожизненное лишение свободы. 

Вместе с тем, законодатель учел, что в ряде случаев на скамье 

подсудимых оказываются осужденные за такие преступления, которых, с 

учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного, 

нельзя помещать в учреждения полусвободного режима. Поэтому судам 

было разрешено в таких случаях назначить указанным лицам отбывание 

наказания в исправительных колониях общего режима2
. 

В колониях-поселениях могут совместно отбывать наказание мужчины 

и женщины. В остальных видах исправительных учреждений мужчины и 

женщины отбывают наказание раздельно. Кроме того, с учетом 

обстоятельств совершения преступления и личности виновной суд может 

назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима и 

женщинам, совершившим преступление по неосторожности, а также за 

умышленные преступления небольшой и средней тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы. 

Российским законодательством не предусмотрено дифференцирование 

по половому признаку колоний-поселений и лечебных учреждений, в том 

числе лечебно-профилактических, поэтому осужденные мужского и 

                                                 
1
 См.: Буримов, Р.Ю. Лишение свободы, как вид уголовного наказания [Текст] / 

Р.Ю. Буримов // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2012. – № 9. – 

С. 31. 
2
 О судебном приговоре [Текст] : постановление пленум Верховного Суда Рос. 

Федерации : [от 29.нояб.2016 г. № 55] // Рос. газета. – 2016. – 07 дек. 
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женского пола могут содержаться в одном учреждении данных видов, но, 

разумеется, в раздельных изолированных помещениях. Так, в лечебных 

исправительных учреждениях существуют специальные отделения для 

женщин, а в колониях-поселениях осужденные того и другого пола работают 

и проживают в зданиях, расположенных на одной территории. Кроме того, 

допускается содержание в одном учреждении осужденных мужского и 

женского пола, оставленных по их желанию в следственных изоляторах или 

тюрьмах для работ по хозяйственному обслуживанию1
. 

Распределение осужденных женщин непосредственно внутри 

исправительных колоний должно осуществляться с учетом положений УИК 

РФ, который устанавливает, что лица, впервые осужденные к лишению 

свободы, должны содержаться отдельно от осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы. 

Изолированно от других осужденных содержатся осужденные при 

опасном и особо опасном рецидиве преступлений. Администрация 

исправительных колоний должна осуществлять данный принцип 

дифференциации осужденных путем размещения различных категорий 

осужденных женщин на изолированных между собой участка, хотя это не 

всегда возможно в условиях нехватки жилых площадей и отсутствия иных 

необходимых материально-технических и организационных условий. 

В соответствии со ст. 100 УИК РФ в исправительных учреждениях, где 

отбывают лишение свободы женщины, имеющие детей до трех лет, могут 

организовываться дома ребенка. Как и ранее в 2013 году, когда существовало 

11 данных учреждения, в наше время, 01.01.2020 г. уже в 13 домах ребенка, 

осужденные женщины могут общаться со своими детьми в свободное от 

работы время без ограничения2. Им может быть разрешено совместное 

проживание с детьми. Небольшое число женских исправительных колоний 

                                                 
1
 См.: Лунёв, Р.С. Особенности условий порядка исполнения и отбывания 

наказания в исправительных учреждениях для осужденных женщин [Текст] / Р.С. Лунёв // 
Советник юриста. – 2013. – № 7. – С. 12. 

2
 См.: Указ. соч. Лунёв, Р.С. С. 11. 
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может обеспечить полную реализацию принципа отбывания наказания 

женщинами, осужденными к лишению свободы, в пределах субъекта 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены. Осужденные 

женщины направляются для отбывания лишения свободы по месту 

нахождения соответствующих учреждений, а не по месту жительства или 

осуждения1
. 

Так же, как и для мужчин, содержащихся в исправительных колониях 

общего режима, для осужденных женщин создаются обычные, облегченные, 

и строгие условия отбывания наказания, регламентация которых 

осуществляется на тех же правовых началах. Вместе с тем Федеральный 

закон Российской Федерации № 162-ФЗ внес в эту статью дополнение, 

согласно которому осужденным женщинам, отбывающим наказание в 

облегченных условиях исправительной колонии общего режима, за шесть 

месяцев до окончания срока наказания может быть разрешено проживание за 

пределами учреждения совместно с семьей или детьми на арендованной или 

собственной жилой площади2
. 

В истории процесс прогрессивных изменений правового статуса 

осужденной женщины ознаменовался «перестройкой» советского 

пенитенциарного законодательства в соответствии с международными 

нормами права. Осужденным женщинам были предоставлены такие права, 

как свобода вероисповедания, право на личную безопасность, возможность 

проживания за пределами исправительного учреждения, тем, кто из них 

имеет детей до трех лет. Кроме того, осужденным женщинам, отбывающим 

наказание в колониях общего режима, было разрешено носить гражданскую 

одежду3
. 

                                                 
1
 См.: Онищенко, И.С. Правовое положение осужденных к лишению свободы 

женщин, имеющих детей [Текст] / И.С. Онищенко // Уголовно-исполнительное право. – 

2015. – № 2. – С. 75. 
2
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

[Текст] :  федер. закон: [от 8 дек. 2003 г. № 162-ФЗ] // Рос. газета. – 2003. – 16.дек. 
3
 См.: Волкова, Т.Н. Указ. соч. С. 54. 
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Современное уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает специальную регламентацию условий отбывания наказания 

в виде лишения свободы лишь в отношении некоторых категорий 

осужденных женщин. В целом, правовой статус женщины, осужденной к 

лишению свободы, очень незначительно отличается от статуса мужчины, 

осужденного к данному наказанию. Существуют лишь отдельные 

незначительные нормы, которые способны улучшить положение осужденных 

женщин, отбывающих лишение свободы. Так в соответствии со ст. 99 УИК, 

минимальная норма жилой площади, приходящейся на одну осужденную, 

содержащуюся в женской исправительной колонии, составляет не два 

квадратных метра, например, как в исправительных учреждениях, где 

отбывают наказание лица мужского пола, а три1
. 

В соответствии с перечнем предметов, разрешенных к использованию 

осужденными, установленным Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, женщины могут пользоваться косметикой, 

приобретать в магазине учреждения и получать в посылках необходимые 

вещи: одежду, парфюмерные принадлежности, гигиенические средства. В 

исправительном учреждении женщины должны обеспечиваться средствами 

личной гигиены. Исправительное учреждение предоставляет осужденным 

женщинам возможность пользоваться услугами парикмахера, фотографа, 

работа которых оплачивается осужденными2
.  

Особого внимания заслуживает проблема сохранения физического и 

психического здоровья женщин в условиях лишения свободы в тесной 

                                                 
1
 О минимальных нормах питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также 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 [Текст] : пост. 
Правительство Рос. Федерации : [от 11 апр. 2005 г. № 205] // Рос. газета. – 2005. – 15. апр. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 

приказ Минюста России: [от 16 дек. 2016 г. № 295] // СПС «Консультант Плюс». 
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взаимосвязи с улучшением санитарно-гигиенических и бытовых условий. 

Основными средствами исправления осужденных являются: установленный 

порядок исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие. 

Уголовно-исполнительное законодательство защищает жизнь и 

здоровье женщин – будущих матерей, однако в случае возникновения 

ситуаций, нарушающих нормальную деятельность исправительного 

учреждения – оказание осужденными сопротивления персонал, злостного 

неповиновения его законным требованиям, проявление буйства, участие в 

массовых беспорядках и иные противоправные действия, сопряженные с 

насилием и нарушение существующего законодательства. В таких случаях 

администрация учреждения вынуждена использовать физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие. Однако все специальные 

средства и оружие запрещено применять в отношении женщин с явными 

признаками беременности1
. 

В отношении женщин, являющихся злостными нарушительницами, 

перевод в помещения камерного типа допускается на срок только до тех 

месяцев, а в единые помещения камерного типа и одиночные камеры вообще 

не предусмотрен. Осужденные женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет, которые находятся в доме ребенка исправительного учреждения, и 

освобожденные от работы по беременности и родам, в штрафной изолятор и 

помещения камерного типа не переводятся. 

Администрация исправительной колонии обязана обеспечить трудовую 

занятость осужденных с учетом пола, трудоспособности, возраста и, по 

возможности, специальности. Осужденная женщина может привлекаться к 

труду, только по ее желанию, а труд несовершеннолетних женского пола 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы [Текст] : закон Рос. Федерации : [от 21 июл.1993 г № 5473-1] // Ведомости Съезда 
народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. – 1993. – № 33. 
– Ст. 1316. 
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регламентируется законодательством Российской Федерации о труде. 

Работающая осужденная женщина, как и мужчина, имеет право на 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительность 12 рабочих дней, а 

отбывающая наказание в воспитательной колонии – 18 рабочих дней. 

Осужденным женщинам продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска может быть увеличена до 18 рабочих дней, а несовершеннолетним 

девушкам – до 24 рабочих дней. Профессиональная подготовка осужденных 

женщин осуществляется только по их желанию1
. 

Осужденные женщины, как правило, более старательно трудятся, 

нежели мужчины. Среди них очень незначительна доля тех, кто относится к 

труду недобросовестно, либо вообще не желает работать. Однако, 

однообразный, монотонный, но требующий постоянной концентрации 

внимания труд на швейном производстве, типичный для женских 

исправительных колоний, большинству осужденных женщин не нравится. 

Продолжать работу по специальностям, полученным в колонии, после 

осуждения желают лишь единицы. Администрация женских исправительных 

колоний старается разнообразить труд осужденных, вводя новые сферы 

трудовой занятости – плетение кружев, вязание, занятие народными 

промыслами и т.п. Однако проблема полноценной трудовой занятости 

осужденных женщин в исправительной колонии, как и профессиональной 

подготовки, к работе после осуждения, остается достаточно актуальной2
. 

Естественно, что осужденные женщины не занятые полезной 

деятельность, внутри исправительного учреждения представляют собой 

контингент повышенной опасности, как в объективном, так и в субъективно-

психологическом отношении. Сотрудники женских исправительных 

учреждений отмечают повышенную тревожность осужденных в 

сложившихся условиях, не редко требующую экстренного психологического 

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

фактор исправления и ресоциализации [Текст] / С.М. Алижанова // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. –·2015. –№ 3. – С. 233. 

2
 См.: Алижанова, С.М. Указ. соч. С. 234. 
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и даже медицинского вмешательства для снятия состояний агрессии, 

истерии, психоза. И, напротив, полноценно работающие осужденные более 

устойчивы в психологическом отношении, быстрее и эффективнее реагируют 

на меры воспитательного характера, успешнее достигают целей 

ресоциализации. 

Досуг осужденных женщин, отбывающих лишение свободы в 

исправительных колониях, как и осуждённых мужского пола, в основном 

заполнен мелкими бытовыми хлопотами, обслуживанием своих личных 

потребностей, написанием писем, участием в художественной 

самодеятельности, занятиями спортом, чтением книг и периодической 

литературы, просмотром телевизионных программ. Характерно, что все без 

исключения женщины подчеркивают большое значение неограниченной 

переписки, получение через книготорговую сеть интересующих изданий, в 

некоторых учреждениях ‒ возможность использования компьютерной сети, а 

также услуг телефонной связи с близкими родственниками1
. 

Переписка осужденных женщин ведется в основном с родственниками, 

а также с лицами, отбывающими лишение свободы в других исправительных 

учреждениях. Стала популярной так называемая почта знакомств – переписка 

по газетным и журнальным объявлениям в целях поиска друга, супруга и т.п. 

Женщины активно участвуют в религиозной деятельности, отправлении 

обрядов, помогают служителям церкви в проведении соответствующих 

мероприятий и распространении религиозной литературы. 

Отдельно стоит сделать акцент на несовершеннолетних осужденных 

женского пола отбывающих наказание в воспитательной колонии (далее ‒ 

ВК). Согласно результатам различных пенитенциарных исследований, 

несовершеннолетние осужденные женщины по-разному относятся к 

                                                 
1
 См.: Данилин, Е.М. Организация досуга осужденных в исправительных 

учреждениях [Текст] / Н.В. Давыдова, Б.А. Спасенников, Е.М. Данилин // Актуальные 
проблемы медицины и биологии. – 2018. – № 1. – С. 45. 
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отбыванию наказания, что обусловлено как их криминальным опытом, так и 

личностными качествами1
. 

На наш взгляд, по закономерным причинам актуальным остается 

мнение В.А. Елеонского о том, что утрата свободы по-разному переживается 

различными категориями осужденных. Также она выявила, что переживания, 

связанные с утратой свободы, особенно часто вызывают чувство отчаяния 

впервые отбывающих лишение свободы из числа молодежи не достигшей 18 

лет2. Несовершеннолетние осужденные женского пола соответствуют 

значительной части описанных признаков, что позволяет сделать вывод о 

более высокой степени интенсивности переживания ими наказания в виде 

лишения свободы, по сравнению с другими категориями. 

М.В. Прохоровой, наоборот высказывает противоположное мнение и 

полагает, что несовершеннолетние женского пола почти в полтора раза 

меньше испытывают переживания, связанные с утратой свободы, чем 

юноши. Хотя она объясняет это объективным фактом, что доля социально 

неблагополучных осужденных женского пола в два раза больше, чем 

аналогичная мужского3, но при этом не учитывается влияние других 

компонентов, из которых складывается данное интегральное образование. 

В целом, отношение несовершеннолетних осужденных женского пола к 

наказанию в виде лишения свободы обусловлено как характеристиками их 

личности (прежде всего ценностно-смысловыми ориентациями и Я-

концепцией, особенностями психологических защит и стратегий совладания), 

так и специфическими организационно культурными условиями 

воспитательных колоний (оперативно-режимными ограничениями, наличием 

                                                 
1 См.: Ефименко, А. А., Особенности воспитательной работы с осужденными к 

лишению свободы женщинами на современном этапе реформирования уголовно-

исполнительной системы [Текст] / А. А. Ефименко, М. А. Сидакова. // Вестник 
Самарского Юридического Института. – № 3. – 2018. – С. 111. 

2
 См.: Елеонский, В.А. Воздействие наказания на осужденных[Текст] : учеб. 

пособие. / Елеонский В.А. // Рязань, 1980. – С. 7. 
3
 См.: Прохорова, М.В. Отношение осужденных несовершеннолетних к наказанию 

в виде лишения свободы: аналитический обзор [Текст] / М.В. Прохорова. // Томск: Изд-во 
ООО «РГ-Графика», 2014. – С. 44. 
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определенного пенитенциарного статуса и приверженности атрибутам 

криминальной субкультуры)1
. 

В результате проведения различных полученных данных, которые 

характеризуют отношение несовершеннолетних осужденных женского пола 

к наказанию в виде лишения свободы в целом как амбивалентное, 

необходимо отметить, что респонденты в ряде случаев могли давать 

социально желательные или формальные ответы. Весьма вероятно, что в них 

может содержаться негативный потенциал. Это в значительной мере 

относится к индифферентным оценкам, однозначная трактовка которых была 

бы поверхностной и некорректной. В итоге результаты создают объективную 

потребность в проведении корреляции между данными формализованных 

интервью, построенными в системе «вопрос-ответ», и материалами 

проективных методик, не позволяющими осознанно скорректировать 

результаты, что позволит всесторонне и комплексно проанализировать 

отношение несовершеннолетних осужденных к наказанию в виде лишения 

свободы.  

В заключение стоит отметить, что организация исполнения наказания в 

отношении осужденных женщин, сопряжена с наличием ряда теоретико-

практических вопросов. Учитывая особенности данной категории, а именно 

психологической составляющей, реализация потребностей их пола, наличие 

системы их адаптации к новым бытовым условиям, наличие трудовой 

занятости, формируется иной подход к исполнению наказания в виде 

лишения свободы. В связи с этим повышается эффективность их 

исправления и снижается риск последующего желания совершать 

противоправные деяния в социуме. В этом же контексте желательно 

предоставить женщинам возможность проводить длительные свидания со 

своим несовершеннолетним ребенком за зоной, вне пределов исправительной 

                                                 
1
 См.: Новиков, А.В К вопросу о психологии отношения несовершеннолетних 

осужденных женского пола к наказанию в виде лишения свободы [Текст] / А.В. Новиков, 
К.Ф. Фадеева // Современная психология: теория и практика Материалы XV 
международной научно-практической конференции: сб. / Научно-информационный 
издательский центр «Институт стратегических исследований». – 2014. – С.102.  
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колонии. Возможно, это следует сделать лишь для тех женщин, которые 

отбывают наказание в колониях общего режима. Гуманизация исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин может выражаться 

и в изменении ежедневной бытовой жизни внутри колонии. В связи с этим 

необходимо дальнейшее развитие различных бытовых видов платных услуг, 

оказываемых женщинам в пределах колонии. К ним относится 

дополнительный осмотр врача, помощь косметолога, парикмахера, 

возможно, пошив платья у портного перед освобождением и ряд других. 

Осуществление этих мероприятий поможет женщине в процессе ее 

ресоциализации и внутри колонии и в дальнейшем за ее пределами.  

 

 

2.3. Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей 

 

 

Совершенствование уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации, в частности вопросов исполнения лишения свободы 

в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, зависит в 

первую очередь от надлежащего правового регулирования в данной сфере. 

Гарантированность надлежащего правового положения осужденных женщин 

позволит осуществить их социальную реабилитацию в будущем, 

предупредить совершение ими новых преступлений1
.  

Очень важным элементом исправления осужденной женщины является 

ее материнство, которое фактически, не создает никаких правовых 

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

матери на время отбывания ею наказания. Именно поэтому данный аспект 

нуждается в постоянном совершенствовании и более детальном 

                                                 
1
 См.: Виноградов, В.В. Реализация комплекса программ по соблюдению прав, 

свобод и законных интересов осужденных женщин в исправительных учреждениях 
российской федерации [Текст] / В. В. Виноградов // Вестник Владимирского 
юридического института. – 2007.– № 1. – С. 136. 
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регламентировании, учитывающем психофизические, социально-

демографические и иные особенности женщин1
. 

Женщины, имеющие детей до трех лет, могут отбывать лишение 

свободы в исправительных колониях, при которых есть дома ребенка. В 

данных учреждениях предусмотрено содержание осужденных беременных 

женщин, направляемых непосредственно по приговору суда либо 

переведенным из исправительных колоний обычного типа. В целях оказания 

своевременной медицинской помощи осужденным женщинам в 

исправительных колониях указанного вида образованы родильные 

отделения2
. 

Законодатель обязывает создавать в таких учреждениях условия, 

необходимые для нормального проживания и развития детей, находящихся в 

домах ребенка. Осужденные матери могут общаться с детьми в свободное от 

работы время без ограничения, возможно и совместное проживание матери и 

ребенка. Как только ребенку исполнится три года, с согласия осужденной 

женщины он передается для дальнейшего воспитания родственникам, иным 

лицам, либо направляется в соответствующее детское учреждение, согласно 

действующему уголовно-исполнительному законодательству. Для устройства 

ребенка у родственников либо в детском доме осужденной женщине 

предоставляется кратковременный отпуск сроком до пятнадцати суток, не 

считая времени, необходимого на проезд туда и обратно. На тот же срок 

осужденной женщине предоставляется ежегодный краткосрочный выезд для 

свидания с несовершеннолетним ребенком-инвалидом вне исправительной 

колонии3
. 

                                                 
1
 См.: Батищева, Е.В. Роль и основные направления социальной работы с 

женщинами, находящимися в местах лишения свободы [Текст] / Е.В. Батищева // Вестник 
Владимирского юридического института. – 2007. – № 4. – С. 47.   

2
 См.: Ветрова, И.В. Проблемы медицинской охраны материнства и детства в 

уголовно-исполнительной системе России [Текст] / И.В. Ветрова, С.В Воробей, 
Б.А. Спасенников // Пенитенциарная наука. – 2014. – № 3. – С. 18-19. 

3
 См.: Онищенко, И.С. Указ. соч. С. 76. 
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Исключение составляют случаи, когда при исполнении ребенку трех 

лет оставшийся срок отбывания наказания у матери не превышает одного 

года. В такой ситуации администрация учреждения может продлить срок 

содержания ребенка в доме ребенка при колонии до освобождения 

осужденной. Такое право предоставляется осужденной при условии ее 

безукоризненного поведения, в противном случае решение администрации 

может быть аннулировано. 

Беременным женщинам, кормящим матерям, а также имеющим при 

себе детей в возрасте до трех лет, предоставляются все соответствующие 

права и льготы, которыми обладает обычная женщина, в соответствии, с 

российским законодательством1. Беременным женщинам, при сроке 

беременности свыше 4 месяцев, и кормящим матерям на период 

освобождения от работы бесплатно предоставляются: одежда, белье, обувь, 

питание по повышенным нормам, создаются улучшенные жилищно-бытовые 

условия. 

Осужденные беременные женщины, а также имеющие при себе детей 

до трех лет могут без ограничений приобретать продукты питания и 

предметы первой необходимости за счет средств, находящихся на их 

лицевых счетах. На питание детей распространяются общие нормы.2
 Кроме 

того, женщине и ребенку может понадобиться специальная одежда, обувь, 

медицинская техника, оздоровительно-развивающие приборы, которыми 

исправительное учреждение обеспечить их не может. Во время 

беременности, а также в послеродовой период осужденным женщинам и их 

                                                 
1
 Об основах охраны здоровья граждан в российской федерации [Текст] : федер. 

закон : [от 21 нояб.2011 г № 323-ФЗ] // Рос. газета. – 2011. – 23. нояб. 
2
 Об установлении повышенных норм питания, рационов питания и норм замены 

одних продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных, а 
также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в 
учреждениях федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время : приказ 
Минюста России: [от 17 сент. 2018 г. № 189] // СПС «Гарант».  
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детям гарантировано предоставление специализированной медицинской 

помощи1
. 

Правовое положение осужденных к лишению свободы женщин, 

имеющих малолетних детей, можно назвать узкоспециализированным и 

временным, в силу наличия исключений из правоограничений и 

дополнительного объема прав и законных интересов, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение нормального развития малолетнего 

ребенка и его матери.   

В числе таких особенных характеристик, дополняющих специальный 

статус женщины, лишенной свободы, можно выделить возможность 

совместного проживания с детьми, оказание специализированной 

медицинской помощи в период родов и послеродовой период, право на 

пособие по беременности и родам, возможность выезда за пределы ИУ для 

устройства детей у родственников либо в детском доме, право приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости за счет средств, 

имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения и т.д. При этом такой 

статус имеет, безусловно, временный характер, обусловливаемый 

достижением ребенком трехлетнего возраста2
.  

Необходимо отметить, что возникающие в местах лишения свободы у 

женщины с ребенком специфические элементы правового положения 

являются в большей степени обеспечительными средствами в механизме 

защиты малолетнего ребенка, так как их предоставление в соответствии с 

законодательством вызвано именно его наличием и необходимостью особого 

ухода за ним, создания условий для его правильного развития, а также 

значительной уязвимостью в плане социально-экономической защиты.  
                                                 

1
 См.: Минстер, М.В. Проблемы охраны здоровья женщин, содержащихся в местах 

лишения свободы [Текст] / М.В. Минстер // Вестник Забайкальского государственного 
университета. – 2009. – № 3. – С. 123. 

2
 См.: Юнусов, А.А. Теоретико-правовой взгляд на статус женщин, имеющих 

детей, в местах лишения свободы [Текст] / А.А. Юнусов, М.И. Грахова // Вестник 
общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и 
теоретико-методологические аспекты». – 2018. – № 12. – С. 21. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/item.asp?id=36588601
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598&selid=36588601
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36588598&selid=36588601
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Совокупность правовых норм, касающихся положения осужденных 

матерей, является также средством их исправления и ресоциализации. 

Активное вовлечение осужденной женщины-матери в процесс воспитания и 

заботы о ребенке формирует у нее повышенную социальную 

ответственность, развивает материнские чувства, позволяет ощутить связь с 

внешним миром. Мать, находясь в местах лишения свободы, имеет 

мотивацию к плодотворной трудовой деятельности, профессиональному 

обучению, погашению задолженностей, соблюдению режима и т.д.1  

Отбывание наказания женщинами, осужденными к лишению свободы, 

в пределах того субъекта РФ, в котором они проживали и были осуждены, 

имеет особую значимость для реализации их прав и законных интересов в 

полном объеме2. Однако на сегодняшний день лишь небольшое число 

учреждений может обеспечить реализацию данного принципа. C учетом 

отдаленности многих ИУ от прежнего места жительства и отсутствия у 

большинства родственников осужденных финансовых возможностей для 

приезда в ИУ на свидания социально полезные связи разрываются.   

Как отмечал А.С. Михлин, в УИК РФ должен быть закреплен подход 

«каждая область должна обеспечить себя необходимым числом мест в 

колониях», что заставит местные органы власти выделять необходимые 

средства, развивать пенитенциарное производство, соответствующее нуждам 

региона и т.п. К тому же могут быть существенно сокращены 

государственные расходы по перемещению осужденных3
.
 
 

Таким образом, в целях разрешения проблемы отбывания наказания 

осужденными женщинами вне региона постоянного проживания назрела 

необходимость создания в каждом субъекте России соответствующих 

учреждений для отбывания наказания женщинами. Это позволит 

                                                 
1
 См.: Там же. С. 22. 

2
 См.: Калинин, Ю.И. Уголовно-исполнительное право [Текст]: учеб. 

/ Ю.И. Калинин – Т. 2. Особ. часть. – М., 2006. – С. 276. 
3
 См.: Михлин, А.С. Гуманизация уголовно-исполнительного законодательства в 

свете Конституции Российской Федерации [Текст] / А.С. Михлин // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2005. – № 5. – С. 4.  
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одновременно решить две задачи: определить осужденной соответствующий 

вид ИУ и соблюсти требования определения места отбывания наказания в 

виде лишения свободы.  

В ИУ организовываются дома ребенка согласно ч. 1 ст. 100 УИК РФ. 

При этом следует отметить их нехватку при женских колониях на 

сегодняшний день, поэтому осужденные женщины с детьми зачастую 

отбывают наказание далеко от места своего жительства. Т.Н. Волкова, 

О.В. Шляпникова, Н.А. Сидорова считают, что создание детских отделений 

при каждой женской колонии позволило бы частично решить данную 

проблему1
.  

Более того, целесообразно в каждом субъекте РФ создавать 

мультирежимные учреждения с изолированными участками для отбывания 

наказания женщинами со специализированными детскими отделениями2
.  

Многие конституционные положения конкретизированы в статьях 54, 

63-67 СК РФ: родители обязаны воспитывать своих детей, обеспечить 

получение ими основного общего образования, заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей и 

т.п. Осужденная к лишению свободы женщина также обязана общаться с 

ребенком, участвовать в его воспитании и решении вопросов получения им 

образования3
. 

В связи с этим следует вменить в обязанности администрации ИУ 

отслеживать выполнение осужденной женщиной обязанности по воспитанию 

ребенка, находящегося в доме ребенка при ИУ, и при невыполнении данной 

обязанности лишать осужденную мать различных льгот: отменять 

повышенные нормы питания, не освобождать от работ в ИУ, не 
                                                 

1
 Цитата по: Середа, С.П. Определение места и вида учреждений, предназначенных 

для отбывания наказания в виде лишения свободы [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук : 12.00.08 / Середа Станислав Петрович. – М., 2007. – С. 22.  

2
 См.: Уткин, В.А. «Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и 

перспективы [Текст] / В.А. Уткин // Вестник Кузбасского института– 2014. – № 4. – С. 16-

17. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : федер. закон : [от 29.дек.1995 

№ 223-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 
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поддерживать ее ходатайство по поводу УДО и т.п. Также видится 

необходимым ввести процедуру взаимодействия в этой сфере с органами 

опеки и попечительства и при уклонении женщины от обязанности по 

воспитанию своего ребенка, находящегося в доме ребенка при ИУ, лишать ее 

родительских прав или ограничивать в них. Например, Н.Г. Абрамова видит 

решение данной проблемы в принятии отдельного закона, регулирующего 

все стороны жизни детей с осужденными матерями и устанавливающего 

меру ответственности матерей за недобросовестное отношение к своим 

детям1
.  

Будет также целесообразно предоставить администрации ИУ право 

изымать детей у женщин и при необходимости передавать их родственникам, 

что упростит порядок передачи детей в детские дома, в случае нарушения 

матерью прав ребенка или, когда ее пребывание вместе с ребенком создает 

угрозу его психическому или физическому развитию. При этом это позволит 

ребенку избежать погружения в тюремный быт и быть быстрее 

усыновленными, взятыми под опеку (попечительство) или принятыми в 

семью приемных родителей.   

Особое внимание требуется уделить вопросу специфики регламентации 

взаимоотношений осужденных женщин и их малолетних детей, 

проживающих совместно с ними в ИУ, а также закрепления и реализации их 

правового положения. Проблема в данном случае состоит в отсутствии 

законодательного установления обязанностей женщин по отношению к 

своим детям. В то же время из-за этого пробела на практике осужденные 

матери могут иногда уклоняться от воспитания ребенка, одновременно 

используя его для получения льгот. При этом механизм изменения такого 

                                                 
1
 См.: Абрамова, Н.Г. Защита материнства и детства в пенитенциарной системе 

Российской Федерации [Текст] / Н.Г. Абрамова // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. – 2017. – № 4. – С. 72.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=32278128
https://elibrary.ru/item.asp?id=32278128
https://elibrary.ru/item.asp?id=32278128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826383
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826383&selid=32278128
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826383&selid=32278128
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поведения у данных индивидах в законодательстве нашего государства 

отсутствует полностью1
. 

Основная задача матери – помочь ребенку сформировать личность, 

способную жить и создавать результаты в своей жизни самостоятельно, 

привить морально-нравственные и духовные нормы, основы саморазвития и 

стрессоустойчивости, заложить здоровые модели отношений в семье и 

социуме. Социальная роль матери предусматривает заботу о ребенке и 

воспитание его полноценным членом общества2
. 

В связи с этим считаем, что добросовестная осужденная мать при 

отсутствии установленных законом ограничений и наличии возможности 

(например, отсутствие карантина в доме ребенка ИУ) должна:  

 реагировать на потребности и нужды ребенка: заботиться о его 

здоровье, питании, одежде. При этом применять конструктивные способы 

реагирования в случае, если ребенок находится в том состоянии, когда ему 

нужна помощь и поддержка мамы;  

 способствовать благоприятному психологическому состоянию 

малыша:  

 необходимы прогулки на свежем воздухе, разговоры с ребенком, 

игры, колыбельные песни, чтение книжек и т.п.;  

 поддерживать с ребенком эмоциональный и физический контакт 

(очень важна роль телесного контакта). При этом необходимо принимать в 

расчет природный темперамент ребенка;  

                                                 
1
 См.: Омельченко, О.А. Пробелы в правовом регулировании отбывания наказания 

осужденными беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей, в 
исправительных учреждениях на территории Российской Федерации [Текст] / 
О.А. Омельченко // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. – 

2015. – № 5. – С. 19.  
2
 См.: Санташова, Л.Л. Особенности воспитательной работы с осужденными 

женщинами, имеющими детей в домах ребенка при исправительных учреждениях, и 
проблемы девиантного материнства [Текст] / Л.Л. Санташова // В.Н. Некрасова, 
Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных наказаний: сбор. науч. трудов / 
Л.Л. Санташова А.В. Шумихина – ВИПЭ ФСИН России, 2017 – С. 197. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402&selid=24069989
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1431402&selid=24069989


69 

 поддерживать отношения с членами своей семьи и другими 

людьми из ближайшего социального окружения1
.  

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по 

воспитанию детей, в соответствии с Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 14 ноября 2017 г. № 44 «О практике применения судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с защитой прав и 

законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» может 

выражаться по-разному, в том числе в отсутствии заботы об их здоровье, о 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении2
. 

Женщина, осужденная к лишению свободы, имеет родительские права 

и в отношении ребенка, проживающего отдельно от нее. Между тем у нее 

возникают трудности в реализации своих родительских прав и обязанностей. 

Осужденные матери лишены возможности лично заниматься воспитанием 

детей и контролировать их учебу, поведение, принимать участие в 

формировании характера, интересов3
.  

Рассмотрим несколько форм осуществления родительских прав и 

исполнения обязанностей осужденными к лишению свободы женщинами.  

Во-первых, в соответствии с международными стандартами, а именно 

ст. 37 Минимальных стандартных правил в отношении обращения с 

заключенными: «заключенным следует давать возможность общаться через 

регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или 

пользующимися незапятнанной репутацией друзьями, как в порядке 

переписки, так и в ходе посещений». 

                                                 
1
 См.: Санташова, Л.Л. Указ. соч. С. 198.  

2
 О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его 
жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав [Текст] : 
постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации [от 14 нояб. 2017 № 44] // Рос. 
газета. – 2017. – 20 нояб. 

3
 См.: Онищенко, И.С. Некоторые вопросы регулирования и реализации прав 

женщин, осужденных к лишению свободы, имеющих малолетних детей [Текст] / 
И.С. Онищенко // Человек: преступление и наказание – 2015 – № 2 – С. 122. 
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В данном аспекте также важное психологическое значение имеют 

условия, в которых они проходят. Бангкокские правила1
 подчеркивают, что 

свидания с детьми должны проходить в обстановке, способствующей 

получению от посещения позитивного опыта, в том числе в плане отношения 

персонала, и устанавливать непосредственный контакт между матерью и 

ребенком. Считаем, что во время свиданий женщин с детьми в колонии им 

должны быть обеспечены возможности для максимального уединения, 

физических контактов, поэтому желательно делать такие свидания 

открытыми, без каких-либо заграждений, создающих преграду между 

матерями и детьми.   

Во-вторых, второй формой осуществления осужденными женщинами 

родительских прав и обязанностей являются телефонные переговоры и 

переписка. Считаем разумным включить в перечень форм поддержания 

социально-полезных связей осужденных женщин со своими детьми и иные 

возможности: специализированные интернет-системы, в частности, 

использование программного обеспечения «Sкуре», технологии «видео-

мост», «видео-звонок», электронной почты. К слову, в Англии и Сингапуре 

установлены специальные устройства, позволяющие заключенным общаться 

со своими семьями по видеоканалам связи2
. 

В-третьих, формой реализации осужденными женщинами 

родительских прав и обязанностей также является их выезд за пределы ИУ. 

Так, согласно правилу 5 Европейских пенитенциарных правил, условия 

жизни в пенитенциарных учреждениях должны быть приближены к жизни в 

обществе. В правиле 65 Европейских пенитенциарных правил указано, что 

должны быть сведены к минимуму различия между жизнью в заключении и 
                                                 

1
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml567589

766 (дата обращения: 05.01.2020). 
2
 См.: Платошина, О.А. К вопросу о содержании женщин под стражей 

(международный аспект) [Текст] / О.А. Платошина // Прикладная юридическая 
психология. – 2013. – № 4. – С. 146.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml567589766
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml567589766
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на свободе. В Европейских пенитенциарных правилах указывается, что «в 

программах перевоспитания следует предусмотреть возможность отпусков 

(увольнений) заключенных, которые предоставляются в максимально 

возможной степени по медицинским обстоятельствам, в связи с учебой, 

вопросами профессионального характера, по семейным обстоятельствам и 

другим социальным причинам»1
. 

Заслуживает внимания вопрос осуществления родительских прав 

несовершеннолетними осужденными женского пола. Такие ситуации 

встречаются на практике не часто, но все же имеют место быть. В п. 6 

Приказа Минюста России № 285 от 28 декабря 2017 г.2
 указано, что 

несовершеннолетние осужденные беременные девушки и 

несовершеннолетние девушки, совместно с которыми содержатся дети в 

возрасте до трех лет, для оказания медицинской помощи направляются в 

учреждения УИС, при которых организованы дома ребенка, однако механизм 

реализации данного права осужденной женщиной неясен.  

Считаем необходимым расширять и конкретизировать возможность 

совместного проживания матери со своим ребенком в ИУ, так как это 

способствует:  

 оптимизации естественного вскармливания. Кормление грудью 

способствует обеспечению ребенка всеми необходимыми питательными 

веществами и микронутриентами, повышает иммунитет, при этом важно и 

для здоровья самой женщины, помогает ей восстановиться после родов, 

бороться с послеродовой депрессией;  

 гармоничному росту, физическому и психическому развитию 

ребенка. Ограниченный доступ к разнообразным раздражителям в закрытых 

тюрьмах тормозит физическое и психическое развитие малолетних детей; у 

                                                 
1
 Электронный Фонд правовой и нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901732870 (дата 
обращения: 06. 01.20).  

2
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 
Минюста России: [от 28 дек. 2017 г. № 285] // СПС «Консультант Плюс». 
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них присутствуют отклонения в поведении, социальная и педагогическая 

запущенность, плохое состояние здоровья. При эмоционально-

положительном характере общения у ребенка создается эмоционально-

положительный тонус, что способствует его физическому и психическому 

развитию; 

 формированию, развитию и закреплению материнских чувств у 

осужденной матери. Как указывается в литературе, физический контакт с 

ребенком является необходимым условием для душевного состояния матери;  

 влияет на поведение осужденной матери, так как она получает 

цель в жизни, у нее появляется мотивация, уверенность в себе и своем 

будущем,  

 укрепляются социальные связи;  

 создает предпосылки для успешной ресоциализации осужденной 

матери, т.к. совместное пребывание способствует формированию тесной 

психологической связи между матерью и ребенком; повышает 

ответственность осужденной за свою судьбу и судьбу ребенка; снижает 

количество отказов матери от ребенка после освобождения1
.  

Следует также уделять повышенное внимание организации досуга 

осужденных женщин, имеющих малолетних детей. В соответствии с 

Бангкокскими правилами осужденным женщинам, чьи дети находятся в 

исправительном учреждении вместе с ними, должны предоставляться 

большие возможности, чтобы проводить время со своими детьми, в 

учреждениях должны разрабатываться соответствующие программы для 

осужденных беременных женщин, кормящих матерей и женщин с детьми2
.  

                                                 
1
 См.: Давлятова, С.В. Социально-психологические проблемы и характер 

отношений между осужденными женщинами и их малолетними детьми [Текст] / С.В. 
Давлятова // Социальная политика и социология. – 2013. – № 4. – С. 156.  

2
 См.: Полякова, В.О. Достижение результатов исправительного воздействия при 

исполнении лишения свободы в отношении осужденных лиц женского пола: специфика, 

основные проблемы и пути их решения [Текст] / В.О. Полякова Р.Б Осокин. // Вестник 
Московского университета МВД России. – 2016. – № 3. – С. 134.  
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В целях выработки у осужденных матерей модели правопослушного 

поведения рекомендуем в свободное время просмотр соответствующих 

фильмов, чтобы примеры общественно одобряемого поведения усваивались 

и на подсознательном уровне, например, фильмы про семейные ценности, 

радость материнства, здоровый образ жизни и т.п. 

В итоге, правовое положение осужденных к лишению свободы 

женщин, имеющих малолетних детей, характеризуется специфическими 

элементами, которые направлены на охрану здоровья и обеспечение 

нормального развития ребенка, а также поддержку самой женщины: 

возможность совместного проживания с детьми, оказание 

специализированной медицинской помощи в период родов и послеродовой 

период, возможность выезда за пределы ИУ для устройства детей у 

родственников либо в детском доме и т.д. При этом такой статус имеет 

временный характер, обусловливаемый достижением ребенком трехлетнего 

возраста. В наше время очень часто наряду с домами ребенка при колонии 

организуются и родильные отделения. Однако в законе нет соответствующей 

нормы, закрепляющей создание таких отделений при медицинских частях 

исправительных колоний, предназначенных для содержания осужденных 

женщин. В связи с этим представляется необходимым ч. 1 ст. 100 УИК РФ 

после слов «дома ребенка» дополнить словами «и родильные отделения». 

Вместе с тем уголовно-исполнительное законодательство ненадлежащим 

образом учитывает особенности данной категории осужденных женщин, что 

требует его корректировки. Следовательно, исполнение наказания в 

отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, нуждается в 

совершенствовании и более детальном регулировании, в том числе на 

подзаконном уровне, учитывающим психофизиологические, социально-

демографические и иные особенности женщины. Также существующие 

программы социальной реабилитации женщин осужденных, имеющих 

малолетних детей, должны решать комплекс задач, связанных с вопросами 

как бытового, не только жилищного характера так и 
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психофизиологическими, в частности преодоление психологических 

проблем, содержащие в себе важность восстановления социальных связей. 

Также, стоит отметить что, женщинам, осужденным очень сложно 

адаптироваться к изменениям, произошедшим в социальной среде, а также 

удовлетворить все необходимые потребности своего ребенка, это связано с 

отставанием и не соответствием, а также «не принятием» тех изменений, 

которые произошли в нашей стране пока данный индивид отбывал свое 

уголовное наказание в исправительной колонии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе проведенного исследования по теме: «Правовое регулирование 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин», были сделаны следующие выводы: 

1. В истории всегда существовала проблема нормативно-правовой 

регламентации исполнения наказания в отношение осужденных женщина, 

так как она, по сути являлась «мученицей, оказавшейся в чуждой для себя 

среде». Ведь лишение свободы всегда физически переносилось женщинами  

тяжелее, чем мужчинами. Ранее санитарно-гигиенические условия не в 

полной мере учитывали особенности женской физиологии – так как 

отсутствовало или не было элементарных средств гигиены, минимальных 

жизненных удобств, достаточного количества одежды и белья, и т.п. На 

психологическом уровне для женщин трудно усвоить многие требования 

режима, как раньше, так и в наше время. Ведь осужденные женщины 

подчинены тем же режимным требованиям, что и мужчины – единая форма 

одежды, необходимость ходить строем, отсутствие личных вещей и др. 

В целом историю развития уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении осужденных женщин можно разделить на три 

периода: 

 Первый период начинается с XIXII вв. до 1550 года, где к 

женщинам проявляли более снисходительное отношение, чем к 

представителям мужского пола. За большинство преступлений 

предусматривалось насильственное отправление в монастырь.  

 Второй период 1649 года до конца 19 века, где стали применять 

смертную казнь и помещение женщин в специализированные учреждения: 

тюрьмы. 

 Третий период с 1924 по 1970 год, в данном промежутке времени 

сформировалось более кодифицированное законодательство, основанное на 
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исправлении осужденных через труд. В нем были расширены как права 

осужденных женщин, так и их обязанности. 

2. Понятие «лишение свободы на определенный срок» трактуется 

как принудительная физическая изоляция лица от общества в 

специализированном учреждении, исполнение уголовное наказания в нем 

установлено на определенный срок.  

Признаками лишения свободы являются:  

 изоляция осужденного от общества;  

 физическая изоляция; 

 принуждение;  

 изоляция осужденного путем помещения его в исправительное 

учреждение;  

 использование вооруженной охраны.  

Значение данного термина в оказании на индивида большого 

психологического и физического эффекта, ведь оно ограничивает его 

главные права и свободы, которыми он обладал. В термине «лишение 

свободы», с точки зрения уголовной юриспруденции, предусмотрена санкция 

статьи в качестве основного или альтернативного наказания, которая 

применяться соответствующим органом только при совершении лицом 

определенных деяний и в определенных обстоятельствах. 

3. Исследование зарубежного опыта в области исполнения 

наказания и обращения с осужденными женщинами рассматривает 

положительные моменты, которые формируют портрет 

среднестатистического лица данного пола, отбывающего наказание в виде 

лишения свободы в зарубежных пенитенциарных учреждениях. В частности, 

они касаются осужденных женщин, имеющих малолетних детей, так как 

совместное проживание осужденных матерей со своим ребенком в местах 

лишения свободы положительно сказывается как на женщине, так и на ее 

ребенке. Общение с детьми в большинстве случаев меняет поведение 

осужденных женщин в лучшую сторону, они становятся сдержаннее, 
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материнские чувства помогают построить правильную траекторию жизни, 

избежать рецидива преступления. 

Также цель пенитенциарной политики в зарубежных странах - это 

возникновение нового типа деятельности – непосредственного, 

эмоционального общения ребенка и матери. Общение должно носить 

эмоционально положительный характер. Тем самым у ребенка создается 

эмоционально - положительный тонус, что служит признаком физического и 

психического развития. Для достижения данной цели нашему государству 

нужно взять на вооружение особенности исполнения наказания в отношении 

женщин в других странах, но не все. Так, к примеру, в Германии два отдела 

дома ребенка закрытое отделении (5 мест), в котором совместно содержатся 

осужденные с детьми, возраст которых не должен превышать трех лет и 

открытое отделение (до 13 мест, из которых два – односпальные для 

содержания матерей с младенцами). 

В тоже время в некоторых странах, таких как Финляндия отсутствуют 

специальные женские учреждения, и осужденные женщины содержатся в 

отдельных камерах, а ИУ двух типов закрытого где дети могут находиться до 

достижения ими 2-летнего возраста и открытого типа – до трех лет.  

4. Рассматривая характерные черты осужденных женщин, которые, 

несомненно, помогут дальнейшему детальному изучению их личности, 

нельзя не упомянуть об особенностях лиц с психическими отклонениями. 

Данные осужденные по вполне понятным причинам существенно 

отличаются от остальных категорий. В исправительных колониях 

встречаются осужденные, страдающие шизофренией, психопатией, 

наркоманией, алкоголизмом, невротическими заболеваниями и др. Каждой из 

групп присущи свои особенности: 

 больные шизофренией отличаются меньшей эмоциональной 

коммуникабельностью, предпочитают быть в одиночестве, редко скрывают 

совершенное преступление;  
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 при невротических заболеваниях затруднено неформальное 

общение, конфликты только усиливают чувство неудовлетворенности, 

увеличивается тревожность;  

 женщины, страдающие алкоголизмом, характеризуются 

вспыльчивостью, агрессивностью в сочетании с не выраженностью 

тормозящих структур. 

В среднем криминологический портрет среднестатистической 

осужденной женщины, отбывающей наказание в виде лишения свободы 

основан на следующих критериях: 

 возраст от 18 до 36 лет и редко старше 46 лет.  

 ни разу не состояла в официальном браке или ранее состояла, но 

на момент осуждения была официально разведена. 

  средний уровень образования. 

 статьи осуждения: ст. 105, ст. 106, ст. 111, ст. 112, ст. 113, ст.158, 

ст. 159, ст. 228, ст. 228.1, ст. 240, ст.241. 

 срок осуждения от 3 до 5, либо от 5 до 10 лет. 

5. При организации исполнения наказания в отношении 

осужденных женщин возникают различные теоретико-практические 

вопросы, основанные на тех или иных особенностях данной категории 

осужденных. Главной целью будет являться повышенная эффективность 

исправления и снижения риска последующего совершения преступлений 

после отбытия своего уголовного наказания. Для этого необходимо 

дополнить ст. 121 УИК РФ, в частности, ее первую и вторую части. Так, 

пункты «б» первой и второй части этой статьи дополнить словами: 

«длительные свидания осужденным женщинам с их несовершеннолетними 

детьми могут предоставляться с проживанием за пределами исправительной 

колонии». Также, в дальнейшем, необходимо обратить внимание на оказание 

платных бытовых услуг, оказываемых женщинам, осуждённым в пределах 

колонии, ведь их реализация будет способствовать процессу ресоциализации 

и внутри колонии и за ее пределами и вносить изменения в существующие 
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нормы уголовно-исполнительного права, в частности дополнить некоторые 

ее статьи. 

6. Правовое положение осужденных к лишению свободы женщин, 

имеющих малолетних детей, характеризуется различными специфическими 

элементами, которые имеют свои узкоспециализированные направления: они 

направлены на охрану здоровья и обеспечение нормального развития 

ребенка;  

 возможность совместного проживания с детьми;  

 сформировать отдельную главу УИК, в которой прописаны 

нормы по исполнению лишения свободы в отношении осужденных женщин;  

 за основание для возможного продления времени нахождения 

ребенка в доме ребенка можно принять критерий хорошего поведения и 

добросовестного выполнения осужденной женщиной своих материнских 

обязанностей; продлевать срок нахождения ребенка в доме ребенка, если 

матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более двух лет.  

 на лицевой счет осужденных беременных женщин и женщин, 

имеющих детей в доме ребенка, независимо от всех удержаний зачислять не 

менее 50 процентов начисленных им доходов;  

Существующее уголовно-исполнительное законодательство требует 

корректировки, так как оно ненадлежащим образом учитывает особенности 

данной категории осужденных женщин. Исполнение наказания в отношении 

осужденных женщин нуждается в совершенствовании и более детальном 

регулировании. Также, существующие программы социальной реабилитации 

женщин осужденных, имеющих малолетних детей, должны решать комплекс 

задач, связанных с вопросами бытового, жилищного, психофизиологического  

характера, в частности преодоление психологических проблем, содержащих 

в себе важность восстановления социальных связей.  
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Приложение 1 

 
Сравнительный анализ зарубежного опыта по вопросам исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 

 
Страны Условия отбывания наказания  

для женщин 

Швейцария 1) отделение подготовки к 
освобождению, представленное 
шестью жилыми группами, в том числе 
группой матери и ребенка, 
рассчитанной на шесть мест. В нем 
женщины воспитывают своих детей до 
трех лет. 
2) сотрудники являются педагогами, 
социальными педагогами, 
социальными работниками, имеют 
медицинское образование.  
3)в жилой группе матери и ребенка под 
профессиональным руководством 
воспитателей женщины воспитывают 
детей 

Польша 1) дом матери и ребенка с условием 
совместного содержания. Женщины с 
детьми проживают в комнатах, 
состоящих из стекла от потолка до 
середины стены, в каждой из которых 
размещено по пять детских и 
материнских кроватей. 
2) в некоторых учреждениях 
существуют коттеджи для содержания 
осужденных с детьми с условиями, 
приближенными к домашним 

Канада 1) существуют специальные дома для 
содержания осужденных женщин, 
имеющих детей, а именно шестнадцати 
одноместных номерах в коттеджах, 
территория которых не имеет ограды и 
вышек с часовыми 

2) Женщинам разрешается совершать 
покупки в соседнем городе 

Германия 1) принимаются пары (мать и ребенок) 
по согласованию с соответствующими 
министерствами федеральных земель – 

из других земель. 
2) два отдела дома ребенка закрытое 
отделении (5 мест), в котором 
совместно содержатся осужденные с 
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детьми, возраст которых не должен 
превышать трех лет и открытое 
отделение (до 13 мест, из которых два – 

односпальные для содержания матерей 
с младенцами),  

Финляндия  1) отсутствуют специальные женские 
учреждения, и осужденные женщины 
содержатся в отдельных камерах 

2) ИУ двух типов закрытого где дети 
могут находиться до достижения ими 
2-летнего возраста и открытого типа – 

до трех лет.  
3) дети находятся под присмотром 
квалифицированных сотрудников, 
когда женщина работает.  
4) осужденная имеет право оставить 
своего ребенка на несколько дней или 
на неопределенное время любому 
доверенному лицу или заведению вне 
тюрьмы, даже отцу-заключенному.  
5) женщины вправе посещать семью 
раз в неделю, 

Греции и Дании 1) разрешено проживать матери и 
ребенку совместно даже в том случае, 
если женщина приговорена к 
одиночному заключению.  
2)на мать-заключенную не может быть 
наложено дисциплинарное наказание, 
пока она беременна или пока ее 
ребенку не исполнится два года, если 
она содержится в заключении вместе с 
ним.  
3) приговор к тюремному заключению 
может быть отложен на два месяца до 
родов и на месяц после родов. 
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Приложение 2 

 

  

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

Образовательный уровень среди осужденных женщин  

высшее образование 

среднее профессиональное 

среднее общее 

основное общее, начальное или не имели 
образования 
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Приложение 3 

 

36253 

33557 

32000 

32500 

33000 

33500 

34000 

34500 

35000 

35500 

36000 

36500 

Численность женщин, содержащихся в 
исправительных колониях в 2019 

Численность женщин, содержащихся в 
исправительных колониях в 2020 

Численность женщин, содержащихся в исправительных 
колониях (сравнение) 

Численность женщин, содержащихся в исправительных колониях (сравнение) 










