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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. В  современных  условиях  осуществляется

реализация  комплекса  правовых  реформ,  которые  направлены  на

совершенствование  и  развитие  уголовно-исполнительной  системы  России,

оптимизацию  взаимосвязи  с  государственными  органами  и  институтами

гражданского  общества.  Этому  призвана  способствовать  и  Концепция

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года, утвержденная

Распоряжением Правительства  РФ от  14.10.2010  г.  № 1772-р1.  Концепция

направлена  на  повышение  эффективности  работы  органов  и  учреждений,

исполняющих  наказание,  гуманизацию  условий  содержания  осужденных,

повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Особенное

значение это имеет для осужденных женщин, в отношении которых вынесен

обвинительный приговор.

По состоянию на 1 апреля 2017 года в учреждениях УИС числилось

48 830 осужденных женщины (- 412 человек), включая 39 635 осужденных,

содержащихся  в  исправительных  колониях,  лечебно-исправительных

учреждениях,  лечебно-профилактических  учреждениях  и  9 195  человек,

содержащихся  в  следственных  изоляторах  и  помещениях,

функционирующих в  режиме следственных  изоляторов  при колониях2.  На

учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят 163 463 женщины.

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство содержит ряд

ограничений на применение отдельных видов наказаний,  направленных на

особую  защиту  осужденных  женщин.  Практика  назначения  наказания

женщинам  значительно  отличается  от  наказания  мужчин.  При  анализе

статистических  показателей  справедливо  заменить  гуманное  отношение

судов  к  представительницам  женского  пола,  совершившим  преступления.

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года  :  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  г.  №  1772-р  (ред.  от
31.05.2012) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

2 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //
http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Проявление  этого  видится  в  применении  преимущественно  в  отношении

данной  категории  преступников  альтернативных  лишению  свободы  видов

наказаний. Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ

к реальному лишению свободы в 2016 году было привлечено 18050 женщин

(18,3%),  а  остальные  виды  наказаний  были  не  связаны  с  изоляцией  от

общества. Большинству осужденных женщин (23962 женщины, или 24,3%) в

качестве основного наказания назначен штраф, 12414 женщинам (12,6%) –

обязательные работы, 9313 женщинам (9,5%) – исправительные работы, 3640

женщинам (3,7%) – ограничение свободы (основное наказание)1.

Одной из важнейших общественных задач, стоящих перед современной

пенитенциарной  системой  России,  считается  проведение  эффективной

созидательной работы, которая направлена на улучшение условий отбывания

наказания,  смягчение  режима  содержания  женщин  в  исправительных

учреждениях,  защиту  их  личных  прав,  свобод  и  законных  интересов.

Деятельность этих учреждений направлена на повышение результативности,

социальной адаптации и социализации осужденных женщин.

Изучение вопросов  исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении

осужденных  женщин  выступает  одним  из  необходимых  условий

совершенствования  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики  и

правоприменительной  практики.  Женщинам,  в  силу  их  половой

принадлежности,  особенно  трудно  пребывать  в  местах  лишения  свободы.

Осужденная  женщина  имеет  особые  потребности.  В  связи  с  этим  при

исполнении  наказания  в  отношении  данных  категорий  осужденных

необходимо  учитывать  криминологические,  психологические,

пенитенциарные и иные особенности осужденных женщин2. 

Необходимость  изучения  вопросов  исполнения  наказаний,

альтернативных лишению свободы, объясняется повышенным интересом со

стороны общества к институту наказания как средству защиты социальных

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания за 2016 г. (форма № 10.1) // http://www.cdep.ru/

2 Антипов  А.Н.,  Первозванский  В.Б.  Криминологическая  характеристика
осужденных женщин // Всероссийский криминологический журнал. 2013. № 1. С. 47.
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отношений  от  преступлений.  Уголовная  политика  России  направлена  на

повышение эффективности  применения таких наказаний,  тем более,  что  в

отношении  женщин  они  применяются  в  большинстве  случаев.  Согласно

данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  такие  виды

наказаний были назначены более 80% осужденным женщинам. Так, в 2014 г.

в  отношении  84 594  женщин  (81,9%  в  общей  численности  осужденных

женщин) суды назначили наказание,  не связанное с  лишением свободы,  в

2015 г. – в отношении 83 573 женщин (81,3%) и за 2016 г. – в отношении

80 411 женщин (81,7%)1.

Сложность  и  многогранность  проблемы  применения  наказаний  в

отношении  женщин,  ее  недостаточная  теоретическая  разработанность

обуславливают  актуальность  темы  и  определяют  необходимость  ее

системного изучения.

Объектом  исследования являются  общественные  отношения,

урегулированные  нормами  уголовного  и  уголовно-исполнительного  права,

возникающие  по  поводу  исполнения  наказания  в  отношении  осужденных

женщин.

Предмет  исследования составляют  нормы  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  комплекса,  регламентирующие  исполнение  уголовных

наказания в отношении женщин.

Целью  выпускной  квалификационной  работы является

исследование особенностей исполнения уголовных наказаний в отношении

осужденных женщин. 

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Охарактеризовать основные этапы эволюции исполнения уголовных

наказаний в отношении женщин;

2. Раскрыть  понятие  и  содержание  уголовных  наказаний,

применяемых в отношении осужденных женщин;

3. Исследовать зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний в
1 Сводные статистические данные о состоянии судимости в России в 2014-2016 гг.

Режим доступа: http://www.cdep.ru/
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отношении осужденных женщин;

4. Изучить криминологическую характеристику осужденных женщин;

5. Определить  порядок  исполнения  наказаний  в  отношении

осужденных женщин;

6. Раскрыть особенности применения основных средств исправления в

отношении осужденных женщин.

Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования. Вопросы  исполнения  наказания  в  отношении  осужденных

женщин в нашей стране явились предметом исследования таких ученых, как

А.М. Багмета, Н.А. Беловой,  А.П. Веселовой, А.Я. Гришко, Н.А. Тюгаевой и

др.  Зарубежный  опыт  исполнения  наказания  в  отношении  женщин

рассмотрен  в  научных  трудах  О.А. Алфимовой,  А.Я. Гришко,

И.В. Лаврентьевой, Е.А. Огрохиной, Д.А. Тумасяна, А.М. Фумм и др.

Методология  и  методы  изучения.  Методологическую  основу

исследования составили диалектический метод научного познания, а также

частно-научные  методы:  историко-правовой,  сравнительно-правовой,

формально-логический, системно-структурный и статистический.

Эмпирическую  основу  исследования  составили  статистические

данные ФСИН России,  Судебного  департамента при Верховном Суде  РФ,

материалы  правоприменительной  практики  Верховного  Суда  РФ,

Магаданского областного суда, Московского городского суда и др.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

разработанные  теоретические  положения,  а  также  рекомендации  по

совершенствованию практики и законодательства об исполнении наказаний в

отношении  осужденных  женщин  могут  быть  использованы  в

законотворческой  работе  и  при  организации  практической  деятельности  в

исправительных учреждениях.

Структура работы. Структурно выпускная квалификационная работа

состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения,

списка использованных источников и приложений.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

1.1. Исторический аспект исполнения уголовных наказаний в
отношении женщин

В наиболее древних, известных в наши дни источниках права (Русской

правде  и  Псковской  Судной  грамоте)  отсутствуют  статьи,  отдельно

регламентирующие  уголовные  наказания  в  отношении  женщин.  Но  они

содержат  положения,  подразумевающие,  что  женщины  вследствие  своего

«неполноценного» положения,  обусловленного статусом супруга,  с  давних

времен разделяли с супругом наиболее строгие наказания1. 

В качестве альтернативы такому виду наказания, как обычай «Обычай

кровной  мести»,  предусматривался  штраф  в  размере  40  гривен.  Однако

назначение  его  осуществлялось  в  зависимости  от  социально-классовой

принадлежности,  но  не  по  половому  признаку.  Отсюда  очевидно,  что

женщины и мужчины были равны перед наказанием.

Невзирая  на  это,  женщины  могли  быть  подвергнуты  наказанию  не

только за общие наказания (совершаемые и мужчинами, и женщинами), но и

за преступные проступки, которые могли совершить только женщины. Так,

за прелюбодеяние церковь предписывала развод. 

Кроме прелюбодеяния, среди женщин распространены были и другие

проступки морально-нравственного порядка. В качестве наказания за них для

женщин  предусматривалось  от  десятка  покаяльных  поклонов  (или

нескольких гривен штрафа) до нескольких лет постаю. Особо строгим было

наказание за совершение «душегубства» в отношении детей2.

За воровство взыскивались равные штрафы и с мужчин, и с женщин.

Кража женой у собственного мужа, как проступок скорее нравственного, чем

1 Веселова А.П. Уголовные наказания и особенности их применения в отношении
женщин в дореволюционной России:  историко-правовой аспект //  Вестник Кузбасского
института. 2015. № 1. С. 114.

2 Пшизова Е.Н., Хачак Б.Н. Гендерный подход законодателя при конструировании
уголовно-правовых  норм:  исторический  аспект  //  The Genesis of Genius.  2015.  №  4-1.
С. 142.
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уголовного, порядка,  не влекла за собой наказания, но за поджог дома, на

женщину налагался штраф1. 

Большую снисходительность к женщинам по сравнению с мужчинами

можно было наблюдать в практике судебной власти средневековой Руси. За

многие  проступки  и  преступления  (включая  прелюбодеяние)  их  насильно

постригали  в  монастырь.  Однако  еще со  времен Церковного  устава  князя

Ярослава Мудрого (многие историки в данном случае называют XI-XII вв.)

даже смертная казнь для женщин не была исключением2.

Первые  упоминания  о  наказании  женщин,  имеющих  детей,

встречаются в 1129 г., когда отдельные полоцкие князья подлежали ссылке

преемником Мономаха князем Мстиславом Владимировичем совместно со

своими женами и детьми.

Среди женщин наиболее опасным в Московском государстве XV-XVII

вв.,  считалось  такое  религиозное  преступление,  как  колдовство.  В  случае

уличения женщины в любом из видов чародейства она наравне с мужчинами

подлежала преследованию со стороны как духовной, так и светской власти, а

если вина была очевидной, то наказание отличалось особой суровостью3. 

В Судебниках 1497 и 1550 гг. женщины несли такие же наказания, как

и  мужчины.  Указанные  нормативные  документы,  в  основном  были

направлены  на  устрашение  населения  посредством  кары,  в  связи  с  чем

уголовная ответственность устанавливалась с 12 лет, независимо от половой

принадлежности преступника. 

О тюремном заключении говорилось в Судебнике 1550 г., хотя, с точки

зрения  большинства  исследователей,  оно  начало  практиковаться  намного

раньше4.  Издревле  в  качестве  места  заключения  выступали  монастыри,
1 Женщина и суд: преступление и наказание // http://www.clevershistory.ru/chiss-355-

2.html
2 Омельченко О.А. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в

отношении  женщин  с  малолетними  детьми  в  дореволюционной  России  //  История
государства и права. 2015. № 18. С. 55.

3 Белова Н.А. Наказание женщин за колдовство в Московском государстве в XV-
XVII  вв.  //  Вестник  института:  преступление,  наказание,  исправление.  2016.  № 3 (35).
С. 52.

4 Лыско Е.А. Исторический аспект женской преступности // Вопросы российского и
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включая женские, находящиеся как на территории Москвы, так и по всему

российскому государству1.

Многие столетия положение женщины и ее детей находилось в прямой

зависимости  от  правового  статуса  супруга.  Такая  зависимость  имела

законодательное  закрепление.  Так,  по  Указу  от  12  августа  1663  г.2

фальшивомонетчики подлежали ссылке в Сибирь на вечное поселение вместе

с женами и детьми. Однако вопросы об особенностях содержания женщин с

детьми в местах ссылок не поднимались не поднимались.

Особенности  наказания  беременных  женщин,  приговоренной  к

смертной казни, впервые нашли отражение в Соборном уложении 1649 г.3 На

основе  положений главы XXII  ст.  15  очевидно,  что  до  рождения ребенка

осужденная должна содержаться в тюрьме.

Вопросы о раздельном содержании в тюрьме женщин и мужчин начали

подниматься в России только в конце XVIII в. Дело в том, что в Положении о

тюрьмах (или Уставе о тюрьмах)4,  разработанным Екатериной II в 1787 г.,

предусматривалось,  во-первых,  раздельное  содержание  предварительно

заключенных  (подследственных)  и  осужденных,  во-вторых,  осужденных,

исходя  из  характера  совершенного  преступного  деяния  и  вида  наказания.

Планируемые виды тюрем должны иметь раздельное содержание мужчин и

женщин, включая конструкции отдельных зданий женской тюрьмы.

Широкая распространенность каторги с конца XVII – начала XVIII вв.

также служила ссылке осужденных мужчин совместно со своими женами и

детьми.  Началось  это практиковаться в 1699 г.,  когда  Петр I  отправил на

международного права. 2016. № 6. С. 19.
1 Веселова А.П. Уголовные наказания и особенности их применения в отношении

женщин в дореволюционной России:  историко-правовой аспект //  Вестник Кузбасского
института. 2015. № 1. С. 116.

2 Омельченко О.А. Историко-правовой анализ регулирования проблемы отбывания
наказания  в  виде  лишения  свободы  беременными  женщинами  и  женщинами  с
малолетними детьми // Российский журнал правовых исследований. 2014. № 4. С. 198.

3 Соборное  уложение  1649 г. –  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (утратил
силу).

4 Петренко Н.И., Петров Л.Л. Правовое регулирование тюремного заключения во
второй половине  XVIII в. //  Вестник Российского университета кооперации. 2015. № 3.
С. 114.
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«вечное  житье»  в  Азов  стрельцов  вместе  с  их  семьями  за  участие  в

Стрелецком бунте1. 

В эпоху правления Петра I появился новый вид наказаний в отношении

лиц  женского  пола  –  ссылка  на  прядильные  дворы,  которые  выступали

местами  ссылки  женщин  с  обязательным  привлечением  их  к  труду.

Появление такого наказания было обусловлено экономическими интересами

государства и возможностями применения женского труда2.

Особую  заботу  о  пребывании  женщин  с  детьми  в  тюрьмах  начало

проявлять созданное в 1819 г. по инициативе членов Лондонского тюремного

общества  и  князя  А.Н.  Голицына Попечительное  о  тюрьмах общество3.  В

интересах  арестованных  женщин  и  их  детей  действовал  Санкт-

Петербургский  дамский попечительный тюремный комитет,  образованный

13  октября  1819  г.  Одной  из  целей  Комитета  было  попечение  о  детях,

пребывающих при осужденных женщинах в тюрьмах. 

В  1842  г.  тюремные  попечительницы  открыли  и  содержали  на

собственные средства приют для девочек, чьи матери находились в тюрьме.

Два раза в неделю детей доставляли в тюрьму на свидание с родителями, что

очень благотворно влияло на психическое состояние женщин. 

Надзирательницы  тюрьмы  женского  пола  (смотрительницы  женских

отделений)  были включены в  состав  тюремного  персонала лишь 13  июня

1887 г. Однако все равно по причине недостатка соответствующих кадров в

местах  заключения  сложилась  практика  назначения  на  должности

надзирательниц тюремных жандармов.

Особое  положение  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих

малолетних  детей,  в  местах  заключения  предусматривалось,  к  примеру,  в
1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. 3-

е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 74.
2 Белова Н.А. Ссылка на прядильный двор как альтернативный вид наказания в

отношении женщин в XVIII в. // Уголовно-исполнительная система на современном этапе:
взаимодействие  науки  и  практики:  Мат.  междунар.  науч.-практ.  межведомств.  конф.
(г. Самара, 16-17 июня 2016 г.) / под. общ. ред. А.А. Вотинова. Самара, 2016. С. 67.

3 Смоляров  М.В.  Реформирование  уголовно-исполнительной  системы  России  в
истории страны и на современном этапе // Актуальные проблемы российского права.2015.
№ 7. С. 135.
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Уставе о содержащихся под стражей 1890 г.1 (далее – Устав). В частности,

была предусмотрена возможность помещения малолетних детей (не грудных)

в заведения общественного призрения или в богадельни до выхода родителей

из  тюрьмы2.  На  малолетних  детей,  находящихся  вместе  с  родителями-

арестантами  в  местах  заключения,  полагалась  выплата  кормовых  денег

наравне со взрослыми арестантами (ст. 209 Устава). 

В  отношении  содержания  беременных  и  кормящих  женщин  в

заключении  законодательно  не  был  предписан  обязательный  порядок

действий  администрации  мест  заточения  в  определенных  ситуациях,  а

приведены двоякие формулировки. В частности, в соответствии со ст.  182

Устава рекомендовано содержать («буде можно») беременных и кормящих

грудью матерей в помещениях, отдельно от других заключенных, «где бы

они имели лучший воздух»3. 

Невзирая на это,  законодательные нормы в отношении этих женщин

были не совершенны, что оставляло их положение достаточно тяжелым. В

местах заточения  находились в общих камерах со взрослыми арестантами

дети в возрасте до 10 лет. Как отметило Главное тюремное управление, даже

за последние годы царизма (1911-1915 гг.) через тюрьмы прошло 7 000 детей,

не  считая  находящихся  в  арестных  помещениях,  через  которые  в  1914  г.

прошло 7 346, а в 1915 г. – 5 251 ребенок4.

Со вступлением в XX в. не произошло улучшения положения женщин

в местах заточения. После 1917 г. почти все благотворительные организации

были  упразднены.  Сталинские  концентрационные  лагеря,  в  которых

1 Алексеев  В.И.  Пенитенциарная  политика  в  сфере  уголовно-правового
стимулирования  осужденных  в  пореформенный  период  (1879  –  1917  гг.)  //  История
государства и права. 2014. № 18. С. 44.

2 Омельченко  О.А.  Правовое  положение  беременных  женщин  и  женщин  с
малолетними  детьми  в  местах  лишения  свободы  на  разных  этапах  исторического  и
правового  развития  российского  государства  //  Вестник  Владимирского  юридического
института. 2015. № 1. С. 181.

3 Омельченко О.А. Историко-правовой анализ регулирования проблемы отбывания
наказания  в  виде  лишения  свободы  беременными  женщинами  и  женщинами  с
малолетними детьми // Российский журнал правовых исследований. 2014. № 4. С. 199.

4 Уголовно-исполнительное право : учебник /  С.М. Зубарев, В.А. Казакова,  А.А.
Толкаченко. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 60. 
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некоторое  время  удельный  вес  женщин  достигал  26%,  были  местом

жесточайшего  произвола  и  насилия,  бесправия  и  унижения  человеческого

достоинства,  изощренных  издевательств  и  каторжного  труда1.  Женщина  в

таких условиях явилась объектом беспощадной эксплуатации как со стороны

государства, так и со стороны лагерных служащих.

При этом стоит заметить, что в законодательстве того периода время от

времени вносились изменения, немного улучшающие положение женщин в

местах  лишения  свободы.  К  примеру,  Народным комиссариатом  юстиции

РСФСР 15.11.1920 г. утверждено Положение об общих местах заключения

РСФСР2,  в  котором говорилось,  что  при  отсутствии  в  местностях  особых

женских мест заключения или отделений осужденные женщины подлежали

помещению в камерах, особо изолированных от остальных. 

Женщины,  имеющие  малолетних  детей,  для  отбывания  наказания

подлежали приему в место заключения только с грудными детьми. Причем

дети  помещались  совместно  с  матерями.  Особенности  содержания  их

отдельно  не  определялись,  не  было  и  специальных  положений  об

улучшенном питании, прогулках, вещевом обеспечении, льготных условиях

труда указанной категории осужденных. 

В УК РСФСР 1922 г. изначально не предусматривались исключения в

системе наказания для женщин, но последующие изменения ввели запрет на

расстрел  беременных3.  В  остальных  случаях  применение  наказание  не

различалось между мужчинами и женщинами. 

Аналогичная норма была включена и в УК РСФСР 1926 г. Кроме того,

состояние  беременности  у  женщины  в  момент  совершения  преступления

было отнесено к смягчающим обстоятельствам (ст. 48 УК РСФСР 1926 г.).

1 Омельченко  О.А.  Правовое  положение  беременных  женщин  и  женщин  с
малолетними  детьми  в  местах  лишения  свободы  на  разных  этапах  исторического  и
правового  развития  российского  государства  //  Вестник  Владимирского  юридического
института. 2015. № 1. С. 181.

2 Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.: Постановление Наркомюста
РСФСР от 15.11.1920 г. // СУ РСФСР. 1921. № 23-24. Ст. 141. (утратило силу).

3 Мкртычян  С.А.  Система  наказаний  в  УК  РСФСР  1922,  1926  и  1960  гг.  //
Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. С. 857.

12



Привилегированное положение беременной женщины при «посылке на

работу»  впервые  обозначено  в  Исправительно-трудовом  кодексе  РСФСР

1924 г.1. Так, ст. 58 запрещалась посылка на работы вне места заключения

осужденной, начиная с пятого месяца беременности, без ее согласия2. 

Положение  об  исправительно-трудовых  лагерях,  утвержденное

постановлением СНК СССР от 07.04.1930 г.3,  не устанавливало условия и

порядок  содержания  женщин.  Лишь  в  п.  22  этого  документа  впервые

упоминалось о материально-бытовом обеспечении заключенных, к примеру,

уточнялось,  что  выдача  одежды,  обуви,  белья  и  постельных

принадлежностей происходит «по мере необходимости».

Порядок  содержания  осужденных  женщин  с  детьми  периодически

менялся. Согласно ст. 46 ИТК РСФСР 1933 г.4 женщинам разрешалось иметь

при  себе  детей  до  четырех  лет,  а  уже  с  1954  г.  такой  срок  был  вновь

ограничен  двумя  годами.  Наряду  с  этим  и  данные  регламентированные

законодателем  положения  в  действительности  почти  не  практиковались.

Следствием  безобразного  материально-бытового  и  медицинского

обеспечения осужденных в 1950-е гг. оказалась заболеваемость и смертность

заключенных женщин и их детей.

О бытовом содержании женщин в ГУЛАГе можно судить по секретной

докладной  записке  комиссии  ГУЛАГа  Минюста  от  27  июня  1953  г.

начальнику ГУЛАГа И.И. Долгих, составленной по итогам проверки условий

размещения  и  режима  содержания  заключенных,  прибывающих  в

Кунеевский  ИТЛ.  В  ней  определено:  «Заключенные  размещены  в

одноэтажных  и  двухэтажных  бараках,  за  исключением  двух  женских

лагерных пунктов 6 и 11 лагерных отделений, где заключенные женщины

1 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса  Р.С.Ф.С.Р.:  Постановление
ВЦИК от 16.10.1924 г. // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870 (утратило силу).

2 Лыско Е.А. Исторический аспект женской преступности // Вопросы российского и
международного права. 2016. № 6. С. 22.

3 Положение об исправительно-трудовых лагерях: утв. СНК СССР 07.04.1930 г. //
СЗ СССР. 1930. № 22. Ст. 248 (утратило силу).

4 Об  утверждении  Исправительно-трудового  кодекса  РСФСР:  Постановление
ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 г. // СУ РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208 (утратило силу).
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размещены  в  палатках,  причем  лагерный  пункт  одиннадцатого  лагерного

отделения предложено закрыть, т.к. помещения, где размещены заключенные

женщины,  не  пригодны для  жилья.  Женский лагерный пункт 6  лагерного

отделения  не  имеет  коммунально-бытовых  служб  (столовой,  бани,

прачечной, кипятилки и др.). В значительной части лагерных подразделений

и объекта работ состояние водоснабжения неудовлетворительное»1.

За  период  с  1954  по  1958  г.  было  издано  большое  количество

законодательных  актов,  включавших  произошедшие  изменения  в

деятельности исправительно-трудовых учреждений. В тоже время требовался

единый  научно  обоснованный  законодательный  акт,  который  бы

устанавливал  условия  и  порядок  отбывания  наказания  осужденными

женщинами,  а  также  характер  деятельности  администрации  по  их

исправлению и перевоспитанию. В его разработке впервые за многие годы

приняли  участие  советская  общественность,  представители  суда  и

прокуратуры,  сотрудники  исправительно-трудовых  учреждений,  научные

работники. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик

(далее  –  Основы),  утвержденные  Законом  СССР  от  25  декабря  1958  г.2,

предусмотрели направление осужденных к лишению свободы женщин для

отбывания наказания в исправительно-трудовое учреждение другой союзной

республики.  Обязательным  условием  при  этом  было  отсутствие

соответствующего исправительно-трудового учреждения в той республике,

где они проживали до ареста или были осуждены. 

В Основах устанавливался режим содержания женщин. Для отбывания

наказание  женщины,  осужденные  к  лишению  свободы,  направлялись  в

исправительно-трудовые колонии общего и строгого режимов. 

1 Омельченко  О.А. Условия  отбывания  наказания  беременными  женщинами  и
женщинами, имеющими малолетних детей, во времена ГУЛАГа // Право и политика. 2014.
№ 5. С. 709.

2 Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик: приняты ВС СССР
02.07.1991 N 2281-1) // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862 (утратило
силу).
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Для  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  малолетних  детей,

предусматривались  послабления  в  режиме  содержания.  В  частности,  на

строгом  режиме  исключалось  содержание  беременных  женщин,  а  также

женщин, имеющих при себе грудных детей. В соответствии со ст. 24 Основ

не допускалась ссылка беременных и женщин, имеющих на иждивении детей

до  8-летнего  возраста,  а  совершение  преступления  беременной женщиной

определялось как смягчающее обстоятельство (ст. 33 Основ). 

Порядок  проживания  осужденных  женщин  вне  колонии

устанавливался  исправительно-трудовыми  кодексами  союзных  республик,

которые  стали  активно  подготавливаться  и  приниматься  в  союзных

республиках вслед за утверждением Основ. Последующие изменения были

также направлены на улучшение жизни осужденных женщин. 

Для  сравнения необходимо указать,  что в  сталинские  времена такие

вопросы  отбывания  наказания  женщинами  не  только  законодательно  не

регламентировались, но даже не рассматривались.  Ни о каких улучшениях

или послаблениях в режиме содержания и условиях отбывания наказания в

отношении женщин не говорилось1. 

В ст. 23 УК РСФСР 1960 г.2 была исключена возможность вынесения

приговора  в  отношении  женщины в  виде  смертной  казни.  По аналогии  с

предыдущим  УК  РСФСР  1926  г.,  состояние  беременности  отнесено  к

смягчающим обстоятельствам (ст. 38 УК РСФСР 1960 г.). В ст. 46.2 этого

кодекса  предусматривалась  отсрочка  отбывания  наказания  беременным

женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.

Другие виды наказания,  предусмотренные  УК РСФСР 1960 г.,  в  т.ч.

лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, лишение

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью, штраф,  увольнение от должности,  возложение обязанности

1 Омельченко О.А. Отбывание наказания беременными женщинами и женщинам,
имеющими  малолетних  детей,  в  учреждениях  ГУЛАГа  //  Вестник  Самарского
юридического института. 2014. № 1. С. 43.

2 Уголовный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г. // Ведомости ВС РСФСР.
1960. № 40. Ст. 591 (утратило силу).
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загладить  причиненный  вред,  общественное  порицание,  конфискация

имущества  и  лишение  воинского  или  специального  звания,  не

предусматривали исключения при их назначении для женщин.

Прогрессивные  изменения  правового  статуса  осужденной  женщины

связан  с  принятием  Закона  РФ  от  12.06.1992  г.  №  2988-11,  который

преимущественно привел отечественное пенитенциарное законодательство в

соответствие с международными нормами права. Введенная ст. 57 наделила

матерей правом содержать ребенка в доме ребенка при колонии до трех лет, а

если неотбытая женщиной часть наказания к моменту исполнения ребенком

трех лет составляла менее года,  допускалось продление срока пребывания

ребенка до ее освобождения2. 

Осужденные  женщины  обладали  такими  правами,  как:  свобода

вероисповедания,  правом  на  личную  безопасность,  возможностью

проживания за пределами исправительно-трудового учреждения при наличии

детей  до  трех  лет.  В  колониях  общего  режима  допускалось  ношение

осужденными женщинами гражданской одежды. 

В  общем,  реформа  отечественной  пенитенциарной  системы,

определенная изменениями и дополнениями, внесенными в исправительно-

трудовое  законодательство  в  1992-1993  гг.,  а  также  принятием  в  1997  г.

Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  (далее  –  УИК  РФ)3,  говорит  о

последовательной  гуманизации  исполнения  наказаний  в  отношении

осужденных женщин. 

Таким образом, история уголовного и уголовно-исполнительного права

России  говорит  о  том,  что  в  течение  существования  нашего  государства

законодатель  не  различал  наказания  между женщинами и  мужчинами как

субъектами  уголовно-правовых  отношений.  Равноправие  среди  мужчин  и

1 О внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР,
Уголовный  кодекс  РСФСР  и  Уголовно-процессуальный  кодекс  РСФСР:  Закон  РФ  от
12.06.1992 г. № 2988-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 29. Ст. 1687 (утратило силу).

2 Уголовно-исполнительное право России : учебник / Под ред. В.И. Селиверстова.
3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 79.

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1997. 16 января. № 2. Ст. 198.
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женщин было как в повседневной жизни, общественной деятельности, так и в

среде  уголовных наказаний.  Лишь к  рубежу XIX-XX вв.  в  отечественном

законодательстве  были  установлены  отсрочка  исполнения  приговора

беременным  и  женщинам  с  грудными  детьми,  запрет  на  применение  к

женщинам отдельных видов наказаний,  конкретный порядок этапирования

осужденных лиц женского пола  к  месту  отбывания наказания,  раздельное

содержание женщин и мужчин в  местах лишения свободы и др.  Порядок

отбывания наказания в виде лишения свободы и защищенность осужденных

женщин последовательно  улучшались.  В  отношении  осужденных  женщин

применялись также наказания, не связанные с изоляцией от общества, однако

стоит отметить, что особых привилегий при их назначении по сравнению с

мужчинами они не имели.

1.2. Понятие и содержание уголовных наказаний, применяемых в
отношении осужденных женщин

Уголовные наказания имеют особый статус среди иных мер уголовно-

правового характера.  Наказание  есть  мера государственного  принуждения,

назначаемая по приговору суда (ч. 1 ст. 43 УК РФ1). Применение наказания

подлежит  в  отношении  лиц,  признанных  виновными  в  совершении

преступления, и состоит в предусмотренных уголовным законодательством

лишении  или  ограничении  прав  и  свобод  такого  лица.  Общегражданские

права и свободы осужденных ограничиваются также УИК РФ.

Для осужденных женщин предусматриваются ограничения применения

некоторых видов уголовных наказаний. Необходимость особой защиты прав

женщин обусловлена тем, что вызвана причинами объективного характера.

Во-первых, исторически сложилось так, что женщина была менее защищена

по  сравнению  с  мужчинами.  Во-вторых,  эта  необходимость  следует  из

физиологических  особенностей  женского  организма,  из  выполнения

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  г.  №  63-ФЗ  (ред.  от
17.04.2017) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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женщиной важной социальной функции – материнства1.

Система уголовных наказаний установлена ст. 44 УК РФ и включает 13

видов наказаний, начиная со штрафа и вплоть до лишения свободы. В этой

системе  уголовных  наказаний  изъятия  в  отношении  осужденных  женщин

сделаны по шести видам наказаний: обязательные работы, исправительные

работы,  принудительные  работы,  арест,  пожизненное  лишение  свободы  и

смертная казнь. Говоря о женщине в отдельных статьях УК РФ, законодатель

преимущественно  обращает  внимание  на  ее  роль  в  обществе  как  матери.

Иных  ролей  в  законодательстве  не  предусматривается,  в  связи  с  чем

отсутствуют и дополнительные льготы, и привилегии в отношении женщин2.

Дадим характеристику каждому из наказаний, указанных в ст. 44 УК

РФ,  и  уточним  ограничения  по  применению  их  отдельных  видов  в

отношении женщин. 

Наказание в виде штрафа является вторым по распространенности в

отечественной практике правоприменения после лишения свободы и может

назначаться  в  качестве  как  основного,  так  дополнительного  наказания.

Штраф  считается  уголовным  наказанием  имущественного  характера  и

представляет собой денежное взыскание с осужденного. 

В ч. 1 ст. 46 УК РФ определено, что штраф есть денежное взыскание,

назначаемое  в  пределах,  предусмотренных  уголовным  законодательством.

Размер штрафа может исчисляться в трех видах: в установленной сумме, в

размере  зарплаты  или  иного  дохода  осужденного,  а  также  кратно  при

совершении  ряда  преступлений.  К  иным  доходам  относят  доходы,

подлежащие налогообложению с учетом действующего законодательства3.

Наказание в виде штрафа допускается как в отношении мужчин, так и

женщин. Ограничений в этом случае законодатель не устанавливает.

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. 3-
е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 76.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 52

3 Спивак С.Г. Проблемы исполнения наказания в виде штрафа // Исполнительное
право. 2014. № 2. С. 4.
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Наказание  в виде лишения права  занимать определенные должности

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

запрещении  занимать  должности  на  государственной  службе,  в  органах

местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной

или иной деятельностью1. Основанием применения данного вида наказания

считается невозможность сохранения за лицом, совершившим преступление,

права  занимать  определенную  должность  или  заниматься  определенной

деятельностью.  Назначение  этого  наказания  допускается  как  в  качестве

основного (от года до пяти лет), так и дополнительного (от шести месяцев до

трех лет, а в специально предусмотренных статьями Особенной части УК РФ

случаях – до двадцати лет). 

Наказание в виде лишения права используется в качестве основного и

назначается  судами  крайне  редко,  причем  такая  тенденция  не  меняется  в

течении  последних  лет2.  Данное  наказание  также,  так  и  штраф,  не  имеет

ограничений применения по половому признаку.

Лишение  специального,  воинского  или  почетного  звания,  классного

чина и государственных наград согласно ст.  48 УК РФ может назначаться

только как дополнительное наказание при осуждении за любое тяжкое или

особо  тяжкое  преступление.  В  санкциях  статей  данное  наказание  не

упоминается. Согласно статистическим данным Судебного департамента при

Верховном Суде РФ данное наказание назначено в качестве дополнительного

в 2013 г. в отношении 2 осужденных женщин, в 2014 г. – 5 женщин, в 2015 г.

– 6 женщин, в 2016 г. – в отношении 10 осужденных женщин3.

Оно носит в  основном так  называемый позорящий характер,  однако

зачастую  для  осужденного  возникают  неблагоприятные  имущественные
1 Исполнение  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества,  в

России  и  зарубежных  странах  :  монография  /  Ф.В.  Грушин  и  др.  ;  под  общ.  ред.
А.М. Потапова ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики.
Вологда, 2015. С. 50.

2 Комментарий  к  Уголовному  кодексу  Российской  Федерации:  в  2  т.
(постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Долженкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В.
Бриллиантова. 2-е изд. М., 2015. Т. 1. С. 54.

3 Отчеты о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания (форма № 10.1) за 2013-2016 гг. // http://www.cdep.ru/
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последствия в виде прекращения денежных выплат, отмены льгот и т.д. 

Рассмотрим пример из судебной практики.  Окуловский районный суд

Новгородской  области  признал  осужденную  Куимову  Г.А.  виновной  в

совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Судом установлено,  что Куимова Г.А.,  будучи  главным бухгалтером

ОМВД  России  по  Крестецкому  району, в  период  с  2011  г.  2015  гг.

присваивала денежные средства, выделенные для финансового обеспечения

оперативно-розыскной  деятельности,  выплат  адвокатам,  а  также

материальной  помощи  и  возмещения  командировочных  расходов

сотрудников полиции.

Осужденной  Куимовой  Г.А.  назначено  наказание  в  виде  лишения

свободы на срок 04 года с отбыванием наказания в исправительной колонии

общего режима. Кроме того, осужденная Куимова Г.А. лишена специального

звания, с нее постановлено взыскать в пользу ОМВД России по Крестецкому

району возмещение материального ущерба.

Судебная  коллегия  по  уголовным  делам  Новгородского  областного

суда оставила апелляционную жалобу осужденной на данный приговор без

изменения1.

Наказание  в  виде  обязательных  работ  предусматривается  за

преступления  небольшой  и  средней  тяжести.  Этот  вид  наказания  имеет

много  положительных  моментов,  т.к.  при  его  применении  отсутствуют

жесткие  карательные  элементы:  осужденный  не  подлежит  изоляции,

лишению свободы,  имеет  возможность  сохранить  основное  место  работы,

может продолжить учебу. 

В  отношении  осужденной  женщины  законодатель  делает  изъятия,

устанавливая в ч. 4 ст. 49 УК РФ запрет на применение обязательных работ в

отношении беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до

трех  лет.  В  остальных  случаях  обязательные  работы  назначаются  в

отношении женщин наравне с мужчинами.
1 Апелляционное определение  Новгородского областного суда от 09.11.2016 г. по

делу № 1-6/2016-22-1551/2016 // https://rospravosudie.com/
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При злостном уклонении осужденной от отбывания наказания в виде

обязательных работ они должны быть заменены принудительными работами

или лишением свободы (ч.  4  ст.  49 УК РФ).  Так,  осужденной З.  (Р.)  был

разъяснен  порядок  и  условия  отбывания  наказания  и  неоднократно

выдавались направления для отбывания обязательных работ, куда чаще всего

осужденная не явилась без уважительных причин. В связи с этим суд сделал

вывод об уклонении осужденной З. (Р.) от отбывания обязательных работ.

Доводы осужденной З. (Р.) о том, что она не могла работать,  в связи с ее

болезненным состоянием, медицинскими документами не подтверждаются.

Нахождение З. (Р.) на временных заработках не освобождало ее от отбывания

наказания в виде обязательных работ. 

Суд также не удовлетворил просьбу осужденной З. (Р.) об оставлении

наказания  в  виде  отработки  обязательных  работ,  ссылаясь  на  то,  что  она

отбыла  большую  часть  наказания  в  виде  обязательных  работ  и  не

отказывается выполнять обязательные работы по мере их предоставления. В

результате  суд  заменил  неотбытую  часть  обязательных  работ  лишением

свободы с отбыванием в колонии-поселении1. 

Исправительные  работы  считаются  одними  из  самых

распространенных наказаний,  которые не  связаны с лишением свободы,  и

назначаются  в  отношении  лиц,  не  имеющих  основного  места  работы.

Необходимость широкого применения этого вида наказания обусловлена, в

первую очередь, сложной экономической обстановкой в России, снижением

уровня преступности, а также невысокой степенью общественной опасности

личности  осужденных,  исправление  которых  допустимо  при  сохранении

привычного уклада их жизни2. Сущность исправительных работ состоит еще

и в том, что осужденная в принудительном порядке отбывает наказание в

местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с

1 Апелляционное постановление Верховного суда Республики Алтай от 09.04.2015
г. по делу № 22-216 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2 Красоткин  П.Н.,  Тарабуев  Л.Н.  Некоторые  вопросы  практики  исполнения
наказания в виде исправительных работ // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. – 2016. № 1. С. 62.
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органом, исполняющим такое наказание1.

В  этом  случае  осужденных  женщин  принудительно  привлекают  к

трудовой  деятельности  на  срок,  установленный  в  приговоре  суда,  с

удержанием  определенной  части  его  заработка  в  доход  государства.

Фактически  это  наказание  в  течение  длительного  времени  выступает

основной  альтернативой  наказанию  в  виде  лишения  свободы  на

определенный срок. 

По  аналогии  с  обязательными  работами  в  отношении  некоторых

осужденных женщин также вводятся ограничения по применению наказания

в  виде  исправительных  работ.  Так,  в  ч. 5  ст.  50  УК  РФ  определено,  что

данное  наказание  не  назначается  в  отношении  беременных  женщин  и

женщин,  имеющих  детей  в  возрасте  до  трех  лет.  Другим  осужденным

женщинам  исправительные  работы  могут  быть  назначены  в  качестве

основного  вида  наказания.  Причем  такое  назначение  не  отличается  от

аналогичной процедуры в отношении мужчин.

При злостном уклонении осужденной  от  отбывания  исправительных

работ  суд  имеет  право  осуществить  замену  неотбытой  части  наказания

принудительными работами или  лишением свободы из  расчета  один день

принудительных  работ  или  один  день  лишения  свободы  за  три  дня

исправительных работ (ч. 4 ст. 50 УК РФ). Например, по приговору суда Е.

осуждена  по  ч.  1  ст.  158  УК  РФ  к  8  месяцам  исправительных  работ  с

ежемесячным  удержанием  в  пользу  государства  10%  заработной  платы.

Начальник филиала № 5 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве обратился в

суд  с  представлением  о  замене  Е.  неотбытой  части  наказания  в  виде

исправительных  работ  на  лишение  свободы.  Суд  удовлетворил  данное

представление, опираясь на то, что Е. не принимала мер к трудоустройству,

неоднократно,  в  том числе  после  предупреждений  о  возможности  замены

исправительных работ на лишение свободы, допускала нарушение порядка и

условий отбывания назначенного ей наказания, скрывалась от контроля2.

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. 3-
е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 210.

2 Апелляционное  постановление  Московского  городского  суда  от  14.04.2015  по
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Сущность наказания в виде ограничения по военной службе сводится к

тому,  что  оно  может  быть  назначено  осужденным  военнослужащим,

проходящим  военную  службу  по  контракту,  в  случаях,  предусмотренных

соответствующими  статьями  Особенной  части  УК  РФ,  за  совершение

преступлений  против  военной  службы,  а  также  осужденным

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту,  вместо

исправительных  работ,  предусмотренных  соответствующими  статьями

Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 51 УК РФ).

Учитывая, что на военной службе преимущественно состоят мужчины,

то надо заметить, что данный вид наказания практически не используется в

отношении женщин, хотя и не исключается законодателем.

Рассмотрим пример из судебной практики.  Давыдовой  по ее рапорту

была предоставлена и использована часть основного отпуска, включавшая в

себя необходимое количество суток для проезда к месту проведения отпуска

и  обратно.  Однако  Давыдова  в  отпуске  никуда  не  убыла.  Осознавая  и

понимая,  что  в  связи  с  неосуществлением  обозначенного  проезда  должна

выйти на службу ранее отраженного в приказе на отпуск и отпускном билете

срока, желая отдохнуть, незаконно уклонилась от исполнения обязанностей

военной службы.

При  этом  по  прибытии  из  отпуска  на  службу  в  войсковую  часть,

Давыдова сдала в строевую часть отпускной билет, содержавший заведомо

ложные сведения о ее якобы нахождении в период отпуска.

В  судебном  заседании  подсудимая  Давыдова  виновной  себя  в

совершении инкриминируемого ей преступления признала и дала показания

по  своему  содержанию  соответствующие  вышеизложенному.  Деяния

Давыдовой квалифицированы по ч. 1 ст. 339 УК РФ и назначено наказания в

виде  ограничения  по  военной  службе  сроком  на  4  (четыре)  месяца  с

удержанием из денежного довольствия 5% в доход государства1.

делу № 10-3407/2015 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
1 Приговор  Пятигорского  гарнизонного  военного  суда  (Ставропольский  край  г.

Пятигорск)  от 21.07.2016  г.  по  делу  №1-31/2016  //  https://rospravosudie.com/court-
pyatigorskij-garnizonnyj-voennyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-533150690/
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Пятигорский  гарнизонный  военный  суд  решением  от  27.10.2016  г.

удовлетворил  внесенное  в  суд  представление  о  замене  назначенного

Давыдовой наказания командиром войсковой части, ссылаясь на то, что она

уволена с военной службы и исключена из списков личного состава части.

Осужденная  и  защитник  также  просили  удовлетворить  представление  и

заменить  назначенное  Давыдовой  наказание  штрафом.  Прокурор  против

удовлетворения представления не возражал2.

Содержание ограничения свободы как вида уголовного наказания на

основании ч. 1 ст. 53 УК РФ сводится к установлению судом осужденному

следующих  ограничений:  не  уходить  из  места  постоянного  проживания

(пребывания) в определенное время суток; не посещать определенные места,

расположенные в пределах территории соответствующего муниципального

образования;  не  выезжать  за  пределы  территории  соответствующего

муниципального  образования;  не  посещать  места  проведения  массовых  и

иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях; не изменять

место жительства (пребывания),  место работы и (или)  учебы без согласия

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за

отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. При этом

ограничение  на  изменение  места  жительства  (пребывания)  без  согласия

указанного специализированного государственного органа, а также на выезд

за  пределы  территории  соответствующего  муниципального  образования

определяются судом в обязательном порядке. 

Суть  наказания  в  виде  принудительных  работ,  предусмотренных

ст. 53.1  УК  РФ,  состоит  в  привлечении  осужденных  к  труду  в  местах,

определяемых  учреждениями  и  органами  УИС.  Применение  этой

альтернативной лишению свободы меры наказания стало возможно лишь в

нынешнем  2017  году,  поскольку  до  этого  времени  отсутствовали

учреждения,  способные  содержать  осужденные.  Для  этого  предусмотрены

2 Постановление Пятигорского гарнизонного военного суда (Ставропольский край
г.  Пятигорск)  от  27.10.2016  г.  по  делу  №  4/16-1/2016  //  ttps://rospravosudie.com/court-
pyatigorskij-garnizonnyj-voennyj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-535594602/
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общежития  при  специальных  исправительных  центрах,  администрация

которых  должна  заниматься  трудоустройством  осужденных  с  учетом  их

половой принадлежности, возраста и здоровья1. 

Первые  четыре  исправительных  центра  открылись  в  Тамбовской  и

Тюменской  областях,  а  также  в  Ставропольском  и  Приморском  краях.  В

общем  они  рассчитаны  на  пребывание  в  них  до  900  осужденных2.  В

дальнейшем  планируется  открытие  таких  же  учреждений  и  в  других

регионах.

Также, как и в случае с обязательными и исправительными работами, в

отношении  беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до

трех лет, не могут быть назначены принудительны работы. Об этом прямо

говорится в ч. 5 ст. 53.1 УК РФ. 

Помимо этого, отдельные изъятия при назначении данного наказания

связаны с достижением женщиной пенсионного возраста. Такое ограничение

определено  для  женщин,  достигших 55-летнего  возраста  (ч.  5  ст. 53.1  УК

РФ).  Но  стоит  отметить,  что  такие  изъятия  не  считаются  исключительно

«женскими»,  т.к.  одинаково  распространяются  и  на  лиц  мужского  пола  в

пенсионном возрасте (достигших 60-летнего возраста).

В  остальных  случаях  женщинам  может  быть  назначен  данный  вид

наказания, также, как и мужчинам.

Арест как уголовное наказание (ст.  54 УК РФ) лишает осужденного

возможности пользоваться многими материальными благами, возможными в

обществе,  а  также  максимально,  насколько  это  возможно  при  лишении

личности  свободы,  ограничивает  возможность  выбора  поведения  при

исполнении  данного  наказания.  Осужденная  подлежит  ограничению  в

свободе пользования гражданскими правами в полном объеме, но не может

лишиться их совсем, государство устанавливает  определенный порядок их

1 Бунталик К. Принудительные работы в 2017 году стали новым видом уголовного
наказания // http://bloknot.ru/obshhestvo/

2 Миленин  А.  Новый  вид  уголовного  наказания  появился  в  России  //
http://izvestia.ru/news/636011

25



осуществления1.  В  отношении  беременных  женщин  и  женщин,  имеющих

детей в возрасте до четырнадцати лет, законодатель предусмотрел изъятие.

Так,  арест  согласно ч.  2  ст.  54 УК РФ в отношении указанных категорий

осужденных не назначается. 

Говоря  об  аресте,  стоит  отметить,  что  Минюст  России  намерен  в

текущем  году  добиться  упразднения  данного  вида  уголовного  наказания.

Такое  намерение  обосновано  тем,  что,  во-первых,  требовавшееся

строительство для исполнения данного наказания не менее 140 специальных

арестных  домов,  так  не  было  реализовано.  А  во-вторых,  арест,  хоть  и

подразумевает более легкое уголовное наказание, чем лишение свободы, но

фактически  условия  его  отбывания  более  строгие:  осужденные  должны

содержаться  в  запираемых  камерах,  им  запрещены  свидания,  посылки,

передачи, они не привлекаются к оплачиваемому труду2. 

Смертная казнь как исключительная мера наказания в соответствии с

ч. 1  ст.  59  УК  РФ может  быть  установлена  только  за  особо  тяжкие

преступления, посягающие на жизнь. 

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо

тяжких  преступлений  против  здоровья  населения  и  общественной

нравственности,  общественной безопасности,  половой неприкосновенности

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В отношении женщин вовсе не могут быть назначены наказания в виде

пожизненного лишения свободы (ч. 2 ст. 57 УК РФ) и смертной казни (ч. 2

ст. 59 УК РФ).

Законодатель не только ввел ограничения по применению некоторых

видов  наказаний  в  отношении  женщин,  но  и  определил  смягчающие

обстоятельства,  связанные  с  женщиной  как  субъектом  уголовно-правовых

1 Бидова Б.Б. Понятие, сущность и содержание ареста в уголовном праве России //
Молодой ученый. 2015. № 18. С. 352.

2 Минюст  будет  добиваться  отмены  наказания  арестом  //
http://360tv.ru/news/minyust-budet-dobivatsya-otmeny-nakazaniya-arestom-90546/
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отношений, и основания отсрочки наказания в виде лишения свободы.

Таким образом, особое социальное положение беременной женщины в

обществе, ее экзистенциальная ценность и репродуктивная функция, которая

направлена на рождение и воспитание детей, выступают общепризнанными в

истории,  религии,  искусстве  и  праве1.  Уголовным  законодательством

беременная  женщина,  с  одной  стороны,  защищается  как  потенциальная

жертва преступления,  а  с  другой –  находится в  более  привилегированном

положении как субъект преступления2. Беременность и наличие малолетних

детей провозглашаются как обстоятельства, смягчающие наказание (п. «в»,

«г»  ч.  1  ст.  61  УК  РФ).  В  отношении  таких  преступниц  предусмотрена

отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ).

Причем  беременность  подсудимой  выступает  смягчающим

обстоятельством и не зависит от ее срока не только в момент совершения

преступления, но и в момент вынесения приговора (п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Кроме  того,  смягчающим  обстоятельством  является  наличие

несовершеннолетних детей при условии, что виновный принимает участие в

их воспитании, материальном содержании и преступление не совершено в

отношении  их  (п.  28  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации

уголовного наказания»3).

Таким  образом,  на  назначении  уголовных  наказаний  в  отношении

осужденных  женщин  установлены  отдельные  изъятия,  в  связи  с  чем

осужденная женщина приобретает особый юрисдикционный статус. Прежде

всего,  изъятия  связаны  с  функцией  материнства  женщин.  В  отдельных

случаях  учитывается  пенсионный  возраст  осужденной  женщины,  что

1 Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Уголовно-правовая охрана материнства и детства //
Юридический мир. 2015. № 3. С. 50.

2 Никитин  А.М.  Организация  исполнения  наказания  в  отношении  женщине,
осужденных к лишению свободы // Актуальные вопросы образования и науки. 2016. № 1-
2. С. 16.

3 О практике  назначения  судами Российской Федерации уголовного наказания  :
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 (ред. от 29.11.2016) //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. № 2.
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запрещает ей назначать наказание в виде принудительных работ. Отсрочка

отбывания  наказания  может  быть  назначена  беременной  женщине  и

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет. Однако такая

отсрочка подлежит отмене в случае устранения  условий, при которых она

была  предоставлена  (прерывание  беременности,  смерть  ребенка  и  т.д.).  В

остальных  случаях  в  отношении  осужденных  женщин  назначаются

уголовные наказания, как и для мужчин.

1.3. Зарубежный опыт исполнения уголовных наказаний в отношении
осужденных женщин

Практика зарубежных стран показывает опыт применения уголовных

наказаний в отношении женщин различных видов наказаний, составляющих

более  или  менее  разнообразные  и  стройные  системы  наказаний.  Эти

наказания  могут  быть,  как  связаны  с  лишением  свободы,  так  и  иметь

альтернативный характер назначения наказания. 

Не  все  страны также  гуманно относятся  к  исполнению наказаний  в

отношении  осужденных  женщин,  как  Россия.  Лишь  некоторые  выделяют

особые  привилегии  для  женщин  (беременность,  наличие  детей),  допуская

ограничения  в  применении  отдельных  видов  наказаний.  Уголовное

законодательство  отдельных  зарубежных  стран  признает  отцовство

абсолютно равным по социально-правовому статусу институтом,  в связи с

чем материнство в отношении несовершеннолетнего ребенка фактически не

имеет никаких особых преимуществ перед его отцом1.

Часто  за  рубежом  законодательство  предусматривает  смягчающие

обстоятельства,  определяющие  обстоятельства  объективной  стороны.  В

частности, к таковым относятся:

1) несовершеннолетний либо молодой возраст (страны СНГ, Австрия,

Лаос, Андорра, Венесуэла, Гондурас, Дания, Исландия, Моголия, Уругвай);

1 Хачак  Б.Н.  Гендерный  подход  в  институте  уголовного  наказания:  уголовно-
правовые,  пенитенциарные и  криминологические  проблемы :  дис...  канд.  юрид.  наук :
12.00.08. – Краснодар, 2014. – С. 175.
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2) беременность (страны СНГ, Куба, Монголия, Лаос, Латвия, Эстония);

3) престарелый (пожилой) возраст (Беларусь, Филиппины, Эстония);

4) ограниченная вменяемость (Армения, Латвия, Литва, Туркменистан,

Швеция, Япония).

5) наличие на иждивении малолетних или несовершеннолетних детей

(страны СНГ, Монголия)1.

Обязательные (общественные) работы как вид наказания впервые были

введены в УК Швейцарии в 1971 г. и допускались к применению только в

отношении несовершеннолетних правонарушителей в возрасте от 7 до 18 лет.

Позднее общественные работы в Швейцарии стали назначаться в качестве

основного наказания несовершеннолетним, а дополнительного – взрослым в

некоторых  кантонах  страны2.  Однако  ограничений  в  их  применении  в

отношении женщин в данной стране не имелось.

Наиболее  распространенными  в  системе  наказаний  большинства

развитых стран мира общественные работы стали в 80-90-е гг.  XX в. Они

получили  законодательное  закрепление  и  практику  применения  в  таких

государствах, как Финляндия, Швеция, Бельгия, Венгрия. В настоящее время

общественные работы применяются в Швейцарии, Англии и Уэльсе, Дании,

Франции, Германии, Израиле, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Северной

Ирландии, Финляндии, Португалии, Шотландии, Чехии, Канаде, США и др.3

Ограничений  на  применение  этого  наказания  в  отношении  женщин  в

уголовных законодательствах этих стране также не содержится.

Процесс  назначения  этого  вида  наказания  в  других  странах

практически не отличается от назначения его в России. Так, если осужденная

является беременной или имеет грудного ребенка, то общественные работы
1 Донец  С.П.  Сравнительный  анализ  смягчающих  и  отягчающих  наказание

обстоятельств  в  отечественном  и  зарубежном  уголовно  законодательстве  //
https://pravorub.ru/articles/65700.html

2 Исполнение  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденных  от  общества,
в России  и  зарубежных  странах  :  монография  /  Ф.В.  Грушин  и  др.  ;  под  общ.  ред.
А.М. Потапова ; Федер. служба исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики.
Вологда, 2015. С. 171.

3 Уголовно-исполнительное право : учебник / Под общ. ред. И.Я. Козаченко, А.П.
Деткова. М., 2016. С. 58.
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не  могут  быть  назначены  в  таких  странах,  как  Азербайджан,  Армению,

Беларусь, Грузию, Казахстан, Киргизию, Молдову.

Политика УК Украины основана на применении принципа равенства

всех  граждан  перед  законом,  независимо  от  половой  принадлежности.

Связано  это  с  тем,  что  женщина,  как  и  мужчина,  способна  представлять

одинаковую общественную опасность для общества1.

В  ч.  3  ст.  56  УК  Украины2 имеются  ограничения  по  назначению

общественных работ в отношении женщин, признанных инвалидами первой

или  второй  группы,  либо  являются  беременными,  либо  они  достигли

пенсионного  возраста.  Также  не  допускается  применение  пожизненного

лишения свободы в отношении женщин старше 65 лет, а также в отношении

беременных. К другим женщинам может быть применено данное наказание.

В настоящее время на Украине ведутся споры в отношении смягчения

законодательства  и запрета  применения пожизненного лишения свободы в

отношении  женщин.  Если  в  2015  году  в  первом  чтении  законопроекта

Верховная  Рада  большинством голосов  поддержала  такую гуманизацию в

отношении  женщин3,  то  в  2016  году  во  втором  чтении  законопроекта  ее

поддержали уже значительно меньшее число народных избранников, что не

позволило набрать требуемого количество голосов для принятия закона4.

Украинское  уголовное  законодательство  также  содержит  нормы,

исключающие  применение  исправительных  работ  в  отношении  женщин,

находящихся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком5.  Формально  украинский

законодатель не запрещает назначения исправительных работ в отношении

1 Дзик И.Р., Берник П.О., Новак К.В. Пожизненное заключение, как для женщин,
так и для мужчин // Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире.
2015. № 12-4. С. 150.

2 Уголовный кодекс Украины // http://pravoved.in.ua/section-kodeks/134-yku.html.
3 В  Украине  готовят  «тюремную  гуманизацию»:  женщинам  не  будут  давать

пожизненное, а зэкам разрешат татуировки // www.newsru.ua.
4 В  Раде  не  стали  запрещать  пожизненное  лишение  свободы  для  женщин  //

https://allnews.com.ua/19470-v-rade-ne-stali-zapreshhat-pozhiznennoe-lishenie-svobody-dlya-
zhenshhin.

5 Питкевич  Л.П.  Исправительные  работы:  история,  настоящее  и  будущее  //
Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 3. С. 112.
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женщины,  родившей  ребенка  и  находящейся  в  отпуске  в  связи  с

беременностью и родами. Такая женщина уже и не беременна, но еще и не

находится в отпуске по уходу за ребенком. Но назначать ей указанный вид

наказания также нельзя, исходя не столько из буквы, сколько, как уточняет

Ю.А. Пономаренко, из духа уголовного закона1.

В отношении белорусских женщин наравне с несовершеннолетними и

мужчинами старше 65 лет не может быть вынесен приговор о назначении

наказания в виде смертной казни2.  Кроме того,  в отношении женщины не

невозможно пожизненное заключение. Значит, в Белоруссии максимальный

срок лишения свободы в отношении женщины составляет 25 лет. Наличие у

осужденной  на  иждивении  несовершеннолетних  детей  или  престарелых

родителей признается смягчающим обстоятельством.

В ч. 5 ст. 57 УК Беларуси регламентируется назначение наказания в

виде лишения свободы женщинам и определяется режимы отбывания этого

вида наказания.  В частности,  если суд приговорил женщину к отбыванию

наказания  в  виде  лишения  свободы  за  неосторожные  преступления,  то

отбывать  данное  наказание  женщина  будет  в  исправительных  колониях  в

условиях  поселения.  При  лишении  свободы  женщины  за  умышленные

преступления  приговора  будет  исполняться  в  исправительных  колониях  в

условиях общего режима; при особо опасном рецидиве – в исправительных

колониях в условиях строгого режима.

Исправительные работы в Беларуси устанавливаются на срок от шести

месяцев до двух лет и отбываются на основании приговора суда по месту

работы  осужденной  женщины.  Из  заработной  платы  осужденной  к

исправительным работам осуществляется удержание в пользу государства в

размере,  определенном приговором суда,  в размерах от 10 до 25% (ст.  36

УИК  РБ)3.  При  этом  запрещено  применение  исправительных  работ,  в

1 Пономаренко Ю.А. Исправительные работы в уголовном праве Украины: есть ли
перспективы // Вестник Российского университета дружбы народов. 2014. № 3. С. 146.

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999г. № 295-3. Минск, 2015.
3 Исполнение  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества,  в

России и зарубежных странах :  монография /  Ф.В. Грушин и др. ;  под общ. ред. А.М.
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частности, в отношении женщин в возрасте старше 55 лет, беременных, лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, женщин, больных активной

формой туберкулеза, не имеющих постоянного места работы.

Интересен опыт применения обязательных и исправительных работ как

видов наказания в Республике Таджикистан, которые назначаются социально

неопасным  женщинам,  совершившим  незначительные  преступления.

Исключение  составляют  беременные,  женщины,  достигшие  пенсионного

возраста или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком1. Введение данных

наказаний, как отмечают в литературе, для осужденных женщин позволило

не только уменьшить влияние криминальной среды исправительных колоний

на осужденных женщин, но и исключить безнаказанность женщины даже при

совершении малозначительного преступления2.

Суд  определяет  общее  время  таких  работ  от  60  до  240  часов  при

условии  его  отбытия  не  более  четырех  часов  в  день.  В  этом  случае

осужденных  женщин  привлекают  к  неквалифицированным  работам:

озеленение улиц, вынос мусора, подметании общественных мест или улиц и

т.п.  Первоначальный  опыт  этого  вида  наказания  показал,  что  после

отбывания  наказания  в  виде  обязательных  работ  осужденные  женщины

стараются избегать совершения повторного преступления3. Все дело в том,

что,  отработав  несколько  десятков  часов  на  благо  общества,  осужденные

женщины  не  желают  еще  раз  стать  бесплатными  трудовыми  резервами.

Подобную  эффективность  демонстрирует  и  отбывание  наказания

женщинами,  трудящихся  на  месте  работы  больше,  чем  другие,  и

перечисление установленного судом процента зарплаты государству. 

Потапова ;  Федер.  служба исполнения наказаний,  Вологод.  ин-т права и экономики.  –
Вологда, 2015. – С. 201.

1 Камолов З.А. Обязательные работы в уголовном праве Республики Таджикистан //
Правовое поле современной экономики. 2016. № 3. С. 194.

2 Джалолов Х.Г. Роль уголовного законодательства в повышении эффективности
предупредительного воздействия в отношении преступлений, совершаемых женщинами //
Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 6. С. 144.

3 Джалолов Х.Г. Роль уголовного законодательства в повышении эффективности
предупредительного воздействия в отношении преступлений, совершаемых женщинами //
Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 6. С. 143.
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Еще  одним  альтернативным  видом  наказания  в  отношении  женщин

является ограничение свободы – своеобразный аналог «домашнего ареста»,

нашедший  широкое  применение  в  зарубежных  странах1.  Широко

распространенным в последнее время является назначение наказания в виде

домашнего  ареста  с  электронным  мониторингом.  В  частности,  в  США

данный  вид  наказания  применяется  к  беременным  женщинам  наравне  с

лицами в возрасте до 30 лет, совершившим ненасильственные преступления,

с хроническими больными, детьми в возрасте от 7 до 10 лет, престарелыми

людьми в возрасте от 79 лет и старше.  При этом срок данного наказания

составляет  не  более  трех  месяцев2.  Такая  же  практика  существует  и  в

Великобритании.

Во всем мире женщины составляют меньшинство среди отбывающих

пожизненное  лишение  свободы.  Ужесточение  норм  уголовного

законодательства  в  отдельных  странах  повлекло  увеличение  количества

осужденных  женщин,  отбывающих  наказание  в  местах  лишения  свободы

даже за незначительные правонарушения3.

В Армении женщины, приговоренные к лишению свободы, содержатся

в женском секторе уголовно-исправительного учреждения (УИС) «Абовян»,

в  котором  выделены  три  сектора  –  для  осужденных  женщин,  для

арестованных женщин и для осужденных несовершеннолетних4. Эти секторы

разделены  бетонной  стеной,  предусмотрены  разные  пропускные  пункты,

фактически  исключена  возможность  общения  между  осужденными

женщины,  арестованные  женщины и  осужденные  несовершеннолетние  (за

1 Там же. С. 145.
2 Исполнение  наказаний,  не  связанных с  изоляцией  осужденных от общества,  в

России и зарубежных странах :  монография /  Ф.В. Грушин и др. ;  под общ. ред. А.М.
Потапова  ;  Федер.  служба  исполнения  наказаний,  Вологод.  ин-т  права  и  экономики.
Вологда, 2015. С. 194

3 Алфимова  О.А.  Реализация  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении
заключенных  женщин  за  рубежом  (на  примере  США  и  Великобритании)  //  Вестник
Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 20.

4 Тумасян  Д.А.  Особенности  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы
осужденных женщин в Республике Армения // Научный вестник Омской академии МВД
России. 2014. № 4 (55). С. 36.
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исключением их совместной работы на территории УИУ).

В  случае  совершения  осужденной  к  лишению  свободы  женщиной

неосторожного  преступления  в  Республике  Армении  для  отбывания

наказания  ее  отправляют  в  открытые  исправительные  учреждения

(аналогичные колониям-поселениям в России). В таких учреждениях также

подлежат  отбыванию  наказания  положительно  характеризующиеся

женщины, переведенные из полуоткрытых исправительных учреждений1.

В пенитенциарной системе Швейцарии имеется строгое разделение по

половому принципу. Наказание для женщин, связанное с лишением свободы,

организовано  в  этой  стране  по  аналогии  с  мужчинами,  по  тем  же

законодательным нормам, положениям и принципам. В качестве исключения

выделяют отделения матери и ребенка (дети до трех лет). Преимущественно

в швейцарских пенитенциарных учреждениях отбывают наказание женщины,

совершившие убийство или преступления, связанные с незаконным оборотом

наркотиков. 

Самую продолжительную историю исполнения наказаний для женщин

имеет специализированное учреждение Хиндельбанк. Осужденная женщина

не  имеет  права  выбора,  с  кем  она  будет  жить  в  месте  заключения.  В

результате она не может отстраниться от других заключенных, а наоборот,

обязана  с  ними  взаимодействовать.  В  Хиндельбанке  распространен

смешанный  принцип  (Durchmischungsprinzip),  согласно  которому

практикуется  совместное  проживание  представительниц  женского  пола

разного  возраста,  различной  культурной  и  языковой  принадлежности,

совершившие различные преступления и имеющие сроки лишения свободы

разной продолжительности.  В  этом случае  ставится  цель формирования  у

заключенных  с  различной  ментальностью  способностей  к  преодолению

конфликтных ситуаций2.

1 Там же. С. 36.
2 Шмид М., Огрохина Е.А. Об особенностях исполнения наказания в виде лишения

свободы и принудительных мер уголовно-правового характера в отношении женщин в
Швейцарии  //  Вестник  института  ВИПЭ  ФСИН  России:  преступление,  наказание,
исправление. 2015. № 1 (29). С. 89.
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В США преимущественно распространены уголовные наказания в виде

штрафа, пробации и тюремного заключения. Однако существующая система

основных  и  дополнительных  наказаний  США  не  содержит  каких-либо

положений, ограничивающих их применение в отношении женщин.

На  тюремные  власти  данной  страны  возложена  обязанность  по

созданию  условий  для  проведения  благоприятных  родов  осужденных

беременных.  Однако  тюремные  власти  не  обязаны  оставлять  ребенка  с

матерью,  поскольку  отсутствует  конституционное  либо  предусмотренное

законодательством  штата  положения,  предоставляющего  право  матери-

заключенной  воспитывать  своего  ребенка  в  тюрьме1. Такое  положение

вполне согласуется с  Правилами Нельсона Манделы2,  согласно 29 Правила

которых национальное законодательство вправе разрешать или не разрешать

осужденным  женщинам  иметь  при  себе  малолетних  детей.  Последнее

практикуется в уголовно-исполнительной системе США.

С  2007  г.  в  женских  тюрьмах  США,  как  и  в  других  западных

государствах, сотрудниками работают только женщины. Мужчины занимают

лишь  те  должности,  на  которых  исключается  прямое  контактирование  с

осужденными женщинами. Многие женщин, отбывающие наказание в местах

заключения в США, – являются представительницами афроамериканской и

латиноамериканской  расы;  количество  осужденных  афроамериканских

женщин в четыре раза превышает число осужденных женщин белой расы3.

Интересно,  что  мужчины-заключенные  содержатся  в  определенных

блоках тюрьмы в зависимости от уровня угрозы, которую они представляют

(в блоках с разными уровнями безопасности),  в то время как осужденные

женщины подлежат совместному содержанию независимо от совершенного
1 Алфимова  О.А.  Реализация  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

заключенных  женщин  за  рубежом  (на  примере  США  и  Великобритании)  //  Вестник
Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 20.

2 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) : Резолюция 70/175
принята Генеральной Ассамблеей 17.12.2015 г. // http://www.un.org/ru/

3 Алфимова  О.А.  Реализация  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении
заключенных  женщин  за  рубежом  (на  примере  США  и  Великобритании)  //  Вестник
Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 21.
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преступления. Запрещено заключенным женщинам в американских тюрьмах

вступать  во  всякие  физические  контакты  друг  с  другом  (к  примеру,

обнимания, поцелуи, поглаживания, массаж и др.). Подобные контакты могут

быть  расценены  как  сексуальное  домогательство  и  способны  повлечь  за

собой дисциплинарную ответственность1.

Во  французской  системе  исполнения  уголовного  наказания  в

отношении  женщин  допускается  применение  пожизненного  лишения

свободы. Наиболее распространены наказания в отношении женщин в виде

лишения свободы за транспортировку наркотиков и кражу с применением

насилия.  К  беременным  и  женщинам  с  детьми  в  основном  применяются

альтернативные виды наказания2.

УИК Франции предоставляет женщине, отбывающей наказание, право

проживать  с  ребенком (в  исправительном учреждении)  до  достижения им

полутора лет, а в исключительных случаях и до 2-летнего возраста.

В  Германии  вопрос  о  размещении  осужденных  женщин  в  местах

лишения свободы, которые максимально приближены к их месту жительства,

решается посредством создания  специальных изолированных участков для

осужденных  женщин  при  других  исправительных  учреждениях,  для

несовершеннолетних женского пола при исправительных учреждениях для

несовершеннолетних  мужского  пола3.  Осужденные  женщины  Германии

посещают  специальные  контактные  группы,  которые  по  рекомендациям

социальных  работников  приглашают  осужденных  в  свои  дома,  на

добровольной основе вступают в контакт с  ними.  Обычно,  в  состав  таких

1 Алфимова  О.А.,  Кунаш  К.А.  Вопросы  реализации  наказаний  в  виде  лишения
свободы в отношении заключенных женщин за рубежом : учебное пособие. Новокузнецк,
2015. С. 47.

2 Фумм А.М., Яковлева О.Н. Зарубежный опыт уголовных наказаний в отношении
беременных  женщин  и  женщин,  имеющих  детей  /  Актуальные  проблемы
межведомственного  и  межвузовского  взаимодействия  по  повышению
конкурентоспособности  результатов  научной  деятельности,  ведомственного  и
социального  образования:  сб-к  мат-лов  Международной  научно-практической
конференции. М., 2015. С. 133.

3 Гришко А.Я. Об имплементации законодательства России и зарубежных стран о
наказаниях в виде лишения свободы //  Человек:  преступление и наказание.  2016. № 1.
С. 30.
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групп входят положительно зарекомендовавшие себя граждане этой страны1.

В Англии и Уэльсе функционирует шесть исправительных учреждений

для женщин, имеющих блок матери и ребенка.  Заключенные женщины на

наличии  детей  до  полутора  лет  имеют  право  на  подачу  прошения  о

совместном нахождении с ребенком. Такие заключенные женщины вправе

пребывать с ребенком в отдельном «блоке матери и ребенка». 

В  тюрьмах  Англии  для  заключенных  в  дневное  время  разрешается

свободное  перемещение  внутри  здания  тюрьмы  и  общение  между  собой.

Женщины сами вправе выбирать, учиться им или работать. 

Труд  заключенных  оплачивается,  в  женской  тюрьме  недельный

заработок в среднем составляет 15 фунтов. Системы госзаказов в женских

тюрьмах Британии отсутствуют,  в  связи  с  чем заключенные обслуживают

тюремные нужды: сажают цветы, готовят, убирают или стирают. 

В английских тюрьмах практикуется отдельное содержание женщин в

возрасте от 18 до 21 года, для чего в тюрьмах отводятся в отдельных блоках2.

Исходя из степени опасности,  который они представляют,  они принимают

участие во всех видах программ, проводимых внутри учреждений. 

В  Великобритании  при  работе  с  осужденными,  в  том  числе  и

осужденными  женщинами,  наиболее  эффективными  считаются

исправительные  программы,  направленные  на  изменение  преступного

поведения3. Разработка программ для осужденных женщин осуществляется с

учетом их психологических особенностей. Среди таких программ:

1. «Программа для женщин» (The Women’s Programme) предназначена

для  осужденных  за  корыстные  ненасильственные  преступления.  Цель

программы  –  обучение  женщин  принимать  решения,  анализировать
1 Горбань  Д.В.  Проживание  осужденных  женщин  в  открытых  условиях  за

пределами исправительных учреждений  //  Вестник  Кузбасского  института.  2014.  № 1.
С. 16.

2 Алфимова  О.А.  Реализация  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении
заключенных  женщин  за  рубежом  (на  примере  США  и  Великобритании)  //  Вестник
Кузбасского института. 2016. № 4 (29). С. 23.

3 Тюгаева  Н.  А.  Исправление  осужденных  женщин:  проблемы  и  перспективы
решения в условиях развития уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление
и наказание. 2013. № 3. С. 149.
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возникающие в их жизни проблемы и находить альтернативные решения; 

2. Программа  по  формированию  умений  делать  правильный  выбор,

действовать согласно принятым решением,  управляя эмоциями и сохраняя

хорошие  взаимоотношения  с  окружающими  (CARE).  Предназначена  для

осужденных  женщин,  которые  в  момент  совершения  преступления  не

контролировали свои эмоции1.

В Израиле в настоящее время функционируют 24 тюрьмы, разделенные

на четыре типа – для мужчин, женщин, детские (для несовершеннолетних), и

предварительного  содержания.  Единственная  в  Израиле  женская  тюрьма

носит  многообещающее  название  «Неве-Тирца»,  что  в  переводе  с  иврита

означает  «Желанная».  Тюрьма  предназначена  для  содержания  женщин,  а

также  проживания  их  детей.  Преимущественно  израильские  женщины

отбывают наказание в тюрьме за следующие правонарушения:

– занятие проституцией;

– нелегальное  нахождение  на  территории  Израиля  и  ведение

аморального образа жизни;

– несоблюдение  или  нарушение  семейных  обычаев  и  традиций

еврейского народа, которые очень чтятся в Израиле.

Содержание  в  женской  тюрьме  Израиля  осуществляется  в  камерах,

причем  арабки  содержатся  отдельно  от  израильтянок.  Тем  самым  в

израильской системе исполнения наказания существует не только раздельное

содержание мужчин и женщин в местах лишения свободы, но и раздельное

содержание женщин в зависимости от национальной принадлежности.

Интересен зарубежный опыт в предоставлении осужденным женщинам

нахождения  и  проживания  за  пределами  исправительного  учреждения.  К

примеру,  в  Ирландии  осужденная  женщина  подлежит  досрочному

освобождению после того,  как  ее  ребенку исполнилось девять  месяцев.  В

Канаде  после  отбытия  примерно  половины  срока  женщинам  разрешается

1 Лаврентьева И.В. Зарубежные психокоррекционные программы в ресоциализации
осужденных (на примере Великобритании) //  Человек: преступление и наказание.  2015.
№ 2. С. 51.
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посещать  свои  семьи  для  выполнения  домашних  работ.  В  Финляндии

заключенные  женщины  вправе  совершать  контролируемые  или

неконтролируемые еженедельные посещения семьи1. 

В Азербайджане наказание в виде пожизненного лишения свободы не

применяют в  отношении женщин.  В данном случае  учитываются  отличия

женщины по физиологическим признакам и по статусу женщины в обществе,

а  также  то,  что  женские  преступления  преимущественно  не  носят  такой

характер,  как  те,  которые  совершают  мужчины.  Проявление  отношения  к

азербайджанской  женщине  как  матери  и  подруге  с  учетом  дани

национальных многовековых традиций выражается и том, что не допускается

применения  к  ней  тюремного  наказания.  Женщина  не  может  быть

направлена в Гобустан по приговору суда. Запрещается даже особо опасных

рецидивисток  содержать  в  колонии  особого  режима.  В  отношении  таких

категорий допустимо применение только общего и строгого режимов. 

Пенитенциарная практика европейских стран характеризуется тем, что

в  отношении  женщин  преимущественно  применяются  краткие  сроки

лишения свободы2. В связи с этим появляется тенденция высокой текучести

контингента этих заключенных.

Во  многих  зарубежных  странах,  где  законодатель  предусматривает

высшую  меру  наказания,  смертная  казнь  не  назначается  беременным

женщинам.  Отдельные  государства  допускают  казнь  осужденных  женщин

после родоразрешения  или достижения ребенком установленного  возраста

(ОАЭ, Йемен, Ливия).

Подводя итоги, можно отметить, что в зарубежных странах существует

относительно  одинаковый  процесс  исполнения  уголовных  наказаний  в

отношении  женщин.  Наличие  привилегий  в  зарубежном  уголовном

1 Горбань  Д.В.  Проживание  осужденных  женщин  в  открытых  условиях  за
пределами исправительных учреждений  //  Вестник  Кузбасского  института.  2014.  № 1.
С. 16.

2 Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении
женщин,  осужденных к  лишению  свободы //  Austrian  Journal  of  Humanities  and  Social
Sciences. 2015. Т. 2. № 3-4. С. 122.
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законодательстве  в  отношении  женщин  обусловлено  не  биологической

природой  представительниц  прекрасного  пола,  не  их  половой

принадлежностью,  а  скорее  их  социально-ролевым статусом,  связанным  с

материнством – беременность и наличие малолетних детей. В других случаях

за рубежом чаще всего достаточно требовательно, «на равных» с мужчинами,

без всяких привилегий прослеживается отношение к осужденной женщине

при  назначении  наказания  за  совершенное  преступление.  Условия

содержания  осужденных  женщин  подтверждают  общий  для  европейской

цивилизации  подход  к  женщине  как  к  человеку  второго  сорта,

выполняющему специфические задачи в обществе,  основными из которых

считаются  биологическое  воспроизводство  и  обслуживание.

Законодательство  и  правоприменительная  практика  многих  развитых

зарубежных стран менее гуманно по отношению к беременным женщинам и

женщинам, имеющим детей, чем российское законодательство.

40



ГЛАВА 2. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ
ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН

2.1. Криминологическая характеристика осужденных женщин

Криминологическая характеристика осужденных женщин определяют

особенности  исполнения  наказания  в  отношении  данной  категории

осужденных. В связи с этим раскрытие темы данной дипломной работы не

представляется возможным без рассмотрения этого вопроса.

Раскрывая криминологическую характеристику осужденных женщин,

прежде  всего,  стоит  обратить  внимание  на  статистику  и  соотношение

количества  осужденных  женщин  с  осужденными  мужчинами.  Согласно

данным судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде

РФ динамика осужденных женщин демонстрирует устойчивое снижение за

последние  годы.  Это  обусловлено,  в  частности,  общим  снижением  числа

осужденных в России лиц. 
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Рис. 1. Динамика осужденных в России в 2008-2016 гг.

Даже  по  итогам  2015  года,  когда  наблюдается  прерывание

устойчивости снижения числа осужденных в нашей стране (в этот год их

число выросло по сравнению с предыдущим 2014 годом с 719 297 человек до

733607 человек, т.е. на 14310 человек, или на 2%1), количество осужденных

женщин  продолжало  снижаться  (рис.  2.1).  Безусловно,  это  благоприятная
1 Сводные статистические данные о состоянии судимости в России в 2014-2016 гг.

Режим доступа: http://www.cdep.ru/
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тенденция.

Очевидно,  что  женская  преступность  в  России  не  превосходит

показателей  мужской  преступности,  несмотря  на  то,  что  по  статистике

количество женщин в нашей стране больше количества мужчин1. 

Уровень лиц женского пола, содержащихся в следственных изоляторах

и  тюрьмах,  варьирует  в  пределах  8%.  По  данным  статистической

информации ФСИН России на конец 2006 г.  в следственных изоляторах и

тюрьмах  численность  спецконтингета  составляла  161995  человек,  из  них

12872  женщин,  или  7,9%  (Приложение  1).  На  конец  же  2016  г.  общая

численность  спецконтингета  составляла  109009  человек,  из  них  8944

женщин, или 8,2%2.

Доля женщин в общей структуре осужденных непостоянна в течение

2008-2016 гг. (рис. 2.2). Так, если в 2009 г. данный показатель вырос с 15,1%

до  15,3%,  то,  начиная  с  2009  г.,  доля  женщин  в  общей  численности

осужденных начала снижаться с 15,3% до 13,3% в 2016 г.
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Рис. 2. Доля осужденных женщин в общей численности осужденных в

России в 2008-2016 гг.

По  данным  судебной  статистики  Судебного  департамента  при

Верховном  Суде  РФ  (форма  №  11)3 на  протяжении  последних  пяти  лет
1 Ветрова И. В., Спасенников Б. А. Женщины в местах лишения свободы (гендерно-

правовое исследование) // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1 (17). С. 10.
2 Статистические данные ФСИН России // http://fsin.su/statistics/ 
3 Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 2013-2016 гг.

(форма № 11) // http://www.cdep.ru/
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сохраняется тенденция наименьшей доли осужденных лиц женского пола в

возрасте от 14 до 17 лет (рис. 2.3). 
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Рис. 3. Возрастные характеристики осужденных женщин в России 

в 2013-2016 гг.

Устойчивую  динамику  снижения  доли  осужденных  женщин

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

14,0% в 2016 г.) и от 25 до 29 лет (18,9% в 2013 г. до 18,0% в 2015-2016 гг.).

Основная масса осужденных женщин в России (более 51%) приходится

на  возраст  от  30  до  49  лет.  Причем  увеличение  наблюдается  женщин-

преступниц в возрасте от 50 лет и старше (10,2% в 2013 г. до 11,8% в 2016 г.).

Примечательно, что примерно половина этих женщин на момент совершения

преступления уже достигли пенсионного возраста. Так, в 2014 году осуждено

женщин в возрасте 55 лет и старше 5397 человек, т.е. 5,2% в общей структуре

осужденных женщин,  в  2015  г.  –  5356  женщин,  т.е.  также 5,2% в  общей

структуре осужденных женщин, а по итогам 2016 г. их число составило 6271

человек1, что уже показало рост в возрастной структуре женщин до 5,9%.

Стоит  отметить,  что  в  настоящее  время  в  России  функционирует  2

воспитательных  колонии  для  девушек  (вплоть  до  2011  г.  их  было  3).

Сокращение  количества  воспитательных  колоний  для  девушек,  очевидно,
1 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2016

г. (форма № 11) // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834

43



связано  с  уменьшением  количества  осужденных  лиц  женского  пола.  Так,

согласно  данных  ФСИН  России  в  2006  г.  среднесписочная  численность

содержащихся в таких учреждениях, составляла 835 осужденных девушек, а

на  конец  2016  г.  –  всего  лишь  119  девушек1 (Приложение  2).  Причем  в

течение  2006-2015  гг.  наблюдалась  устойчивая  тенденция  снижения

количества осужденных девушек, содержащихся воспитательных колоний, -

с 835 до 93 человек. А на конец 2016 г. опять выросла.

Среди  осужденных  женщин  достаточно  высок  процент  тех,  кто

совершили преступление, будучи беременной – 1,2%. Так, в 2015 г.  число

таких женщин составило 1299 человек, а в 2016 г. – 1266 женщин. 

Еще  выше  доля  тех,  кто  совершил  преступление,  имея  ребенка  в

возрасте до 3-х лет, – 5,8%. В частности, по итогам 2015 г. таких женщин

было осуждено 5976 человек, а в 2016 г. – 5905 женщин.

В  криминологической  характеристике  осужденных  женщин  важно

рассмотреть  и  социальные  условия,  к  примеру,  гражданство  и  местность

совершения  преступления.  Так,  по  данным  Судебного  департамента  при

Верховном  Суде  РФ  чаще  всего  женщины  были  постоянными  жителями

местности, где были осуждены – более 93% женщин (рис. 2.4).

Однако были среди осужденных и жители иной местности (6,1% в 2013

г.,  6,0%  в  2014  г.,  5,7%  в  2015  г.  и  6,1%  в  2016  г.).  Доля  женщин  без

определенного  места  жительства  составляла  в  рассматриваемые  годы

примерно  0,7-0,8%  осужденных  женщин.  Наименьшее  количество

осужденных  женщин  (0,1%)  были  беженцами  или  вынужденными

переселенцами.

В научной литературе отмечается снижение роли государства в охране

женского  здоровья,  материнства  и  детства,  снижение  качества  жизни

преимущественного  большинства  представительниц  прекрасного  пола,

проживающих  в  небольших  городах,  сельской  местности,  утрата  ими

1 Характеристика  лиц,  содержащихся  в  воспитательных  колониях  для
несовершеннолетних // http://fsin.su/statistics/ 
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значительного числа социальных благ1. И все это результаты последних двух

десятилетий, определяющих роль женщины в российском обществе. 

93,1 93,1 93,4 93,0

0,10,10,1 0,1
5,76,06,1 6,1

0,70,70,80,8

0

20

40

60

80

100

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

%

Без определенного
места 
жительства

Другие жители иной
местности

Беженцы и
вынужденные
переселенцы

Постоянные жители
данной местности

Рис. 4. Характеристика осужденных женщин в России по месту жительства

Для  осужденных  женщин  особым  решающим  антикриминогенным

фактором выступает семья, без которой невозможна полная самореализация

в жизни. О присутствии семьи у осужденной говорит наличие у нее мужа,

детей и официально зарегистрированного брака. Официальная статистика не

содержит таких сведений, зато научные исследователи по данному признаку

дифференцируют осужденных женщин на следующие группы: 

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

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

– у  состоявших  в  брачных  отношениях  семья  распалась  в  период

отбывания наказания (47,7%); 

– вступившие в брачные отношения в исправительных учреждениях

(немного более 1%)2.

Говоря  об  образовательном  уровне  осужденных  женщин  в  России,

1 Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении
женщин,  осужденных к  лишению  свободы //  Austrian  Journal  of  Humanities  and  Social
Sciences. 2015. Т. 2. № 3-4. С. 121.

2 Демьянова Е.Д., Ломкина А.Н. Некоторые особенности воспитательной работы с
осужденными женщинами // Социальные отношения. 2015. № 4. С. 55.
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необходимо  отметить,  что  большая  часть  из  них  имеет  среднее  общее

образование (рис. 2.5). Доля таких женщин, согласно статданным Судебного

департамента при Верховном Суде РФ, составляет чуть более трети все всех

осужденных женщин.
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Рис. 5. Характеристика осужденных женщин по образовательному уровню в

2008-2016 гг.

Второе  место  в  образовательной  структуре  занимают  женщины,

имеющие на  момент  совершения  преступления  среднее  профессиональное

образование,  причем их  доля  в  течение  последних лет  имеет  устойчивую

тенденцию рост (с 29,7% в 2013 г. до 33% в 2016 г.). 

Наименьший  удельный  вес  составляют  осужденные  женщины  с

высшим профессиональным образованием (в пределах 10-12%). 

Среди осужденных женщин встречаются и те, которые не имеют даже

начального образования, кто-то и вовсе не умеют писать. Чаще всего это те,

которые выросли в неблагополучных семьях, рано остались без родителей1.

Важное  место  в  криминологической  характеристике  осужденных

женщин  занимает  также  род  занятий  данной  категории  осужденных  на

момент  совершения  преступления.  Так,  согласно  данным  Судебного

департамента  при  Верховном  Суде  РФ  по  большей  части  осужденные

1 Кондратов  А.А.  Криминологическая  характеристика  женщин,  отбывающих
наказание в виде лишения свободы //  Мат-лы VIII Междунар. студ. электронной науч.
конф. // http://www.scienceforum.ru/2016/1441/16784.
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женщины  являются  трудоспособными  лицами  без  определенного  рода

занятий – 64,4% (рис. 2.7). 
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Рис. 6. Структура осужденных женщин по роду занятий в 2016 г.

Многие из осужденных женщин по роду занятий являются рабочими

(15,4%).  В  литературе  также отмечает  преобладание  осужденных  женщин

рабочих  специальностей  и  женщин,  занимающихся  индивидуальной

предпринимательской деятельностью, осужденных за преступления в сфере

экономики, имеющие корыстную направленность1.

Нетрудоспособные  (не  работающие)  женщины  в  общей  структуре

осужденных составляют 6,7%. 

Высока доля учащихся и студентов – 2,7%. 

Служащие  коммерческой  или  иной  организации  составляют  5,8%.

Остальные  женщины  по  роду  своей  деятельности  на  момент  совершения

преступления  были  и  предпринимателями  (1,3%),  и  служащими (1,4%),  и

даже  сотрудниками  прокуратуры,  следователями  и  иными  сотрудниками

правоохранительных органов (0,2%).

Из общего числа женщин, содержащихся  в исправительных колониях

для  взрослых, преимущественное  большинство  осужденных  женщин

1 Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении
женщин,  осужденных к  лишению  свободы //  Austrian  Journal  of  Humanities  and  Social
Sciences. 2015. Т. 2. № 3-4. С. 121.
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(практически  каждые  восемь-девять  из  десяти)  отбывают  наказание  за

тяжкие  и  особо  тяжкие  преступления;  каждая  десятая  –  за  преступления

средней  тяжести;  остальные  отбывают  наказание  за  умышленные

преступления  небольшой  тяжести  и  преступления,  совершенные  по

неосторожности (Приложение 3).  Так,  из рис.  2.7 видно, что за последние

годы  устойчива  тенденция  преобладания  среди  осужденных  женщин

наказания за преступления,  связанных с незаконным оборотом наркотиков

(около 10% осужденных женщин).

1,1 1,2 1,2 1,3
5,0 4,6

5,5 5,9

15,0 16,0 16,3
8,7

29,1

7,5 6,5

6,9
4,3

2,3 2,2

2,3

5,5 7,4 7,2
10,0

10,5 10,5 10,0
9,6

15,0 14,2 14,0 17,4

4,75,1
5,35,9

28,627,228,6

7,9

2,9
3,3 3,82,5

0

20

40

60

80

100

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

%

прочие преступления

преступления, связанные с
наркотиками

преступления против порядка
управления

грабеж

присвоение или растрата

мошенничество

кража

злостное уклонение от уплаты
средств на содержание детей и
родителей
умышленное причинение легкого
вреда здоровью и побои

умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью

убийство

Рис. 7. Структура осужденных женщин по категориям преступлений 

в 2013-2015 гг.

Чуть  более  1%  женщин  осуждены  за  совершение  убийства  (1,1%

женщин в 2013 г., по 1,2% женщин в 2014 и 2015 гг., 1,3% женщин в 2016 г.).

Немного больше четверти женщин были наказаны за совершение кражи –

28,6% в 2013 г., 27,2% в 2014 г., 28,6% в 2015 г. и 29,1% в 2016 г.

Высокий  процент  осужденных  женщин  получили  наказание  за

преступления  против  порядка  управления  (в  пределах  14-17%).  Причем

большинство  из  таких  преступлений  совершено  женщинами  в  отношении
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сотрудника  правоохранительного  органа,  других  представителей  власти

(2 369 женщин, или 2,4% в общей структуре). Около 2% женщин осуждено в

2016 году за незаконные действия в отношении официальных документов,

государственных наград, печатей, штампов, бланков.

Значительно  меньшими  темпами  по  сравнению  с  мужчинами  среди

женщин растет насильственная преступность. Среди осужденных за грабеж,

разбой, вымогательство женщин в разы меньше, чем мужчин. 

По мнению И.В. Ветровой и Б.А. Спасенникова, лица женского пола

меньше совершают должностных преступлений, что, как указывают авторы,

обусловлено  меньшим  представительством  женщин  среди  руководящих

работников1.  Кроме того,  отмечается,  что среди осужденных за  корыстно-

насильственные  преступления  (грабеж,  разбой,  вымогательство)  женщин

многократно меньше, чем мужчин2. 

По  данным  Судебного  департамента  при  Верховном  Суде  РФ  в

результате  рассмотрения  судами  уголовных  дел  в  отношении  женщин

назначались  наказания  за  совершенные  деяния,  преимущественно  не

связанные с лишением свободы (рис. 2.8). 

Такие виды наказания выносились больше, чем половине осужденным

женщинам:  в  2013  г.  –  60 879  осужденным  (55,4%),  в  2014  г.  –  55 689

осужденным (53,9%), в 2015 г. – 47 418 осужденным женщинам (46,1%), в

2016 г. – 30 031 женщинам (53,4%).

В  современных  условиях  наказание  осужденной  женщины  в  виде

лишения свободы следует признать одним из распространенных.  Лишение

свободы, не являясь приоритетной мерой борьбы с женской преступностью,

тем  не  менее  до  настоящего  времени  остается  необходимым  средством

воздействия,  оказывающим  действенное  влияние  на  определенную

категорию  женщин.  По  мнению  И.В.  Ветровой,  оно  остается  наиболее

1 Ветрова И.В., Спасенников Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении
женщин, осужденных к лишению свободы // Вестник института: преступление, наказание,
исправление. 2014. № 2 (26). С. 23.

2 Спасенников Б.А.,  Смирнов А.М. Общая характеристика осужденных мужчин,
отбывающих наказание в исправительных колониях России // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. 2014. № 6 (17). С. 176.
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социально-позитивным3.
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Рис. 8. Виды основных наказаний осужденных женщин в России 

в 2013-2016 гг.

На  втором  месте  основных  наказаний  по  численности  осужденных

женщин  занимает  условное  осуждение  к  лишению  свободы  (примерно

четверть  осужденных  женщин).  Лишение  свободы  как  основной  вид

наказания  для  осужденных  женщин  занимает  третье  место  среди  других

видов наказаний.

Наибольшее  количество  освобожденных  от  наказания  женщин

наблюдается  по  итогам  2015  г.,  что  связано  с  большим  количеством

амнистий  в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. В

целом же освобождено по приговору суда от наказания по амнистии и по

иным  основаниям  незначительное  количество  женщин:  в  2013  г.  –  0,7%

женщин, в 2014 г. – 1,4% женщин, в 2015 г. – 11,4% женщин и в 2016 г. –

2,6% женщин.

При назначении судом наказания в отношении женщин в виде лишения

свободы  преимущественно  было  назначено  на  непродолжительные  сроки

(табл. 2.1).

Таблица 1

Сроки наказания в виде лишения свободы, назначенных для осужденных женщин по приговору

3 Ветрова  И.В.  Особенности  исполнения  наказания  в  отношении  осужденных  к
лишению свободы женщин // Вестник Кузбасского института. 2015. № 1. С. 11.
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суда, в 2013-2016 гг.

Отчетный
период

Сроки лишения свободы, назначенные осужденным женщинам
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2013 г. 3 747 4 024 3 467 4 162 2 718 822 286 29 5 0

2014 г. 4 023 3 757 3 183 3 753 2 607 952 411 24 2 0

2015 г. 3 870 3 899 3 227 3 965 2 654 1 051 576 31 1 0

2016 г. 3 409 3 597 3 023 3 570 2 631 1 117 651 49 2 0

Так,  в  большинстве  случае,  в  соответствии  со  статистическими

данными Судебного  департамента  при Верховном Суде  РФ,  срок данного

вида наказания в 2016 г. составлял от одного года до двух лет включительно

(3597 осужденных женщин, или 19,9%)1. 

По  аналогии  с  предыдущими  отчетными  периодами  в  2016  г.

женщинам были назначены небольшие сроки лишения свободы (в основном

до 1 года включительно – в 18,9% случаях, от 3 до 5 лет включительно – в

19,8% случаях).

В течение 2013-2016 гг. в качестве иных видов основного наказания, не

связанных с лишением свободы, в отношении женщин не применялись такие

виды наказания, как содержание в дисциплинарной воинской части и арест.

Наибольшему числу  осужденных женщин в  качестве  основного наказания

был назначен штраф (табл. 2.2).

Таблица 2

Структура иных видов основного наказания, не связанных с лишением свободы, назначенных

осужденных женщинам в 2013-2015 гг.

1 Отчет о составе осужденных, месте совершения преступления за 12 месяцев 2016
г. (форма № 11) // http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3834
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2013 г. 4 104 6,74 0 0,00 16 000 26,3 10 081 16,56 99 0,16 25 437 41,78 5 158 8,5

2014 г. 3 385 6,08 5 0,01 14 673 26,4 9 136 16,41 108 0,19 23 814 42,76 4 568 8,2

2015 г. 2 866 6,04 1 0,00 12 189 25,7 8 053 16,98 101 0,21 20 391 43,00 3 817 8,1

2016 г. 3 640 6,9 5 0,01 9 313 17,7 12 414 23,6 122 0,23 23 966 45,5 3 163 6,0

Наглядно  структура  видов  наказаний  в  отношении  женщин,  не

связанных с лишением свободы, по итогам 2016 г. представлена на рис. 9. 

Ограничение по 
военной службе

0,01%

Обязательные работы
23,59%

Лишение права 
занимать опр. 

должности или 
заниматься опр. 
деятельностью

0,23%

Штраф
45,54%

Условное осуждение 
к иным мерам

6,01%

Ограничение свободы
6,92%

Исправительные 
работы
17,70%

Рис. 9. Структура иных видов основного наказания, не связанных с

лишением свободы, назначенных осужденных женщинам в 2016 г.

Согласно Отчету о числе привлеченных к уголовной ответственности и

видах уголовного наказания за 12 месяцев 2016 г. (форма № 11), если в 2016

г.  штраф был назначен  в  качестве  основного вида  наказания  осужденным
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женщинам  в  большинстве  случаев  (43,54%),  то  второе  место  по

распространенности  занимают обязательные работы (23,59%)1.  На  третьем

месте  находится  наказание  в  виде  исправительные  работы  –  назначено  в

отношении 17,7% женщин. Наименьшую долю составляет наказание в виде

ограничения по военной службе – 0,01%.

Таким  образом,  в  структуре  преступности  женщины  занимают

существенно меньшее  место  по сравнению с  мужчинами.  Преобладающее

число женщин совершили преступление в возрасте от 30 до 49 лет (более

50%).  Среди  осужденных  в  России  женщин  преобладают  те,  которые

являются  гражданками  РФ  и  имеют  постоянное  место  жительства  в

конкретной местности, где вынесен приговор. Большинство из осужденных

женщин  имеют  среднее  общее  образование  и  относятся  к  категории

трудоспособного  возраста,  но  без  определенного  рода  занятий.

Преимущественно  представительницами  прекрасного  пола,  отбывающими

наказание  в  исправительной  колонии,  совершаются  тяжкие  преступления,

реже  особо  тяжкие,  средней  тяжести  и  меньше  всего  легкие.  Чаще  всего

женщин  осуждают  за  умышленное  причинение  тяжкого  вреда  здоровью,

злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и родителей, за

незаконный  оборот  наркотиков.  Наказание  в  виде  лишения  свободы  для

женщин составляет в большинстве случае краткие сроки лишения свободы.

Преимущественно в качестве основных наказаний для женщин назначаются

отличные  от  лишения  свободы  виды  наказаний,  из  которых  наиболее

распространенными  являются  штраф,  обязательные  и  исправительные

работы.

2.2. Порядок исполнения наказаний в отношении осужденных женщин

Самым распространенным и менее суровым наказанием, не связанным

с  лишением  свободы,  в  отношении  осужденных  женщин,  как  уже  было

1 Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного
наказания за 12 месяцев 2016 г. (форма № 11) // // http://www.cdep.ru/
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отмечено,  является  штраф.  Порядок  исполнения  данного  наказания

регулируется ст. 31 УИК РФ.

После  оглашения  приговора  о  назначении  штрафа  суд  должен

разъяснить  осужденной  ее  обязанность  по  уплате  суммы  штрафа  в

банковское  учреждение  (РКЦ),  где  находится  депозитный  счет  суда1.

Осужденная  предупреждается  о  возможности  принудительного  взыскания

штрафа в случае его неуплаты. 

Осужденная к штрафу без рассрочки выплаты обязана уплатить штраф

в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу (ч. 1 ст. 31

УИК РФ). Такой срок в ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном

производстве»2 называется  сроком  для  добровольного исполнения

требования об уплате штрафа.

Установление  порядка  выплаты  штрафа  с  рассрочкой  в  стадии

исполнения  наказания  осуществляется  судом  по  ходатайству  осужденной

женщины и заключению судебного пристава-исполнителя (ч. 2 ст. 31 УИК

РФ). Помимо этого, исходя из п. 25 постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 20.12.2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства

об  исполнении  приговора»3,  определен  граничный  период,  на  который

допускается предоставление такой рассрочки, - пять лет. Причем этот срок

продлению не подлежит. 

К  примеру,  в  судебном  заседании  поставили  вопрос  об  отмене

Постановления  суда,  которым  было  удовлетворено  ходатайство  Р.  о

рассрочке  уплаты штрафа,  назначенного  в  качестве  наказания  приговором

суда. В качестве довода, по мнению заявительницы, выступило то, что у суда

отсутствовали  основания  для  удовлетворения  ходатайства  Р.  о  рассрочке

1 Мамедова Ф.Ф. Обеспечение наказания справедливого наказания в виде штрафа
(на примере экономических преступлений) : автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 2015.
С. 15.

2 Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ
(ред. от 28.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.

3 О  практике  применения  судами  законодательства  об  исполнении  приговора  :
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 г. № 21 (ред. от 29.11.2016) //
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 3.
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уплаты штрафа,  т.к.  ею не было представлено каких-либо доказательств о

невозможности  исполнения  судебного  решения  ввиду  сложившегося

тяжелого материального положения, а имеющиеся в материалах данные не

могут  свидетельствовать  об  отсутствии  возможности  реальной  уплаты

осужденной штрафа в сроки, определенные приговором.

Постановлением  Президиума  Магаданского  областного  суда  от

27.02.2015  г.  по  делу  №  44у-2/2015  Постановление  отменено,  материал

направлен на новое рассмотрение, поскольку при предоставлении рассрочки

уплаты  штрафа  суд  вышел  за  пределы  пятилетнего  срока,  определенного

законом, для предоставления рассрочки1.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  лишения  права  занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

определен  в  ст.  33  УИК  РФ.  При  осуждении  виновной  женщины  суд

отмечает, какие именно должности он не может занимать. В этом случае, как

разъясняется  в  п.  14  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от

29.10.2009 г. № 20 «О некоторых вопросах судебной практики назначения и

исполнения  уголовного  наказания»2,  следует  принимать  во  внимание,  что

суду необходимо отталкиваться от того, что такое наказание не предполагает

запрета  занимать  какую-либо  конкретную  должность  (к  примеру,  главы

органа местного самоуправления, начальника штаба воинской части). В связи

с  этим  в  приговоре  должен  быть  указан  не  перечень,  а  определенная

конкретными  признаками  категория  должностей,  на  которую

распространяется запрет (например, должности, связанные с осуществлением

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или

административно-хозяйственных полномочий).

При  назначении  этого  наказания  в  качестве  основного  или

дополнительного  к  штрафу,  обязательным  работам  или  исправительным

1 Постановление  Президиума  Магаданского  областного  суда  от  27.02.2015 г.  по
делу № 44у-2/2015 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2 О некоторых вопросах судебной практики назначения и исполнения уголовного
наказания:  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.10.2009  г.  №  20  //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 1.
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работам,  а  также  при  условном  осуждении  его  исполняют  уголовно-

исполнительные  инспекции  (далее  –  УИИ).  Реализация  такой  санкции,

определенной в  качестве  дополнительной к  ограничению свободы,  аресту,

содержанию  в  дисциплинарной  воинской  части  или  лишению  свободы,

возложена на учреждения и органы, исполняющие основные виды наказаний,

а после отбытия основного вида наказания – УИИ1.

В  течении  установленного  срока  осужденному  предписывается  не

нарушать установленные судом запреты в области замещения определенных

должностей или занятия определенными видами деятельности. В тоже время

стоит  отметить,  что  средства  обеспечения  таких  запретов  представлены

очень  скромно:  УИИ  при  выявлении  нарушения  уполномочено  только

фактически  продлить  назначенный  судом  срок,  каких-либо  серьезных

последствий в виде возможности замены на другой вид наказания лишение

права  занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью не предусматривает2.

Обязательные  работы  являются  основным  видом  наказания.  Их

назначение предусмотрено ст.  45 и 49 УК РФ, а исполнение регулируется

нормами гл. 4 УИК РФ (ст. 25-30 УИК РФ). Исполнение обязательных работ,

как  установлено  в  ч.  4  ст.  16  УИК  РФ,  возложено  на  УИИ  по  месту

жительства осужденной.

Детальная  регламентация  порядка  исполнения  наказания  в  виде

исправительных работ имеется в гл.  7 УИК РФ, а также в ведомственных

нормативных  актах.  В  частности,  порядок  исполнения  наказания  в  виде

исправительных  работ  урегулирован  в  Инструкции по  организации

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от

общества, утвержденной приказом Минюста России от 20.05.2009 г. № 1423. 

1 Исполнение  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества,  в
России  и  зарубежных  странах  :  монография  /  Ф.В.  Грушин  и  др.  ;  под  общ.  ред.
А.М. Потапова. Вологда, 2015. С. 50.

2 Звонов  А.В.  Содержание  кары  уголовного  наказания  в  виде  лишения  права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: краткий
обзор // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4. С. 84.

3 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказаний  и  мер
уголовно-правового  характера  без  изоляции  от  общества  :  Приказ  Минюста  РФ  от
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Согласно  ч.  1  ст.  39  УИК  РФ  исправительные  работы  отбываются

осужденным  по  основному  месту  работы,  а  осужденным,  не  имеющим

основного  места  работы,  в  местах,  определяемых  органами  местного

самоуправления  по  согласованию  с  УИИ,  но  в  районе  места  жительства

осужденного.  Эта  часть  действует  в  редакции  Федерального  закона от

07.12.2011  г.  №  420-ФЗ,  установившего  возможность  отбывания

исправительных работ по основному месту работы осужденного, а не только

в местах, определяемых органами местного самоуправления.

Район  места  жительства  не  отождествляется  с  районом

административно-территориального  деления.  Например,  для  г.  Иркутск

таким районом является вся территория города, а не Иркутская область.

Часть 2 ст. 39 УИК РФ определяет, что осужденные к исправительным

работам направляются к месту отбывания наказания не позднее 30 дней со

дня  поступления  в  УИИ  соответствующего  распоряжения  суда  с  копией

приговора  (определения,  постановления).  В  данный  срок  УИИ  должна

поставить осужденную на учет. Основанием для постановки осужденной на

учет  считается  копия  приговора  (определения,  постановления)  суда,

распоряжение  об  исполнении  приговора  и  справка  о  его  вступлении  в

законную силу, а также копия предписания о помиловании осужденной1. 

Условия  отбывания  наказания  в  виде  исправительных  работ

регламентирует  ст.  40  УИК  РФ.  Прежде  всего,  в  ней  в  общей  форме

устанавливается  обязанность  осужденных  соблюдать  порядок  и  условия

отбывания наказания, добросовестно относиться к труду, являться по вызову

в  УИИ.  Это  значит,  что  осужденная  должна  своевременно  приступить  к

работе, выполнять там правила внутреннего распорядка, не прогуливать, не

опаздывать и т.п. Специально указывается на обязанность являться по вызову

инспекции.  Инспекция  может  вызвать  осужденную  для  получения  его

объяснений  по  поводу  каких-либо  допущенных  нарушений,  неявки  на

20.05.2009 г. № 142 (ред. от 22.08.2014) // Рос. газ. 2009. № 151. С. 6.
1 Уголовно-исполнительное право России : учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. –

3-е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 211.
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работу, в связи с необходимостью направить ее на другое место работы и т.д.

Наконец,  одной  из  важных  обязанностей  осужденной  является

сообщение  в  течение  10  дней  в  УИИ  о  перемене  места  работы  и  места

жительства.  В связи с осуществлением контроля за осужденной инспекция

должна знать ее место проживания и работы.

Основным  карательным  элементом  содержания  наказания  в  виде

исправительных  работ  считаются  удержания  из  заработной  платы

осужденной в установленном приговором суда размере. Производство такого

удержания  возложено  на  администрацию  организации,  где  работает

осужденная,  а  контроль  за  их  правильностью  и  своевременностью  –  на

инспекцию1.

Порядок  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  свободы

установлен  в  ст.  47.1  УИК  РФ.  Функцию  надзора  за  осужденными  к

ограничению  свободы  осуществляют  УИИ  ФСИН  России.  При  этом  они

имеют  право  на  использование  аудиовизуальных,  электронных  и  иных

технических средств надзора и контроля за осужденной, посещать в любое

время  суток  (за  исключением  ночного  времени)  ее  жилище,  вызывать  на

беседы  в  УИИ,  истребовать  сведения  о  поведении  осужденной  по  месту

жительства, работы или учебы2. 

УИИ  по  месту  жительства  осужденного  к  наказанию  в  виде

ограничения свободы ставит его на персональный учет. При постановке на

учет  осужденный  подлежит  дактилоскопической  регистрации  и

фотографированию.  УИИ  в  течение  3  суток  после  постановки  на  учет

извещает об этом орган внутренних дел по месту жительства осужденного.

УИИ проводят воспитательную работу с осужденными к наказанию в

виде ограничения свободы. В воспитательной работе с осужденными могут

1 Бриллиантов  А.В.,  Курганов  С.И.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу  Российской  Федерации  (постатейный)  /  под  ред.  А.В.  Бриллиантова.  3-е  изд.,
перераб. и доп. М., 2016. С. 69.

2 Исполнение  наказаний,  не  связанных с изоляцией  осужденных от общества,  в
России и зарубежных странах :  монография /  Ф.В. Грушин и др. ;  под общ. ред. А.М.
Потапова  ;  Федер.  служба  исполнения  наказаний,  Вологод.  ин-т  права  и  экономики.
Вологда, 2015. С. 64.
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принимать участие представители общественности.

Особенности  исполнения  наказания  в  виде  принудительных  работ

предусмотрены главой 8.1 УИК РФ. Согласно ст. 60.1 УИК РФ осужденные

должны покинуть место жительства и проживать в исправительных центрах.

Осужденные женщины при условии соблюдения правил внутреннего

распорядка  в  таких  исправительных  центрах  и  отбытия  не  менее  трети

назначенного  срока  имеют  право  на  получение  разрешения  в  отношении

проживания на арендованной или собственной жилой площади в пределах

муниципального  образования,  на  территории  которого  располагается

исправительный центр (ч.  6 ст.  60.4 УИК РФ).  Такое решение о переводе

осужденной  на  проживание  вне  общежития  уполномочен  принимать

начальник  соответствующего  исправительного  центра  или  лицо,  его

замещающее, единолично.

В отношении последнего положения в литературе говорят о неравном

положении осужденных при одинаковых условиях отбывания наказания. В

частности,  осужденные  к  принудительным  работам  при  наличии

собственного жилья или возможности оплачивать аренду могут покинуть ИЦ

и  проживать  вблизи  места  работы.  Очевидно,  такая  миграция  не  даст

исправительно-воспитательных результатов, а породит почву для коррупции

в администрации ИЦ, и дальше по месту жительства (осужденная будет занят

бытовыми проблемами, отбывание наказания осложнится, все это приведет к

неуспеваемости на работе)1.

Прибытие осужденной в ИЦ вовсе не означает, что она сразу же будет

привлечена  к  выполнению  работ.  В  случае  отсутствия  возможности

обеспечения  осужденных  к  принудительным  работам  женщин

соответствующей работой законодатель вводит запрет на предоставление ей

ежегодного оплачиваемого отпуска (ч.  5  ст.  60.8 УИК РФ).  В тоже время

отсутствие  у  осужденной  работы  не  приостанавливает  течение  срока

уголовного  наказания  в  виде  принудительных  работ.  Соответственно,  в
1 Купряченик О.С. Порядок исполнения наказания в виде принудительных работ //

Общество: политика, экономика, право. 2016. № 6. С. 99.
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отношении  осужденной  может  быть  и  назначено  наказание  в  виде

принудительных работ,  но в действительности может так получиться,  что,

отбыв  это  наказание,  осужденная  так  и  не  приступит  к  работе  в  виду  ее

отсутствия1.

Правовая  регламентация  уголовного  наказания  в  виде  ареста

достаточно  регламентирована  как  в  уголовном,  так  и  в  уголовно-

исполнительном законодательстве. Однако исполнение данного наказания до

сих пор не  введено  в  действие.  Так же,  как  и  принудительные работы,  и

смертная  казнь,  для  исполнения  которых  в  настоящее  время  исключены

правовые  основания,  является  проблемной  мерой,  вызывающей

неоднозначную оценку в литературе2.

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста предусмотрен

ст. 69 УИК РФ. В частности, согласно ч. 1 указанной статьи осужденные к

аресту содержатся в условиях строгой изоляции. Законодатель устанавливает

раздельное  содержание  от  других  категорий  осужденных,  которые

содержатся под стражей, осужденных мужчин, осужденных женщин, а также

осужденных, ранее отбывавших наказание в исправительных учреждениях и

имеющих судимость.

Не  допускается  и  содержание  осужденных  к  аресту  в  общих

помещениях,  т.к.  согласно  ч.  2  ст.  69  УИК  РФ  на  осужденных

распространяются  условия  содержания,  определенные  для  осуждения  к

лишению  свободы,  отбывающих  наказания  в  условиях  общего  режима  в

тюрьме.  Администрация  учреждения,  исполняющего  арест,  вправе

привлекать  их  к  работам  по  хозяйственному  обслуживанию  помещений,

предназначенных для лиц, отбывающих арест.

Особенности  женской  преступности,  личности  и  поведения

осужденных женщин, их правового положения во многом предопределяют

1 Комбаров Р.В., Потапов А.М. Об отдельных проблемах исполнения наказания в
виде принудительных работ // Вестник Кузбасского института. 2016. № 4. С. 81.

2 Ганаева  Е.Э.  Наказание  в  виде  ареста:  порядок,  условия  исполнения  и
отбывания // Молодой ученый. 2015. № 20. С. 354.
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специфику  организации  исполнения  в  отношении  их  наказания  в  виде

лишения свободы. Уголовно-исполнительное законодательство не содержит

отдельной правовой нормы,  содержащей порядок  исполнения наказаний в

отношении  осужденных  женщин.  Отдельные  положения,  делающие

исключения для осужденных женщин, предусмотрены в некоторых статьях,

регулирующих общий порядок исполнения наказания. Обособленной стоит

признать  лишь  ст.  100  УИК  РФ,  в  которой  указаны  особенности

материально-бытового  обеспечения  осужденных  беременных  женщин,

осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей.

Сверхгуманное  отношение  государства  к  осужденным  женщинам

проявляется согласно ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ в том, что независимо от

тяжести  совершенного  преступного  деяния  женщин  направляют  для

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  исключительно  в

исправительные колонии общего режима. Входящие в состав УИС России

колонии  строгого  и  особого  режимов,  а  также  тюрьмы  законодатель

предусмотрел  только  для  отбывания  наказания  осужденными мужчинами.

Очевидно, что условия в исправительных колониях общего режима имеют

некие послабления в порядке отбывания наказания и благоприятствования по

сравнению с исправительными колониями строгого и особого режимов1. 

Заботу государства об осужденных женщин можно наблюдать также по

правовым нормам, устанавливающих  раздельное содержание осужденных в

зависимости  от  полового  признака.  Допускается  проживание  осужденных

женщин в зданиях на общей территории с мужчинами при направлении для

отбывания ими назначенного  наказания в колонии-поселения  (ч.  3  ст.  128

УИК РФ), а также в лечебные учреждения. Однако, несмотря на проживание

осужденных  мужчин  и  женщин  на  одной  территории,  для  них

предусмотрены раздельные помещения.

В  исправительных  учреждениях  общего  режима  принято  раздельное

1 Репьев  А.Г.,  Репьева  А.М.  Правовые  преимущества  как  элемент  специального
правового статуса женщины-осужденной // Уголовно-исполнительное право. 2015. № 4.
С. 27.
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содержание осужденных по половому признаку (ч. 1 ст. 80 УИК РФ). 

Большая  часть  осужденных  женщин  отбывает  наказание  в

исправительных  колониях.  В  нашей  стране  имеется  всего  лишь  37  таких

женских  учреждений.  В  результате  получается,  что  больше  половины

субъектов  РФ  не  имеют  учреждений  для  исполнения  наказания  в  виде

лишения свободы осужденными женщинами. Их приходится этапировать к

месту  отбывания  наказания  в  другие  регионы  страны,  часто  на  большие

расстояния,  осужденные  женщины  оказываются  оторваны  от  места

жительства и, что особенно важно, от своих семей и детей1. 

Непосредственно в исправительном учреждении осужденных женщин

расселяет администрация. В частности, впервые попавшие в места лишения

свободы осужденные женщины совершившие содержатся отдельно от тех,

которые  уже  прежде  отбывали  такое  наказание.  Изолированному

размещению  от  других  подлежат  женщины,  получившие  свой  срок  за

опасные  и  особо  опасные  преступления  (ч.  2  ст.  80  УИК  РФ).  Данные

категории  должны  быть  размещены  администрацией  исправительного

учреждения на отдельных участках. 

Воспитательные  колонии  предназначены  для  отбывания  наказания

несовершеннолетних осужденных к лишению свободы, а также осужденных,

оставленных в воспитательных колониях до достижения ими возраста 19 лет

(ч.  9  ст.  74 УИК РФ).  Данные исправительные учреждения еще называют

женской тюрьмой для несовершеннолетних.

В исправительных колониях могут содержаться женщины, достигшие

уже  18  лет  (ч.  2  ст.  74  УИК  РФ).  Условия  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы  в  исправительных  колониях  зависят  как  от  режима

колонии,  который  определен  судом,  так  и  от  поведения  осужденной

женщины.  Чем  лучше  ведет  себя  осужденная,  тем  больше  льгот

предоставляется  ей,  что  стимулирует  ее  исправление,  побуждает  к

1 Уголовно-исполнительное право России: учебник / Под ред. В.И. Селиверстова. 3-
е изд., перераб. и доп. М., 2015. С. 217.
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самовоспитанию, дисциплинированности2.

Детальное обозначение условий и порядка отбывания наказания в виде

лишения свободы в таких учреждениях имеется в ст. 120, 122, 124, 127, 130 и

132  УИК  РФ.  В  исправительной  колонии  общего  режима  установлены

обычные,  облегченные  и  строгие  условия  отбывания  наказания.  При

поступлении осужденных женщин  после вступления приговора в законную

силу  в  исправительную  колонию  они  подлежат  определению  в  обычные

условия отбывания наказания. Исключением считаются женщины, которые

осуждены за умышленное преступление, совершенное в период отбывания

наказания.  Данная  категория  женщин  незамедлительно  должна  быть

направлена в строгие условия. 

Особенности материально-бытового обеспечения осужденных женщин

к лишению свободы предусмотрены в ст. 99 УИК РФ. В частности, согласно

ч.  1  указанной  статьи  норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного

осужденного к лишению свободы:

– в  колониях,  предназначенных  для  отбывания  наказания

осужденными женщинами, не может меньше трех квадратных метров, 

– в воспитательных колониях – трех с половиной квадратных метров, 

– в  лечебных  исправительных  учреждениях  –  трех  квадратных

метров, 

– в лечебно-профилактических учреждениях УИС – пяти квадратных

метров.

В  случае  необеспечения  осужденных  женщин  данными  нормами

возникает  нарушение прав осужденных.  Например,  Пермский краевой суд

указал,  что  норма  жилой  площади  в  расчете  на  одного  осужденного  к

лишению  свободы  в  исправительных  колониях,  предназначенных  для

отбывания наказания осужденными женщинами, не может быть менее трех

квадратных  метров.  Поскольку  осужденные  женщины  были  обеспечены

2 Савинова  Е.А.  Условия  содержания  осужденных  женщин  в  исправительной
колонии общего режима и правила их поведения // Инновации в науке: сб. ст. по матер.
XXXIV междунар. науч.-практ. конф. № 6(31). Новосибирск: СибАК, 2014. С. 56.
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меньшими  нормами,  суд  правомерно  признал  незаконным  бездействие

учреждения, обязав обеспечить осужденных, отбывающих наказание в нем,

жилой площадью не менее нормы, установленной законом1.

Особого  внимания  при  исполнении  наказания  требуют  женщины,

имеющие  детей.  Такая  категория  женщин  направляется  для  отбывания

наказания в колонии, при которых открыт дом ребенка.  В эти учреждения

попадают не только женщины с детьми, но и беременные. Так, по состоянию

на  1  января  2017  г.  при  женских  колониях  имеется  13  домов  ребенка,  в

которых проживает 577 детей2. 

Говоря о гендерных особенностях в связи с отбыванием наказания в

виде лишения свободы, стоит отметить Постановление Правительства РФ от

11.04.2005  г.  №  2053,  которым  закрепляются  минимальные  нормативы

питания осужденных к лишению свободы, рассчитанные на одного человека

с указанием наименования продуктов. Для осужденных беременных женщин

и  кормящих  матерей  предусмотрены  повышенные  нормы  питания.  Для

остальных  осужденных  женщины  минимальные  нормы  питания  и

материально-бытового обеспечения практически одинаковые с осужденными

мужчинами,  за  исключением  пшеничного  хлеба,  крупы,  маргариновой

продукции,  соли  и  картофеля.  Указанные  продукты  женщинам

предоставляются  в  незначительно  меньшем количестве,  чем  мужчинам.  В

отношении  минимальной  нормы  материально-бытового  обеспечения

женщинам  полагается  большее  количество  туалетного  мыла,  а  также  в

1 Апелляционное определение Пермского краевого суда от 27.06.2012 г. по делу
№ 33-5245 //  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

2 Краткая  характеристика  уголовно-исполнительной  системы  //
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/

3 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 : Постановление
Правительства  РФ  от  11.04.2005  г.  №  205  (ред.  от  29.05.2015)  //  Собрание
законодательства РФ. 2005. № 16. Ст. 1455.
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отличие от мужчин им предоставляются средства личной гигиены4.

Таким  образом,  порядок  отбывания  наказания,  не  связанного  с

изоляцией от общества, определен для осужденных женщин такой же, как и в

отношении осужденных мужчин. При назначении в отношении осужденных

женщин наказания в виде штрафа его исполнение возлагается на судебных

приставов. Исполнение наказания в виде обязательных работ, лишения права

занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной

деятельностью,  а  также  обязательных  работ  возложено  на  УИИ по  месту

жительства  осужденных  женщин.  Кроме  того,  УИИ  являются

специализированным  государственным  органом,  с  которым  согласуется

порядок  отбывания  наказания  в  отношении  осужденных  женщин  при

отбывании исправительных работ и осуществляющим надзор за отбыванием

осужденными женщинами наказания в виде ограничения свободы.

Наказание в виде лишения свободы осужденные женщины отбывают

наказание в колониях-поселениях, исправительных колониях общего режима

и лечебных  учреждениях. Причем в исправительных учреждениях  общего

режима  предусмотрено  раздельное  содержание  мужчин  и  женщин,  а  в

колониях-поселениях  и  лечебных  учреждениях  раздельное  пребывание

осужденных  по  половому  признаку  не  предусмотрено.  Осужденные

женщины, имеющие детей до 3-х лет, и беременные женщины могут быть

направлены  для  отбывания  наказания  в  колонии,  при  которых

функционирует дом ребенка.

2.3. Особенности применения основных средств исправления в
отношении осужденных женщин

Исправление осужденных женщин в процессе исполнения и отбывания

наказания  является  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед

4 Баранков В.Л.  Правовая регламентация питания лиц,  отбывающих наказание в
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Журнал российского права. 2014. № 4.
С. 59.
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соответствующими  учреждениями  ФСИН  России  и  общества  в  целом.

Исправление осужденной женщины – это в соответствии с ч. 1 ст. 9 УИК РФ,

в  первую  очередь,  формирование  у  нее  уважительного  отношения  к

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

общежития и стимулирование правомерного поведения1.

Необходимость  применения  к  осужденным  женщинам  основных

средств  исправления  обусловлено  не  только  необходимостью  достижения

указанного отношения, но и рядом других факторов. В частности, это важно

в связи с тем, что в женских исправительных учреждениях, как отмечают в

научной  литературе,  отбывают  наказание  наиболее  запущенные  в

социальном  и  педагогическом  плане  лица:  с  несформированными

социальными  навыками,  серьезными  психологическими  деформациями

личности,  обусловленными  асоциальным  образом  жизни  до  осуждения,

социально-педагогической запущенностью2. Применение же к женщинам, в

отношении которых назначено наказание, не связанное с лишением свободы,

средств  исправления  направлено  в  первую  очередь  на  предупреждение

совершения ими новых преступлений.

Перечень основных средств  исправления осужденных, в том числе и

осужденных женщин, приведен в ч. 2 ст. 9 УИК РФ и включает:

– установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания

(режим);

– воспитательная работа;

– общественно полезный труд;

– получение общего образования; 

– профессиональное обучение;

– общественное воздействие.

Указанные  средства  исправления  требуют  индивидуализации  в

1 Савинова Е.А. Труд осужденных женщин в исправительной колонии – одной из
условий исправления и ресоциализации // Инновации и инвестиции. 2015. № 2. С. 178.

2 Голодов  П.В.  Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении
женщин:  результаты  эмпирического  исследования  //  Вестник  Кузбасского  института
ФСИН России. 2016. № 3 (28). С. 31.
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применении  и  учета  вида  назначенного  наказания,  характера  и  степени

общественной  опасности  совершенного  преступного  деяния,  личности

осужденной женщины и ее поведения1. По мнению законодателя именно эти

средства  являются  основополагающими  к  исправлению  осужденных.  Как

представляется, в отношении женщин важно дальнейшее развитие средств их

исправления.  Следует  усилить  реабилитирующую  работу  и  последующее

внедрение  социального  воздействия,  которое  существенно  оказывает

положительное воздействие на осужденных. 

Рассмотрим подробнее  указанные средства  исправления  не  только  в

отношении женщин, наказание которые связано с лишением свободы, но и

применительно к тем, чье наказание не связано с изоляцией от общества.

Первое  основное  средство  исправления  осужденных  женщин  –

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим). Данный

порядок  устанавливается  УИК  РФ,  отдельными  ведомственными  актами.

Необходимость введения режима вызвана потребностью в привития навыков

дисциплины,  упорядоченного  поведения  осужденных,  в  том  числе  и

осужденных женщин. Режим приучает осужденную к дисциплине, четкому

соблюдению распорядка дня и предъявляемых к ней требований2.

Режим,  по  сути,  вводится  при  назначении  любого  вида  уголовного

наказания. Однако в УИК РФ данное понятие раскрыто только в отношении

осужденных лишенных свободы. Режиму в исправительных учреждениях и

средствам  его  обеспечения  посвящена  глава  12  УИК  РФ.  Содержание

понятия «режим в ИУ» имеется в  ч. 1 ст. 82 УИК РФ.  Преимущественно в

нормах  уголовно-исполнительного  законодательства  данное  понятие

подменяется терминологией «установленный порядок отбывания наказания».

Содержанием  данного  порядка  и  выступает  реализация  режимных

требований,  которые  обращены,  с  одной  стороны,  к  администрации
1 Темирханов  М.А.  Цель  исправления  осужденного  на  стадии  его  отбывания  //

История государства и права. 2014. № 12. С. 56.
2 Комментарий  к  Уголовно-исполнительному  кодексу  Российской  Федерации

(постатейный) / Бриллиантов А.В., Курганов С.И.; под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2014.
С. 89.
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учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а с другой

стороны – к осужденным, отбывающим наказание1.

Режим  как  средство исправления  также  распространяется  и  на

осужденных женщин, наказание которых не связано с лишением свободы. В

частности,  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим)  при

исполнении наказания в виде штрафа предусмотрен ст. 31, 32 УИК РФ.

Второе  основное  средство  исправления  осужденных  женщин  –

воспитательная  работа.  Данное  средство  применяется  как  в  отношении

женщин, осужденных к лишению свободы, так и в отношении осужденных,

которым назначено наказании, отличное от изоляции от общества.

Наиболее  подробно  вопросы  воспитательного  воздействия  на

осужденных  женщин законодатель  раскрывает  в  рамках  наказания  в  виде

лишения  свободы.  Для  этого  выделена  специальная  глава  15  УИК  РФ,

посвященная  воспитательной работе  с  осужденными к  лишению свободы.

Такое внимание вызвано тем, что эта мера связана с изоляцией от общества,

сопряжена с многочисленными лишениями и ограничениями прав и свобод

осужденных и, значит, подходы к организации воспитательной работы с этой

категорией лиц требуют большего внимания и ответственности2.

Работа  по  духовно-нравственному  воспитанию  с  осужденными

женщинами  должна  способствовать  улучшению  взаимоотношения  между

осужденными  в  отрядах,  возможному  пересмотру  своих  взглядов  по

отношению  к  жизни,  к  закону  и  преступлениям,  совершенным  ими.

Деятельность психологических служб, функционирующих в исправительных

колониях,  также  направлена  на  положительное  воздействие  на  поведение

осужденных  женщин.  Помимо  психологической  подготовки  осужденной

женщины  к  жизни  и  деятельности  на  свободе,  персонал  исправительной

колонии  в  процессе  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы

1 Южанин В.Е. Режимы наказания,  обеспечения его отбывания и безопасности в
исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. № 1. С. 10.

2 Степанов  М.В. Воспитательная  работа  –  ведущее  средство  исправления
осужденных // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 111.
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осуществляет нравственное, правовое, трудовое, физическое, эстетическое и

иное  воспитание  осужденных,  способствующее  их  исправлению  и

ресоциализации.

Реализация  воспитательного  воздействия  наказаний,  альтернативных

лишению  свободы,  гораздо  менее  интенсивна,  чем  при  исполнении

наказаний, связанных с изоляцией. В частности, при исполнении наказания в

виде  штрафа  законодатель  не  предусматривает  каких-либо  мероприятий

воспитательного характера в отношении женщин, осужденных к этой мере.

Тем  не  менее,  воспитательный  момент  не  следует  исключать  абсолютно,

поскольку  при  назначении  данного  наказания  имеется  серьезный

поощрительный элемент.  Осужденная женщина должна понимать,  что суд

посчитал возможным пойти на компромисс,  назначить наиболее мягкое из

предусмотренных  УК  РФ  наказаний.  Это  должно  быть  стимулом  к

последующему  правопослушному  поведению  и  исключению  возможности

совершения повторных преступлений1.  Значит,  справедливо утверждение о

том,  что,  к  примеру,  рамках  штрафа  речь  скорее  следует  вести  не  о

воспитании  осужденного  субъектом  исполнения  наказания,  а  о  его

самовоспитании, самоубеждении.

При  исполнении  иных  наказаний  без  изоляции  от  общества  на

сотрудников  соответствующих  учреждений  и  органов  законодателем

возлагается обязанность проводить воспитательную работу с осужденными.

Так,  проведение  воспитательной  работы  входит  в  перечень  обязанностей

УИИ, о чем прямо говорится в ч. 1 ст. 54 УИК РФ. Дублирование этой нормы

осуществляется и при регламентации порядков исполнения различных видов

наказаний  –  при  работе  с  осужденными  женщинами  при  назначении  им

наказания в виде обязательным работ (ч. 3 ст. 39 УИК РФ), исправительных

работ (ч. 1 ст. 43 УИК РФ), ограничения свободы (с. 6 ст. 47.1 УИК РФ), при

исполнении  наказания  в  виде  лишения  права  занимать  определенные

должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 33 УИК РФ).
1 Степанов  М.В. Воспитательная  работа  –  ведущее  средство  исправления

осужденных // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 111.
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Начальным  моментом  проведения  воспитательной  работы  с

осужденной, отбывающей наказание в виде исправительных работ, считается

день ее  явки  в  УИИ с  целью постановки  на  учет. Воспитательная  работа

осуществляется  с  учетом  личности  осужденной,  совершенного  ею

преступления, отношения к труду, исполнения возложенных обязанностей, а

также  других  значимых  обстоятельств.  Такая  работа  подразумевает

целенаправленное педагогическое и специальное воздействие на конкретную

осужденную  в  целях  преодоления  отрицательных  личностных  качеств  и

формирования положительных сторон1.

Конкретизация  мероприятий  для  осужденных  к  исправительным

работам  имеется  в  разделе  VI Приказа  Минюста  № 142.  Так,  на  каждую

осужденную  заводится  учетная  карточка,  в  которой  ведется  учет

отработанного  ею  времени,  заработной  платы,  произведенных  из  нее

удержаний  и  отражаются  нарушения  порядка  и  условий  отбывания

наказания, принятые меры воздействия и другие сведения. Кроме того, УИИ

ведет ежедневный учет осужденных женщин, организует проведение с ней

воспитательной  работы  и  контролирует  проведение  администрацией

организации,  в  которой  осужденные  трудятся,  воспитательной  работы  с

осужденной и контроль за ее поведением на производстве и т.д.

В отношении наказания в виде принудительных работ законодатель и

вовсе  выделил  отдельную  правовую  норму  –  ст.  60.12  УИК  РФ

«Воспитательная работа с осужденными к принудительным работам». В этом

случае  уточняется,  что  такая  работа  проводится  администрацией

исправительного  центра.  В  ч.  2  ст.  60.12  УИК  РФ  предусматривается

возможность поощрения осужденных к принудительным работам за активное

участие в проводимых мероприятиях воспитательного характера, а в случае

нарушения  порядка  и  условий  отбывания  принудительных  работ  –

применение к ним взысканий.

1 Федотов И.С., Уваров И.А. Поиск путей повышения эффективности исполнения
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества // Российская юстиция.
2014. № 3. С. 66.
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В  отличие  от  принудительных  работ,  в отношении  осужденных

женщин  к  исправительным  и  обязательным  работам  законодатель  не

предусматривает  каких-либо  мер  поощрения1.  Указание  на  проведение

воспитательной работы с осужденными к ограничению свободы закреплено и

в ведомственном нормативном акте – Приказе Минюста РФ от 11.10.2010 г.

№ 258 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказания

в виде ограничения свободы»2 (п. 24).

В  отношении  осужденных  к  обязательным  работам,  уголовно-

исполнительное  законодательство  не  содержит положения о  проведении с

ними воспитательной работы. Закрепление в кодексе нашло лишь то, что за

нарушение  осужденным  к  обязательным  работам  порядка  и  условий

отбывания  наказания  УИИ  предупреждает  его  об  ответственности  в

соответствии  с  законодательством  РФ  (ст.  29  УИК  РФ).  Отдельные

воспитательные  мероприятия  при  отбывании  данного  вида  наказания

содержатся в Приказе Минюста № 142 (п. 47).

Третьим  основным  средством  исправления  осужденных  женщин,

предусмотренным  уголовно-исполнительным  законодательством,  является

общественно полезный труд. Он применяется преимущественно в отношении

осужденных к лишению свободы. По поводу его применения при исполнении

других  видов  наказаний  в  законе  ничего  не  сказано.  К  примеру,  при

исполнении  наказания  в  виде  штрафа  законодатель  не  предусматривает

привлечения  осужденной  к  общественно  полезному  труду.  Это  вполне

объяснимо тем, что данное наказание обращено на взыскание с зарплаты или

иного дохода с осужденной, что уже подразумевает наличие у нее трудовой

деятельности,  позволяющей  получить  средства  к  исполнению  этого

уголовного наказания.

1 Бабаян  С.Л.  Стимулирование  исправления  осужденных  к  наказаниям,  не
связанным с изоляцией от общества  //  Человек:  преступление и наказание.  2014. № 3.
С. 108.

2 Об  утверждении  Инструкции  по  организации  исполнения  наказания  в  виде
ограничения  свободы  :  Приказ  Минюста  России  от  11.10.2010  г.  №  258  (ред.  от
02.11.2016) // Российская газета. 2010. № 243.
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Труд осужденных к лишению свободы признается основным средством

их  исправления  и  необходимым  условием  их  жизнедеятельности1.

Отношение  к  труду  выступает  важным  показателем,  характеризующим

осужденную. В юридической литературе отмечается, что многие осужденные

женщины выражают желание трудиться по любой специальности2.

Роль  труда  осужденных  женщин  не  исчерпывается  воспитательным

содержанием. Его применение имеет оздоровительное, дисциплинирующее и

экономическое значение.

Исходя из практических материалов, лучше и добросовестней к труду

относятся осужденные женщины, состоящие в браке (около 65%). Более или

менее  удовлетворительное  отношение  к  труду  демонстрируют  25%

осужденных  женщин.  Такая  тенденция  вполне  объяснима.  До  получения

срока отбывания наказания в местах лишения свободы замужние женщины

привыкли работать,  ставя  перед  собой цель  –  благополучие  семьи,  детей,

забота о них, в т.ч. материальная. Они более ответственны и трудолюбивы, с

ними легче работать и строить отношения. Многие из них считают, что за

работой  время  проходит  быстрее.  После  освобождения  желают  работать

практически 90% женщин3.

Обеспечение максимально полной трудовой занятости при отбывании

наказания  осужденным  женщина  очень  важно  особенно  для  тех,  кто  до

осуждения не работал и не учился. Подтверждение этому нашлось в опросе

сотрудников исправительных колоний для содержания осужденных женщин,

в  котором  на  такую  необходимость  указали  почти  две  трети  (63  %)

опрошенных4.

Специфичной,  присущей  только  осужденной  женщине  является

проблема трудоустройства  в  случае  нахождения ее  в отпуске по уходу за

1 Савинова Е.А. Труд осужденных женщин в исправительной колонии – одной из
условий исправления и ресоциализации // Инновации и инвестиции. 2015. № 2. С. 179.

2 Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как фактор
исправления  и  ресоциализации  //  Вестник  Саратовской  государственной  юридической
академии. 2015. № 3. С. 232.

3 Алижанова С.М. Указ.соч. С. 233.
4 Савинова Е.А. Указ.соч. С. 179.
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ребенком.  Остальные  проблемы  являются  общими  для  УИС  и  включают

отсутствие профессии у осужденных, недостаточный объем или отсутствие

госзаказов для внутрисистемных нужд, нехватка или отсутствие помещений

для расширения производства, нехватка специалистов (мастера, технологи).

Сложности  с  трудоустройством  осужденных  женщин  возникают  и  при

наличии  медицинских  противопоказаний  (наркомания,  алкоголизм,

психические расстройства и др.)1.

Усложняет  процесс  привлечения  осужденных  женщин  к  труду

недостаточное количество рабочих мест. Так, в 2014 г. НИИ ФСИН России

проведено  исследование,  согласно  которому  на  производстве

исправительных учреждений к трудовой деятельности была привлечена лишь

каждая  вторая  осужденная  женщина  (50,8  %),  а  более  трети  (36,1  %)

осужденных не работали по независящим от них причинам2. 

Отдельные виды деятельности утомительны и малопривлекальны для

осужденных женщин. К примеру, монотонный труд швеи-мотористки. Для

решения  этой  проблемы  осуществляется  поиск  возможностей  расширения

сфер их трудовой и иной общественно полезной занятости3.

Четвертое  основное  средство  исправления  осужденных  женщин  –

получение  общего  образования,  профессиональное  обучение.  Применение

данного  средства  исправления  предусмотрено  лишь  в  отношении

осужденных к лишению свободы. Другие виды наказания не подразумевают

его применение.

Исследования  показывают,  что  практически  половина  осужденных

женщин к  лишению свободы имеют желание  получить  среднее  и  высшее

образование4.  Причем  двигателем  такого  стремления  выступают

1 Спасенников Б.А., Первозванский В.Б., Антипов А.Н., Ветрова И.В. Гендерные
аспекты мест лишения свободы // Вестник международного Институт управления. 2015.
№ 1-2. С. 23.

2 Ветрова И. В., Спасенников Б. А. Женщины в местах лишения свободы (гендерно-
правовое исследование) // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 1(17). С. 10.

3 Никитин  А.М.  Организация  исполнения  наказания  в  отношении  женщин,
осужденных к лишению свободы // Актуальные вопросы образования и науки. 2016. № 1-
2. С. 15.

4 Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как фактор
исправления  и  ресоциализации  //  Вестник  Саратовской  государственной  юридической
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определенные  планы  на  будущее,  после  освобождения  женщин  из  мест

заключения.

Пятым  основным  средством  исправления  осужденных  женщин

является общественное воздействие, подразумевающее воздействие общества

в  целом  и  общественности  в  частности  на  воспитательный  процесс

осужденной,  и  участие  их  в  процессе  ее  исправления.  Реализация  этого

средства осуществляется на основании ст. 23 УИК РФ, устанавливающей не

только участие общественных объединений в осуществлении общественного

контроля  за  обеспечением  прав  человека,  но  и  содействие  общественных

объединений  в  работе  учреждений  и  органов,  исполняющих  наказания.

Причем  существуют  различные  формы  общественных  образований  и

представителей  общественности:  межгосударственные  органы  по  защите

прав  и  свобод  человека  (ч.  4  ст.  12,  ч.  3  ст.  165  УИК РФ);  религиозные

объединения (ч. 4 ст. 14, ч. 7 ст. 158 УИК РФ); попечительский совет (ч. 4 ст.

23 УИК РФ); родительский комитет (ст. 142 УИК РФ) и т.д.

Усложнение  общественного  воздействия  со  стороны  социума

усложняется,  например,  при  направлении  осужденной  женщины  для

отбывания наказания в другой регион в связи отсутствием возможности ее

размещения в исправительном учреждении субъекта РФ, где она проживала

или была осуждена.  Негативными последствиями в этом случае являются:

осложнение возможности свидания осужденной женщины с членами семьи;

исключение  в  полной  мере  возможности  контакта  с  трудовыми

коллективами,  где  она  трудилась  до  вынесения  приговора.  Указанные

обстоятельства,  безусловно,  создают  трудности  для  социальной адаптации

женщины  после  ее  освобождения.  В  данном  случае,  как  уточняет  П.В.

Голодов,  происходит  ослабление  социально  полезных  связей  осужденных,

родные  и  близкие  осужденных  женщин теряют  возможности  приехать  на

свидания, а длительный отрыв от семей и детей неблагоприятно отражается

на их морально-психологическом состоянии1.

академии. 2015. № 3. С. 235.
1 Голодов  П.В.  Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  отношении

женщин:  результаты  эмпирического  исследования  //  Вестник  Кузбасского  института
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Таким образом, основные средства исправления необходимы для того,

чтобы  осужденная  женщина  в  период  отбывания  наказания  приобрела

навыки  и  умения,  необходимые  для  ее  успешной  ресоциализации  после

освобождения от наказания, а также предупреждения совершения ею новых

преступлений.  При  применении  таких  средств  необходимо  учитывать

особенности  личности  осужденной  женщины.  Результаты  исправления

осужденных женщин будут положительными при правильной организации и

поддержании  режима  отбывания  наказания,  вовлечении  осужденных  в

трудовую  деятельность,  проведении  воспитательных  мероприятий,

организации  обучения  осужденных,  применении  мер  поощрения  и

взыскания.

В отношении наказаний, не связанных с лишением свободы, следует

отметить,  что  реализация  основных  средств  исправления  гораздо  менее

интенсивна,  чем  при  исполнении  наказаний,  связанных  с  изоляцией  от

общества. Проведение  воспитательной  работы  с  осужденными

исправительным работам, ограничению свободы и лишению права занимать

определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью

женщинами возложено на УИС. В отношении осужденных к другим видам

наказаний  без  изоляции  от  общества  и  состоящих  на  учете  в  УИИ такое

проведение, к сожалению, не предусмотрено. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования мы пришли к следующим выводам:

1. История  и  современность  системы  исполнения  наказаний

свидетельствует о том, что в отношении женщин предусмотрены те же виды

наказаний,  что  и  для  мужчин.  Отношение  к  исполнению  уголовных

наказаний  несколько  изменилось  лишь  после  революции  1917  г.

Существенным  отличием  выступил  тот  факт,  что  стало  строго

персонифицированным как отношение к заключенным, так и назначение им

наказания.  В  отношении  осужденных  женщин  были  введены  отсрочка

ФСИН России. 2016. № 3 (28). С. 31.
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отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей,

и ограничения по применению некоторых видов наказаний. 

Современная  система  исполнения  уголовных  наказаний  России  в

отношении  женщин  претерпела  значительные  изменения.  В  отношении

отдельных категорий осужденных женщин введены ограничения применения

обязательных  работ,  исправительных  работ  и  принудительных  работ.

Основанием этому послужила беременность женщины, наличие детей до 3-х

лет, а в случае с принудительными работами – достижение женщиной 55-

летнего возраста, ареста – наличие у женщин несовершеннолетних детей в

возрасте  до  14  лет.  Исключено  применение  в  отношении  женщин

применение пожизненного лишения свободы и смертной казни. Назначение

остальных видов наказаний,  как связанных с лишением свободы, так и не

связанных  с  изоляцией  от  общества,  подлежат  применении  в  отношении

осужденных женщин наравне с мужчинами. 

2. Зарубежный  опыт  исполнения  наказания  в  отношении

осужденных  женщин  носит  менее  гуманный  характер  по  сравнению  с

отечественными  нормами.  Имеющиеся  привилегии  для  данной  категории

осужденных связаны преимущественно не с половой принадлежностью, а с

социально-ролевым  статусом,  обусловленным  состоянием  беременности  и

материнством.  Одинаковым является  то,  что,  как  и  в  России,  зарубежное

законодательство  не  имеет  каких-либо  обособленных  видов  наказаний,

предназначенных для назначения исключительно в отношении осужденных

женщин.  Кроме  того,  в  зарубежных  странах  предусмотрено  раздельное

содержание заключенных по половому признаку в тюрьмах.

3. Криминологическая  характеристика  осужденных  женщин  в

России, говорит о том, что структуре общей преступности доля осужденных

женщин значительно ниже по сравнению с мужчинами. Преимущественно в

отношении  женщин назначаются  наказания,  не  связанные  с  изоляцией  от

общества,  –  штраф  и  исправительные  работы.  В  случае  назначения  в

отношении осужденной женщины наказания в виде лишения свободы чаще

всего  выносят  краткие  сроки.  Отбывающие  наказание  в  исправительной
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колонии женщины осуждены преимущественно за тяжкие преступления.

4. Для  отбывания  наказания  осужденными  женщинами  в  России

предназначены колонии-поселения, исправительные колонии общего режима

и  лечебные  учреждения.  Раздельное  содержание  мужчин  и  женщин

предусмотрено в исправительных учреждениях общего режима. В колониях-

поселениях  и  лечебных  учреждениях,  наоборот,  не  предусмотрено

раздельное пребывание осужденных по половому признаку. Осужденные к

лишению  свободы  женщины,  имеющие  детей  до  3-х  лет,  и  беременные

женщины могут быть направлены для отбывания наказания в колонии, при

которых функционирует дом ребенка.

5. Одной  из  основных  целей  уголовных  наказаний  является

исправление  осужденных.  Применение  основных  средств  исправления

достаточно  специфично  и  зависит  от  вида  уголовного  наказания.  Режим

нужен для привития навыков дисциплины, упорядоченного поведения, как в

местах  лишения  свободы,  так  и  вне  таковых.  Воспитательная  работа

способствует изменению мировоззрения осужденной женщины, повышению

ее  общего  культурного  уровня,  прививает  навыки  общения,  поведения  в

коллективе. 

Несмотря  на  кажущуюся  урегулированность  вопросов  исполнения

наказаний  в  отношении  осужденных  женщин,  стоит  отметить  наличие

недостатков в данной сфере:

 Так, в ограниченный законодателем перечень средств  исправления

осужденных, в том числе и женщин, необходимо расширить путем введения

психологической работы с осужденными. 

 Следует  ввести  обязательность  прохождения  сотрудниками  УИС

дополнительного  обучения  в  области  пенитенциарной  психологии  и

педагогики.  Для  этого  можно  организовать  и  обеспечить  регулярное

проведение  тематических  занятий  с  личным  составом  женских  ИУ  с

привлечением  специалистов  в  области  пенитенциарной  педагогики  и

юридической  психологии  в  целях  повышения  психолого-педагогической

грамотности  сотрудников  УИС,  непосредственно  работающих  с
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осужденными женщинами,  и  привития  им соответствующих практических

навыков обращения с осужденными.

 К сожалению, в настоящее время имеется недостаточное количество

исправительных  колоний  с  функционирующими  при  них  детскими

учреждениями,  поэтому  осужденные  женщины,  имеющие  детей,

направляются  для  отбывания  наказания  далеко  от  постоянного  места

жительства.  Этот  факт,  очевидно,  негативно  отражается  на  семейных  и

социальных связях  осужденной,  осложняя процесс  ресоциализации.  Чтобы

решить эту проблему, необходимо создать небольшие детские учреждения

при каждой женской исправительной колонии.

 Медико-санитарное  и  материально-бытовое  содержание

осужденных  женщин  незначительно  отличается  от  условий  содержания

мужчин, отбывающих такое же наказание. Очевидно, следует пересмотреть

данную  систему  с  учетом  психофизиологических  особенностей  женского

организма.

 В интересах  повышения  эффективности  ресоциализации

осужденных,  в  России,  по  примеру  европейских  стран,  следует  также

расширить  судебную  практику  сокращения  сроков  лишения  свободы  для

женщин.

 Для  совершенствования  существующей  уголовно-исполнительной

практики  целесообразно  создание  региональных  (местных)  центров

комплексной реабилитации и  социальной адаптации осужденных женщин,

освободившихся из мест лишения свободы.

 Вопросы ресоциализации осужденных женщин, как представляется,

необходимо  решать  слаженно.  В  связи  с  этим  следует  совершенствовать

правовые  и  организационные  основы  взаимодействия  учреждений  УИС  с

государственными  и  муниципальными  учреждениями  по  вопросам

социальной адаптации осужденных женщин, подлежащих освобождению из

исправительных учреждений.

 Предусмотренный законодателем запрет на назначение наказания в
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виде  обязательных  и  исправительных  работ  в  отношении  беременных

женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, по сути, означает,

что после окончания  периода отпуска по беременности и родам женщина

теоретически может продолжать отбывать данные наказания. В то же время

как  назначение  этих  видов  наказаний  подобной  категории  лиц  вообще

запрещено.  Возможным  решением  данной  проблемы  может  стать

приостановление  отбывания  этих  наказаний  в  отношении  беременных

женщин,  а  также  женщин,  имеющих  детей  до  достижения  ими

соответствующего возраста.

 Для  трудовой  активизации  осужденных  женщин  в  женских

исправительных  колониях  необходимо  осуществить  поиск  возможностей

расширения  сфер  их  трудовой  и  иной  общественно  полезной  занятости.

Актуальным  было  бы  освоение  профессий,  связанных  с  эксплуатацией  и

обслуживанием  электронной  техники.  Такие  профессии  при  желании  они

могли бы осваивать в свободное от работы (в случае трудовой занятости)

время или в рамках специально организованного обучения.

В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  для  совершенствования

правовых  основ  организации  исполнения  наказания  в  отношении

осужденных  женщин целесообразней  было  бы  выделение  норм  уголовно-

исполнительного  законодательства  по  регулированию  особенности

отбывания  наказания  осужденными женщинами в  самостоятельную главу.

При этом заостренное внимание необходимо уделить психофизиологическим

особенностям  осужденных  женщин,  с  учетом  которых  следует  решать

проблемы организации процесса их исправления и ресоциализации. 
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Приложение 1
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Приложение 2

Характеристика лиц, содержащихся в воспитательных колониях для

несовершеннолетних
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Приложение 3

Количество осужденных женщин по статьям УК РФ в 2013-2016 гг.

Виды преступлений Статьи УК РФ Отчетный период
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего глава 16 УК РФ 105-125 16 987 15 401 14 864 14 777
Убийство 105 1 255 1 265 1 228 1 243
Иные посягательства на жизнь человека 106-110 585 436 424 476
Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью человека

111 5 518 5 224 4 816 4 570

Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью

112 573 489 442 496

Иное причинение тяжкого и средней тяжести 
вреда здоровью

113, 114,
 118

367 369 309 319

Истязание 117 175 160 142 171
Умышленное причинение легкого вреда 
здоровью и побои

115 -116.1 6 472 5 479 5 621 5 792

Заражение венерической болезнью или ВИЧ-
инфекцией

121-122 11 13 18 15

 Всего глава 17 УК РФ 126-130 117 128 113 96
Преступления против свободы, чести и 
достоинства личности 

126-128.1 116 127 113 96

Всего, глава 18 УК РФ 131-135 43 66 83 121
Изнасилование 131 10 13 12 13
Насильственные действия сексуального 
характера

132 26 34 37 64

Всего глава 19 УК РФ 136-149 839 706 645 837
Всего глава 20 УК РФ 150-157 18 247 17 798 18 157 10 051
Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступлений и иных антиобщественных 
действий

150-151 132 112 143 123

Злостное уклонение от уплаты средств на 
содержание детей и родителей

157 16 492 16 553 16 763 8 560

Всего глава 21 УК РФ 158-168 47 457 42 984 43 557 43 106
Кража 158 31 370 28 134 29 400 28 613
Мошенничество 159-159.6 8 720 7 767 6 731 6 801
Присвоение или растрата 160 3 220 3 394 3 919 4 230
Грабеж 161 2 699 2 396 2 230 2 248
Разбой 162 379 375 354 327
Вымогательство 163 101 95 86 80
Хищение предметов, имеющих особую ценность 164 0 2 1 0
Неправомерное завладение транспортным 
средством без цели хищения

166 381 332 341 303

Умышленное уничтожение или повреждение 
имущества

167 552 451 477 464

Всего  глава 22 УК РФ 169-200.3 716 695 747 1 189
Незаконные предпринимательство и банковская 
деятельность, лжепредпринимательство

171-173.2 44 62 205 602

Приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем

175 400 322 226 268

Изготовление или сбыт поддельных денег, 
ценных бумаг, иных платежных документов

186 -187 93 82 128 95

Иные незаконные действия с валютными 
ценностями

191-193.1 2 4 2 4

Иные нарушения таможенного законодательства 189, 190, 194 5 8 5 8
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица

198, 199, 199.1,
199.2

56 78 68 63

Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов

200.1 - 14 4 3

Контрабанда алкогольной продукции и (или) 200.2 - - 0 3
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табачных изделий
Всего глава 23 УК РФ 201-204.2 99 104 127 78

Дача коммерческого подкупа

204 чч. 1-2, 204
чч. 1-4 (в ред. ФЗ

от 03.07.2016
 № 324-ФЗ)

10 18 22 13

Получение коммерческого подкупа

204 чч. 3-4,
 204 ч. 5, ч.6, ч.7,
8 (ред. в ред. ФЗ

от 03.07.2016
 № 324-ФЗ)

54 55 83 32

Всего глава 24 УК РФ  205-227 408 426 374 431
Организация незаконных формирований, банд и 
преступных организаций, или участие в них

208-210 24 35 53 58

Хулиганство 213 32 18 23 23
Незаконные действия и нарушение правил 
обращения с оружием, БП, ВВ и взрывными 
устройствами

222-226.1 282 277 220 231

в т.ч. их хищение и вымогательство 226 20 19 20 16
Всего глава 25 УК РФ 228-245 14 374 13 503 12 536 11 851
Незаконные действия и нарушение правил 
обращения с наркотическими средствами и 
психотропными веществами

228-234.1 11 529 10 796 10 295 9 411

в т.ч. их хищение и вымогательство 229 3 9 5 5
Всего глава 26 УК РФ  246-262 112 123 133 120
Незаконная добыча водных животных и 
растений

256 43 39 31 23

Незаконная охота 258 2 6 11 6
Всего глава 27 УК РФ 263-271.1 1 043 749 1 183 2 750
Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного, воздушного 
или водного транспорта

263 1 2 1 1

Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств

264 1 034 739 696 847

Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию 
(ФЗ от 31.12.2014 N 528-ФЗ) 

264.1 (начало
действия -
01.07.2015)

- - 486 1 899

Всего глава 28 УК РФ 272-274 15 9 9 10
Всего глава 29 УК РФ 275-284.1 16 25 24 46
Всего глава 30 УК РФ  285-293 1 178 1 153 1 198 1 105
Получение взятки 290 355 374 378 250
Дача взятки 291 299 409 514 312
Всего 294-316 2 089 1 779 1 638 1 991
в т.ч. в отношении лиц, осуществляющих 
правосудие, предварительное расследование, и 
их близких

294-298.1
55

27 41 30

Всего глава 32 УК РФ 317-330.2 6 061 7 650 7 456 9 890
в т.ч. в отношении сотрудника 
правоохранительного органа, других 
представителей власти

317-319 2 082 2 254 2 369 2 701

Незаконные действия в отношении 
официальных документов, государственных 
наград, печатей, штампов, бланков

324-327.2 3 323 2 783 1 925 2 167

Всего глава 33-34 УК РФ 332-361 4 8 3 11
ИТОГО (по всем 
составам УК РФ):

105-361 109 805 103 307 102 847 98 460
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