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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 
обусловлена тем, что российское государство претерпевает значительные 

изменений во всех сферах общественной жизни – социальной, 

экономической и политической, порождая развитие новых правовых 

ориентиров российского общества. Так, пенитенциарная система при 

исполнении уголовных наказаний, ориентируется на нормы, 

предусмотренные международными стандартами обращения с осужденными, 

основным постулатом которых является гуманизация, а также создание 

благоприятных условий в местах лишения свободы для осужденных, в том 

числе женщин, в целях их успешного исправления. 

При этом, наравне с проведенными реформами, уровень жизни 

составной части населения существенно снизился, из-за кризисного 

состояния в государстве, что в свою очередь сказалось на уровне 

преступности, в том числе женской. 

Так, в 2016 году – 148 026 (14,6%)
1; в 2017 году – 146 916 (15, 2 %)

2, в 

2018 году – 145 486 (15,6%)
3, в 2019 году – 142 505 (16,1%)

4, за январь-апрель 

2020 года – 47 929 (16,4%)
5
. 

                                                                 
1
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской 

Федерации за январь – декабрь 2016 года. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf (дата обращения: 03.06.2020) 
https://xnb1aew.xnp1ai/upload/site1/document_news/009/338/947/sb_1612.pdf (дата 
обращения: 03.06.2020). 

2
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской 

Федерации за январь – декабрь 2017 года. [Электронный ресурс]. URL: https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987 (дата обращения: 03.06.2020). 
3
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской 

Федерации за январь – декабрь 2018 года. [Электронный ресурс]. URL:  https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/ (дата обращения: 03.06.2020) 
4
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской 

Федерации за январь – декабрь 2019 года. [Электронный ресурс]. URL:  https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения: 03.06.2020) 
5
 См.: Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности в Российской 

Федерации за январь – апрель 2020 года. [Электронный ресурс]. URL:  https://xn--

b1aew.xn--p1ai/reports/item/20176492/ (дата обращения: 03.06.2020) 
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Исходя из представленных данных следует, что уровень преступности 

среди женщин хоть и снижается, однако это число является незначительным 

и она находится практически на одном уровне, при этом удельный вес в 

общем числе выявленных лиц, ежегодно стабильно увеличивается. 

Не смотря на то, что доля женской преступности значительно меньше, 

чем количество мужчин, однако именно женская преступность наиболее 

остро нуждается в поиске наиболее эффективных направлений, средств и 

методов ее нейтрализации, поскольку она оказывает существенное влияние 

на общую криминогенную обстановку, особенно на подростковую 

преступность1
. 

В системе мер борьбы с женской преступностью значительное место 

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

тем, что в последние годы в России происходит развитие института 

наказания альтернативах лишению свободы и иных мер уголовно-правового 

характера, женщинам, помимо наказаний в виде лишения свободы, все чаще 

назначаются наказания без изоляции от общества.  

Так, за 2019 год было всего осуждено 83 703 женщины, из которых к 

лишению свободы 17 091; 3 198 к ограничению свободы; к исправительным 

работам 9 904; к обязательным работам 9 345; к принудительным работам – 

190; к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью – 82, к штрафу – 17 018
2
.  

Уголовные наказания в отношении женщин исполняются 

учреждениями УИС, в связи с чем особое место занимает анализ порядка 

исполнения наказаний в отношении данной категории осужденных, а также 

                                                                 
1
 См.: Порядок и условия исполнения и отбывания лишения свободы осужденными 

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

2
 См.: Официальный сайт  Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Форма № 10.1. Отчет о числе привлеченных к уголовной 
ответственности и видах уголовного наказания за 2019 год. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259 (дата обращения: 03.06.2020). 
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условий их содержания в зависимости от вида исправительного учреждения 

(далее – ИУ). Кроме того, учреждения и органы, исполняющие уголовные 

наказания проводят комплекс режимных, воспитательных, психологических 

и иных организационных мероприятий, целью которых является, прежде 

всего, исправление осужденных, учет и изучение их личностных 

особенностей, а также ресоциализация женщин, после их освобождения.  

Поэтому качественный порядок исполнения лишения свободы в 

отношении женщин, буде способствовать не только достижению задач, 

стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством, но и его 

главных целей – исправление осужденных женщин и предупреждение 

совершения ими новых преступлений. Кроме того, существующие пробелы в 

законодательстве, требуют их устранения, равно как и требуют решения 

проблем, присутствующих в практической сфере. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, урегулированные нормами уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, в сфере исполнения наказаний 

в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

международно-правовые стандарты обращения с осужденными, нормы 

отечественного уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

регламентирующие исполнение лишения свободы в отношении женщин. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

проведении комплексного анализа правового регулирования и специфики 

отбывания уголовных наказаний осужденными женщинами, а также 

выявление проблем организационно-правового характера в исследуемой теме 

и выработка теоретических положений и рекомендаций, направленных на их 

решение 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи: 
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- изучить историю развития российского законодательства об 

исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении женщин; 

- рассмотреть сущность исправительных учреждений для женщин 

в современный период; 

- выявить особенности исполнения наказания в виде лишения 

свободы в зарубежных странах; 

- представить личность преступниц-женщин, лишенных свободы, 

как объекта исправительного воздействия; 

- раскрыть теоретические и прикладные аспекты режимных 

требований в колониях общего режима для женщин; 

- проанализировать особенности исправительно-воспитательного 

воздействия на осужденных женщин; 

- рассмотреть порядок освобождения женщин из мест лишения 

свободы, а также социальную помощь и контроль за ними. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации1, уголовное2, уголовно-исполнительное3, а также 

международные правовые акты и иные федеральные законы и подзаконные 

нормативные акты в сфере исполнения и отбывания уголовных наказаний 

женщинами. 

Теоретической основой дипломной работы послужили работы таких 

авторов как Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.Я. Гришко, А.И. Долгова, В.А. 

Квашис, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, И.Э. Звечаровский, А.И. Зубков, 

В.В. Мальцев, A.C. Михлин, A.B. Наумов, Л.П. Рассказов, Э.А. Саркисова, 

                                                                 
1
 См.: Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – № 197; Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 31. – ст. 4398. (Далее – Конституция РФ). 

2
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ (в ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 
25. – ст. 2954.; Российская газета. – № 77. – 2020. (Далее – УК РФ). 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс: Федеральный закон Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 494-ФЗ) //Российская газета. – № 
9. – 1997; Российская газета. – № 296. 2019. (Далее УИК РФ). 
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В.И. Селиверстов, А.Ф. Сизый, В.А. Уткин, О.В. Филимонов, В.Е. Южанин 

и др. 

Эмпирической основой исследования являются статистические 

данные ФСИН России, отражающие количество осужденных женщин, 

содержащихся в учреждениях и органах УИС по состоянию на 1 мая 2020г., 

данные МВД Росси, отражающие количество женщин, совершивших 

пресупления за 2017 по январь-апрель 2020 г., а также данные Судебного 

Департамента при Верховном Суде за 2019 г., отражающие общее 

количество осужденных женщин и виды, назначенных им уголовных 

наказаний, а также статистические исследования других авторов в изучаемой 

нами сфере. 

Методологической основой дипломной работы послужили 

современные положения теории научного познания общественных процессов 

и правовых явлений. Наряду с такими общенаучными методами, как 

историко-правовой, логический, системно-структурный, сравнительного 

анализа, применялись и частнонаучные методы: формально-юридический, 

статистический. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно 

может послужить основой для дальнейших научных и прикладных 

изысканий в анализируемой области. 

Практическая значимость исследования обусловлена возможностью 

использования положений, представленных в данной работе в части 

восполнения выявленных пробелов и устранения недостатков в механизме 

правового регулирования, а также практической деятельности при 

исполнении наказаний в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин. 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя 

введение, две главы, объединяющие семь параграфов, заключение, список 

использованных источников, приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСПОЛНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ 

ЖЕНЩИН 
 

1.1. История развития российского законодательства об исполнении 
наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 

 

 

Исторический аспект любого правового явления, в том числе 

изучаемого нами, позволяет охарактеризовать и подробно изучить 

изменения, которые происходили в процессе организации и осуществления 

порядка исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин, в зависимости от политических, экономических, социальных 

перемен в Российском государстве.  

Учреждения УИС и порядок исполнения в них наказаний на 

протяжении длительного времени и до сих пор, подвергаются 

реформированию и совершенствованию, в связи, с чем исследование данного 

процесса в прошлом имеет важнейшее научное и, прежде всего, 

практическое значение.  

Всестороннее изучение порядка исполнения лишения свободы, имеет 

не только правовое, но и, прежде всего, практическое значение, целью 

которого является осведомленность сотрудников УИС о развитии и 

происхождении данного института, чтобы они могли проанализировать 

положительные и отрицательные моменты в организационных и правовых 

основах развития в изучаемой области, главной целью которого является ее 

совершенствования в соответствии с действующими преобразованиями в 

обществе.  

Кроме того, как отмечает, Л.С. Владимирова, опыт истории имеет не 

только познавательное значение, он дает возможность избежать ошибок 

прошлого, взять на вооружение то, что оказалось полезным1
. 

                                                                 
1
 См.: История пенитенциарной системы России. Учебное пособие / Калашникова 

Н.В., Павлушков А.Р.; - 5-е изд., перераб. и доп. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. – 

С. 93. 
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История становления института исполнения наказания в отношении 

осужденных женщин, берет свое начало с Древней Руси, где до принятия 

христианства самой распространенной формой наказания был обычай 

кровной мести. Это значит, что близкие родственники имели право наказать 

женщину, совершившую преступление так, как посчитают нужным, то есть 

на свое усмотрение. Особенная жестокость проявлялась в случае убийства 

женой своего мужа. 

Первым наиболее значимым нормативным актом России в области 

уголовного права была «Русская правда» (X-XV в.) – сборник первых 

правовых норм Руси. В этот период, женщина имела равное положение с 

мужчиной, то есть они несли одинаковое наказание за совершение того или 

иного деяния (в основном это был штраф) 

Однако все изменилось, когда на Руси было принято христианство. 

Тогда многие преступления, совершенные женщинами, относились к 

церковной юстиции. Самыми распространенными преступлениями среди 

женщин были такие, которые связаны с прелюбодеянием и блудом: церковь 

применяла жесткие санкции к женщинам, допустившим близкую связь с 

близкими родственниками. В таком случае, женщина отправлялась в 

«церковный дом», равно как и те, которые были уличены в сожительстве 

одновременно с двумя мужчинами или иноверцем, а также те женщины, 

которые родили ребенка, не вступив при этом в брачные отношения. 

Кроме того, жестокие санкции предусматривались за преступления, 

которые были направленны против веры и церкви, из которых женскими 

были чародейство и траволечение. А мужчине церковь позволяла наказывать 

свою жену на свое усмотрение, в случае, если он заподозрил или застал жену 

за колдовством, однако такое наказание не должно было повлечь за собой 

смерть такой женщины1
. 

                                                                 
1
 См.: Самиулина Я.В., Рычкова В.А. Отдельные проблемы отбывания наказания в 

виде лишения свободы осужденными женщинами, имеющими малолетних детей // 
юридическая наука и практика. 2019. С. 230. 
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Женщин-чародеек наказывали и в том случае, когда были аномальные 

засухи, эпидемии, наводнении и иные катаклизмы, влекшие за собой гибель 

людей – их избивали, а также нередко сжигали заживо. 

Жестоко наказывали и тех женщин, которые совершали убийство 

ребенка или «исказившие» в себе ребенка с помощью разного «зелья». 

Судебник 1550 года впервые предусматривал помещение осужденных, 

в том числе женщин, в тюрьму1. Кроме того, перечень наказаний и их 

исполнение в этот период приобретают более суровый характер, 

направленный на устрашение населения. 

Данный фактор выражался в том, что на смену штрафам пришла 

смертная казнь, которая нередко применялась за воровство, разбой, поджог, 

убийство, ложный донос и др. Девочки, которым исполнилось 12 лет, несли 

полную уголовную ответственность, наравне с мужчинами. 

И.Я. Фойницкий в своей работе отмечал, что в основном тюрьмы 

предназначались для физического захвата личности, то есть до наказания. 

Однако, в том случае, если в тюрьмах исполнялось наказание, то оно всегда 

сопровождалось наложением оков, кандалов, а также телесными 

страданиями. Кроме того, в помещениях были ужасные условия, не 

предназначенные для жизни (зачастую такими помещениями были подвалы, 

погребы и др.)2
. 

Принятие Соборного уложения1649 года3
 внесло существенный вклад 

в развитие российского уголовно-исполнительного права, представляющий 

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

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

(дата обращения: 03.04.2020). 
2
 См.: Учение о наказании в связи с тюрьмоведением / Фойницкий И.Я. - М.: 

Городец, Добросвет. 2000. С. 213.  
3
 См.: Соборное уложение 1649 года. Законодательство царя Алексея Михайловича: 

Монография. Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М.: Зерцало. 2011. (Серия 
«Русское юридическое наследие»). С. 97. 
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собой систематизированный  нормативный документ, который охватывал ряд 

важнейших вопросов, касающихся исполнения лишения свободы1
. 

Нововведением в указанном документе являлось закрепление ссылки, 

конкретных сроков лишения свободы, а также норм уголовно-

исполнительного характера. Кроме того, данный документ впервые 

упоминает об обеспечении изоляции преступников, что косвенно можно 

отнести к условиям отбывания наказания в виде лишения свободы, 

поскольку именно изоляция является основой для раздельного содержания 

заключенных. 

Убийство женой мужа каралось закапыванием в землю виновной 

заживо, стоя на коленях по плечи, при этом ее руки крепко связывались за 

спиной, а рядом приставлялась стража, чтобы ей никто не мог дать воды и 

еды. Проходящие мимо люди, могли бросать деньги и свечи, на которые 

покупался гроб для погибшей, смерть которой наступала на вторые или 

третьи сутки, от недостатка пиши и жажды. Позднее такое наказание было 

заменено на отсечение головы.  

Смертная казнь предусматривалась и в отношении тех женщин, 

которые убивали своего ребенка, прижитого в блуде. Однако законных жен, 

если ими было совершено подобное преступление, наказывали лишь годом 

тюремного заключения с их последующим тюремным покаянием. 

Женщинам, которые были в беременном положении, заключенные в 

тюрьму с последующей смертной казнью, позволялось родить, а по 

истечении шести недель, ее казнили. Родившихся детей передавали 

родственникам, а при их отсутствии – наемной женщине, «которая б ево 

вскормила». Таким образом, заботу о ребенке брало на себя государство, так 

как «рожденное от нее не виновато»2
. 

                                                                 
1
 См.: Российское законодательство Х – ХХ веков. В 9 т. Т. 3. Акты земских 

соборов. / Отв. ред.: Маньков А.Г.; Под общ. ред.: Чистяков О.И.– М.: Юрид. лит., 1985. С. 
213. 

2
 См.: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой 

половины XVII в.: тексты / под ред. Н.Е. Носова. Л., 1986. С. 171. 
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Те женщины, которые были обвинены в задолженности перед 

кредиторами, были обязаны работать на них, отрабатывая долг, но при этом 

получать за свою работу в несколько раз меньше, что порождало их 

долговременную кабалу. 

В целом, в период XV – XVII вв. основными преступлениями, которые 

совершались женщинами – были преступления против нравственности, за 

что на женщин священником накладывалась епитимья (то есть им было 

запрещено пользоваться церковными благами).  

Кроме того, достаточно широко действовала практика назначения 

наказания женщинам, за совершение преступлений, совершенных их 

мужьями. Так, ссылка в Сибирь мужа, совершившего преступление, 

распространялась и на его жену. Однако действовала отсрочка для 

беременных женщин. При этом, за преступление жены, муж не ссылался в 

ссылку вместе с ней.  

Данная практика в конечном итоге приводила к тому, что наказывались 

невинные люди (жена, дети), поскольку ссылали целыми семьями. 

Положение улучшилось, когда в 1720 году, женщины имели право 

расторгнуть брак, в том случае, если муж ссылался на вечные каторжные 

работы1
. 

В эпоху правления Петра I также подвергались смертной казни 

женщины, убивающие своих новорожденных детей. Кроме того, широко 

применялась ссылка в отдаленные местности, а особенно в Сибирь. Данный 

фактор, главным образом, был связан с процессом освоения новых земель. 

Лица, совершившие преступления, вместе со своими членами семьи, 

следовали пешком до места, где им предписывалось отбывать наказание. 

Применение смертной казни резко снижается к концу XVIII в., 

вследствие чего увеличивается тюремное заключение, а также применение 

ссылки. 

                                                                 
1
 См.: Артеменков М.Н. Женщины в заключении (историко-правовой аспект) // 

Юридические науки. 2009. № 3. С. 9. 
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«Наказ», принятый Екатериной II
1, впервые закрепил положение, 

закрепляющее раздельное содержание в тюрьме осужденных, от тех, кто 

обвиняется в совершении преступления, кроме того, последние должны 

содержаться только под стражей, а осужденные в тюрьме. При этом 

указывалось, что тюрьма для указанных лиц выступает в разном качестве: 

для одних как наказание (для осужденных), а для других (подозреваемых) 

как часть наказания (ст. 171). 

Екатерина II уделяла большое внимание и интерес к обустройству 

тюрем, вследствие многочисленных высказываний Джона Говарда, который 

в своих работах отмечал, что тюрьмы в различных странах находятся в 

плохом состоянии, вследствие попустительского отношение со стороны 

государства, что способствует совершению дальнейших преступлений 

лицами, заключенными в тюрьмы. 

Анализируя и изучая работы указанного пенитенциариста, а также 

плохое положение тюрем в России, Екатерина II решает создать Устав о 

тюрьмах2, который содержал перечень требований, которым должны были 

соответствовать тюрьмы, порядок управления ими и режимные правила, а 

также раздельное содержание заключенных в зависимости от характера 

совершенного преступления, пола и вида наказания3
. 

К сожалению, данный проект так и не был воплощен в реальность, 

однако именно он включал в себя положения, отражающие передовые идеи 

того времени, при этом постановка вопроса о тюремном положении и его 

обсуждение на государственном уровне свидетельствует о шаге вперед к 

развитию пенитенциарной системы, чему ранее не уделялось внимания. 

                                                                 
1
 См.: Императрица Екатерина Вторая. Наказ, данные Комиссии о сочинении 

проекта нового Уложения / под ред. В. А. Томсинова. – Москва : Зерцало, 2008. С. 83. 
2
 См.: Упоров И.В. Тюремное дело в России второй половины XVIII в.:  

Концептуальные идеи и проекты // Современные тенденции развития науки и технологий. 
2016. № 6-6. С. 25. 

3
 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. – 

С. 85. 
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Таким образом, не смотря на множество научных идей и попыток 

развития и реформирования тюремной системы в XVIII в., где впервые 

обращалось внимание на цели наказания, порядок и условия его исполнения, 

требования к обустройству мест лишения свободы, система учреждений, 

исполняющих наказание, развивалась сама по себе, преследуя цель изоляции 

лиц, совершивших преступление и их содержание в тюрьмах, исправления 

как такового не существовало. 

Кроме того, присутствовала бессистемность в правовом регулировании 

порядка исполнения лишения свободы, конкретного документа, 

определяющего сущность и особенности назначения наказания и его 

реализации, не было. Вся тюремная деятельность строилась на основании 

указов, издаваемых в той или иной сфере тюремной деятельности1
. 

Закрепление целей наказания в виде лишения свободы, средств 

исправления, режимных требований и иных положений осуществилось в 

1819 г. вследствие принятия важнейшего юридического документа в 

развитии пенитенциарной системы – «Попечительное о тюрьмах общества»2
, 

основной задачей которого было «нравственное исправление содержащихся 

под стражею преступников, а также улучшение состояния заключенных».  

В 1831 г. была издана и принята Инструкция смотрителю губернского 

тюремного замка, в которой особое внимание уделялось порядку и условиям 

содержания арестантов в зависимости от характера совершенного 

преступления, а также предусматривалось раздельное содержание мужчин от 

женщин, осужденных от следственных, а также несовершеннолетних от 

взрослых. Раз в неделю предусматривалось мытье в бане, то есть стали 

                                                                 
1
 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Изд. 3-е. Том 1. 1762 – 1825 гг. 

/ Гернет М.Н. – М.: Государственное изд. юрид. лит-ры, 1960. – С. 82. 
2
 См.: Шурухнов Н.Г. Общество попечительное о тюрьмах: цели, структура, 

правовые и организационные направления деятельности (анализ устава) // Пробелы в 
российском законодательстве. 2019. № 5. С. 66. 
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соблюдаться санитарно-гигиенические нормы, в зависимости от имеющихся 

возможностей1
.  

В соответствии с положениями, предусмотренными данной 

инструкцией, для осужденных в некоторой мере были предусмотрены более 

смягченные условия, но в то же время применялись розги за проступки и 

нарушения в период отбывания ими наказания. 

В январе 1888 г. были приняты Общие узаконения об исполнении 

тюремными надзирателями их служебных обязанностей, закрепляющие 

особенности осуществления надзора за осужденными, в том числе за 

женщинами.  В соответствии с нормами данного документа, следовало, что 

надзирательницы должны весь день находиться при арестантках, а в ночное 

время – осуществлять дежурство по женскому отделению, если не было 

такой возможности, то надзор осуществлял мужской пост2
. 

М.Н. Гернет еще в начале XX в. отмечал, что, несмотря на то, что 

десятки тысяч женщин поступали ежегодно в царские тюрьмы, 

законодательство совсем не знало «женского вопроса» в местах лишения 

свободы; уравнение в тюрьме мужчин и женщин создавало в 

действительности для женщин новые добавочные тяготы3
.  

Вторая половина XIX – начало XX века характеризуется ростом 

политических преступлений среди женщин. Данный факт был связан с тем, 

что множество женщин привлекались к различным революционным 

движениям. Последствия от таких участий – каторга, ссылка, а иногда и 

смертная казнь, а также арест, который стал применяться в отношении 

осужденных женщин, с целью смягчения наказания. 

                                                                 
1
 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Инструкция смотрителю губернского 

тюремного замка 1831 г. как исток уголовно-исполнительного права России. СПб.: Санкт-

Петербургский государственный университет, 2000. С. 3. 
2
 См.: Общие узаконения об исполнении тюремными надзирателями их служебных 

обязанностей 1888 г. // Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части / сост. 
Т.М. Лопато. Пермь, 1903. С. 176–195. 

3
 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Изд. 3-е. Том 1. 1762 – 1825 гг. 

/ Гернет М.Н. – М.: Государственное изд. юрид. лит-ры, 1960. – С. 91. 
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Вследствие февральской революции 1917 г. тюремная система 

претерпела некоторые изменения. Прежде всего, был смягчен порядок 

отбывания наказания о чем свидетельствует отмена наказания розгами, 

надевание наручников и кандалов, смирительной рубашки, позорящей 

одежды и др. То есть государство встало на путь гуманизации, а также 

либерализации уголовно-исполнительной политики и имело главную задачу 

– перевоспитание преступника, при этом соблюдая его достоинство. В связи 

с чем Временное правительство своим постановлением от 12 марта 1917 г. 

отменяет смертную казнь1, однако если она предусматривалась, то ее 

заменяли срочной или бессрочной каторгой. 

Что касается условий отбывания наказания, то они зависели от 

поведения заключенных и включали в себя такие льготы как: содержание 

заключенных в камерах, не закрывающиеся на замки; предоставление 

свиданий с близкими; краткосрочные отлучки в город2
. 

В 1924 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее 

– ИТК РСФСР)3
 представляющий собой кодифицированный 

законодательный акт, регулирующий порядок и условия исполнения и 

наказания в виде лишения свободы и принудительных работ без содержания 

под стражей, деятельность всех мест лишения свободы4. Данный документ 

сыграл важнейшую роль в становлении уголовно-исполнительного 

законодательства в целом. 

Лица женского пола, в соответствии с данным законодательным актом 

должны быть помещены в специально-определенные для них помещения. 
                                                                 

1
 См.: Постановление Временного правительства от 12 марта 1917 г. «Об отмене 

смертной казни» // Вестник Временного правительства. 1917. 18 марта. 
2
 См.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика Конца XIX – начала XX века: учебник 
для вузов. 3-е изд. перераб. и доп. / под ред. А.И. Зубкова. М.: Норма, 2006. С. 324. 

3
 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК РСФСР от 16.10.1924 // СУ РСФСР – 1924 – № 86 – ст. 870. 
4
 См.: Детков М.Г. Содержание пенитенциарной политики Российского государства 

и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в 
период 1917-1930 годов. Монография. – Домодедово.: Изд-во РИПК работников ОВД, 
1992. С. 41. 



17 
 

Впервые были предусмотрены льготы в отношении беременных и женщин-

матерей. 

Так, например, беременных не отправляли на принудительные работы 

в те места, где они постоянно не проживают, пока не получат от них 

согласия, равно как и давали отсрочку при их переводе в другое учреждение. 

Не смотря на предусмотренные им нормы, в соответствии с которым 

предусматривались «благоприятные» условия содержания осужденных 

женщин, в действительности эти условия оставляли желать лучшего: 

матрацев не хватало, нары были неудовлетворительного состояния, 

отсутствовали умывальники. Осужденные жаловались на наличие насекомых 

в камерах, слабую обеспеченность газетами и книгами и возможность 

«покидать ограду только 2 раза в сутки и тогда, когда это удобно 

надзирательнице»1
. 

1 августа 1933 г. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР был утвержден 

новый ИТК РСФСР 1933 г.2, в котором был ярко выражен классовый подход. 

Стоит отметить, что в данном документе не были разграничены 

условия отбывания наказания, однако, все же незначительные различия были 

видны в порядке предоставления осужденным свиданий и получения ими 

посылок и передач. В литературе отмечается, что порядок исправительно-

трудового воздействия и освобождения практически не отличался от условий 

в общих местах заключения3. При этом стоит обратить внимание на то, что 

данный документ впервые предусматривал штрафной изолятор, который 

значительно изменял условия отбывания наказания, что выражалось в 

пониженной норме питания и лишении благ, которые предоставлялись 

другим осужденным. 

                                                                 
1
 См.: Белова Н.А. Исполнение наказаний в России в отношении женщин: история 

и современность: Монография. Вологда, 2016. С. 212. 
2
 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 // СУ РСФСР – 1933 – № 48 – ст. 208. (утратил силу). 
3
 См.: Рассказов Л.П., Упоров И.В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, 

перспективы. – Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. – 

С. 263. 
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Годы Великой Отечественной войны ознаменованы с рядом 

трудностей, с которым столкнулось государство, а также пенитенциарная 

система, где основным средством исправления осужденных являлся режим, 

воспитательная работа и исправление отошли на второй план, внимание 

которым не уделялось1
. 

За военные годы, количество осужденных женщин, отбывающих 

наказания в пенитенциарных учреждениях, увеличилось. При этом условия, в 

которых находились женщины, были очень тяжелыми. Их размещали по 

баракам, которые были оборудованы двухъярусными нарами. Вещевое 

довольствие было так же неудовлетворительным: обувь была сделана из 

веревок, а теплые чулки – из ваты2
. 

В 1970 году был принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР3
, 

сыгравший важную роль в развитии и реализации изменения условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы, а также усилил уголовно-

исполнительную политику в сторону гуманизации условий содержания в 

пенитенциарных учреждениях. 

В начале 90-х годов XX века Россия переживала ряд событий, 

изменившие жизнь государства в целом, что привело к ряду изменений 

практически во всех сферах жизни государства, что повлияло и на сферу 

исполнения уголовных наказаний. Так, в данный период законодатель 

задумался об изменении всей УИС, новых основ уголовно-исполнительного 

законодательства СССР, что привело к принятию 18 декабря 1996 года 

нового УИК РФ, в котором четко сформированы условия, в которых 

                                                                 
1
 См.: Смыкалин А.С. Пенитенциарная система советской России 1917- начала 60-х 

годов: Историко-юридическое исследование: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 

Екатеринбург. 1998. С. 7. 
2
 См.: Омельченко О.А. Условия отбывания наказания беременными женщинами и 

женщинами, имеющими малолетних детей, во времена ГУЛАГА // Право и политика. 
2014. № 5. С. 709. 

3
 См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР от 18.12.1970 (ред. 

от 21.12.1996) // Свод законов РСФСР – 1970 – т. 8 – с. 753.; Российская газета. - № 246. – 

1996.  
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отбывают наказание осужденные женщины, особенности отбывания ими 

наказаний и иные положения. 

Таким образом, проведя исторический анализ становления уголовно-

исполнительного законодательства в сфере исполнения наказаний в 

отношении осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, необходимо сделать вывод о том, что процесс исполнения 

наказаний в отношении женщин переживал долгий и трудный путь 

становления и развития на протяжении долгих лет.  

При назначении наказания, применялись жестокие и негуманные меры 

наказания: смертная казнь, закапывание заживо, отрубание головы и пр., а 

условия, в которых находились женщины – совершенно непригодные для 

отбывания наказания. Кроме того, зачастую они не отличались от тех 

условий, в которых содержались мужчины. 

 

1.2. Сущность исправительных учреждений для женщин в 
современный период 

 

 

Реализация государственного принуждения в форме уголовного 

наказания требует постоянного контроля государства за его качественным 

исполнением, а также карательных ограничений, возложенных на 

осужденных. Исполнение наказаний в виде лишения свободы, являющихся 

исключительной мерой, осуществляется в процессе соответствующей 

деятельности уполномоченных на то субъектов, именуемых в статье 16 

уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) 

как «учреждения и органы, исполняющие наказания».  

Достижение целей наказания в процессе его исполнения относится к 

числу важных и сложных проблем и предполагает создание специальной 

системы уголовно-исполнительных государственных учреждений и органов, 

подлежащих комплектованию подготовленными кадрами, обладающими 
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глубокими знаниями права, педагогики, психологии и хорошими 

организаторскими способностями. 

По состоянию на 1 мая 2020 года в учреждениях содержится 41 376 

женщин, в том числе 32 637 осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях, лечебно-исправительных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях и 8 739, содержащихся в следственных 

изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов при колониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, 

в которых проживает 412 детей1
. 

Российское государство гарантирует осужденным, особенно женщинам 

правовую и социальную защиту, несмотря на совершенные ими 

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

свободы и законные интересы наравне с другими гражданами, находящимися 

под юрисдикцией государства2
. 

Уголовно-исполнительное законодательство для отбывания наказания 

в виде лишения свободы женщинами, предусматривает такие виды 

учреждений, в которых исполняется данный вид наказания, как 

исправительная колония общего режима и колония-поселение. Данное 

положение свидетельствует о более гуманном подходе к порядку назначения 

вида ИУ по отношению к мужчинам.  

Анализ особенностей функционирования исправительных учреждений, 

в которых могут отбывать наказание осужденные женщины, необходим для 

того, чтобы: 

1) Определить существующие и применяемые на практике методы и 

формы исправительного воздействия, а также проведения профилактических 

мер, направленных на предупреждение совершения данной категорией лиц 
                                                                 

1
 См.: Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 
03.06.2020). 

2
 См.: Савинова Е.А. Условия содержания осужденных женщин в исправительной 

колонии общего режима и правила их поведения // Инновации в науке. 2014. № 34. С. 56. 
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преступлений и правонарушений, как в пределах учреждения, исполняющего 

наказание, так и после освобождения, поскольку именно противоправная 

деятельность и отрицательное поведение, оказывает негативное влияние на 

процесс ресоциализации женщины; 

2) Проанализировать и дать характеристику состоянию законности 

при осуществлении исполнения и отбывания наказания осужденными 

женщинами, а также порядку реализации их прав и законных интересов; 

3) Охарактеризовать условия, в которых содержатся осужденные 

женщины, а также объем возлагаемых на них правоограничений и 

имеющихся правомочий1
. 

Все это, в конечном итоге позволит выявить проблемы правового и 

организационного характера, возникающих при отбывании осужденными-

женщинами уголовных наказаний в виде лишения свободы, к тому же данная 

категория является специфичной, а значит, требует более пристального 

внимания со стороны государственных органов. 

 Итак, осужденные женщины отбывают наказание в виде лишения 

свободы в исправительных колониях общего режима, которых по сравнению 

с колониями, в которых отбывают наказание мужчины, меньше, а это значит, 

что такие учреждения могут располагаться далеко от места проживания 

женщины. 

 Данный фактор порождает ряд негативных последствий, одной из 

которых является утрата социально полезных связей, поскольку не всегда 

родственники осужденной имеют возможность приехать на свидание, а 

телефонные звонки ограничены временным регламентом.  

 Осужденные женщины, попадая в исправительные колонии общего 

режима, как правило, попадают в обычные условия содержания, которые 

могут быть изменены на более улучшенные, если в процессе отбывания 

                                                                 
1
 См.: Полищук Н.И., Иванова Н.А. Гуманизация исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин: монография. Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань, 2012. С. 89. 
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наказания она добросовестно относилась к труду, не имеет взысканий, а 

также положительно характеризуется, однако в случае, если осужденная 

является злостной нарушительницей порядка отбывания наказания – она 

может быть переведена на более строгие условия. 

 То есть, обычные условия, в которые изначально попадает женщина, 

могут быть изменены, в зависимости от ее поведения. Предусмотренные 

уголовно-исполнительным законодательством условия, являются отличными 

друг от друга по количеству имеющихся у осужденных правомочий и 

правоограничений.  

 Для проживания осужденных женщин, законодатель предусматривает 

специальные общежития, имеющие необходимый набор материально-

бытовых предметов для жизнеобеспечения и удовлетворительного 

содержания женщин. Для женщин с детьми в свою очередь, 

предусматриваются специализированные дома ребенка. 

 Находясь в обычных условиях, женщины имеют право расходовать 

сумму, не превышающую девять тысяч рублей на необходимые вещи и 

предметы, а также продукты питания. Денежные средства хранятся на их 

лицевых счетах. Что касается свиданий, то их количество составляет – 6 

краткосрочных и 4 длительных, использовать которые можно в течение года. 

Предусматривается также и получение посылок в количестве шести штук, а 

также бандеролей, число которых так же составляет шесть штук. 

 Особый интерес представляют привилегии для тех женщин, которые 

имеют ребенка в возрасте до 14 лет: им полагается два дополнительных 

свидания, которое можно использовать в праздничные и выходные дни и 

проводить за пределами ИУ. 

 Облегченные условия имеют больший объем правомочий, которыми 

могут воспользоваться осужденные женщины, в числе которых – 

неограниченное расходование денежных средств и передач с бандеролями, а 

также 6 и длительных, и краткосрочных свиданий. И также 

предусматривается право на свидания с детьми вне ИУ. 
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Строгие условия уже не предусматривают некоторые права (например, 

свидания за пределами ИУ с детьми), а также характеризуются наличием 

более жестких ограничений, нежели в обычных и облегченных условиях. 

Права осужденных, находящихся на данном виде режима, ограничены. Так, 

изолированные жилые помещения, в которых проживают осужденные, 

запираются в свободное от работы время1
. В связи с этим, для них 

предусматривается полуторачасовая ежедневная прогулка, а при хорошем 

поведении она может составлять три часа. 

Что касается приобретения необходимых предметов, то сумма средств, 

которые можно реализовать на эти цели, составляет 7 800 рублей, количество 

возможных посылок, передач и бандеролей, составляет по 3 в течение года.  

В строгие условия переводят женщин, которые были осуждены за 

совершения преступления в период отбывания наказания, то есть в местах 

лишения свободы, а также признанные злостными нарушительницами 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания, перечень 

которых закреплен в ч. 1 ст. 116 УИК РФ  

Возможность перевода осужденных женщин в обычные условия, 

наступает, после отбытия в строгих не менее 6 месяцев, кроме того должны 

отсутствовать взыскания, а отношение к труду должно быть добросовестным. 

Таким образом, отличительными особенностями разных условий, 

являются: 

- разные условия проживания; 

- разные помещения (общежития в обычных и облегченных условиях, 

запираемые помещения в строгих условиях); 

- различный объем правоограничений и правомочий. 

Стоит обратить внимание на тот факт, что женщины содержатся 

совместно, как впервые отбывающие наказание, так и повторно, то есть 

                                                                 
1
 См.: Тютрюмова Е.А. Проблемы отбывания наказания женщинами в современных 

условиях // Проблемы качества российского законодательства: Сборник научных трудов 
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 705. 
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испытывают одни и те же правооограничения. Равно как и лица, 

совершившие более тяжкие преступления, вместе с теми, чьи преступления 

не являются таковыми1
. Данный фактор на наш взгляд является неверными, 

поскольку нарушают принцип дифференциации исполнения наказания. 

Кроме того, учет личностных характеристик, в том числе рецидив и 

тяжесть совершенного преступления, позволит более эффективно проводить 

воспитательную работу с данной категорией лиц. Помимо этого, необходимо 

учитывать то, что женщины, которые повторно осуждены к наказанию в виде 

лишения свободы, могут оказывать негативное влияние на тех, кто отбывает 

наказание впервые2
. 

В связи с изложенным, представляется наиболее эффективным, с точки 

зрения исправления, предусмотреть раздельное содержание для женщин, 

которые осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений от 

тех осужденных женщин, которые осуждены за совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести. 

Колонии-поселения, имеют свои, отличные от исправительных 

колоний общего режима, особенности, которые связаны, прежде всего, с 

отсутствием охраны. При этом, сотрудниками данных учреждений, 

организовывается надзор, осуществляемый в целях проведения контрольно-

наблюдательных мероприятий за женщинами в процессе отбывания ими 

наказания. Женщины также имеют право носить гражданскую одежду, если 

это разрешено администрацией, а также передвигаться за пределами 

колонии-поселения, если этого требуют работа или обучение и иметь 

неограниченные посылки, бандероли, передачи, а также размер денежной 

суммы. 

                                                                 

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

в исправительных учреждениях для осужденных женщин // Советник юриста. 2013. № 7. 
С. 9. 

2
 См.: Александрова Н.С. Проблемы обеспечения и защиты прав и законных 

интересов женщин, осужденных к лишению свободы в России // Межсистемный подход 
к интеграционным процессам развития науки: сборник статей Международной научно-

практической конференции. Петрозаводск, 2019. С. 134. 
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А.А. Урусов справедливо отмечает, что режим отбывания наказания в 

колониях-поселениях больше связан с ограничением поведения осужденных, 

нежели направленный на их лишение свободы1
. 

Для проживания женщин, так же предусматриваются общежития, а для 

тех, кто имеет семьи, разрешается проживать с ними за пределами колонии-

поселения на арендованной площади, при выполнении обязательных условий 

– женщины не должны допускать нарушения режима, а также являться для 

регистрации в учреждение, где ими отбывается наказание до четырех раз в 

месяц. Данное право может быть реализовано только по постановлению 

начальника колонии-поселения. Стоит отметить, что данное положение 

имеет важное значение при сохранении полезных связей с семьей, что 

положительно сказывается на их исправлении и дальнейшей социальной 

адаптации. 

Как уже было отмечено ранее, общежития, в которых проживают 

осужденные женщины снабжены необходимыми материально-бытовыми 

предметами, а также отвечают медико-санитарным нормам. Реализация 

указанных нормативов имеет важнейшее значение в процессе реализации 

исполнения уголовно наказания в виде лишения свободы и представляют 

собой совокупность условий содержания осужденных, предназначенных для 

удовлетворения потребностей в пище, одежде, жилище и медицинском 

обслуживании2
.  

Статья 99 УИК РФ предусматривает норму, в соответствии с которой 

жилая площадь на одну осуждённую женщину, должна составлять 3 кв. 

метра. Касаемо обустройства этих помещений, то они должны иметь 

необходимый инвентарь, такой как: табуретки, столы, тумбочки, бачки для 

питья и другими предметами. При этом помещения должны быть чистыми, 

                                                                 
1
 См.: Урусов А.А. Особенности надзора за осужденными в колониях-поселениях // 

Вестник Омского университета. Серия: Право. 2018. № 4 (57). С. 146. 
2
 См.: Баранков В.Л. Правовая регламентация лиц, отбывающих наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Журнал российского права. Изд.: 
Юридическое издательство «Норма»  – М., 2014. № 4 (208). С. 57. 
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то есть отвечать санитарным нормам, для чего предусматриваются туалетные 

комнаты, а также необходимые санитарные принадлежности, иметь 

отопление, в них должен соблюдаться температурный режим, а также 

достаточное освещение. Также для каждой осужденной предусмотрены 

спальные места и выдаются постельные принадлежности. 

Для женщин, которые являются беременными, а также кормят грудью 

устанавливаются повышенные номы питания, которое предоставляется 

бесплатно, а также улучшенные жилищно-бытовые условия. Зачастую 

женщины, чтобы получить определенные льготы, а также улучшить свои 

условия проживания, целенаправленно беременеют в период отбывания 

наказания. 

Кроме содержания в женских исправительных колониях общего 

режима, а также колониях-поселениях, законодатель предусматривает 

положение, в соответствии с которым, осужденные женщины в 

исключительных случаях могут быть оставлены в следственном изоляторе, 

для осуществления работ по хозяйственному обслуживанию, при условии, 

если они ранее не отбывали лишение свободы, что осуществляется с их 

согласия (ст. 77 УИК РФ). При этом законодатель указывает, что условия 

должны соответствовать условиям, установленным в ИК общего режима, а 

осужденные должны содержаться в незапираемых общих камерах, отдельно 

от иных лиц, имея право на ежедневную двухчасовую прогулку. 

Таким образом, отбывание наказания осужденными-женщинами может 

быть реализовано в таких учреждениях как: женские колонии, колонии-

поселения, а в исключительных случаях – следственные изоляторы. При этом 

ИК имеют три вида условий содержания: обычные, облегченные и строгие, 

которые отличаются друг от друга имеющимися у осужденных 

правомочиями, правоограничениями и особенностями проживания. 

Считаем, что одним из проблемных аспектов, является то, что 

женщины, осужденные за разные категории преступлений, начиная от 

тяжких до особо тяжких, находятся в одной колонии вместе с лицами, 
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впервые осужденными и, совершившими преступления небольшой и средней 

тяжести. Все это нередко приводит к их криминальному «заражению» в 

результате длительного общения с лицами, совершившими особо тяжкие 

преступления.  

 

1.3. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
некоторых зарубежных странах 

 

 

Женская преступность – актуальный вопрос, поскольку в последнее 

десятилетие намечается тенденция к увеличению числа женщин, которые 

совершают преступления в различных зарубежных странах, а значит, растет 

и количество заключенных. Данный фактор связан с тем, что зарубежные 

страны ужесточают уголовное правосудие, тем самым заключая женщин в 

места лишения свободы даже за совершение незначительных преуступлений. 

Процесс исправления наказания в виде лишения свободы в зарубежных 

странах служит положительным опытом для эффективного обеспечения 

этого процесса в исправительных учреждениях России, поскольку развитые 

зарубежные страны на протяжении длительного времени совершенствуют 

организацию работы с осужденными, ища эффективные подходы и средства, 

направленные на их исправление. 

Следует отметить, что пенитенциарные системы и учреждения 

экономически развитых зарубежных государств, в первую очередь 

западноевропейских стран и США, основываются на положениях 

Минимальных стандартных правил в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы)1, Европейских пенитенциарных правил 

                                                                 

1
 См.: Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, 
одобрены Экономическим и Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // 
[Электронный ресурс]. Официальный сайт ООН. URL: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 05.06.2020). 
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2006 г.1, а в отношении женщин – Бангкокских правил2
 и др. Данные акты 

закрепляют основные принципы и положения устройства исправительных 

учреждений, предназначенных для женщин, особенности содержания 

женщин, имеющих детей и находящихся в положении, а также нормы, 

касающиеся жизнеобеспечения. 

Стоит отметить, что практика применения уголовных наказаний в 

отношении женщин в зарубежных странах является различной, имеет свои 

особенности, а также положительные и отрицательные моменты, 

применительно к Российскому государству. Тем не менее, изучение 

зарубежного опыта имеет важнейшее значение в организации порядка 

исполнения наказания, поскольку позволяет перенять наиболее эффективные 

методы и избежать таких, которые негативно сказываются на процессе 

исполнения лишения свободы в отношении осужденных женщин. 

Тюрьмы США содержат около 2 000 осужденных женщин, то есть 30% 

от всего мирового количества женщин-заключенных, при этом общее 

количество женщин в США составляет всего 5% процентов от числа всех 

женщин на планете. В числе основных преступлений – преступления, 

связанные с кражами, мошенничеством, а также наркотиками. Небольшую 

часть (около 1/4) составляют убийства, разбойные нападения и 

насильственные преступления3
. 

                                                                 

1
 См.: Европейские пенитенциарные правила (Рекомендация № Rec (2006) 2 

Комитета министров Совета Европы) (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 
представителей министров) // [Электронный ресурс]. Консультант плюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=33928#030706083774566

65 (дата обращения: 05.06.2020). 
2
 См.: Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

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

(дата обращения: 05.06.2020) 
3
 См.: Коваль Е.М., Логинов Р.Е. Исполнение уголовных наказаний в отношении 

женщин в зарубежных странах // Вестник молодого ученого Кузбасского института 
Сборник научных статей. Ответственный редактор Н.Н. Ивашко. Новокузнецк, 2019. С. 
31-33. 
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В тюрьмах не разделяются женщины в зависимости от тяжести 

преступления и прочих оснований, поэтому они содержатся вместе, в общих 

камерах по типу общежития (в ИУ минимального уровня безопасности), в 

ИУ строго режима – в двухместных камерах. 

Женщины обеспечиваются сезонной одеждой единого образца, 

которую они обязаны носить в период отбывания наказания, которую они 

должны содержать в чистоте.  

Ежедневно в тюрьмах производятся обыски с целью изъятия 

запрещенных предметов. Зачастую в числе запрещенных вещей находятся 

наркотические вещества, так как большинство женщин имеют зависимость 

от применения данных средств, а значит ищут всевозможные способы 

доставки их на территорию тюрьмы. 

Стоит обратить внимание на реализации исправительной программы 

«Последний шанс», которая применяется к женщинам, совершившим менее 

опасные преступления (например, за вождение автомобиля в нетрезвом виде, 

мошенничество и кражи), если их срок не превышает одного года1
. 

Сложность отбывания наказания беременными женщинами в США 

обусловлена тем, что зачастую беременным женщинам предлагается сделать 

аборт, с целью избавления от обязанностей по обеспечению беременной, 

полагающихся ей услуг и льгот. Поэтому, многие женщины совершают 

аборты (примерно 4 из 9)2
.  

Кроме того, зачастую после родов у женщины забирают ребенка, 

позволив побыть с ним всего 24 часа, поскольку во многих штатах 

отсутствуют специализированные детские программы. А там, где такие 

программы все-таки имеются, маму не разлучают с ребенком. Кроме того, 

женщина получает грамотную консультацию, полное медицинское 

                                                                 
1
 См.: Алфимова О. А., Кунаш К. А. Вопросы реализации наказания в виде 

лишения свободы в отношении заключенных женщин за рубежом: ученое пособие. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. 

2
 См.: Обращение США с заключенными противоречит правам человека 

[Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://parstoday.com/ru/radio/programs-i44965. 
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обслуживание, в том числе малыша, а также такие женщины проходят 

обучение, направленное на выработку родительских навыков1
.  

Проект «SchroederandBell's», осуществляемый в штате Вашингтон, 

обеспечивает постоянную эмоциональную и физическую поддержку 

беременным женщинам2
.  

В штате Айдахо также предусматривается недельная программа, в 

которой принимают участие женщины с детьми, находящиеся в 

исправительно-трудовом центре, суть которой заключается в проведении 

консультирования и организации развлекательных мероприятий для них3
.  

В штате Вашингтон реализуется программа, которая позволяет 

женщине с ребенком содержаться вместе с ребенком, при этом их обучают 

необходимым навыкам воспитания и развития детей, консультируют и 

оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь4
.  

Если тюремная система США применяет наказание практически за 

совершение всех преступлений, то Великобритания идет по пути сокращения 

наказаний, связанных с лишением свободы. 

Все заключенные в Англии и Уэльсе делятся на четыре категории в 

зависимости от мер безопасности, которые необходимо к ним применить – 

«A», «B», «C», «D». Попадая в исправительное учреждение, за женщинами 

устанавливается наблюдение, с целью отнесения к одной из названных 

категорий. 

Решение об отнесении заключенного к определенной категории 

принимается исходя из: а) тяжести и опасности совершенного преступлений; 

                                                                 
1
 См.: Беременность в тюрьме: 6 шокирующих фактов о рождении за решеткой 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://crimefeed.com/2015/06/6-things-youll-

experience-giving-birth-prison/. 
2
 См.: Детские программы тюрьмы в других государствах [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.cga.ct.gov/2012/rpt/2012-R-0157.htm 
3
 См.: Перинатальные потребности беременных женщин, взятых под стражу 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2409166/.  

4
 См.: Детские программы тюрьмы в других государствах [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.cga.ct.gov/2012/rpt/2012-R-0157.htm.  
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б) рецидив преступления; в) информации о личности заключенного; г) 

мнение правоохранительных органов (например, полиции) и службы 

пробации.  

В Великобритании особое внимание уделяется оказанию социальной 

поддержки женщинам, в возрасте 18-21 года, которые представляют 

отдельную категорию заключенных, и, соответственно сдержатся отдельно 

от других в специальных блоках. Их привлекают ко всем программам, в 

зависимости от степени опасности. 

Яркой программой, применяемой во всех женских тюрьмах 

Великобритании, является трехлетний проект под названием 

«Преобразование жизни», целью которой является оказание помощи 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также 

направленная на сокращение численности женщин в тюрьмах. В ряде тюрем 

также организуются программы, предполагающие оказание помощи 

осужденным женщинам в различных сферах1
. 

Так, тюрьма Бронзфилд предоставляет женщинам, осужденным на 

короткие сроки (до 6 месяцев, а для женщин с детьми до 1,5 лет) программы: 

по обучению, в том числе профессиональному в различных сферах; занятию 

физкультурой; организации трудоустройства после освобождения из 

тюрьмы. 

Множество занятий, а также оказание психологической, социальной, 

медицинской помощи, консультирование по различным вопросам и иные 

необходимые мероприятия, проводятся с осужденными женщинами в тюрьме 

под названием Иствуд Парк. Так, с женщинами активно проводится 

психокоррекционная работа, организуются спортивные мероприятия, а также 

проводится обучение (общее образование) с уклоном на выработку 

профессиональных навыков. 

                                                                 
1
 См.: Яковлева О.Н. Проблемы исполнения уголовных наказаний в отношении 

женщин в зарубежных странах в свете требований норм международного права // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2015. № 2 (17). С. 47. 
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 Суть психологической работы заключается в проведении диагностики 

осужденной, выявление имеющихся психологических проблем (семейных, 

личных, проблем, возникших в период отбывания наказания), обсуждение 

этих проблем и их решение. Кроме того, анализируются жизненные 

установки, происходит их коррекция в положительную сторону и т.п. 

Медицинское обеспечение предусматривает программы, направленные 

на лечение женщин, больных алкоголизмом и наркоманией. Для беременных 

женщин организуется программа, направленная на поддержание здоровья 

женщин и малыша, как до родов, так и после. 

Не менее интересным представляется реализация социальных 

программ в тюрьме Стаэл, включающие в себя образовательные программы, 

целью которых является дальнейшее трудоустройство женщин, после их 

освобождения. Обучение начинается с прохождения базовых курсов, где учат 

необходимым азам, а после переходят на более сложные уровни, где уже 

организуется профессиональное обучение. Также уделяется особое внимание 

лекциям о вреде и пагубности влияния наркотиков и алкоголя, проводится 

работа, направленная на предотвращение употребления этих средств 

женщинами1
.  

Женщины, имеющие детей могут проживать совместно с ними, для 

чего созданы исправительные учреждения, в которых функционируют 

отделения матери и ребенка. Обычно это возраст до 1,5 лет, однако в таких 

учреждениях, как Holloway (Лондон), New Hall (около Уэйкфилд) возрастной 

предел пребывания ребенка с матерью равен 9 месяцев, а в тюрьмах 

открытого типа Askham Grange (около Йорка), Styal (Чешир) – 18 месяцев2
.  

В случае если отсутствуют места для такого размещения в том или 

ином учреждении, женщин с детьми переводят в тот, где такая возможность 
                                                                 

1
 См.: Алфимова О. А., Кунаш К. А. Вопросы реализации наказания в виде 

лишения свободы в отношении заключенных женщин за рубежом: ученое пособие. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2015. С. 22. 

2
 См.: Шалапутина Д.В. Актуальные вопросы отбывания наказания осужденным 

беременными женщинами и женщинами, имеющим детей до трех лет // Человек и закон: 
актуальные вопросы, достижения и инновации. 2020. С. 66. 
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имеется. Однако, зачастую, если женщина осуждена на длительный срок, то 

ребенка у нее забирают, не предоставляя право на совместное проживание с 

ним. На территории Англии функционируют 6 таких учреждений. 

В целом, пенитенциарная система Англии уделяет особое внимание 

поддержанию материнских отношений с ребенком, но в то же время 

осужденная женщина не освобождается от выполнения режимных 

требований. Стоит отметить, что женщина поощряется за кормление ребенка 

грудью в первые месяцы его жизни (до 6 месяцев), а также за продолжение 

учебы. Кроме того, в зависимости от индивидуальных особенностей, 

состояния здоровья и иных факторов, составляется индивидуальный план, в 

соответствии с которым осуществляется уход и воспитание малыша.  

Пенитенциарная система Финляндии предусматривает открытые и 

закрытые виды тюрем, где в первых женщинам разрешается проживать с 

детьми до достижения ими возраста трех лет, а в закрытых – до двух лет, при 

этом учитывается, если такое пребывание причиняет вред ребенку, то его у 

матери забирают.  

Тюрьма «Ваная» включает в себя всего 50 женщин, из которых только 

5 имеют детей до 3 лет. Женщины не задействуются на работах, а 

занимаются воспитанием и развитием детей, что контролируется 

администрацией тюрьмы1
.  

В Канаде предусматривается совместное проживание ребенка с 

матерью до достижения возраста четырех лет, на постоянной основе, а в 

случае, если ребенок проживает частично, то позволяется такое проживание 

до 12 лет. Данное право реализуется в рамках программы «Мать-Ребенок»2
. 

Германия предусматривает отдельные специализированные тюрьмы 

для женщин, которые имеют детей. Одной из наиболее известных – тюрьма, 
                                                                 

1
 См.: Исупов В.О. Пенитенциарная система Финляндии // Пермский период: 

Сборник материалов VI Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и 
студентов. 2019. С. 78. 

2
 См.: Садыков Р.А. Сравнительные характеристики содержания заключенных в 

тюрьмах Канады и России // Пермский период: Сборник материалов VI Международного 
научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. 2019. С. 124. 
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расположенная во Франкфурте-на-Майне. В данном учреждении женщины 

могут проживать с детьми, до достижения ими возраста трех лет, для чего 

создаются отдельные от остальных осужденных комнаты. Также 

организуются тюремные ясли и детский сад, в которые могут помещать 

ребенка, в то время пока мать будет работать. Воспитание осуществляется 

квалифицированными педагогами, которые организуют с детьми различные 

занятия (пение, физкультура, бассейн и др.)1
. 

В целом, исправительные учреждения стараются обеспечить 

благоприятные условия для детей, а женщин обучают как необходимо 

ухаживать за своим ребенком. Оказывается социальная помощь, с целью 

оказания помощи матерям с детьми после освобождения (трудоустройство, 

помощь с поиском жилья и т.д.). 

Стоит отметить, что в некоторых учреждениях женщинам 

предоставляют отпуск по уходу за несовершеннолетними детьми, что 

реализуется в рамках программы «освобождение домохозяйки». Данная 

модель предполагает, что в дневное время мать отпускают из учреждения, в 

целях воспитания своих детей и ведения домашнего хозяйства, а в вечернее 

время они возвращаются обратно в тюрьму. При этом, такие женщины 

должны обладать правопослушным поведением, соблюдать режимные 

предписания, не иметь взысканий, а их семья должна находится в районе 

дислокации учреждения, где осужденная мать отбывает наказание2
. 

Интересным представляется опыт реализации наказания в отношении 

осужденных женщин, имеющих детей, в испанском городе Аранхуэс., где 

предоставляется возможность воспитывать ребенка до исполнения им 

возраста трех лет, не только мамой, но и отцом ребенка, то есть оба родителя 

                                                                 
1
 См.: Гулина О.Р. Пенитенциарная система федеративной республики Германии в 

современных условиях // Юридическая наука и практика Альманах научных трудов 
Самарского юридического института ФСИН России. Под общей редакцией Р. А. 
Ромашова. 2014. С. 55. 

2
 См.: Шишигина С.Н. Проблемы исполнения наказаний в отношении женщин в 

Германии // Актуальные вопросы деятельности уголовно-исполнительной системы на 
современном этапе сборник научных трудов. Вологда, 2018. С. 243. 
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могут принимать участие в развитии ребенка, тем самым сохраняя связь с 

ребенком, а также семейные отношения, что, на наш взгляд, заслуживает 

внимания. На территории исправительного учреждения, создается детский 

сад, а также игровые площадки.  

После наступления трехлетнего возраста, родители ребенка 

возвращаются в общие камеры, а сам ребенок передается родственникам или 

в социальные службы, которые располагаются в районе дислокации 

исправительного учреждения, что позволяет родителям видеться со своими 

детьми в период предоставления им отпусков, а также свиданий1
.  

Таким образом, изучение зарубежного опыта исполнения наказаний в 

пенитенциарных учреждениях, в том числе в отношении осужденных 

женщин, и женщин, имеющих детей, приобретает важнейшее значение при 

осуществлении анализа в данной сфере, поскольку позволяет выявить 

недостатки, существующие в УИС России, перенять положительный опыт 

зарубежных стран, а также определить уровень и соответствие 

международным стандартам учреждений и органов, исполняющих наказания 

в отношении осужденных женщин. 

 

                                                                 
1
 См.: Сиряков А.Н. пенитенциарная система Испании // Уголовно-исполнительное 

право. 2017. Т. 12. № 3. С. 348. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

2.1. Личность преступниц-женщин, лишенных свободы, как объект 
исправительного воздействия 

 

 

Изучение личности преступника является важной и необходимой 

предпосылкой научно-обоснованной профилактики преступного поведения, 

где личность является воплощением индивидуальных черт и свойств, в 

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

человека, его бытие, обусловленное конкретным содержанием семейных и 

бытовых, производственных и бытовых отношений и связей – той 

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

Ю.М. Антонян характеризует личность преступника как совокупность 

негативных свойств социального значения, которые образовались в процессе 

взаимодействия с другими субъектами2
. 

Изучение и анализ личности преступницы-женщины, имеет важнейшее 

значение, поскольку по присущим им свойствам и характеристикам, можно 

провести параллель с совершаемыми данной категорией лиц преступлений, а 

также процесс их формирования и развития. 

Признаками, входящими в характеристику личности осужденной 

женщины, являются: социально-демографические, уголовно-правовые 

признаки и уголовно-исполнительные. Итак, необходимо более подробно 

рассмотреть каждые признаки в отдельности. 

Социально-демографические признаки включают в себя следующие 

характеристики: возраст, образование, семейное положение, место 

жительства, род занятий, гражданство, состояние здоровья и другие, 

совокупность которых, дают ясное представление об осужденных женщин. 

                                                                 
1
 См.: Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению 

свободы: дис. .. канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 115.  
2
 См.: Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование: 

Монография / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. С. 9 
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Возраст является ведущим признаком, который позволяет определить 

потребности и интересы личности, а также социальное положение, 

занимаемое в обществе. 

Нередко женщиной совершаются преступления в зрелом возрасте, что 

обусловлено воздействием неблагоприятных семейных и бытовых ситуаций. 

Зачастую ими совершаются обдуманные, умышленные и спланированные 

преступления, в то время как преступления, совершаемые молодыми 

людьми, чаще носят агрессивный, импульсивный характер1. Кроме того, 

такой признак как количество судимостей, относящийся к уголовно-

правовым признакам, сопоставим с возрастом женщины-преступницы. 

Так, в соответствии со статистическими данными Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ2
 на протяжении последних пяти лет 

сохраняется тенденция наименьшей доли осужденных лиц женского пола в 

возрасте от 14 до 17 лет, их число составляет в 2017 году – 1 346, в 2018 году 

– 1 296, в 2019 году – 1 325. При этом наибольшую долю осужденных лиц 

женского пола, составляет возраст 30-49 лет, число которых составило в 2017 

году – 53 490, в 2018 году – 53 624, в 2019 году – 50 727.  

Практически на одном уровне находится возрастная категория женщин 

в возрасте от 18-24 лет и женщины, которыми были совершены преступления 

в возрасте 50 лет и выше. Так, количество женщин в возрасте 18-24 лет 

составили в 2017 году – 11 788 (50 лет и старше – 11 459), в 2018 году – 

10 596 (50 лет и старше – 10 882), в 2019 году – 9 489 (50 лет и старше – 9 

485).(См. Приложение 1). 

Что касается несовершеннолетних осужденных женского пола, которые 

отбывают наказание в воспитательных колониях, которых на данный момент 

2 (до 2011 года было 3) то стоит отметить, что их число ежегодно 
                                                                 

1
 См.: Пономарев П.Г. Криминология: Учеб. / Под. ред. В.Д. Малков. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юстицинформ, 2006. С. 321. 
2
 См.: Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 
2017-2019 гг. (форма 11) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 07.06.2020). 
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уменьшается. Так, в 2017 году в таких учреждениях содержалось 113 

девушек, в 2018 – 105, а в 2019 – 95 несовершеннолетних лиц, женского 

пола1
. 

Институт семьи для женщин является одним из главных регуляторов 

их поведения, так как, имея семьи, женщины задумываются о негативных 

последствия совершенного преступления, как оно отразится на членах ее 

семьи. В период отбывания наказания, именно семья является главным 

регулятором в укреплении социально-полезных связей, а также 

правопослушного поведения. Однако, бывают исключения, когда именно 

семья оказывает неблагоприятное воздействие и способствует совершению 

преступлений. 

Согласимся с мнением Е.В. Кунц, который отмечает, что семья для 

женщин играет роль сдерживающего от правонарушений фактора, в то время 

как семейные конфликты провоцируют их совершение. Так, большинство 

преступлений, совершаемых женщинами, связаны с убийством своих мужей, 

сожителей, издевательствами над детьми. Так, 15-20 % осужденных женщин 

– убийцы и преступницы, совершившие тяжкие телесные повреждения2
. 

Стоит отметить, что данный официальной статистики не содержат 

данный, отражающие семейное положение осужденных-женщин, однако Е.Д. 

Демьянова и А.Н. Ломкина определяют, что  

- 37, 2% до осуждения состояли в браке; 

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

- у 47,7% женщин семья распалась в период отбывания наказания; 

- лишь малая часть (1%) вышли замуж в пределах ИУ3
. 

                                                                 
1
 См.: Официальный сайт ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-

исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20VK/ (дата обращения: 07.06.2020). 
2
 См.: Кунц Е.В. Личность преступника как объект криминологического 

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

3
 См.: Демьянова Е.Д., Ломкина А.Н. Некоторые особенности воспитательной 

работы с осужденными женщинами // Социальные отношения. 2015. № 4. С. 55. 
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Наличие детей, является сдерживающим фактором совершения 

преступлений женщинами. В результате проведенного нами исследования, 

следует, что 32% имеют детей и поддерживают с ними отношения, однако 

основная масса – 61 % не поддерживают с ними отношений, 7 % не имеют 

детей. 

Ряд преступлений совершается беременными женщинами, число 

которых в 2017 году составило – 1 276, в 2018 – 1 160, в 2019 – 1 073. При 

этом наблюдается совершение преступления и теми женщинами, которые 

имеют детей в возрасте до 3-х лет, в 2017 году их число составило – 5 227, в 

2018 – 4 640, а в 2019 – 4 189
1
. 

 Уровень образования является немаловажным признаком, поскольку 

именно он оказывает существенное влияние на становление личности. Так, 

основная масса осужденных женщин имеет среднее общее образование, 

практически на таком же уровне находится и среднее профессиональное 

образование. Наименьший удельный вес составляют осужденные женщины с 

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

15 – 17% осужденных-женщин имеют общее, начальное образование или не 

имеют образования вовсе (См. Приложение 2). 

А.А. Кондратов отмечает, что женщины, не имеющие даже начального 

образования – лица из неблагополучных семей, а некоторые с трудом читают 

и пишут, или не имеют этих навыков2
. 

В результате проведенного нами исследования среди осужденных-

женщин, которые отбывают наказание впервые, следует, что 17 % имеют 

высшее образование, неоконченное высшее образование имеют 8%, 

наибольшую часть составляют осужденные, имеющие среднее 

                                                                 
1
 См.: Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 
2017-2020 гг. (форма 11) // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата обращения: 07.06.2020) 

2
 См.: Кондратов А.А. Криминологическая характеристика женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы // Материалы VIII Международной студенческой 
электронной научной конференции // http: // www.scienceforum.ru/2016/144/16784.  
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профессиональное и среднее общее образование – 75%, таких, кто не имеет 

образования, среди изучаемых нами осужденных, не было (См. Приложение 

5). 

Важное место также занимает род занятий данной категории 

осужденных на момент совершения преступления. Незанятость трудом в 

большинстве случаев приводит к негативным последствиям, в частности к 

совершению преступлений и избранию преступной деятельности в качестве 

постоянного источника материального дохода (прибыли). 

В рамках социально-демографической характеристики осужденных 

женщин важно рассмотреть и социальные условия, к которым можно отнести 

местность совершения преступления. Так, по данным Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ чаще всего женщины были 

постоянными жителями местности, где были осуждены более 93 % женщин. 

Так, в 2017 году их число составило 87 728, в 2018 – 84 483, а в 2019 – 

78 137. Однако среди осужденных были и жители другой местности (около 

6%): в 2017 году их число составило 5 751, в 2018 – 5 820, в 2019 – 5 043. 

Доля женщин без определенного места жительства в рассматриваемые 

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

женщин (0,1 %) были беженцами или вынужденными переселенцами1
 (См. 

Приложение 3). 

Важное место также занимает род занятий данной категории 

осужденных на момент совершения преступления. Незанятость трудом в 

большинстве случаев приводит к негативным последствиям, в частности к 

совершению преступлений и избранию преступной деятельности в качестве 

постоянного источника материального дохода (прибыли). 

Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

РФ по большей части осужденные женщины являются трудоспособными 
                                                                 

1
 См.: Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 
2017-2019 гг. (форма 11) // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата обращения: 07.06.2020). 
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лицами без определенного рода занятий, их число в 2019 году составило 

54 162 человека. 

Многие из осужденных женщин по роду занятий являются рабочими 

(13%). В литературе также отмечается преобладание осужденных женщин 

рабочих специальностей и женщин, занимающихся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, осужденных за преступления в сфере 

экономики, имеющие корыстную направленность1
. 

Нетрудоспособные (нерабочие) в общей структуре осужденных 

составляют 5,6 %. Кроме того, высока и доля тех, кто является служащими в 

коммерческой или иной организации – 4 %, а также учащихся и студентов – 

1,5 %. 

Остальные женщины по роду своей деятельности на момент 

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

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

сотрудниками правоохранительных органов (0,2%), а также адвокатами 

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

является достаточно низким (См. Приложение 4). 

Важной в понимании специфики личности осужденных женщин 

является уголовно-правовая и уголовно-исполнительные характеристики. 

Уголовно-правовые признаки личности преступника включают в себя 

такие признаки как: характер совершенного преступления, мотив и цель, 

время, место совершения преступления, единичный или групповой характер 

преступной деятельности, рол в ней, прошлые судимости и т.п.  

Для изучения личности преступника важное значение имеет характер 

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

                                                                 
1
 См.: 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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представление именно о тех чертах личности, существование которых 

привело лицо к совершению преступления1
. 

Анализируя характер совершенных преступлений женщинами, 

следует, что основная доля совершаемых преступлений – преступления 

небольшой (в 2019 г. их число составило – 13 218 (в 2017 – 8 116) или 

средней тяжести 5 071 в 2019 году (в 2017 – 6 326) в структуре общей 

преступности. Доля тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых 

женщинами составляет 4 843 в 2017 и 4 422 в 2019 году, 1324 в 2017 году и 1 

185 в 2019 году соответственно.  

Совершение преступления в соучастии повышается его общественная 

опасность, поскольку возникают более тяжкие последствия. А.Н. Антипов и 

В.Б. Первозванский отмечают, что «три четверти всех преступлений 

женщины совершают в одиночку (75%); в составе группы (была ведомой) – 

около 15%, в составе преступной группы (была лидером) – около 10%. По-

прежнему многие женщины продолжают совершать преступления в 

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

совершается женщинами в состоянии опьянения: наркотического - 30,8 %, 

алкогольного - 23,6 %, токсического - 0,4 %»2
. 

За 2019 год 9 866 женщин совершили преступления в организованной 

группе, в том числе 1 143 в организованной. Кроме того, 16 511 совершили 

преступление в состоянии алкогольного опьянения, 273 в наркотическом 

опьянении, 12 вследствие применения психотропных веществ, 3 под 

воздействием новых потенциально опасных психоактивных веществ, 26 в 

ином опьянении3
. 

                                                                 

1
 См.: Михлин А.С. Характеристика осужденных к лишению свободы. По 

материалам специальной переписи осужденных 1999 г. / под ред. A.C. Михлина. М., 2001. 
С. 39. 

2
 См.: Антипов А.Н., Первозванский В. Б. Криминологическая характеристика 

осужденных женщин // Криминологический журнал Байкальского государственного 
университета экономики и права. 2013. № 1. C. 48. 

3
 См.: Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации. Отчеты о составе осужденных, месте совершения преступления за 
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Что касается такого признака как рецидив, то стоит отметить, что в 

2019 году число осужденных-женщин, имеющих две судимости, составило 

4 721, а три и более – 3 986. Кроме того, количество признанных 

совершивших преступления при рецидиве составило 7 213, при опасном 

рецидиве – 868, при особо опасном рецидиве – 340. У 22 802 осужденных 

имелись неснятые или непогашенные судимости на момент совершения 

преступления1
. 

Рассматривая уголовно-исполнительные характеристики осужденных-

женщин, необходимо отметить, что одним из критериев оценки 

особенностей личности выступает отношение осужденного к основным 

средствам исправления – установленный порядок исполнения и отбывания 

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

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие, а также поведение в процессе отбывания наказания, 

дисциплинарная практика, отношение к совершенного преступлению, 

степень исправления и др. 

В результате прохождения преддипломной практики, нами были 

выявлены следующие признаки, присущие осужденным женщинам, 

отбывающим уголовные наказания в виде лишения свободы впервые. 

Так, основная часть женщин принимает активное участие в 

воспитательных и иных мероприятиях, число которых составляет 87%, 10% 

принимают участие, но не в активной форме, а 3% не принимают вообще 

участия (См.: Приложение 6). 

Важным аспектом исправления осужденных женщин является 

отношение к назначенному наказанию и осознание степени вины в 

совершенном преступлении. Так, 32% женщин считают назначенное им 

наказание несправедливым, 18% не признают свою вину, 3% относятся к 

                                                                                                                                                                                                               

2017-2019 гг. (форма 11) // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79  (дата обращения: 07.06.2020). 

1
 См.: Там же.  
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назначенному наказанию безразлично, 43% считают, что назначенное 

наказание не соответствует степени и характеру совершенного 

преступления, 4% считают наказание справедливым (См.: Приложение 7).  

Привлечение к трудовой деятельности также имеет важнейшее 

значение при организации исправительного воздействия. Так, большинство 

осужденных женщин относятся добросовестно к труду и осуществляют 

трудовую деятельность (89%), 8% относятся к труду недобросовестно и 2% 

не привлечены к труду, вследствие отсутствия возможности обеспеченности 

их трудовой деятельностью, не осуществляют трудовую деятельность в силу 

медицинских показаний – 2% (См. Приложение 8). 

Что касается поощрений, то за полгода было поощрено 21 осужденная, 

имеют непогашенные взыскания 5 осужденных. 

Таким образом, проведя комплексное исследование личности 

женщины-преступности, а также сбор данных, в ходе прохождения 

преддипломной практики, криминологический портрет представляется в 

следующем виде: преобладающее число женщин совершают преступления в 

возрасте от 30 до 49 лет (что составляет более 50 %), являющиеся 

постоянными гражданками РФ и имеющие постоянное место жительства в 

конкретной местности, где вынесен приговор. Большинство женщин имеют 

среднее общее образование и относятся к категории трудоспособного 

возраста, но без определенного рода занятий. 

В основном женщинами совершаются преступления небольшой и 

средней тяжести, реже – тяжкие и особо тяжкие, нередко в состоянии 

алкогольного, наркотического и иного опьянения. Многие осужденные на 

момент совершения преступления, имеют неснятые и непогашенные 

судимости. 

В период отбывания уголовных наказаний осужденные женщины 

принимают активное участие в воспитательной работе, трудовой 

деятельности, имеют поощрения, активно участвуют в массовых 

мероприятиях (конкурсах, концертах). 
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2.2. Режимные требования в колониях общего режима для женщин и 
их соблюдение 

 

 

В отечественной науке уголовно-исполнительного права правовое 

положение осужденных женщин, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы, принято выделять в качестве относительно 

самостоятельного института. Данная область, как нам представляется, 

характеризуется относительно недостаточной теоретической и практической 

разработанностью, неполнотой четких законодательных положений, которые 

давали бы нам объективное представление о рассматриваемой проблеме. 

Кроме этого в юридической литературе больше уделяется внимания на 

криминологическое изучение причин женской преступности, в тоже время 

менее исследуется порядок, условия исполнения и отбывания ими наказания 

в виде лишения свободы. Правовому же положению осужденных к лишению 

свободы женщин уделяется явно недостаточное внимание, отсутствует 

комплексный подход к изучению данной проблемы в современных научных 

публикациях по уголовно-исполнительной проблематике1
.  

В рамках нашего исследования мы используем понятия «правовое 

положение» и «правовой статус» исходя из принятого в юридической науке 

тезиса о том, что по своему смысловому значению они являются 

тождественными. В теории уголовно-исполнительного права под правовым 

положением (статусом) осужденных понимается совокупность прав, свобод, 

законных интересов, обязанностей и запретов, которыми наделяются 

граждане как субъекты различных правоотношений.  

Исходя из этого в теории права по степени общности различают три 

вида статуса: общий (конституционный) правовой статус граждан; 

специальный правовой статус определенной категории лиц (в нашем 

                                                                 
1
 Сватко Л.В. Правовое положение женщин, отбывающих уголовное наказание в 

виде лишения свободы: постановка проблемы // Юрист Юга России и Закавказья. 2018. 

№ 4 (24). С. 27. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36904731
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36904731&selid=36904736
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исследовании – это женский контингент, отбывающий наказание в виде 

лишения свободы); индивидуальный статус конкретного лица.  

Обратим внимание на две вышеупомянутые разновидности правового 

положения, которые представляют для нас наибольший интерес. Общий 

правовой статус представляет собой права, свободы и обязанности 

гражданина государства, определенные Конституцией РФ, которая 

закрепляет общегражданскую позицию осужденного с определенными 

ограничениями, которые содержаться только в федеральных 

законодательных актах. Основной Закон закрепляет исчерпывающие 

основания «ужимания» прав и свобод граждан, а именно: защита основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. Следует отметить, что государство при этом совсем не 

отказывается от осужденных, оно уважает и охраняет их права, свободы и 

законные интересы также, как и законопослушного населения нашей страны, 

подчеркивая в необходимых случаях на определенные ограничения1
.  

Конституция РФ в отношении осужденных женщин, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, констатирует:  

1) (ст. 2) закрепляет об объявлении человека, его прав и свобод 

высшей ценностью;  

2) (ст. 19) гарантирует равенство прав и свобод человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности; мужчина и женщина 

имеют равные права, свободы и равные возможности для их реализации;  

3) (ст. 38) провозглашает, что материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства; забота о детях, их воспитание – равное 

право и обязанность родителей. На данные положения Основного Закона мы 

обратили внимание, поскольку осужденная женщина, находящиеся в местах 

лишения свободы, может быть потенциальной матерью либо уже имеет 

                                                                 
1
 Сватко Л.В. Указ. соч. С. 28-29. 
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детей, как за пределами пенитенциарного учреждения, так и в доме ребенка 

на территории исправительной колонии (далее – ИК). 

Осужденным женщинам, лишенным свободы, гарантируются права: на 

жизнь, охрану достоинства личности, труд, отдых, защиту материнства и 

детства, социальное обеспечение, под-держание здоровья и медицинскую 

помощь, благоприятную окружающую среду, образование, получение 

квалифицированной юридической помощи и свободы: совести, 

вероисповедания, мысли и слова и другие1
. Таким образом, закрепление 

правового положения осужденных в уголовно-исполни-тельном 

законодательстве оценивается с учетом основных, базовых конституционных 

положений. Также необходимо брать во внимание в тот факт, что общий 

правовой статус гражданина закрепляется, гарантируется и обеспечивается 

не только Конституцией РФ, но и международными правовыми актами, часть 

из которых имеют обязательный характер для России, а часть 

рекомендательный. Поскольку предметом нашего исследования является 

правовое положение (статус) осужденных женщин, относящийся не только к 

правоохранительной, социальной политике, но и к обязательствам, 

вытекающим для нашего государства из международных правовых 

договоров.  

Во всем мире действуют целый ряд актов, стандартов 

«международного характера», затрагивающих разносторонние права 

женщин, к которым относятся: принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года Всеобщая декларация прав человека2, Пекинская 

декларация (1995 года)3, Международный пакт о гражданских и 

                                                                 
1
 Там же. С. 30.. 

2
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. № 67. 5 апреля. 
3
 Пекинская декларация: декларация, Пекин, Китай 4-15 сентября 1995 г. 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1902292. 

http://docs.cntd.ru/document/1902292
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политических правах (1966 года)1, Международный Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах (1966 года)2, Конвенция ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 года)3
 и 

другие. В перечисленных международных документах в основном 

констатируется равноправие мужчины и женщины, запрещение 

дискриминации женщин в политической и социально-экономических сферах. 

В целях дальнейшего закрепления гарантий правового положения и 

отображения специфики содержания осужденных женщин и их детей в 

местах лишения свободы были приняты Правила, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными, и меры наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила)4, одобренные резолюцией Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 

2010 г. № 65/229, которые существенно дополняют Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными5. На наш взгляд, это 

решительный шаг мирового сообщества по защите, охране материнства и 

детства в условиях изоляции от общества на международном уровне, гарант 

реализации их прав, законных интересов. В настоящее время главным 

является отражение сути и содержания этих международных актов и 

                                                                 

1
 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят 16 декабря 

1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

2
 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12. 

3
 Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: 

принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 1979 г. [Электронный 
ресурс] // Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml. 

4
 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила): приняты резолюцией Генеральной 
Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. № 65/229 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml. 

5
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175 [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/bangkok_rules.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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стандартов, в отечественном законодательстве по исполнению уголовных 

наказаний и правоприменительной практике.  

Специальный же статус граждан отражает специфические особенности 

правового положения осужденных, подвергнутых наказанию, в частности, в 

виде лишения свободы, который выражается в наложении на них 

дополнительных обязанностей и правоограничений. Кроме того, осужденные 

женщины имеют определенные «льготы» и «преимущества», связанные с 

реализацией ими своего материнского предназначения даже в условиях 

изоляции их от общества1. Так, осужденным женщинам предоставляются 

отпуска по беременностям и родам с сохранением всех социальных выплат, 

предусмотренных для подобных категорий граждан, перерывы для 

кормления ребенка в случаях привлечения их в период отбывания наказания 

к труду, обучению и другие.  

В отечественном уголовно-исполнительном законодательстве 

содержится нормативное определение правового положения осужденных. В 

частности, в ст. 10 УИК РФ закреплено, что Россия при исполнении 

наказаний уважает и охраняет права, свободы и законные интересы 

осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, 

их правовую защиту и личную безопасность. Следует отметить, что в части 2 

этой же статьи законодателем обращено внимание на то, что при исполнении 

наказаний осужденным гарантируются права и свободы с изъятиями и 

ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 

иным законодательством. При этом в ст. 55 Конституции РФ акцентировано 

внимание только на ограничение прав и свобод гражданина. Следовательно, 

конституционные положения только в общих чертах определяют механизм 

введения ограничений, а отраслевое законодательство, в нашем случае 

уголовно-исполнительное, более детально определяет характерные черты 

                                                                 
1
 Середа Е.В. Теоретические и прикладные проблемы применения наказания в виде 

лишения свободы в отношении женщин и их социальной реабилитации: автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 31. 



50 
 

пенитенциарных отношений между государством и осужденным. Круг 

основных прав, свобод и обязанностей, закрепленных в Конституции РФ, 

далеко не всегда совпадает с кругом основных прав, обязанностей 

осужденных, в силу специфики условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы1
.  

В этой связи нельзя не согласится с профессором В.И. Селиверстовым, 

который аргументировано отмечает, что правовое положение лиц, 

отбывающих наказания, представляет собой систему нормативно 

закрепленных субъективных прав, законных интересов и обязанностей 

осужденных, возникающих в результате ограничения, сохранения, 

конкретизации и дополнения общего правового статуса граждан2. Автор 

точно и полно раскрыл сущность данного понятия, рассматривая 

доктринальную дефиницию правового положения посредством таких 

способов, как ограничение, сохранение, конкретизация и дополнение.  

Мы считаем, что в отношении осужденных женщин проблематичными 

аспектами реализации их правового положения является «сохранение», 

«конкретизация», «дополнение» определенных, специфичных только лицам 

женского пола, прав и законных интересов в пенитенциарной среде. 

Исследуя более детально «женский вопрос» в исправительных учреждениях, 

мы полагаем целесообразным выделить два направления проблем, первая из 

которых касается нарушения прав анализируемой категории лиц в местах 

лишению свободы. В рамках первой проблемы имеют место быть факты 

несоблюдения прав, законных интересов в различных сферах 

жизнедеятельности женщин в условиях изоляции их от общества. Наиболее 

чаще встречающимися в местах лишения свободы из них являются 

следующие: нарушения норм санитарной площади на одного человека; не 

обеспечены должные материально-бытовые условия; несвоевременное 

                                                                 
1
 Сватко Л.В. Указ. соч. С. 30. 

2
 Селиверстов В.И. Правовое положение лиц, отбывающих наказания: Теория и 

прикладные проблемы : дис. … д-ра юрид. наук., 1992. С. 127. 
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оказание медицинской помощи осужденным женщинам, в том числе и 

беременным, а также женщинам, имеющих малолетних детей в домах 

ребенка на территории ИУ либо отсутствие требуемых для лечения 

медицинских препаратов; нарушения прав женщин на свидание с детьми, с 

родственниками.  

Вторая проблема существует в сфере уголовно-исполнительного 

законодательства, характеризующаяся наличием коллизионных вопросов в 

отношении отдельных элементов правового статуса осужденных женщин. 

Так, например, законодательно не регламентирован механизм реализации 

осужденной женщины в пенитенциарных условиях законного интереса на 

совместное ее проживание со своим ребенком. На основании ст. 100 УИК РФ 

осужденная женщина может помещать в дома ребенка ИУ своих детей до 

трех лет, общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. По 

усмотрению администрации осужденной женщине может быть разрешено 

совместное проживание с ребенком, что представляет собой ее законный 

интерес. Ранее нами было упомянуто, что согласно ст. 38 Конституции РФ 

материнство и детство находятся под защитой государства, а также забота о 

детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. СК РФ в ст. 63 

закрепляет преимущественное право и обязанность биологических родителей 

на воспитание своих детей. Исходя из анализа вышеуказанных норм права, 

вытекает явное противоречие, приводящее к неправильному толкованию 

возможности воспитывать дитя осужденной женщине. Что под этим имеется 

в виду, право или законный интерес? Кроме этого, уголовно-исполнительное 

законодательство не дополнено положением об обязанностях осужденных 

женщин по отношению к своим детям, находящимся в домах ребенка на 

территории ИУ.  

На основании вышеуказанного полагаем, что для предотвращения 

имеющихся нарушений законодательства, регулирующих вопросы прав и 

законных интересов анализируемых категорий осужденных к лишению 

свободы, необходим четкий государственно-правовой механизм защиты их 
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правового положения. Одним из путей решения этого вопроса является 

устранение имеющихся в российском законодательстве коллизий норм 

различных отраслей права, выработка нормативных предложений по 

«конкретизации и дополнению» специального статуса женской категории 

лиц, имеющих малолетних детей в домах ребенка на территории 

пенитенциарного учреждения. 

 

2.3. Особенности исправительно-воспитательного воздействия на 
осужденных женщин 

 

 

В настоящее время организация и проведение воспитательной работы в 

исправительном учреждении сводится, как правило, к формальному 

соблюдению Правил внутреннего распорядка, что не является показателем 

исправления, скорее, даже, наоборот, формирует позицию 

приспособленчества у осужденного. Однако воспитательная работа 

определена законодателем одним из основных средств исправления, поэтому 

результатом ее является такое поведение осужденной, которое предполагает 

осознанное отторжение противоправного поведения, которое вызвано 

изменением внутренних ценностей и установок личности осужденной 

женщины. Для того чтобы сформировать подобный образ мыслей и 

убеждений, необходимо направить все педагогическое и психологическое 

сопровождение осужденной на изменение оценочного отношения к себе и 

обществу в целом, переосмысление своей социальной роли и пробуждение 

готовности к работе над собой. 

За годы реформирования уголовно-исполнительной системы в России 

накоплен положительный опыт в области воспитательной работы с 

осужденными к лишению свободы женщинами, тем не менее хотелось бы 

обозначить связь между исправлением, ресоциализацией и социальной 

реабилитацией осужденных к лишению свободы женщин. По данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2017 г. 145,9 тыс. 
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преступлений совершили женщины и 820,2 тыс. мужчины, что говорит о том, 

что женщины испытывают большее уважение к закону и свою 

ответственность перед обществом1
. Нельзя не согласиться с выводами о том, 

что структура женской преступности значительно отличается от мужской, 

поскольку мужчины физически сильнее и выполняют отличную от женщин 

социальную роль2
.  

Согласно статистическим данным возраст, когда женщины начинают 

свою преступную деятельность, является более зрелым. Наиболее 

распространенными преступлениями являются кражи; насильственные 

преступления на бытовой почве; преступления при разрешении семейных 

конфликтов; вовлечение в качестве сообщников несовершеннолетних. 

Мотивы совершаемых женщинами преступлений, как правило, связаны с 

корыстью, часто преступления совершаются в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. Как неправопослушное формируется данное 

поведение по причине отсутствия сформировавшейся позитивной модели 

женской роли в обществе либо ее искажении. 

В связи с характеристиками женской преступности воспитательная 

работа с женщинами может складываться из комплекса допенитенциарной 

профилактики, пенитенциарной воспитательной, психологической, 

социальной работы и постпенитенциарной ресоциализации. 

Меры допенитенциарной профилактики требуют длительного времени, 

так как направлены на «оздоровление» морального климата в обществе, 

большее уважение к закону, развитие системы социальных гарантий 

женщинам на производстве и служебной деятельности, повышение внимания 

общества к выполнению женщиной свойственных ей социальных ролей, 

организацию мероприятий воспитательного характера с учетом особенностей 

                                                                 
1
 Население. Федеральная служба государственной статистики. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. // Режим доступа: URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/coimect/rosstat_main/rosstat/ni/statistics/ population/demography/. 
2
 Шиян В.И. Состояние и структура корыстной женской преступности // 

Российский следователь. 2007. № 19. С. 24-28. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/coimect/rosstat_main/rosstat/ni/statistics/
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функционирования организма женщины. К мероприятиям по 

допенитенциарной профилактики женской преступности можно отнести: 

- мероприятия, направленные на профилактику конкретных 

преступлений, совершаемых женщинами; 

- мероприятия, направленные на формирование правопослушного и 

нейтрализацию докриминогенного поведения, которое зачастую приводит в 

дальнейшем к совершению уголовно наказуемых деяний (зависимость от 

веществ, разрушающих психику, бродяжничество, уклонение от трудовой 

деятельности, нарушение норм морали, мелкие проступки); оказание помощи 

женщинам, ведущим антиобщественный образ жизни, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы. 

Безусловно, особенностью предупреждения женской преступности 

является ее ранняя профилактика. Профилактическая работа по раннему 

предупреждению должна проводиться с женщиной, еще не совершившей 

преступление, но чье поведение можно характеризовать как девиантное. 

Здесь следует сказать о том, что, как правило, женщина совершает 

преступление, которое было так или иначе подготовлено негативными 

условиями ее жизни: социально-бытовыми, материальными, 

психологическими1
. 

К мероприятиям по общей профилактике женской преступности 

должна относиться психологическая работа с семьями, имеющими дефекты 

социального развития. 

К числу причин социального характера, создающих условия для 

формирования девиантного поведения, обычно относят: 

- чуждое окружение (язык, культура); 

- направление из семьи в интернаты и специальные детские 

учреждения; 

- госпитализацию; 

                                                                 
1
 Степанян Ш.У. Современная женская преступность в России и пути ее 

предупреждения // Российский следователь. 2011. № 8. С. 27-33. 
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- смену школьного коллектива; 

- смену места жительства; 

- помещение в чужую семью; 

- безработицу1
. 

Экономическая и социальная обстановка в современной России 

нередко порождает социальные конфликты, являющиеся причиной 

появления различных форм девиантного поведения. 

Современная семья сталкивается сегодня с общесоциальными 

проблемами и не всегда может создать положительные условия для 

формирования правильной социальной роли женщины. Девиантная семья 

содержит для ее членов опасность противоправного поведения. В таких 

семьях личная жизнь женщины характеризуется накоплением негативных 

эмоций, разрушительных переживаний, проявлением агрессии, отсутствием 

стабильного гарантированного заработка, что зачастую является прямой 

причиной антиобщественного поведения, которое в свою очередь не 

позволяет женщине завязать новые знакомства или разрушает уже 

существующие социально полезные связи. 

В этой связи, несомненно, необходима профилактическая деятельность 

по оздоровлению современной семьи, а именно: 

- выявление неблагополучных семей; 

- психологическая и социальная диагностика причин семейного 

неблагополучия; 

- организация психологической помощи по нейтрализации 

нравственных деформаций в семье; 

- организация социальной помощи. 

В исправительных учреждениях в настоящее время воспитательная 

работа основывается на принципах индивидуального и 

                                                                 
1
 Ковальчук М.А., Тарханова И.Ю. Девиантное поведение: профилактика, 

коррекция, реабилитация: учебно-методическое пособие. М.: Гуманитар. Изд. Центр 
ВЛАДОС, 2014. 286 с. 
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дифференцированного подхода. Индивидуальный подход к исправлению 

осужденных необходим по причине разнородности среды осужденных: по 

возрасту, уровню образования, криминальной направленности, степени, 

глубины видов деформации, восприимчивости мероприятий воспитательного 

характера, отношению к криминальной субкультуре, ее элементам, 

способности к самостоятельности. Поэтому крайне необходима и важна 

педагогическая дифференциация осужденных еще в самом начале 

исправительных мероприятий и глубокая индивидуализация при 

осуществлении правовой составляющей процесса исправления. 

По мнению сотрудников воспитательных отделов исправительных 

учреждений, психологическое и воспитательное сопровождение женщин 

имеет определенные трудности по причине распространенности в их среде 

психических расстройств, поведенческих нарушений, которые 

сформировались у них до поступления в места лишения свободы.  

К настоящему времени характеристики женщин, находящихся внутри 

пенитенциарной системы, изучены достаточно. По сравнению с мужчинами, 

они гораздо чаще являются жертвами физического, сексуального и других 

видов насилия (по некоторым данным до 98%), часто совершаемого с ними 

до совершеннолетия родными или друтими близкими им людьми, 

интимными партнерами. У женщин более выражены семейные связи, 

большинство самостоятельно воспитывают несовершеннолетних детей. Они 

имеют низкий образовательный и профессиональный уровень, часто 

являются безработными к моменту совершения преступления, многие 

финансово зависимы от мужчин. Значительное количество женщин имеет 

зависимость от алкоголя и наркотиков, а также проблемы со здоровьем и 

психические нарушения. Особо отмечается тот факт, что большинство 

женских агрессивных действий против личности в отличие от аналогичных 
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действий, совершенных мужчинами, явились ответом на многолетнее 

насилие1
. 

Анализ опыта исправления (изменения мировоззрения, убеждений, 

направленности личности) осужденных женщин позволяет сделать вывод о 

том, что нравственное исправление возможно только при решении самой 

осужденной начать работу над собой. 

В процессе самоисправления при помощи администрации 

исправительного учреждения должны быть преодолены те негативные 

деформации, которые привели их к криминогенному поведению; 

- отрицание нравственных норм общества; 

- отрицание своей роли как субъекта в принятии жизненно важных 

решений, восприятие себя как объекта; 

- деформация нравственного уровня в личности осужденной (что 

делает возможным противоправное поведение); 

- деформация в осознании собственного достоинства; 

- деформация в интеллектуальной сфере. 

Нейтрализация данных деформаций в большей степени достигается 

при получении женщинами общего и профессионального образования. 

Однако выбор предлагаемых исправительным учреждением профессий 

крайне мал. Как правило, в женских колониях предлагается швейное 

производство. Не учитываются, к сожалению, индивидуальные 

психофизиологические особенности женщин при выборе профессии. 

Поэтому необходимо ввести в практику женских исправительных 

учреждений разнообразие производств, что имеет большое значение для 

формирования положительных социальных установок в сфере 

профессиональной деятельности. 

Особым направлением воспитательного воздействия на осужденных 

женщин является религиозное воспитание. Это объясняется 

                                                                 
1
 Русина В. В. Женщины в пенитенциарной системе. Гендерный аспект проблемы // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 3. С. 4-6. 
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психологическими особенностями женщины: она направлена на 

коммуникацию, требует обратной связи, что позволяет снять у нее состояние 

тревоги. В качестве сочувствующего механизма выступает религия. 

Приходится учитывать и тот факт, что в условиях исправительного 

учреждения женщины ожесточаются и им необходимо предложить мирные 

способы психологической разрядки1
. 

Важное место в индивидуальной воспитательной работе с 

осужденными занимает изучение ее социальной роли и социального статуса. 

Семья создает вокруг женщины особый микроклимат: частые конфликты и 

неудовлетворенность семейными отношениями толкают ее на нарушение 

закона. Треть осужденных женщин в процессе общения с ними рассказывали, 

что совершили преступление после разрыва отношений с мужем или 

сожителем, лишения родительских прав. 

Особо следует отметить осужденных женщин с детьми, так как это 

связано с нарушением социальной роли женщины, с одной стороны, и с 

получением неполноценного родительского сопровождения ребенком, чья 

мать находится в исправительном учреждении, с другой стороны. 

Важным компонентом содержания осужденных женщин является 

предоставление им возможности ухаживать за своими малолетними детьми в 

исправительном учреждении и в дальнейшем участвовать в воспитании 

детей, находящихся вне учреждения. Это положительно сказывается как на 

воспитании самостоятельности у женщин, формировании полезных навыков 

социального поведения, так и на развитии ребенка: обеспечение 

непосредственного эмоционального общения матери и ребенка формирует 

эмоционально положительный тонус у ребенка, что в свою очередь является 

признаком хорошего физического и нервно-психического развития ребенка. 

                                                                 
1
 Ефименко А.А. Особенности организации досуга, рациональной занятости и 

свободного времени осужденных женщин // Уголовно-исполнительная система: 
педагогика, психология и право: матер, межрег. науч.-практ. конф. (г. Томск, 20-21 апреля 
2017 г.) / под общ. ред. заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, проф. В.А. Уткина. 
Томск: Офсет ЦЕНТР, 2017. Вып. 5. С.164-167. 
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Ст. 100 УИК РФ предусматривает некоторые особенности 

материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, 

осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. В 

исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные 

женщины, имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. 

В качестве положительного момента следует отметить то, что дом 

ребенка позволяет проводить необходимые детям профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия, обеспечить качественный уход, 

воспитание, физическое развитие, рациональное питание и социальную 

адаптацию детей. 

Таким образом, дом ребенка позволяет находящимся в нем детям 

оптимально развиваться, формирует позитивную картину мира, обеспечивает 

ребенку воспитание и развитие в правопослушном социуме. 

Беременные осужденные находятся под наблюдением специалистов, 

где с ними проводятся индивидуальные и групповые подготовительные к 

родам мероприятия, чего многие из них были бы лишены в своей прежней 

жизни. 

Совместное проживание осужденных женщин со своими детьми, с 

одной стороны, укрепляет материнско-детские отношения, но с другой 

стороны, нельзя исключать опасность негативного воздействия матери с 

девиационным поведением на воспитание ребенка. Поэтому, несмотря на то, 

что желающих попасть в общежитие с детьми исправительного учреждения 

много (практически все), приоритетное право заселения должно 

предоставлялось только положительно характеризующимся осужденным. 

Прежде всего, матери сами должны быть готовыми к тому, что им придется 

взять на себя ответственность за своего ребенка, тем более что заботу о детях 

осужденным женщинам необходимо совмещать с работой. 

На основании вышеизложенного отметим, что мероприятия, 

направленные на исправление осужденных женщин, должны носить 

комплексный и дифференцированный характер и состоять в следующем: 
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1. Выявление значимых личностных и социальных деформаций, 

психического состояния, криминальной направленности, причин 

преступного поведения женщины. 

2. Определение значимых социальных ценностей (ребенка, желания 

его иметь и самостоятельно воспитывать, семьи, карьеры). 

3. Анализ социально-демографических, нравственных и 

психологических условий и обстоятельств ее воспитания, выявление причин 

(наследственных, семейных, социальных), вызвавших преступное поведение, 

психологическое и правовое отношение к наказанию и его исполнению, к 

последующему наказанию. 

4. Составление психологической характеристики, справки-путевки, 

карты ресоциализации и социального паспорта осужденной. 

5. Прогнозирование индивидуальных вариантов развития трудной 

жизненной ситуации в личности осужденной, комплексное планирование 

социального сопровождения, исправления и ресоциализации осужденной. 

6. Применение с учетом комплекса характеристик осужденных 

женщин таких мер воздействия, которые направлены на нейтрализацию 

личностных деформаций и профилактику социальных проблем; развитие 

личности путем изменения ее социальной направленности, создания условий 

для реализации этой направленности, способности к самовоспитанию и 

участию в личностно развивающих видах деятельности. С этой целью 

необходимо изучить деформации, их глубину и степень, разработать 

индивидуальные программы психологического воздействия по 

нейтрализации данных деформаций. 

7. Удовлетворение биосоциальной потребности в индивидуальном 

пространстве. Это могут быть специально выделенные пространства или 

специальные помещения, ограниченные стенами, ширмами или другими 

символами закрытого мира, которые необходимы женщине для «примерки» 

социальных ролей (мать, женщина). Необходимо создать учебно-

производственные комбинаты, содержащие спальные комнаты, пеленальные 
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столы, кухонное оборудование, где бы осужденные могли научаться 

выполнению привычных социальных обязанностей и автоматизировать 

навык их выполнения. 

8. Предоставление права и возможности для совместного 

проживания положительно характеризующихся осужденных матерей с 

детьми до достижения ими трехлетнего возраста в отдельных 

благоустроенных комнатах в домах ребенка при исправительном 

учреждении. 

9. Подготовка, воспитание, обучение, помощь в «Школе 

материнства». 

10. Информационная поддержка в виде предоставления консультаций 

социалистов по правовым, психологическим, медицинским, педагогическим 

и социальным вопросам. Начальник отряда включает в план индивидуальной 

воспитательной работы приглашение медиков, психологов, педагогов, 

социальных работников, юристов (в рамках, например, юридической 

клиники). 

Структура Программы воспитательной работы с осужденной 

женщиной (далее - Программа), на наш взгляд, выглядит следующим 

образом: 

1. Общая характеристика воспитательной работы, которая включает в 

себя цель исправления (нейтрализация конкретных деформаций, 

формирование определенных социальных навыков), формы исправления, 

трудоемкость процесса исправления, планируемый результат исправления, 

требования к объектам исправления (возраст, социальный статус, срок по 

приговору и т.д.). 

2. Мероприятия по реализации Программы: изучение личности 

осужденной, материально-бытовых условий ее проживания до совершения 

преступления, ее социально полезных связей, выявление личностных 

деформаций, которые привели к совершению преступления, их анализ, 

мероприятия по их нейтрализации. 
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3. Организационно-педагогические условия реализации Программы, 

которые включают в себя: кадровый потенциал, материально-технические 

условия, информационно-методическое обеспечение Программы. 

4. Оценка (экспертиза) качества реализации данной Программы с 

выработкой критериев исправления осужденных женщин (может быть, 

необходимо ввести такое понятие, как готовность осужденной к процессу 

постпенитенциарной ресоциализации, самостоятельной организации жизни, 

способности к выполнению социальных ролей и т.д.). 

Рассмотренная выше структура воспитательной работы с осужденными 

женщинами наглядно показывает, что исправление, ресоциализация и 

социальная реабилитация осужденных женщин находятся во взаимосвязи, 

требуют как больших материальных вложений, так и сопровождения данных 

процессов квалифицированными специалистами. Наличие положительной 

динамики в процессе исправления в исправительном учреждении во многом 

предопределяет благополучное течение постпенитенциарной ресоциализации 

женщин. 

Все эти усилия должны воплотиться в действенных комплексных 

программах федерального и регионального уровней по многосторонней 

поддержке и охране социального и психического здоровья женщин. 

 

2.4. Освобождение женщин из мест лишения свободы, социальная 
помощь и контроль за ними 

 

 

Вопросы ресоциализации женщин, осужденных к лишению свободы, в 

настоящее время являются актуальными. В период реформирования 

уголовно-исполнительной системы позитивная реинтеграция женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы в общество, является не только 

свидетельством эффективной работы учреждений УИС, но также и 
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показателем достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства1
.  

Исследуя институт ресоциализации осужденных, следует отметить, что 

его место в уголовно-исполнительном законодательстве, содержание и 

условия реализации получили в науке различные определения. Так, по 

мнению М.В. Прохоровой2, ресоциализация осужденных имеет 

превалирующее значение при организации исполнения наказания в виде 

лишения свободы. Согласно Н.А. Стручкову3
 и И.В. Шмарову4

 процесс 

ресоциализации связан с двумя его этапами – в период отбывания наказания 

(подготовка осужденного к освобождению) и в постпенитенциарное время 

(социальная адаптация после освобождения). В свою очередь В.А. Уткин 

отмечает, что исправление осужденного является предпосылкой его 

дальнейшей ресоциализации после освобождения от наказания5. Анализируя 

положения современного уголовно-исполнительного законодательства, 

международных стандартов обращения с осужденными, отметим, что все 

вышеприведенные точки зрения имеют право на существование. Сущность 

ресоциализации осужденных женщин, по нашему мнению, заключается в 

создании объективных условий, позволяющих и способствующих 

осужденной в дальнейшем, после отбытия наказания вести правопослушный 

образ жизни и обеспечивать себя и свою семью, не нарушая требований 

закона.  

                                                                 
1
 Лелик Н.Б. К вопросу о ресоциализации осужденных женщин, отбывающих 

наказание в исправительных колониях // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 27. 

2
 Прохорова М.В. Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях: монография. Осинники: Баклано Г.В., 2015. С. 11. 
3
 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей части. М., 

1984. С. 159. 
4
 Шмаров И.В. Предупреждение преступлений среди освобожденных от наказания. 

Проблема социальной адаптации. М., 1974. С. 15. 
5
 Уткин В.А. «Исправление», «ресоциализация», «социальная реабилитация» // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. статей. Томск: Изд-во 
Том. ун-та, 2011. С. 58-60. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116&selid=41747121
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Нельзя отрицать, что лишение свободы негативно сказывается на 

социальной адаптации освобождающихся осужденных женского пола. Это 

связывается не только с внутренними (личностными) факторами, но и с 

объективными условиями - высокий уровень криминальной зараженности, 

утрата социально полезных связей обусловливают возникновение трудностей 

при адаптации к жизни после освобождения из исправительных учреждений. 

Следует согласиться с точкой зрения Е.А. Заплатиной, по мнению которой 

освободившиеся из мест лишения свободы женщины значительно тяжелее 

проходят процесс адаптации к жизни на свободе, чем другие категории 

осужденных1
. 

В связи с этим, значительную роль в ресоциализации осужденных 

женщин должен играть первый этап процесса ресоциализации, который 

реализуется в период отбывания наказания. Данный этап затрагивает не 

только получение ими общего образования, профессиональной подготовки, 

но также и участие в воспитательных и психологических мероприятиях2
.  

Несомненным представляется утверждение о том, что образовательный 

уровень является одним из важнейших элементов ресоциализации всех 

категорий осужденных. В соответствии с требованиями статьи 112 УИК РФ 

осужденным в исправительных учреждениях организуется получение 

основного общего образования. Его получение учитывается при реализации 

дисциплинарной практики, оценке личности осужденных, решении вопроса о 

поддержании ходатайства о замене неотбытой части наказания, более мягким 

видом, либо досрочном освобождением.  

Анализ результатов исследований, проведенных нами в 

исправительных колониях общего режима (всего в исследовании приняло 

участие 700 осужденных женщин) Сибирского Федерального округа 
                                                                 

1
 Заплатина Е.А. Причины и условия рецидивной преступности женщин // 

Проблемы борьбы с рецидивной преступностью: сб. ст. / под ред. В.Д. Филимонова, Н.И. 
Ланкина. Томск, 1990. С. 64. 

2
 Лелик Н.Б. К вопросу о ресоциализации осужденных женщин, отбывающих 

наказание в исправительных колониях // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 28. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116&selid=41747121
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приводит к следующим выводам. В течение последних десятилетий 

наблюдается тенденция увеличения доли осужденных женщин, не имеющих 

начального общего и основного общего образования. Согласно нашему 

исследованию осужденные женщины, ранее отбывавшие лишение свободы, 

не имеют среднего (полного) общего образования 37,6%, однако 69% имеют 

среднее профессиональное образование (профессиональные училища, 

техникумы). Не имеют начального общего образования на момент 

совершения преступления 8% от общего числа исследуемых, а высшее 

образование (незаконченное высшее образование) около 2,7% респондентов. 

Несомненно, что повышая уровень образования осужденных женщин в 

исправительных учреждениях, мы тем самым, благоприятно влияем на 

личность осужденной женщины, создавая предпосылки успешной 

ресоциализации. Так, по всем исследованным учреждениям около половины 

осужденных обучаются в школе или в профессиональном училище, однако 

отношение осужденных женщин к учебе не всегда положительное1
.  

Наряду с получением образования важнейшим средством 

ресоциализации является труд осужденных. Организация труда осужденных 

женщин в исправительном учреждении направлена на получение ими опыта 

трудовой деятельности, приобретение трудовых навыков, повышение уровня 

профессиональных компетенций и т.д. Как правило, в исправительных 

колониях для содержания осужденных женщин распространенным видом 

трудовой деятельности является швейное производство. Несмотря на 

многочисленные критические замечания в отношении данного вида трудовой 

деятельности (бесперспективность, низкая оплачиваемость, 

неконкурентноспособность и т.д.) последний в восприятии осужденных 

женщин оценивается положительно, поскольку по мнению опрошенных 

                                                                 
1
 Лелик Н.Б. К вопросу о ресоциализации осужденных женщин, отбывающих 

наказание в исправительных колониях // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 29. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41747116&selid=41747121
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осужденных позволит им минимально, но обеспечить себя после 

освобождения (59% из числа всех респондентов).  

Несмотря на значительную долю положительно оцениваемого вида 

трудовой деятельности большинство респонденток отметили, что хотели бы 

получить в период отбывания наказания дополнительные профессиональные 

специальности – повар, портной, парикмахер, визажист, водитель, фотограф 

и т.д. (почти 70% из числа опрошенных осужденных). Следует признать, что 

расширение круга профессиональных специальностей, получаемых 

осужденными женщинами в период отбывания наказания, является 

значительным гарантом их последующей положительной ресоциализации, 

поскольку наличие нескольких специальностей увеличивает возможность 

трудоустройства. В связи с этим, считаем возможным положительного 

решения вопроса о разработке и внедрении в деятельность учреждений УИС 

зарубежный опыт использования исправительных программ1
.  

Одним из наиболее эффективных средств ресоциализации, на наш 

взгляд, также выступает психологическая работа с осужденными. Согласно 

части 6¹статьи 12 УИК РФ осужденные имеют право на оказываемую им 

психологическую помощь. В связи с этим необходимо широко применять 

программы исправительно-ресоциализирующего направления, а также 

индивидуальные психокоррекционные методики. Так как в силу своих 

личностных особенностей осужденные женщины наиболее тяжело проходят 

адаптацию к требованиям и условиям отбывания наказания в 

исправительных учреждениях. Для многих из них, психологические 

переживания, связанные с нахождением в исправительном учреждении, 

                                                                 
1
 Тарабрина С.Е. Исправительные программы для осужденных к лишению 

свободы: зарубежный и отечественный опыт: дис. ... канд. пед. наук. Рязань, 2004. С. 106 - 
108. 



67 
 

имеют губительное влияние не только на психическое состояние, но и 

здоровье в общем1
. 

Согласно результатам исследований более 70% из числа опрошенных 

отметили, что им необходима психологическая помощь. Практически 2/3 из 

числа осужденных женщин отмечают эффективность оказанной им 

психологической помощи при адаптации к условиям лишения свободы. 

Женщины, ранее отбывавшие лишение свободы, испытывают переживания, 

связанные с освобождением из исправительной колонии - это предстоящее 

трудоустройство, как встретит семья и родственники, а также предвзятое 

отношение со стороны правоохранительных органов2
.  

По своей характеристике осужденные женщины в несколько раз острее 

и глубже переживают пребывание в местах лишения свободы по сравнению с 

осужденными мужчинами. Переживания осужденных сказываются не только 

на общем психическом здоровье, но и вызывают у женщин перманентное 

состояние угнетенности и безысходности. В связи с чем налицо 

необходимость увеличения объемов психологической работы в 

исправительных учреждениях содержания осужденных женского пола.  

Рассмотренные выше средства ресоциализации осужденных женщин 

являются, на наш взгляд, наиболее эффективными в их отношении. Однако 

их реализация должна проводиться не одномоментно, а иметь долгоплановый 

и систематический характер. 

Из всего вышеизложенного можно сделать несколько выводов: 

- криминологический портрет женщины-преступницы, исходя из 

социально-демографических, уголовно-правовой и уголовно-исполнительной 

характеристик, рассмотренных в рамках нашего исследования 

представляется в следующем виде: преобладающее большинство женщин  
                                                                 

1
 Лелик Н.Б. Организационно-правовые вопросы исполнения лишения свободы в 

отношении осужденных женщин: аналитический обзор. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России, 2018. 39 с. 

2
 Лелик Н.Б. К вопросу о ресоциализации осужденных женщин, отбывающих 

наказание в исправительных колониях // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2019. № 2 (2). С. 30. 
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совершают преступления в возрасте от 30 до 55 лет, являющиеся 

постоянными гражданками РФ и имеющие постоянное место жительства в 

конкретной местности, где вынесен приговор. Большинство женщин имеют 

общее образование и относятся к категории трудоспособного возраста, но без 

определенного рода занятий; 

- учитывая все особенности касающиеся не только социально-

правовой характеристики, но и порядка и условий исполнения наказания в 

виде лишения свободы в отношении осужденных женщин нужно признать 

полезным в структуре УИК РФ выделить отдельную главу, определяющую 

особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин; 

- условия отбывания лишения свободы в исправительном 

учреждении зависит как от режима, который определен судом, так и от 

поведения осужденной женщины. Чем лучше ведет себя осужденная, тем 

больше льгот предоставляется ей, что стимулирует ее исправление, 

побуждает к самовоспитанию, дисциплинированности; 

- характер преступления, учет личности осужденной – критерии, 

необходимые при определении дифференцированных условий исполнения 

наказания, на которые необходимо опираться при выборе и определении 

максимально эффективных способов исправительного воздействия на 

осужденных женщин; 

- структура воспитательной работы с осужденными женщинами 

наглядно показывает, что исправление, ресоциализация и социальная 

реабилитация осужденных женщин находятся во взаимосвязи, требуют как 

больших материальных вложений, так и сопровождения данных процессов 

квалифицированными специалистами. Наличие положительной динамики в 

процессе исправления в исправительном учреждении во многом 

предопределяет благополучное течение ресоциализации женщин после 

освобождения из мест лишения свободы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Российское уголовно-исполнительное законодательство ориентируется 

на рекомендации международных правовых актов, пенитенциарные правила, 

стоит на позициях принципов гуманизма, дифференциации и 

индивидуализации исправительного воздействия, соединения режимных 

требований при исполнении наказания, мерами социальной и 

психологической поддержки осужденных женщин. За последние несколько 

лет в УК РФ и УИК РФ были внесены изменения и дополнения, которые 

направлены на смягчение порядка, условий исполнения наказаний и иных 

мер уголовно- исполнительного характера применительно к женщинам. 

Современная пенитенциарная политика в отношении осужденных женщин в 

России более либеральна, чем в отношении осужденных мужчин. Вместе с 

тем, проблема реализации прав и законных интересов женщин, осужденных к 

лишению свободы, сохранения физического и психического здоровья 

женщин в условиях лишения свободы находится в тесной взаимосвязи с 

улучшением санитарно-гигиенических норм и бытовых условий заслуживает 

особого внимания. 

По результатам проведенного исследования правового регулирования 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных 

женщин можно сделать следующие выводы: 

1. Проследив основные этапы развития отечественного 

законодательства по вопросам «тюремного устройства», можно сделать 

вывод о том, что в истории царской тюрьмы и в советский период положение 

женщин заключенных долгое время оставалось не лучше и не гуманнее 

положения заключенных мужчин. Отечественное законодательство долгое 

время не предусматривало вообще каких-либо гендерных особенностей 

отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Попытки реформы «тюремного устройства» в этой части в реальной 

действительности часто оставались лишь на бумаге. Появление в качестве 
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одной из целей наказания нравственного исправления с обозначением 

упомянутых средств его достижения положило начало новой эпохе в деле 

организации исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

женщин, которая приведет впоследствии к созданию исправительно-

трудового законодательства, использованию режима в местах лишения 

свободы, труда, воспитательного воздействия как основных средств 

исправления осужденных. 

2. Учреждения, исполняющие наказания в виде лишения свободы в 

России, имеют существенные отличия от пенитенциарных учреждений 

других цивилизованных стран. В основном это исправительные колонии 

различных режимов, в которых осужденные распределены по отрядам. 

Условия жизни женщин можно охарактеризовать как крайне 

примитивные: они испытывают острое одиночество, так как их окружает 

всегда много женщин разного возраста, криминального прошлого, а доверить 

свои проблемы практически некому. Такое размещение располагает к 

внедрению и поддержанию криминальных правил и традиций, наказанию 

провинившихся и отступников. 

3. Следует отметить, что социальное положение женщин в разных 

странах неодинаково. Соответственно и пребывание женщин в 

исправительных учреждениях обусловливается соответствующей уголовно-

исполнительной политикой и нормативно-правовой регламентацией. Однако 

общими для положения женщин в местах лишения свободы большинства 

стран Европы и Америки (США, Великобритания, Фмнляндия, Греция, 

Нидерланды и др.) являются следующие факторы:  

– отсутствие равенства мужчин и женщин при отправлении 

правосудия;  

– виктимность женщин как объектов физического и сексуального 

насилия до заключения; 

– особенности алкоголизации и наркотизации женщин;  
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– нахождение в местах лишения свободы способствует проявлению 

психических расстройств или их обострению;  

– проблемы социальной адаптации после отбывания наказания и 

освобождения из пенитенциарных учреждений.  

Хотя в выводах различных исследований по данной теме особо 

подчеркивается негативное воздействие, которое оказывает на женщин 

пребывание в местах лишения свободы, потребности женщин в период 

заключения редко принимаются во внимание. Заключенных-мужчин всегда 

гораздо больше, чем женщин, что приводит к игнорированию особых 

потребностей женщин-заключенных. 

4. Необходимо совершенствовать деятельность учреждений 

уголовно-исполнительной системы с целью профилактики рецидива среди 

женщин. Необходимо в целях реализации принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания при назначении вида 

исправительного учреждения женщинам учитывать рецидив преступлений, 

тяжесть совершенного деяния, форму вины и другие критерии. Учитывая все 

особенности касающиеся не только социально-правовой характеристики, но 

и порядка и условий исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных женщин нужно признать полезным в структуре 

УИК РФ выделить отдельную главу, определяющую особенности 

исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин. 

5. Для предотвращения имеющихся нарушений законодательства, 

регулирующих вопросы прав и законных интересов анализируемых 

категорий осужденных к лишению свободы, необходим четкий 

государственно-правовой механизм защиты их правового положения. Одним 

из путей решения этого вопроса является устранение имеющихся в 

российском законодательстве коллизий норм различных отраслей права, 

выработка нормативных предложений по «конкретизации и дополнению» 

специального статуса женской категории лиц, имеющих малолетних детей в 

домах ребенка на территории пенитенциарного учреждения. 
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6. Рассмотренная структура воспитательной работы с осужденными 

женщинами наглядно показывает, что исправление, ресоциализация и 

социальная реабилитация осужденных женщин находятся во взаимосвязи, 

требуют как больших материальных вложений, так и сопровождения данных 

процессов квалифицированными специалистами. Наличие положительной 

динамики в процессе исправления в исправительном учреждении во многом 

предопределяет благополучное течение ресоциализации женщин после 

освобождения из мест лишения свободы. 

Все эти усилия должны воплотиться в действенных комплексных 

программах федерального и регионального уровней по многосторонней 

поддержке и охране социального и психического здоровья женщин. 

7. По своей характеристике осужденные женщины в несколько раз 

острее и глубже переживают пребывание в местах лишения свободы по 

сравнению с осужденными мужчинами. Переживания осужденных 

сказываются не только на общем психическом здоровье, но и вызывают у 

женщин перманентное состояние угнетенности и безысходности. В связи с 

чем налицо необходимость увеличения объемов психологической работы в 

исправительных учреждениях содержания осужденных женского пола.  

Рассмотренные выше средства ресоциализации осужденных женщин 

являются, на наш взгляд, наиболее эффективными в их отношении. Однако 

их реализация должна проводиться не одномоментно, а иметь долгоплановый 

и систематический характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Доля осужденных женщин, совершивших преступления в возрасте 
от 14 до 50 лет и старше за 2015-2019 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Уровень образования женщин за 2017-2019 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Местность совершения преступлений женщинами за 2017-2019 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Род занятий осужденных женщин на момент совершения преступления в 
2019 году 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Таблица 1. Уровень образования осужденных-женщин 

 

Среднее профессиональное и среднее общее 
образование 

75% 

Высшее образование 17% 

Неоконченное высшее 8% 

Нет образования - 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Таблица 2. Степень участия осужденных женщин в воспитательных 
мероприятиях 

  
Активная форма 87% 

Неактивная форма 10% 

Не участвует 3% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Таблица 3. Отношение осужденных женщин к назначенному наказанию 
и осознание степени вины 

 
Несправедливо 32% 

Не осознают вину 18% 

Относятся безразлично 3% 

Наказание не соответствует степени и характеру 
совершенного преступления  47% 

Справедливо 4% 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Таблица 4. Отношение осужденных женщин к трудовой деятельности  
 

Добросовестное 89 % 

Недобросовестное 8% 

Отсутствуют возможности обеспечения трудом 2% 

Не привлечены по медицинским показаниям 2% 
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