
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права и криминологии 

 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

ЖЕНЩИН 

(магистерская диссертация) 

 

 

 

Выполнила магистрант  

3 курса, 355-мз группы, 

заочного отделения 

Бебикова Алина Валериевна 

 __________________ 

 

Научный руководитель,  

д.ю.н., профессор 

Детков А.П. 

___________________ 

 

 

 

Допустить к защите Магистерская диссертация  

 защищена  

Зав. кафедрой,           «___»__________2018 г. 

доктор юридических наук,           

профессор             Оценка _____________ 

______________ Детков А.П.         Председатель ГЭК 

«___»__________20__г.         _____________     Ф.И.О. 

         

 

 

Барнаул 2018 



2 
 

Оглавление 

 

Введение ............................................................................................................................................... 3 

 

1. Правовые и сравнительные аспекты о реализации уголовной ответственности в 

отношении женщин ........................................................................................................................... 6 

1.1. Специфика реализации уголовной ответственности и наказаний, назначаемых в 

отношении лиц женского пола ........................................................................................................... 6 

1.2 Общая характеристика осужденных женского пола, отбывающих уголовные наказания в 

РФ .......................................................................................................................................................... 9 

1.3 Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении женщин в зарубежных 

странах ................................................................................................................................................ 18 

 

2. Проблемы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин и их ресоциализация ........................................................................................................ 26 

2.1. Специфика исполнения наказания в виде лишения свободы. Проблемы, возникающие в 

процессе отбывания лишения свободы женщинами ...................................................................... 26 

2.2. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы ........................................... 32 

2.3. Ресоциализация осужденных женщин после отбывания лишения свободы ........................ 41 

 

3. Особенности исполнения отдельных видов уголовных наказаний без изоляции от 

общества и иных мер уголовно-правового характера в отношении женщин ..................... 49 

3.1. Исполнение наказания в виде обязательных работ, исправительных работ и 

принудительных работ в отношении женщин ................................................................................ 49 

3.2. Специфика применения отсрочки отбывания уголовных наказаний, согласно ст. 82 УК 

РФ ........................................................................................................................................................ 60 

 

Заключение........................................................................................................................................ 65 

Библиографический список ........................................................................................................... 68 

Приложения ...................................................................................................................................... 75 

Последний лист ВКР ............................................................................................................................................... 83 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс исполнения уголовных наказаний – мощный фактор модификации 

человеческого поведения. Психика каждого человека по-разному реагирует на этот 

фактор. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы влечет за собой существенные 

изменения личности в сфере личностных установок, ценностных ориентаций и 

убеждений осуждённых. Эти изменения предопределяют приспособление 

осуждённых к новым правилам и нормам, условиям жизни исправительного 

учреждения. 

В настоящее время вопросам реализации уголовной ответственности и 

исполнения уголовного наказания в отношении осужденных, уделяется особое 

внимание во всем мире. Политика государства в любой области, направленная на 

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

специфику. Особенностью правового статуса лиц женского пола является то, что 

они заботятся и ответственны не только за себя, но и за своих малолетних детей.  

По состоянию на 1 января 2018 года в исправительных учреждениях в 

Российской Федерации содержатся 47732 женщин (7,9% от общего количества 

осужденных за указанный период), из них 38695 – в исправительных колониях, 

лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 

9037 – в следственных изоляторах. При 47 исправительных колониях действует 13 

домов ребенка, где содержатся 535 детей.1 

Осуществляемая в последние годы реформа уголовно-исполнительной 

системы, направлена, прежде всего, на приведение ее в соответствие с международ-

ными стандартами, обеспечение законных прав и интересов осужденных в процессе 

отбывания наказания.  

Вопрос обеспечения прав и законных интересов осужденных женского пола 

является достаточно актуальным в современном обществе, а в уголовно-

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России [Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: 

http://фсин.рф/statistics/ 

http://фсин.рф/statistics/
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исполнительном законодательстве нет четкого закрепления особенностей правового 

положения данной категории осужденных. 

Большое значение развитию и исполнению уголовных наказаний в целом 

придается и на государственном уровне. Концепция развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 года одной из главных задач ставит расширение 

применения наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в 

процессе исполнения уголовных наказаний, а также проблемы, возникающие в ходе 

применения исправительного воздействия на осужденных женского пола. 

Предметом исследования является система уголовно-правовых и уголовно-

исполнительных норм и институтов, регулирующих порядок и условия отбывания 

наказания, а также применение основных средств исправления к осужденным 

женщинам. 

Целью данной диссертации является выявление наиболее проблемных 

вопросов, возникающих при отбывании уголовных наказаний женщинами. 

На основании цели, можно выделить следующие задачи исследования: 

- проанализировать нормативно-правовые акты, литературные источники по 

вопросам реализации и применения уголовных наказаний к осужденным женского 

пола; 

- дать социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-

исполнительную характеристику осужденных женщин; 

- раскрыть основные проблемы, возникающие при применении уголовных 

наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Методологическая основа и методы исследования. Для решения 

поставленных в диссертационном исследовании задач автором использовались 

положения действующих нормативных актов Российской Федерации, которые в той 

или иной степени затрагивают вопросы исполнения уголовных наказаний в 

отношении лиц женского пола, а также применения иных мер уголовно-правового 

характера. 

Во время исследования были использованы такие методы, как: 
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- общенаучный метод; 

- метод обобщения и сравнительного анализа; 

- системно-функциональный метод; 

- метод классификации; 

- метод статистического анализа. 

В процессе написания диссертации были использованы научные труды 

отечественных и зарубежных ученых, касающиеся проблем исполнения уголовных 

наказаний в отношении женщин, а также научные труды в области общей теории 

права, криминологии, уголовно-исполнительного права, пенитенциарной 

психологии. В ходе исследования автор опирался на положения Декларации прав и 

свобод человека и гражданина, Конституции Российской Федерации, уголовное, 

уголовно-исполнительное законодательства, другие законодательные и нормативно-

правовые акты Российской Федерации. 

Автор использовал также данные официальные статистические данные МВД 

России, ФСИН России, материалы II и III Международного пенитенциарного 

форума, проводимого в 2016 году в г. Рязань. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка и приложений. 
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1. ПРАВОВЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ О РЕАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

1.1. Специфика реализации уголовной ответственности и наказаний, 

назначаемых в отношении лиц женского пола  

 

Осужденные женщины на разных этапах развития Российского государства 

имели различное правовое положение. Это объясняется тем, что на разных этапах 

развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в отношении 

правового положения женщин, отбывающих уголовные наказания, непосредственно 

связаны с определенными историческими эпохами формирования национальной 

правовой системы государства. 

В процессе изменения социальной и политической ситуации в государстве 

происходила и постепенная гуманизация условий отбывания наказаний, что влекло 

изменение правового статуса осужденных женщин. 

В истории развития пенитенциарной системы традиционно принято выделять 

четыре периода: 

1. Дореволюционный (со 2-й половины 16 века – до февраля 1917); 

2. Период временного правительства (февраль – октябрь 1917); 

3. Советский период (октябрь 1917 – 1990); 

4. Постсоветский период (1991 – до настоящего времени). 

Внутри каждого периода выделяют этапы развития в соответствии с 

особенностями развития уголовной и уголовно-исполнительной политики, целей 

наказания, средств их достижения и спецификой учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Вопросы уголовной ответственности и уголовного наказания 

регламентируются Уголовным кодексом Российской Федерации, принятым 

Государственной думой 24.05.1996 г., вступившим в силу с 01.01.1997 г. Согласно 

ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста, установленного кодексом. В данной статье перечислены 
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основные признаки, которые позволяют судить о наличии общего субъекта 

преступления. 

Уголовная ответственность выражается в осуждении лица, признанного 

виновным в совершении преступления, от имени государства в форме 

обвинительного приговора, вступившего в силу. Особенностями привлечения лица к 

уголовной ответственности можно считать: 

1. Наличие преступления, как основания уголовной ответственности 

2. Вступление в силу обвинительного приговора 

3. Публичность (вынесение приговора судом от имени государства) 

Современная правовая система РФ находится в процессе постоянного 

реформирования, и актуальной является проблема выработки новых подходов к 

уголовной ответственности и наказанию женщин с позиции гендерного равенства, 

устранения пробелов и коллизий в российском уголовном законодательстве по 

данному вопросу, исходя из требований Конституции РФ, норм международного 

права. 

Гендерное равенство – равенство индивидов с учетом биологических, 

психологических, социальных и культурных ценностей.1 

В отношении женщин действуют общие положения от уголовной 

ответственности и наказаний, установленные УК РФ. 

Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство основываются на 

положениях Конституции РФ, а также на общепризнанных принципах и нормах 

международного права, международных договорах Российской Федерации. 

Вопросы, касающиеся обращения с женщинами, привлеченными к уголовной 

ответственности, осужденными к уголовным наказаниям, регулируются общими 

международно-правовыми актами. К ним стоит отнести Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г., Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство личности видов обращения с 

заключенными 1975 г., Минимальные стандартные правила обращения с 

                                                           
1 Сергеева Е.Ю. Уголовная ответственность и наказание женщин по российскому 

законодательству: гендерный аспект: автофер.дисс. … канд.юрид.наук. Саратов, 2006 
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заключенными 1995 г., Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1993 г. и др. 

В данных актах указаны только общие направления исполнения уголовных 

наказаний, в них не предусматривается разграничение статей, для их применения по 

половому признаку. 

Уголовное законодательство ставит женщин в более привилегированные 

условия, по сравнению с мужчинами. В отношении женщин более ярко выражен 

принцип гуманизма, предусмотренный ст. 7 УК РФ, который нашел отражение в 

нескольких уголовно-правовых институтах. В частности, освобождение от 

уголовной ответственности, уголовного наказания, условное осуждение. 

Наиболее традиционным уголовным наказанием, назначаемым женщинам, 

является лишение свободы на определенный срок. 

По мнению Уткина В.А., российская система уголовных наказаний имеет ряд 

недостатков. В частности, действующий Уголовный кодекс содержит заведомо 

неприменимые или неприменяемые наказания, такие как арест, смертная казнь, 

принудительные работы. Характеристика, определение содержания некоторых 

наказаний являются недостаточно конкретными и не раскрывают полностью суть 

данного наказания (лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, исправительные работы).1 

Сергеева Е.Ю. предлагает отказаться от назначения наказания в виде лишения 

свободы женщинам, впервые совершившим преступления небольшой и средней 

тяжести, и дополнить ст. 5. УК РФ соответствующим положением.2 

Женщины чаще всего совершают тяжкие преступления на фоне хронической 

психотравмирующей ситуации (пьянство мужа, его измена, бытовое насилие в 

семье, нищета, финансовая зависимость, безработица и др.) 

Гендерный подход в уголовной и уголовно-исполнительной политике 

позволяет максимально индивидуализировать уголовное наказание и его 

                                                           
1 Уткин В.А. Некоторые проблемы системы уголовных наказаний и их применения // 

Вестник Кузбасского института, №2 (19) 2014., С. 10 
2 Сергеева Е.Ю. Уголовная ответственность и наказание женщин по российскому 

законодательству: гендерный аспект: автофер.дисс. … канд.юрид.наук. Саратов, 2006 
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исполнение, реализовать на практике фундаментальные принципы гуманизма и 

справедливости. 

В ряде статей УК содержатся признаки неприменения конкретного вида 

наказания в отношении отдельных категорий женщин. Например, такие уголовные 

наказания, как обязательные работы, исправительные работы и принудительные 

работы не назначаются беременным женщинам, и женщинам, имеющим малолетних 

детей в возрасте до 3-х лет. Арест не назначают беременным женщинам, и 

женщинам, имеющим детей до 14 лет. В отношении женщин исключено применение 

пожизненного лишения свободы и смертной казни. 

Смертная казнь, как исключительная мера уголовного наказания, могла 

назначаться женщинам до 1993 года. Исключение составляли женщины, которые 

находились в состоянии беременности в момент совершения преступления, 

вынесения и исполнения приговора суда. Вступление Российской Федерации в 

Совет Европы и подписание Указа Президента РФ от 16.05.1996 г. №3724 

исключило применение данного вида наказания к гражданам РФ.1 

Лишение свободы на определенный срок является наиболее 

распространенным уголовным наказанием, которое назначается женщинам. Условия 

изоляции оказывают негативное влияние на психическое состояние женщин. 

 

 

1.2 Общая характеристика осужденных женского пола, отбывающих 

уголовные наказания в РФ  

 

Личность осужденного – ключевая область не только криминологических, но и 

пенитенциарно-психологических и социальных исследований. Личность осужден-

ного – это совокупность психологических свойств, характеризующих лиц, отбываю-

щих наказание в местах лишения свободы.  

Изучение различных свойств и характеристик личности осужденных имеет 

важное значение для установления отдельных признаков личности и совершенным 

преступлением.  
                                                           

1 Указ Президента РФ от 16.05.1996 №724 «О поэтапном сокращении применения смертной 

казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 



10 
 

Изучение личности осужденных является важной предпосылкой успешного 

функционирования органов, исполняющих наказания. Это нашло отражение в 

международных и отечественных нормативных актах. В Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными отмечается необходимость изучения личности 

с целью индивидуализации исполнения наказания. В ст. 66(2) указано: «В 

отношении каждого заключенного, приговоренного на достаточно 

продолжительный срок, директор должен получать как можно скорее по его 

принятии исчерпывающие сведения…» о личности осужденных, включая их 

«физическое и психическое состояние». В ст. 69 подчеркивается, что на основе 

изучения характера осужденного «следует разрабатывать программу работы с ним». 

В ст. 66(1) дается описание личностных свойств, которые должны учитываться в 

процессе исполнения наказания и подготовки к освобождению: «… принимать во 

внимание индивидуальные потребности заключенного, его социальное прошлое, 

историю его преступления, его физические и умственные способности и 

возможности, его темперамент, продолжительность срока его заключения и его 

возможности после освобождения». 

Понятие личности осужденного включает в себя целый комплекс социально-

демографических, социально-ролевых (функциональных), социально-

психологических признаков, которые в той или иной мере связаны с преступными 

деяниями, характеризуют его общественную опасность, объясняют причины его 

совершения. 

Основными категориями социально-демографической характеристики 

осужденных являются возраст, семейное положение и отношения с родственниками, 

социальная принадлежность, состояние здоровья, образование, род осуществляемой 

деятельности. 

В исследованиях разных лет многими авторами отмечалось, какое влияние на 

личность осужденного, его интересы, возможность исправления и перевоспитания 

оказывает возраст. Именно с возрастом связывается становление и формирование 

человека. Он, в значительной мере, определяет физическое состояние лица, его 

ближайшее окружение, интересы. Возрастные особенности должны обязательно 
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учитываться при проведении воспитательной работы, решении вопросов 

использования труда осужденных и в процессе их подготовки к освобождению. 

Анализ статистических сведений о возрасте осужденных женщин, полученных с 

официального сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ, говорит о 

том, что в последние годы заметна тенденция снижения общего количества 

преступлений, совершаемых женщинами. Так, в 2016 году было осуждено 98466 

женщин, что составляет 13,3% от общего числа осужденных за указанный период (в 

2015 году – 14%, 2014 – 14,4%, 2013 – 14,9%) (см Приложение 1;6) 

При этом доля осужденных, совершивших преступление в возрасте от 14 до 17 

лет, незначительна, и составляет примерно 1,5-1,8%. Наибольшее количество 

осужденных на момент совершения преступления находилось в возрасте 30-49 лет, 

что составляет 54,3% от общего числа осужденных за 2016 год. 1 

Наличие семьи в большинстве случаев благоприятно воздействует на лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях, облегчает их социальную 

адаптацию после освобождения. Учитывая важность поддержания осужденными 

социально полезных связей, в законодательстве предусмотрена возможность 

реализации осужденным права на вступление в брак.  

Осужденные, ранее не состоящие в браке, составляют 78,8%, состояли в браке и 

семья распалась у 11,9% осужденных, состояли в браке и семья сохранилась у 9,3%.  

Образование, как один из важных элементов социально-демографической 

характеристики, играет важную роль для антикриминогенного влияния. По 

статистике, образовательный уровень осужденного тесным образом связан с 

формированием его потребностей, интересов, ценностных ориентаций, мотивов и 

целей его деятельности, привычек и правил поведения. 

Люди с более высоким уровнем образования легче адаптируются к жизни на 

свободе после освобождения из исправительных учреждений. 

                                                           
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79  
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Помимо этого, уровень образования также в значительной степени определяет 

интеллектуальные, творческие, трудовые возможности человека, его общественную 

значимость. Между тем пребывание осужденного в исправительном учреждении 

является временным, и одна из основных задач исполнения наказания сводится к 

подготовке осужденных к освобождению, причем к такой подготовке, при которой 

отбывшие наказание не только не совершали новых преступлений, но и были в 

состоянии принести максимум пользы обществу после освобождения из 

исправительного учреждения. 

Женщины, отбывающие уголовные наказания, в основном имеют полное общее 

(среднее) образование (33,9%), либо основное общее (неполное) образование 

(27,1%).1 

Трудоспособность и состояние здоровья личности также во многом может 

определять особенности их поведения. Большинство осужденных, находящихся в 

исправительных учреждениях, являются трудоспособными.  

Трудовая деятельность имеет большое значение в формировании мировоззрения 

человека и его нравственных взглядов. Однако, осуществление трудовой 

деятельности еще не является гарантией правопослушного поведения в обществе. 

Так, подавляющее большинство осужденных до осуждения осуществляли трудовую 

или образовательную деятельность (около 60%). (см. Приложение 2) 

Проблема здоровья осужденных и его охраны остается одной из ключевых в 

уголовно-исполнительной системе. 

Так, некоторые осужденные узнают о наличии у них каких-либо заболеваний 

только после прохождения медицинского освидетельствования в следственных 

изоляторах или карантине исправительного учреждения.  

Не исключено наличие у осужденных каких-либо психических отклонений от 

нормы в поведении, эмоциональном состоянии, отношениях с окружающими. 

Степень такого отклонения может быть различной: имеются отклонения в форме 

                                                           
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79  
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психической болезни, когда человек становится невменяемым и не может 

осознавать сути происходящего. Как известно, данная категория лиц, даже в случае 

совершения общественно-опасных деяний, не может быть привлечена к уголовной 

ответственности, и им назначается принудительное лечение в специальных 

медицинских учреждениях. 

Ставить диагнозы о наличии у лиц психических расстройств вправе только 

врачи-психиатры после проведения подробной судебно-психиатрической 

экспертизы. У осужденных женщин чаще обнаруживаются психические аномалии, 

деструктивное поведение, выражающееся в повышенной конфликтности и агрессии 

к окружающим, склонности к суицидам, нарушении дисциплины и др. Значительная 

доля осужденных страдает алкогольной, наркотической зависимостью. 

По статистике, осужденные, имеющие какие-либо психические отклонения, 

гораздо чаще совершают повторные преступления и допускают нарушение режима 

отбывания наказания. 

Личность преступника нельзя изучать в отрыве от совершенного им 

преступления, поскольку антиобщественная направленность личности находит свое 

внешнее выражение именно в объективной стороне преступного посягательства, в 

конкретном характере действий преступника. 

Под уголовно-правовой характеристикой осужденных понимается выявление тех 

свойств личности, которые характеризуют осужденных, в первую очередь, как лица, 

совершившего преступление, которому назначено уголовное наказание. При 

проведении уголовно-правовой характеристики учитываются такие показатели, как 

квалификация совершенного преступления, срок назначенного наказания, число 

судимостей.  

Значение признаков уголовно-правовой характеристики состоит в том, что они 

позволяют судить, за совершение каких преступлений наиболее часто виновные 

осуждаются к лишению свободы, каковы размеры наказания, определяемого судами, 

исходя из характера и степени общественной опасности содеянного и личности 

виновного и др. Это, в свою очередь, является основой для осуществления 

исполнения наказания. Так, уголовно-правовая характеристика женщин позволяет 
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судить о деформациях личности, приведших в совокупности с соответствующими 

условиями к совершению того или иного преступления. 

На основании данных о том, за совершение каких преступлений отбывают 

лишение свободы женщины, в значительной мере можно судить о том, какие из 

наиболее опасных посягательств ими совершаются. 

Наиболее важным показателем уголовно-правовой характеристики, в котором 

выражаются как личностные качества осужденных, так и степень общественной 

опасности деяний, за совершение которых отбывали в исправительных колониях 

наказания в виде лишения свободы осужденные женщины, является квалификация 

преступления. 

Так, в 1 полугодии 2017 года было осуждено 333057 человека, из них 44159 

(13,2%) – лица женского пола.1 (см. Приложение 3) 

Наиболее значительная часть осужденных женского пола отбывает наказание за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. Однако, за последние 5 лет заметна тенденция к 

постепенному снижению количества совершенных преступлений, связанных с 

наркотиками: в 2016 году доля данной категории осужденных составляла 11,7% 

(16274) от общего количества осужденных, в 2015 году – 12,6 (16999), в 2014 – 

13,3% (17016), в 2013 – 14,2% (17520). (см. Приложение 4) 

Следующими по количеству идут преступления против личности (ст. 105, 107, 

108, 109, 111 ч.4 УК РФ). Последние несколько лет количество женщин, 

осужденных за данную категорию преступлений, составляет 7,4% от общего числа 

осужденных. 

 Преступления против собственности (ст. 158, 161, 162, 163 УК РФ) являются 

третьими по количеству. 2 

Согласно статистическим данным ФСИН России, большее количество женщин 

осуждено за кражу. Так, в 2016 году было осуждено по ст. 158 УК РФ 4985 женщин 

                                                           
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79  
2 Там же. 
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(6,4%), в 2015 году – 5118 (5,8%), в 2014 – 6465 (7,3%), в 2013 – 6901 (7,5%). (см. 

Приложение 5) 

За последние несколько лет произошли некоторые изменения в таких категориях 

преступлений, как насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК 

РФ), а также вымогательство (ст. 163 УК РФ), однако общая тенденция существенно 

не меняется (ст. 132 УК РФ – 0,2-0,5%, ст. 163 УК РФ – 1,6-1,9%).1 

Наряду с квалификацией преступления, для уголовно-правовой характеристики 

значимым является вопрос о рецидиве, свидетельствующий об существенной 

опасности личности, неоднократно преступавшей наиболее суровый запрет – 

уголовно-правовой.  

Так, за 1 полугодие 2017 года было осуждено 3287 женщин, совершивших 

преступление при рецидиве (3962 – за 1 полугодие 2016), 481 – при опасном 

рецидиве (562 – 2015), 161 – при особо опасном рецидиве (185 – 2015).2 (см. 

Приложение 3) 

Число судимостей является одним из важнейших показателей, характеризующих 

личность осужденного и его поведение. Оно дает возможность судить, насколько 

устойчивы у осужденного антисоциальные черты личности. 

В определенной мере данные о числе судимостей оказывают влияние и на 

определение вида исправительного учреждения, в котором осужденная будет 

отбывать наказание, а, следовательно, и уровень её правоограничений. Так, 

статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении числа 

преступлений, совершенных повторно после привлечения данных лиц к уголовной 

ответственности и назначения им уголовного наказания.  

Согласно аналитическим материалам, размещенным на интернет-сайте МВД 

России, доля рецидива в настоящее время остается очень высокой. По данным МВД, 

за январь-ноябрь 2017 года 57,8% (59585) раскрываемых преступлений совершено 

лицами, ранее судимыми. Наблюдается тенденция увеличения общего количества 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России [Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: 

http://фсин.рф/statistics/  
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

[Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79 

http://фсин.рф/statistics/
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преступлений, совершаемых уже ранее судимыми лицами. Так, в 2016 году доля 

преступлений, совершенных ранее судимыми лицами составляла 56,7% (674935) от 

общего количества раскрытых за год преступлений, в 2015 году – 55,1% (688817), в 

2014 – 53,7% (635551), в 2013 – 49,6% (613779).1 

Длительность педагогического воздействия на осужденных женщин 

определяется сроками лишения свободы. С точки зрения организации исполнения 

наказания в отношении осужденных изучение срока назначенного наказания 

представляет интерес в двух отношениях. С одной стороны, срок наказания в 

определенной мере можно рассматривать как меру общественной опасности 

совершенного преступления и преступника, с другой – это время предстоящего 

пребывания в исправительном учреждении (разумеется, с учетом возможности 

досрочного освобождения) и, следовательно, период исправительного воздействия 

на осужденного. 

Почти половина женщин, отбывает наказание в исправительных колониях за 

совершение тяжких преступлений, поэтому непременно растет доля женщин, 

осужденных к длительным (8-10 лет и более) срокам. А краткие сроки были 

назначены всего 3,4 %. Это можно объяснить, главным образом, гуманным 

отношением суда к женщинам и относительно небольшой опасности совершаемых 

ими преступлений. (см. Приложение 4) 

Срок назначенного наказания, наряду с видом преступления, не только 

указывает на тяжесть совершенных деяний, но и существенно влияет на 

психическое состояние и поведение осужденных.  

Значимость уголовно-исполнительной характеристики осужденных 

предопределяется тем, что она позволяет судить о них в период их пребывания в 

исправительных учреждениях.2 

                                                           
1 Официальный сайт МВД России [Электронный адрес]. – Электр.дан. – URL: 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 
2 Датий А.В., Кармовский В.В., Зарина Б.М., Федосеев А.А. Уголовно-исполнительная 

характеристика осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях// 

Уголовно-исполнительное право. 2011. №1. С.43 

https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
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По уголовно-исполнительному законодательству, осужденные женского пола 

отбывают наказание в виде лишения свободы в колониях поселениях и 

исправительных колониях общего режима. Подавляющему большинству лиц 

назначено отбывание наказания в исправительной колонии общего режима (91,4%).  

Ст. 73 УИК РФ закрепляет положение о том, что все осужденные к лишению 

свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах 

территории субъекта РФ, в котором они проживали или были осуждены. Такое 

решение должно положительно сказываться на осужденной, так как это позволяет 

сохранить семейные и родственные связи осужденных. Также благодаря 

положениям ст. 73 УИК РФ, осужденная может реализовать свои права 

краткосрочные и длительные свидания с родственниками и иными лицами. Как 

показывает статистика1, большинство осужденных в женских колониях не 

пользуются правом на предоставление свиданий в течение года. 

Анализ данных об отношении осужденных женщин к общественно-полезному 

труду показал, что большинство (свыше 50%) относятся к работе добросовестно. 

Категория осужденных, которые отказываются работать, незначительна.2 

Таким образом, анализируя все критерии характеристики осужденных женского 

пола, в целом можно сделать вывод, что для осуществления воспитательного 

воздействия на осужденных, процесс их исправления, необходимо учитывать все 

данные личности осужденных, характеризующих их как с социально-

демографической, так и уголовно-правовой категории.   

В целом можно определить личность осужденного как личность человека, 

который совершил преступление вследствие присущих ему психологических 

особенностей; антиобщественных взглядов; отрицательного отношения к 

нравственным ценностям; выбора опасного общественного пути для удовлетворения 

своих потребностей; отсутствия необходимой активности в предотвращении 

противоправного деяния.  

                                                           
1 Датий А.В., Кармовский В.В., Зарина Б.М., Федосеев А.А. Уголовно-исполнительная 

характеристика осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждениях// 

Уголовно-исполнительное право. 2011. №1. С.44 
2 Там же. С.44 
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1.3 Особенности исполнения уголовных наказаний в отношении женщин в 

зарубежных странах 

 

Общие положения об исполнении уголовных наказаний в разных государствах 

схожи, однако некоторые отличия все-таки имеются.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года 

одним из направлений совершенствования уголовно-исполнительной политики 

выделяет повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными 

и потребностей общественного развития.1 

В каждой стране имеется своя система уголовных наказаний и мер, 

применяемых к лицам, нарушившим закон. Международные правовые акты, 

направленные на регулирование сферы уголовно-правовых, уголовно-

исполнительных отношений, содержат более широкий перечень уголовных 

наказаний, а также различных мер, альтернативных лишению свободы, по 

сравнению с российским законодательством. 

В современном законодательстве Англии, США отсутствует четкое 

определение целей уголовного наказания, однако при анализе юридической 

литературы можно выделить такие цели наказания, как воздаяние за совершенное 

преступление, защита общества, предупреждение преступлений, обеспечение 

правопорядка, наказание как исправление и т.д.2 

Законодательство англоязычных стран содержит следующий перечень 

уголовных наказаний: 

1. Смертная казнь; 

2. Наказания, связанные с лишением свободы; 

3. Наказания, не связанные с лишением свободы; 

4. Наказания финансового характера; 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» //Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
2 Пушкарева И.А. К вопросу о наказаниях, нес вязанных с лишением свободы, в Англии и 

США // Вестник Кузбасского института: научный журнал. №1(22) 2015. С.39 
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5. Наказания для несовершеннолетних. 

Изучение зарубежной практики назначения и исполнения уголовных наказаний 

является важным, так как это позволяет выявлять положительные аспекты, которые 

могут быть применены в российском законодательстве. 

Одной из особенностей зарубежного уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства является постепенное внедрение системы альтернативных 

уголовных наказаний, применяемых в отношении лиц, совершивших преступления 

небольшой и средней тяжести.  

Альтернативные лишению свободы наказания не только усилят «растянутый» 

бюджет государств, а также дадут уверенность в том, что более опасные 

правонарушители не смогут «отделаться» условным приговором, а лицам, 

осужденным за незначительные правонарушения, не будет назначено достаточно 

несправедливое суровое наказание с тюремным заключением.1 

В качестве альтернативных наказаний в англоязычных странах в большинстве 

случаев назначаются такие наказания, как общественные работы, освобождение из-

под стражи на время работы (расконвоирование), различные антинаркотические и 

реабилитационные программы. Лишение свободы может быть заменено судом на 

одно либо несколько альтернативных наказаний. 

Общественные работы приобрели широкое распространение в США, Канаде, 

Англии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Франции, Англии и Уэльсе, Германии, 

Италии, Люксембурге, Финляндии, Португалии, Чехии, Нидерландах. Применение 

данного вида наказания возможно в различных вариантах, назначается в основном 

за совершение преступлений небольшой тяжести. Процесс исполнения 

общественных работ практически не отличается от исполнения в РФ обязательных 

работ. Так, продолжительность выполнения общественных работ: в Англии и 

Уэльсе – от 40 до 240 часов, в Португалии – 180 часов.2 

                                                           
1 Пушкарева И.А. К вопросу о наказаниях, нес вязанных с лишением свободы, в Англии и 

США // Вестник Кузбасского института: научный журнал. №1(22) 2015. С.40 
2 Пертли Л.Ф. Альтернативные наказания в иностранных государствах //// Сборник тезисов 

выступлений и докладов участников II Международного пенитенциарного форума «Преступление, 

наказание, исправление». Том 3. 21-23 ноября 2017 г., Рязань. С. 216 
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Особенностью американской законодательной системы США является 

наличие у каждого штата самостоятельных законов, регулирующих вопросы 

назначения и исполнения уголовных наказаний.  

В качестве альтернативного лишению свободы наказания используется 

домашний арест и мониторинг осужденных, который представляет собой 

ограничение передвижения осужденного при помощи специального электронного 

устройства – браслета на лодыжке. Электронный мониторинг применяется в 

нескольких случаях: 

1. Как мера общественного наказания; 

2. Как способ условного освобождения из тюрьмы. 

За преступления, связанные с угоном автомобиля, его управлением в 

алкогольном или наркотическом опьянении, используется блокиратор замка 

зажигания автомобиля. Осужденным, употребляющим наркотики или страдающим 

алкоголизмом, суд в качестве альтернативного наказания может назначить 

специальное лечение, курсы терапии, лекции. 

В Канаде общественные работы организуются в несколько этапов: сначала 

осужденные проходят программу, которая направлена на определение ущерба, 

нанесенного жертве, затем проводятся беседы с потенциальными 

правонарушителями.1 

Особенностью зарубежных стран является пробация, а также наличие 

специального правоохранительного органа – национальной службы пробаций. 

Данная служба осуществляет контроль и наблюдение за осужденными, не 

изолированными от общества, срок наблюдения и контроля устанавливается в 

судебном порядке, и должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет. Главная 

задача – помочь преступнику вернуться к нормальной жизни.2 

                                                           
1 Игумнова О.В. Современные тенденции в развитии пенитенциарных систем 

англоязычных стран (по материалам американских, британских, канадских, австралийских и 

ирландских СМИ) // Вестник Кузбасского института №3 (20) 2014., С. 44. 
2 Коростылева О.В., Кунаш К.А. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, в зарубежных государствах // Вестник Кузбасского института, №4 (12). 2012, С. 61 
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Служба пробации сотрудничает в различными институтами общества, 

выступая в этих общественных отношениях посредником между государством и 

правонарушителями. 

Комитет Министров Совета Европы в 2010 году принял специальные 

Рекомендации государствам-членам о правилах Совета Европы о пробации. Одним 

из главных положений данного документа является определение необходимости 

нахождения службы пробации в ведении государства. В частности, п. 10 

Рекомендаций содержит следующее положение: «служба пробации должна иметь 

определенный правовой статус, пользоваться уважением в обществе и 

соответствующим образом обеспечиваться необходимыми материальными и 

финансовыми ресурсами».1 

Уголовно-исполнительное законодательство Канады предусматривает 

назначение в качестве дополнения к основному наказанию исправительных 

программ, которые призваны повысить исправления правонарушителя. 

Применяются следующие виды программ: 

- программы для лиц, совершивших преступления на сексуальной почве; 

- предупреждение насилия в семье; 

- программы профилактики наркозависимости; 

- владение собой и своими эмоциями; 

- программы реабилитации; 

- образовательные программы; 

- трудоустройство; 

- программы для коренного населения; 

- программы для женщин-преступниц; 

- программы профилактики преступности несовершеннолетних. 

Составители каждой отдельной программы учитывают опыт работы с 

правонарушителями по отдельным направлениям и опыт эффективного воздействия 

с целью реабилитации. Осуществляет программы специально подготовленные 

                                                           
1 Рекомендации CM/REC (2010)12 Комитета Министров государствам-членам о правилах 

Совета Европы о пробации. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1707137
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сотрудники, на всех этапах реализации программы осуществляется контроль 

качества и сертификация. 1 

Скандинавские страны (Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия) отличаются 

сравнительно невысокий уровнем преступности и достаточно широко применяют 

наказания, альтернативные лишению свободы. Важными факторами успешной 

пробационной работы здесь признают сохранение, формирование социально-

полезных навыков у правонарушителей, поддержание семейных и личных связей, а 

также приобщение осужденных к обучению. 

Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

имеет достаточно большое количество общих положений с соответствующим 

реформированием в странах Ближнего зарубежья.   

Уголовно-исполнительная политики данных стран находится в стадии 

реформирования, целью которого является приведение уголовно-исполнительной 

системы в соответствие с международными стандартами. 

Так, уголовная политика Казахстана нацелена на дальнейшую гуманизацию, а 

именно создание более гибкой системы уголовных санкций, позволяющей 

государству экономить карательные средства, достаточно широко применять другие 

способы наказания преступников.2 Каждый год в стране сокращают количество 

исправительных учреждений для осужденных, приговоренных к лишению свободы. 

По мнению заместителя начальника МВД Республики Казахстан Е.З. Тургумбаева, 

«это, в первую очередь, связано с уменьшением количества заключенных, с 

гуманизацией законодательства, а также с тем, что эти исправительные учреждения 

уже не соответствуют элементарным нормам содержания. Согласно 

предоставленным Е.З. Тургумбаевым данным, в 2009 году в Казахстане было 

                                                           
1 Коростылева О.В., Кунаш К.А. Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, в зарубежных государствах // Вестник Кузбасского института, №4 (12). 2012, С. 67 
2 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года: утв. 

указом Президента РК от 24.08.2009 №858 // САПП Республики Казахстан. 2009. №35. Ст.331. 
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зарегистрировано около 49 тысяч осужденных, а по состоянию на 2017 года данная 

цифра составляет около 29 тысяч человек». 1 

Исполнение наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества в 

Казахстане осуществляет служба пробаций. 

Под пробацией понимают комплекс мер, вырабатываемых и реализуемых 

индивидуально в отношении лица, подпадающего под пробацию, для коррекции его 

поведения с целью предупреждения совершения им новых уголовных 

правонарушений, а также устранения причин и условий совершенного уголовного 

правонарушения.2 

Служба пробации исполняют наказания в виде общественных и 

исправительных работ, лишение права занимать определенные должности и 

заниматься определенной деятельностью, осуществляют контроль за условно 

осужденными, осужденными к ограничению свободы, а также осужденным, 

которым отбывание наказания отсрочено. 

Уголовный кодекс Республики Казахстан делит все виды основных уголовных 

наказаний на две группы в зависимости от категории совершенного 

правонарушения (ст. 40 УК РФ). Первая группа – наказания, за совершение 

уголовных проступков (штраф, исправительные работы, привлечение к 

общественным работам, арест). Вторая группа наказаний применяется при 

признании лица виновным в совершении преступления, и помимо указанных выше 

видов наказаний, к осужденным могут применяться также лишение свободы, 

смертная казнь. 

Особый интерес в научных кругах вызывает такой вид уголовного наказания, 

как привлечение к общественным работам.  

Общественные работы – это наказание, при котором лицо имеет возможность 

искупить вину перед обществом, государством за совершенные противоправные 

                                                           
1 МВД: В Казахстане сокращается количество заключенных. Режим доступа: https://express-

k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_zaklyuchennykh-105300  
2 Официальный сайт Департамента уголовно-исполнительной системы по г. Астане. Режим 

доступа: https://express-k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_ 

zaklyuchennykh-105300  

https://express-k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_zaklyuchennykh-105300
https://express-k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_zaklyuchennykh-105300
https://express-k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_%20zaklyuchennykh-105300
https://express-k.kz/news/sotsium_lenta/mvd_v_kazakhstane_sokrashchaetsya_kolichestvo_%20zaklyuchennykh-105300
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деяния. Карательные свойства данного вида наказания проявляются в привлечении в 

труду в обязательном порядке, причем эти работы осуществляются бесплатно. По 

мнению некоторых ученых, широкое применение общественных работ и правильная 

организация их выполнения местными исполнительными органами, может привести 

к снижению количества рецидивов, а также к большей вероятности адаптации 

правонарушителей к приемлемым социальным стандартам.1 

Анализ уголовного законодательства стран-участников СНГ показывает, что в 

целом система наказаний схожа, однако некоторые отличия всё-таки имеются. 

Так, в уголовных кодексах Кыргызстана и Туркменистана в систему 

уголовных наказаний включено наказание, направленное на защиту интересов 

потерпевшего в части возмещения причиненного ущерба, которое может быть как 

основным, так и дополнительным. Оно назначается при совершении лицом 

преступлений небольшой тяжести и менее тяжких, и выражается в принесении 

извинений потерпевшему в присутствии представителей органов местного 

самоуправления, жителей населенного пункта, трудового коллектива и др. 

Уголовные Кодексы некоторых стран предусматривают уголовные наказания, 

связанные с ограничение места жительства. Так, УК Азербайджана (ст. 51) и 

Казахстана (ст. 51) содержат такой вид наказания, как принудительное выдворение 

за пределы республики, а по УК Туркменистана на осужденного может быть 

возложена обязанность проживания в определенной местности (ст.51-1). Оно 

состоит в удалении из места жительства с обязательным поселением в определенной 

местности сроком от 2 до 5 лет. 2 

Таким образом, развитие института альтернативных лишению свободы 

наказаний в зарубежных странах может в значительной степени повлиять на 

реформирование отечественного законодательства. Практика исполнения 

                                                           
1 Мицкая Е.В., Жорабеков С.Ж., Айменов А.Ж. Некоторые вопросы исполнения уголовного 

наказания в виде привлечения к общественным работам по законодательству Республики 

Казахстан // Сборник тезисов выступлений и докладов участников II Международного 

пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». Том 1. 25-27 ноября 2015 г., 

Рязань. С. 231 
2 Беляева Л.И. Наказания, не связанные с лишением свободы, по законодательству 

государств-участников Содружества независимых государств // Человек: преступление и 

наказание. Научный журнал. №1 (25). 2017. С. 46 
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альтернативных уголовных наказаний представляет для Российской Федерации 

интерес из-за большого влияния в мировой политике.  

Опыт службы пробации в зарубежных странах недостаточно используется в 

российской уголовно-исполнительной науки. Поэтому возникла проблема 

детального изучения положительных и отрицательных сторон международного 

опыта пробационной службы и обоснование целесообразности введения службы 

пробации в систему российского законодательства.  

Концепция развития УИС до 2020 года выделяет несколько основных задач, 

направленных на повышение эффективности работы учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в Российской Федерации, в частности создание 

новых видов исправительных учреждений, осуществляющих наказания в виде 

лишения свободы; развитие международного сотрудничества с пенитенциарными 

системами иностранных государств, международными органами и 

неправительственными организациями; расширение применения наказаний и иных 

мер, не связанных с изоляцией от общества и др.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об 

утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года» //Справочно-правовая система «Консультант плюс» 
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2. ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ИХ 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

2.1. Специфика исполнения наказания в виде лишения свободы. Проблемы, 

возникающие в процессе отбывания лишения свободы женщинами 

 

По данным Федеральной службы исполнения наказаний РФ по состоянию на 1 

января 2018 года в исправительных колониях, лечебно-исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 47732 женщин, что составляет 7,9% от общего числа 

осужденных лиц и свыше 80% от числа осужденных лиц женского пола.1  

В исправительных учреждениях Алтайского края содержалось 1020 

осужденных женщин (8,7% от общего числа осужденных).2 

Проблемным в настоящее время является вопрос, касающийся количества 

исправительных учреждений, в которых отбывают лишение свободы, осужденные 

женского пола.  

В России существует всего два вида исправительных учреждений, в которых 

отбывают уголовное наказание в виде лишения свободы совершеннолетние 

осужденные женского пола – колонии-поселения, исправительные колонии общего 

режима. 

В колониях-поселениях отбывают наказание женщины, осужденные за 

совершение преступлений по неосторожности, умышленные преступления 

небольшой или средней тяжести, совершенные впервые.  

Исправительные колонии общего режима назначаются женщинам за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также при любом виде 

рецидива. 

                                                           
1Официальный сайт ФСИН России [электронный ресурс] URL:  http://фсин.рф/structure/ 

inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Алтайского края: 

Официальный сайт УФСИН России по Алтайскому краю [электронный ресурс]. URL: 

http://22.фсин.рф/stat/index.php  

http://фсин.рф/structure/%20inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://фсин.рф/structure/%20inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
http://22.фсин.рф/stat/index.php
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В структуру уголовно-исполнительной системы Алтайского края входят 2 

исправительные колонии общего режима для содержания осужденных женщин и 

одна колония-поселение. 

Колония-поселение №7 расположена в с. Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края. Лимит наполнения КП составляет 131 человек. Осужденные 

женщины, находящиеся в КП, занимаются производством сельскохозяйственной 

продукции, трудятся в котельной и на предприятиях райцентра Шипуново.1 

В исправительной колонии №6, находящейся также в с. Шипуново, отбываю 

наказание не только жительницы Алтайского края, но и всей Сибири и Дальнего 

Востока. В колонии налажено швейное производство, в ПУ обучают на кочегара, 

электрика, сантехника, швею. Лимит наполнения ИК – 1065 человек, режим – 

общий.2 

Исправительная колония №11, расположенная в г. Новоалтайске, была создана 

на базе воспитательной колонии. Сегодня лимит наполнения колонии составляет 

266 человек. В подразделении организована работа по подготовке осужденных к 

освобождению, ежемесячно колонию посещают представители Территориального 

центра социальной помощи семье и детям г. Новоалтайска и Первомайского района, 

которые проводят с осужденными различные тренинги. Также колонию посещают 

сотрудники центра занятости, которые информируют осужденных о состоянии 

рынка труда, правах, обязанностях и гарантиях в области труда и занятости, о 

порядке предоставления государственных услуг в сфере занятости. 

В центре трудовой адаптации учреждения осужденные женщины работают на 

швейном производстве, в пекарне. 3 

На базе колоний работают КГКОУ Вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа №2 и филиал №3 ФКП ОУ №274, которые осуществляют общее и 

специальное образование. 

                                                           
1 ФКУ КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю: Официальный сайт УФСИН России по 

Алтайскому краю [электронный ресурс]. URL: http://22.фсин.рф/structure/kp7.php  
2 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Алтайскому краю: Официальный сайт УФСИН России по 

Алтайскому краю [электронный ресурс]. URL: http://22.фсин.рф/structure/ik6.php  
3 ФКУ КП-7 УФСИН России по Алтайскому краю: Официальный сайт УФСИН России по 

Алтайскому краю [электронный ресурс]. URL: http://22.фсин.рф/structure/ik11.php  

http://22.фсин.рф/structure/kp7.php
http://22.фсин.рф/structure/ik6.php
http://22.фсин.рф/structure/ik11.php
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В учреждениях функционируют комнаты воспитательной работы, библиотеки, 

спортивные площадки, клубы, в которых проводятся различные культурные и 

спортивные мероприятия. Помимо этого, в колониях постоянно функционируют 

православные молитвенные комнаты. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ подробно регламентирует все условия 

отбывания лишения свободы в исправительных учреждениях РФ разных видов. 

В период отбывания наказания нередко у женщин может наблюдаться 

ухудшение здоровья вследствие отсутствия надлежащего медицинского 

обслуживания, несоблюдения норм гигиены и др. Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными, принятые Организацией Объединенных 

Наций, устанавливают, что каждый заключенный должен пройти медицинский 

осмотр, для того, чтобы установить, болен ли он физически или умственно, а также 

принять меры для его изоляции от других заключенных, в случаях, если они 

страдают какой-либо инфекционной болезнью1. ВИЧ-инфицированные осужденные, 

больные открытой формой туберкулеза, наркоманией, токсикоманией должны 

пройти обязательное лечение, и направляются для отбывания наказания в лечебно-

профилактические учреждения, либо лечебные исправительные учреждения. 

В 2013 году профессор А.В. Датий составил социально-демографическую, 

уголовно-правовую и уголовно-исполнительную характеристику осужденных 

женщин, имеющих такие заболевания, как ВИЧ, туберкулез и наркомания. Исходя 

из его исследований,  52,2% осужденных ВИЧ-инфицированных и 56% с 

туберкулезом положительно характеризуются сотрудниками учреждений, а 50% 

осужденных, больных наркоманией характеризуются нейтрально.2 

Важно отметить, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ содержит 

положение, гарантирующее осужденным право на обращение за психологической 

помощью. Необходимо уделять особое внимание данной проблеме, ведь 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 

1995 г.] Текст// Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: 

Юрид.лит., 1990.-311с. –ПРАВИЛО 24 
2 Датий А.В. Характеристика ВИЧ-инфицированных осужденных женщин, обратившихся 

за психологической помощью// Медицина., №4. 2013. С.74-85 
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значительное количество женщин страдают какими-либо психическими 

отклонениями, не исключающими вменяемость. Подавляющему большинству 

женщин в условиях изоляции присущи такие негативные состояния, как 

тревожность, страх, депрессия. Но женщины более терпимы к требованиям 

администрации исправительного учреждения.1  

Так как во многих регионах отсутствуют исправительные учреждения для 

женщин, нарушается конституционное право женщин на семейные связи.  

Осужденные не могут реализовать свое право на определенное количество 

свиданий в год из-за нахождения исправительного учреждения вне пределов 

субъекта, где они проживали до осуждения.  

Также дискуссию вызывает вопрос содержания беременных женщин и 

женщин, имеющих детей до трёх лет. По уголовно-исполнительному 

законодательству, ребенок остается с матерью до достижениям им возраста трёх лет. 

Для осужденных, имеющих детей, закон устанавливает ряд специальных 

привилегий. Осужденные женщины могут помещать своих детей в дома ребенка при 

исправительных учреждениях, общаться с ними в свободное от работы время. 

Однако, вопрос организации таких домов ребенка при исправительных колониях 

общего режима является достаточно проблемным. Согласно статистическим данным 

Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 декабря 2017 года в России при 

женских колониях функционирует только 13 домов ребенка, в которых проживает 

540 детей.2  

В большинстве исправительных колоний отсутствуют дома ребенка. В связи с 

этим, администрация исправительного учреждения должна принять решение о 

переводе женщины в колонию, где есть дом ребенка, зачастую находящуюся не в 

пределах территории субъекта РФ, в котором она проживала или была осуждена.  

                                                           
1 Касимова Э.Р. Криминологическая типология личности осужденных женщин, 

совершающих насильственные преступления в исправительных колониях // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. №1 (29). 2015. 
2 Официальный сайт ФСИН России [электронный ресурс] Режим доступа:  

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Данное обстоятельство негативно сказывается на психологической связи 

матери и ребенка, а также снижает чувство ответственности за его уход и 

воспитание, у осужденной может появиться нежелание заниматься воспитанием 

своего ребенка.1 В связи с этим, нередко после отбывания уголовного наказания, 

женщины оставляют своих детей в детских домах. 

 По статистическим данным 7 из 10 женщин бросают своих детей в первые 

месяцы после освобождения2. Происходит это потому, что у женщин в условиях 

лишения свободы слабо развит материнский инстинкт, так как времяпровождение с 

ребенком ограничивается, и дети почти все время находятся в доме ребенка под 

присмотром воспитателей. В результате у ребенка часто возникают отклонения в 

развитии уже в младенческом возрасте.  

За осужденной закреплено право на передачу ребенка для содержания 

родственникам или иным лицам, а при их отсутствии или нежелании принять 

ребенка – в детское учреждение органов здравоохранения. Для устройства своего 

ребенка им может быть разрешен краткосрочный выезд за пределы исправительного 

учреждения, однако, как показывает практика, данным правом осужденные 

женщины пользуются достаточно редко. Так, дети осужденных в большинстве 

случаев находятся у родственников (33%), реже – содержатся в домах ребенка 

(10%), либо усыновляются (5%) (см. Приложение 7). 

Согласно уголовно-исполнительному законодательству, осужденным также 

предоставляется возможность совместного проживания матери с ребенком. В 

соответствии с ч.1 ст. 100 УИК РФ начальники исправительных учреждений имеют 

право разрешить женщинам, имеющим детей до трёх лет, совместно проживать с 

ними в домах ребенка. Однако далеко не все современные исправительные 

учреждения могут это позвонить, в силу отсутствия необходимых бытовых условий 

в домах ребенка. 

                                                           
1 Онищенко И.С. Некоторые вопросы регулирования и реализации прав женщин, 

осужденных к лишению свободы, имеющих малолетних детей// Человек: преступление и 

наказание. Научный журнал. №2(89). 2015. С.121. 
2 Луговская С.В., Ширшов В.Д. Дом ребенка в пенитенциарном учреждении // Специальное 

образование. 2011.№3 
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Помимо этого, законодатель разрешает осужденным женщинам проживать за 

пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на 

арендованной либо собственной жилой площади. Некоторыми авторами 

выдвигаются предложения по дополнению некоторых положений УИК РФ.1 Так, 

Онищенко И.С. предлагает дополнить ст. 97 УИК РФ нормой, согласно которой 

осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка, может быть разрешен 

совместно с ребенком краткосрочный выезд за пределы исправительного 

учреждения для посещения культурно-зрелищных мероприятий один раз в месяц. 

Также возможно увеличение срока нахождения ребенка в доме ребенка до 

достижения им 7 лет. Данное продление срока нахождения ребенка с матерью 

целесообразно в случае, если у ребенка нет больше других родственников, кроме 

матери, ребенок очень сильно привязался к матери и расставание с ней может 

вызвать психологическую травму, общение с ребенком оказывает явное 

исправительное воздействие на осужденную и т.д. 

Также, кроме указанных выше привилегий, осужденные данной категории 

имеют право на:  

 освобождение от трудовой деятельности; 

 бесплатное предоставление одежды, белья, обуви в случае нахождения в 

состоянии беременности свыше 4-х месяцев; 

 получение пособий по беременности и родам в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Для достижения положительных результатов в процессе исправления 

осужденных, необходимо уделять достаточное внимание организации условий и 

режиму отбывания лишения свободы. Правовое положение осужденных женщин 

нуждается в совершенствовании и приведении в соответствие с международно-

правовыми нормами. Осужденные женского пола более эмоционально неустойчивы, 

чем осужденные мужчины. Они достаточно тревожно относятся к изменениям 

обстановки, своего социального статуса. В связи с этим, необходимо более 

                                                           
1 Онищенко И.С. Правовое положение осужденных к лишению свободы женщин, имеющих 

детей// Уголовно-исполнительное право: научный журнал. «2(20) 2015. С. 75 
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тщательно организовывать социальную реабилитацию женщин, которые способны к 

исправлению. В основу системы реабилитации должны быть положены нормы 

Европейских пенитенциарных правил, целью которых является формирование у 

осужденных женского пола чувства социальной ответственности и тех навыков, 

которые посодействуют ее возвращению в семью, общество.1 

На сегодняшний день статистика свидетельствует о том, что осужденные 

женщины в большинстве случаев направляются в исправительные колонии для 

отбывания лишения свободы за совершение корыстных преступлений против 

собственности. Значительная часть преступлений связана с незаконным оборотом 

наркотических, психотропных веществ.  

 

 
2.2. Социальная адаптация осужденных в местах лишения свободы 

 

Лишение свободы состоит в изоляции от общества лица, совершившего 

уголовно-наказуемое деяние, в специально-созданных для этого исправительных 

учреждениях. Там осуждённый находится под постоянным контролем, обязан 

соблюдать установленный режим учреждения.  

Изоляция от общества проявляется для всех осуждённых одинаково: в 

ограничении свободы передвижения, выбора профессии и специальности, бытовых 

условий и т.д. 2 

Уголовно-исполнительное законодательство в качестве одной из важнейших 

задач выделяет «оказание помощи осужденным в социальной адаптации» (п.2 ст. 1 

УИК РФ). Указанная задача направлена на то, чтобы оказавшись в местах лишения 

свободы, осужденный смог приспособиться к установленным условиям отбывания 

наказания, окружением, состоящим из персонала исправительного учреждения и 

осужденных.  

                                                           
1 Спасенников Б.А., Швырев Б.А. Проблемы исполнения наказания в отношении женщин, 

осужденных к лишению свободы. [Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-ispolneniya-nakazaniya-v-otnoshenii-zhenschin-osuzhdennyh-

k-lisheniyu-svobody. С.122  
2 Глоточкин А.Д. Психологические основы режима. - М., 1968. – С.52 

https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-ispolneniya-nakazaniya-v-otnoshenii-zhenschin-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody
https://cyberleninka.ru/article/v/problemy-ispolneniya-nakazaniya-v-otnoshenii-zhenschin-osuzhdennyh-k-lisheniyu-svobody
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У женщин, которые прибывают в исправительные учреждения для отбывания 

лишения свободы, наблюдается быстрая ломка их жизненных планов, образа жизни, 

что в дальнейшем порождает у них комплекс специфических проявлений, 

называемых «синдромом лишенного свободы», то есть тюремным синдромом.1 В 

процессе приспособления к новым условиям, осужденные делают попытки изменить 

их, приспособить к себе.  

По мнению Казаковой Е.Н., женщины склонны к проявлению 

подсознательной агрессии, поэтому активно воплощают в жизнь ранее 

наблюдаемые ими модели агрессивного поведения в условиях изоляции.2 

Мусин Ф.С., при изучении индивидуально-психологических особенностей 

адаптации к условиям изоляции от общества осужденных мужчин и женщин, 

пришел к выводу, что осужденным женского пола присущи истерические черты, 

раздражительность, нетерпеливость, упрямство и злопамятность, которые зачастую 

развиваются еще в детстве.3 

Преодолеть тягостные состояния осужденная может путем адаптации, 

приспособления к новым правилам и нормам общежития, к новым условиям 

жизнедеятельности. Однако, попытки противостоять новым условиям, внутренние 

конфликты, переживаемые отдельными осужденными из-за неспособности 

адаптироваться, могут порождать серьезные нервно-психические нарушения. 

В каждом без исключения исправительном учреждении применяются Правила 

внутреннего распорядка исправительного учреждения, которые были утверждены 

16 декабря 2016 года Приказом Минюста России №295. В данных правилах 

подробно указаны все права, обязанности и ограничения, которые налагаются на 

осужденных в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы. 

                                                           
1 Ананьев О.Г. Социальная адаптация осужденных в исправительных учреждениях// 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников II Международного пенитенциарного 

форума «Преступление, наказание, исправление». Том 4. Часть 2. 21-23 ноября 2017 г., Рязань. С. 

122 
2 Казакова Е.Н. Психологические аспекты изучения мотивации агрессивного поведения 

женщин, осужденных к лишению свободы: дисс. … канд.псих.наук. Рязань, 1999. С. 84-91 
3 Мусин Ф.С. Индивидуально-психологические особенности адаптации осужденных 

женского и мужского пола к условиям лишения свободы: дис. … канд.психол.наук. Казань, 2006.  

С. 102. 
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Чтобы не допустить возникновение негативных явлений, окружающей 

осужденных среды, необходима социальная адаптация. 

Основными целями администрации исправительных учреждений, в 

направлении социальной адаптации осужденных являются, во-первых, обеспечение 

оптимальных условий адаптации осужденных к условиям изоляции, и, во-вторых, 

создание предпосылок для успешной адаптации осужденных уже после отбытия 

установленного срока наказания.1 

Успешность процесса адаптации к условиям лишения свободы зависит от ряда 

факторов:  

1. Понимания смысла и необходимости правоограничений, которым человек 

подвергается;  

2. Осознания серьезности своего нового положения;  

3. Включения в деятельность для поиска путей, которые могли бы законным 

способом облегчить положение;  

4. Влияния других осужденных. 

Нормальная, позитивная адаптация характеризуется таким психическим 

состоянием осуждённой, которое не отличается от его состояния до лишения 

свободы: она осознаёт его свою виновность, объективно оценивает свой социальный 

статус, активно участвует в коллективной жизни, желает обучать и трудиться.  

Но чаще всего встречаются осуждённые, на которых лишение свободы не 

оказывает психотравмирующего воздействия, а даже, напротив. Такие осуждённые 

считают, что не смогут жить за пределами исправительного учреждения и им 

нравится там находиться. Такие осуждённые в меньшей мере поддаются 

корректировке поведения, либо вообще не желают исправляться. 

У осуждённых с ослабленной психикой также могут наблюдаться различные 

неадекватные реакции при помещении их в исправительные учреждения. К таким 

реакциям относятся различные фобии (клаустрофобия, т.е. боязнь закрытого 

                                                           
1 Ананьев О.Г. Социальная адаптация осужденных в исправительных учреждениях// 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников II Международного пенитенциарного 

форума «Преступление, наказание, исправление». Том 4. Часть 2. 21-23 ноября 2017 г., Рязань. С. 

120 
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пространства), тревожно-депрессивные (подавленное настроение, чувство 

безнадежности и отчаяния), негативно-депрессивные (непризнание себя виновным, 

нарушение режима отбывания наказания и негативно-истерические реакции, 

отсутствие раскаяния и психической установки на исправление). 1 

В процессе руководства адаптацией осужденных, следует учитывать 

психологическую и криминальную совместимость, которая особое значение имеет 

при размещении осужденных по первичным коллективам: отрядам, звеньям, 

бригадам и т.п. В среде осужденных отверженными, несовместимыми чаще всего 

являются лица с психическими и физическими недостатками, дурными привычками, 

с которыми никто не хочет жить в одной комнате, есть за одним столом, работать в 

одной бригаде. 

Факторы, влияющие на процесс адаптации осужденных принято делить на 

субъективные и объективные.  

К субъективным психологическим факторам адаптации осужденных к новым 

условиям относятся: личностные характеристики осужденной; степень внушаемости 

личности; степень ригидности, т.е. неготовности лица к перестройке 

запланированной схемы своей активности; психологическая совместимость2. 

К объективным факторам, влияющим на процесс адаптации, относятся: 

перепад требований при переходе осужденного из одной социальной среды в 

другую; разница в материально-бытовых условиях в старой и новой социальной 

адаптивной ситуации; пространственно-временные условия в новой ситуации, их 

отличие от прежних; система связей и отношений, в которую включается 

осужденный в новой адаптивной ситуации 3. 

К.Е. Игошев выделяет две группы факторов, затрудняющих процесс 

адаптации: 

                                                           
1 Глоточкин, А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология. М., 1974. – С.52 
2 Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 2016. С. 137 
3 Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика личности малых групп. - М., 

Изд-во института психотерапии. 2009. – С.75 
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 неподготовленность к процессу адаптации (несформированность четких 

жизненных целей, отсутствие трудовых умений и навыков, способности к 

профессии); 

 неблагоприятные материальные, бытовых и духовных условий для 

адаптации в местах лишения свободы; 

Негативные моменты адаптации могут обусловить дальнейшую 

криминализацию личности. 1 

Степень устойчивости модели поведения непосредственно зависит от 

соответствия активности и самоограничения у осужденного, а также несоответствия 

внутренней системы управления социальным нормам поведения. 

Быстрота адаптации зависит от вида режима. Как правило, лица, 

освобожденные из колонии общего режима после отбывания наказания, труднее 

адаптируются к новым условиям жизни на свободе, чем лица, освобождающиеся из 

колонии-поселения. Это объясняется тем, что условия жизни в колонии общего 

режима значительно отличаются от условий жизни на свободе. 

Адаптация зависит и от срока отбывания наказания. Чем больше времени 

женщина проводит в исправительном учреждении, тем больше она отвыкает от 

жизни на свободе, тем труднее ей адаптироваться. Чем больше срок осужденная 

провела в исправительном учреждении, тем быстрее у неё срабатывает механизм 

адаптации при повторном лишении свободы. 2 

Начальный период пребывания в исправительном учреждении является для 

большинства наиболее трудным и даже критическим. Глубокие переживания, 

связанные с изоляцией от общества, разрывом с семьей, чувством вины необходимо 

использовать в воспитательных делах именно тогда, когда причины, их вызвавшие, 

свежи в памяти и остро воспринимаются. Важно не упустить время, по истечении 

которого переживания под влиянием различных обстоятельств, главным образом 

защитных механизмов, начинают притупляться и перестают оказывать на сознание 

                                                           
1 Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. - Л., 1988. – 

С.123 
2 Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Основы пенитенциарной психологии: учебник / под ред. С.Н. 

Пономарева. Рязань, 2001.  С.68 
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и психологию человека заметное влияние. На последующих этапах отбывания 

наказания вызвать у человека раскаяние за совершенное преступление значительно 

труднее. 

Лица, имеющие семью и поддерживающие с ними связь, более оптимистично 

смотрят на свое будущее, более спокойно чувствуют себя в критические для 

большинства первый и последний период отбывания наказания. 

Некоторые особенности адаптации связаны с общеобразовательным уровнем 

осужденного. Чем он выше, тем тяжелее переживается первый период и гораздо 

легче заключительный. Вовлечение осужденных в обучение способствует 

оптимистическому настрою перед освобождением и существенно облегчает 

социализацию личности в условиях свободы. Что касается лиц, имеющих более 

высокий уровень образования, то их глубокие переживания на первом этапе 

являются хорошей основой для последующего успешного воспитательного влияния 

на них. 

Адаптация во многом зависит и от количества судимостей осужденного. 

Впервые осужденные к лишению свободы особенно трудно переносят начальный 

период, тогда как среди лиц, имеющих четыре и более судимости, их в два раза 

меньше. Это объясняется тем, что у неоднократно отбывающих лишение свободы 

создаются четкие представления об обстановке в исправительном учреждении, 

накапливается опыт адаптации. 1 

На заключительном этапе наибольшему переживанию подвержены именно 

лица, имеющие большее количество судимостей, поскольку они начинают глубже 

осознавать трудности, которые у них могут возникнуть в связи с устройством жизни 

на свободе. Они обычно жалуются на ухудшение состояния здоровья, отсутствие 

материальных сбережений, жилья, семьи. 

                                                           
1 Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы, 

стратегии). – С.52 
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В научной литературе выделяют формальные и неформальные условия и 

реальные возможности оказания на осужденных воздействия для их дальнейшей 

адаптации.1 

Формальные условия: 

1. Ко всем осужденным применяются основные средства исправления, 

указанные в ст. 9 УИК РФ; 

2. За несоблюдение порядка и условий отбывания наказания к осужденным 

применяются предусмотренные законом меры воздействия; 

3. В целях создания определенной социальной структуры в 

исправительных учреждениях, все осужденные распределяются по отрядам, 

бригадам, группам; 

4. Осуществляется стимулирование (материальное и моральное) 

осужденных на принятие существующих в исправительном учреждении условий и 

осуществление воздействия на осужденных со стороны персонала учреждения; 

5. Создаются условия для укрепления у осужденных уверенности в 

собственной безопасности в процессе реализации адаптивных мер и др. 

К неформальным условиям, в которых могут оказаться осужденные, 

прибывшие в исправительное учреждение, относят наличие в среде осужденных 

лиц, которые нарушают установленный законом режим отбывания наказания, 

невыполнение требований которых, может принести ущерб здоровью или угрозу 

жизни. 

Чтобы адаптация осужденных к новым условиям жизни и деятельности 

проходила успешно, следует учитывать объективные и субъективные 

обстоятельства, затрудняющие и облегчающие этот процесс. Субъективными 

факторами, затрудняющими адаптацию, являются: пониженная общительность, 

завышенный уровень притязаний, негативизм и другие личностные качества 

осужденного. Среди объективных факторов, затрудняющих адаптацию, можно 

                                                           
1 Ананьев О.Г. Социальная адаптация осужденных в исправительных учреждениях// 

Сборник тезисов выступлений и докладов участников III Международного пенитенциарного 

форума «Преступление, наказание, исправление». Том 4. Часть 2. 21-23 ноября 2017 г., Рязань. С. 
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назвать конфликтность взаимоотношений в группе, неблагоприятные условия быта 

и отсутствие возможности трудиться, нарушение законности, наличие субкультуры. 

К факторам, облегчающим протекание адаптации, можно отнести: 

поддержание определенной стабильности, внешнего и внутреннего порядка, 

режима; формирование положительных традиций в общностях осужденных; учет 

степени психологической совместимости при распределении осужденных по 

отрядам, бригадам. 

Социальная адаптация к условиям изоляции от общества осужденных 

включает в себя следующие виды:  

1. Социально-психологическая адаптация. Может быть позитивной и 

негативной, применяться добровольно или принудительно (оказание помощи 

осужденным при вхождении в новую для них социальную среду). 

2. Социально-правовая адаптация (ознакомление осужденных с порядком 

отбывания наказания, его правами, обязанностями и ограничениями). 

3. Трудовая и образовательная адаптация (приобщение осужденных к 

общественно-полезному труду, образовательной деятельности). 

4. Самотерапия и принятие участия в творческой деятельности 

(предоставление возможности самозанятости осужденным – музыка, занятие 

спортом, художественное или техническое творчество и др.) 

Одним из важных факторов влияния на процесс социальной адаптации 

осужденных в местах лишения свободы является наличие ценностных ориентаций у 

осужденных. 

Ценностные ориентации – один из элементов личности, который в целом 

определяет активность человека и избирательность его отношений. 

Человек направляет свою психическую активность лишь на те явления, 

предметы, вещи и тех людей, которые непосредственно его интересуют, отвечают 

его запросам, стремлениям, идеалам и убеждениям, удовлетворяют его потребности. 

Эти вещи, предметы, явления, люди приобретают для него ценностное значение, а 

отношение к ним выступает как ценностная ориентация. 



40 
 

Выделяют пять основных ценностей осужденных, которые имеют наибольшее 

для них значение. К таким ценностям относятся в первую очередь семейное 

благополучие и материальная обеспеченность. Также для большинства осужденных 

важны наличие интересной работы и образование. Ценности могут меняться в 

зависимости от пола и возраста осужденных, срока наказания, вида исправительного 

учреждения. 

Рассмотрим подробнее каждую из ценностей. 

1. Семья как ценность. Для лица, лишенного свободы и находящегося в 

изоляции от общества, важную роль играют взаимопонимание, хорошие отношения 

со всеми членами семьи, взаимная забота и любовь и др. 

Знание сотрудниками, особенно психологом, отношения каждого осужденного 

к семье как социальной ценности позволяет эффективно использовать ее 

положительное влияние для их ресоциализации. 

2. Интересная работа как ценность. Сотрудники исправительного 

учреждения должны воспитывать у осуждённых интерес к труду, т.к. именно труд 

является основным фактором, способствующим их позитивной адаптации и в 

дальнейшем ресоциализации в условиях свободы. В то же время, у многих из 

осуждённых возникают проблемы с реализацией права на труд, поскольку многие из 

них не имеют профессии и специальности.  

3. Материальная обеспеченность как ценность. Сотрудники исправительного 

учреждения должны разрабатывать специальные индивидуальные или групповые 

программы, способствующие исправлению и ресоциализации, т.к. у большинства 

осуждённых  большинство материальных потребностей имеют социально-опасную 

направленность.  

4. Образование как ценность. Одним из основных средств, которые 

способствуют адаптации осуждённых является общеобразовательное обучение и 

профессиональная подготовка. Мотивами получения образования являются 

приобретение знаний и повышение своего культурного уровня, поступление в 

техникум или вуз и т.п. Развитию и закреплению у осужденных этих 
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положительных мотивов могла бы способствовать грамотно организованная 

индивидуальная и групповая работа с ними. 

Таким образом, социальная адаптация осужденных к условиям 

исправительного учреждения представляет собой важнейший вид деятельности, 

осуществляемый персоналом ИУ, позволяющий лицу, прибывшему в 

исправительное учреждение, приспособиться к условиям и правилам проживания в 

обществе.  

Необходимо учитывать то, что женщины, отбывающие наказание в местах 

лишения свободы, являются более сложным пенитенциарным контингентом, по 

сравнению с мужчинами. Условия изоляции от общества в целом негативно 

сказываются на эмоционально-психическом состоянии осужденных, однако 

осужденные женского пола более подвержены негативному воздействию изоляции в 

силу эмоционально-волевой специфики личности. 

Женщинам, в условиях изоляции характерны, аффективная напряженность, 

вспыльчивость, агрессия, направленная на других осужденных. Помимо этого, для 

них характерен эгоизм, завышенная самооценка и стремление к самоутверждению1, 

замкнутость, безучастность к проблемам окружающих, излишняя строгость в оценке 

других людей2, 

 

 

2.3. Ресоциализация осужденных женщин после отбывания лишения свободы 

 

Ресоциализация осужденных – восстановление нарушенных социальных 

качеств личности, необходимых для ее полноценной жизнедеятельности в обществе. 

Наука, изучающая психологические и правовые основы социализации осуждённых 

именуется исправительной (пенитенциарная – от лат.- «poenitentiarius – 

исправляемый, покаянный) психологией.   

                                                           
1 Середа Е.В. Применение наказания в виде лишения свободы в отношении женщин: 

история и современность: монография. М., 1999. С.49-51 
2 Ильин А.В. Параметрическая структура психолого-акмеологической готовности 

осужденных женщин к освобождению из мест лишения свободы: дис. … канд.псих.наук. 

Кострома, 2015. С. 154 
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Исправительная психология также исследует проблемы эффективности 

наказания, динамику личности осужденного в процессе исполнения наказания, 

формирование её поведенческих особенностей в различных условиях лагерного и 

тюремного режима, соответствие текущего исправительного законодательства 

задачам исправления и перевоспитания осужденных.1 

Исправительная психология призвана выработать практические  

рекомендации по социальной реадаптации осужденных, также разрабатывать 

средства и приемы психологической коррекции личности правонарушителей.  

По мнению Л.Ю. Кирюшиной основными задачами исправительной 

психологии являются2: 

 разработка практических рекомендаций по ресоциализации осужденных; 

 предложение средств и приемов коррекции личности, совершившей 

преступление; 

 создание условий для формирования адаптированного поведения личности; 

 формирование социально-положительной микросреды; 

 максимальное восстановление нарушенных социальных связей осужденных и 

формирование социально-положительных жизненных перспектив. 

Процесс социальной адаптации осужденных, освобожденных из мест лишения 

свободы, в новой социально среде сложен и противоречив, поскольку неизбежно 

влечет за собой изменение социальных ролей этой личности, ее статуса в 

ближайшем социальном окружении и, как следствие этого, обуславливает 

необходимость перестройки системы установок, навыков и привычек, социально-

нравственной ориентации личности.3 

                                                           
1 Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной психологии /  

М.И. Еникеев, В.М. – М.: НОРМА, 2009. - С.510. 
2 Кирюшина Л.Ю. Юридическая психология. Учебное пособие. Барнаул: Издат-во АлтГУ, 

2011 – С.166-167 
3 Аллахвердиев Э.Э. Ключевые моменты социальной адаптации осужденных после 

освобождения из мест лишения свободы // Сборник тезисов выступлений и докладов участников 

III Международного пенитенциарного форума «Преступление, наказание, исправление». Том 4. 

Часть 2. 21-23 ноября 2017 г., Рязань. С. 114 
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Для успешной ресоциализации личности осужденного необходимо знать 

личностные особенности каждого осужденного. Для этого требуются специальные 

познания, ориентации в структуре личности, динамике её поведения. 

При организации воспитательной работы с осужденными и их 

психологической подготовке к жизни на свободе необходимо учитывать несколько 

особенностей. Необходимо знать степень отчужденности личности, характер его 

преступной деятельности, её продолжительность, состояние микросреды, в которой 

находился осужденный.  

Процесс реадаптации, приспособления к условиям жизни в нормальной 

социальной среде после отбытия определенного срока лишения свободы является 

сложным явлением и требует активных усилий, не только со стороны персонала 

исправительно-трудового учреждения, но и со стороны самого осужденного. В 

период заключения, у осужденного постепенно разрушается его преступный 

стереотип, так как он не подкрепляется практически. Этот процесс движется 

быстрее, если осужденный, находясь в местах лишения свободы, проявляет интерес 

к труду, учебе, творческой деятельности и т.д.  

Согласно статистическим данным, примерно в 60% случаев у осужденных 

наблюдается успешная социальная реадаптация, то есть констатируются совпадение 

ожиданий и требований к социальной среде и уровень притязаний конкретного 

лица, наличие устойчивых положительных связей. В процессе успешной социальной 

реадаптации вырабатываются такие личностные качества, которые позволяют 

человеку, освободившемуся из мест лишения свободы, стать активным субъектом 

деятельности. 

Успех социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений, зависит от комплекса факторов. 

В первую группу факторов входит личность самого осужденного, его 

мировоззрение, черты характера, темперамент, интеллект, правосознание, этика, 

образование, нравственность, и т.д. 

Вторая группа факторов включает в себя условия внешней среды, 

окружающей личность освобожденного, а также наличие у него жилья, прописки, 
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семья и хорошие взаимоотношения с ней, наличие работы, тактика 

правоохранительных органов, которые осуществляют надзор. 

К третьей группе относятся условия, в которых находился осужденный и 

которые сказываются на его поведении в первые месяцы после освобождения из 

ИУ: организация трудового процесса, структура коллектива осужденных, срок 

пребывания в исправительно-трудовых учреждениях, учеба, воспитательное 

воздействие администрации, структура малых групп, в которые входил осужденный. 

В настоящее время в одной колонии обеспечиваются различные условия 

режима содержания в зависимости от поведения осужденного – обычные, строгие, 

облегченные. Таким образом, осужденные самостоятельно выбирают для себя 

определенное поведение и условия жизни.  

Особое место отводится такому фактору, как труд. Труд заключенных следует 

рассматривать не как наказание или средство снизить расходы на содержание, а как 

определенную подготовку осужденного к жизни на свободе. По мнению ряда 

ученых-пенитенциаристов и практиков (А.И.Зубков, В.Ф.Пирожков, К.К.Платонов, 

А.Ф.Сизый и др.) труд является специфической человеческой деятельностью, 

формирующей личность1. Труд обеспечивает сохранность физического и 

психического здоровья осужденных, интегрирует его жизнедеятельность 

определенной целеустремленностью, способствует успешной реадаптации 

осужденных. 

Социально-психологические дефекты в личности осужденных в значительной 

мере определяются их отрицательным отношением к труду, отсутствием 

соотношения между потребностями и мерой труда. В целях воздействия на 

преступника в исправительных учреждениях создаются такие условия, при которых 

от осужденного постоянно требуются трудовые усилия. Только постоянство 

трудовых усилий создает привычку, а затем и потребность в труде. Интерес к 

работе, увлеченность трудовым процессом способствуют изменению комплекса 

                                                           
1 Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в системе 

Министерства Юстиции России. - М., 1998; Концепция воспитательной работы с осужденными. - 

М., 2000 
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психических состояний, что в свою очередь позволяет активизировать и 

деятельность по перевоспитанию такой личности. Трудовые процессы способствуют 

и накоплению опыта, формированию системы положительных связей и т. д. 

К факторам, способствующим успешной социальной реадаптации 

осужденных, также можно отнести образование. Значимость образования и его 

влияние на преступника и на его исправление играет очень большую роль. 

Образовательная подготовка влечет улучшение общей характеристики осужденных. 

Осужденные-учащиеся совершают значительно меньше нарушений режима 

отбывания наказания и положительно адаптируются1. 

Учебные занятия отвлекают осужденных от пустого времяпрепровождения2. 

Положительные взгляды на значимость образования на процесс исправления 

осужденных высказывали С.В.Познышев, Ю.Ю.Бехтерев, А.С.Макаренко. 

Такой фактор, как воспитательная работа с осужденными, является один из 

основных средств их исправления и реадаптации3.  

Воспроизводство нормальных семейных отношений также является важным 

фактором успеха или неудачи социальной реадаптации. Большинство лиц, 

освобождающихся из мест лишения свободы, стремится вернуться в семью. От того, 

как их встретят и примут родные и близкие, во многом зависит их дальнейшая 

жизнь. 

Воссоздание нормальных коммуникативных связей, установление 

бесконфликтных отношений в обществе - еще один из важнейших факторов, 

способствующих успешной реадаптации бывших заключенных. Около 70 % лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, вновь возвращаются в то социальное 

окружение, которое в свое время негативно повлияло на них. Поэтому, от того, как 

сложатся отношения между ними и государственными структурами, 

                                                           
1 Татидинова Т. Г. Социальная реадаптация бывших заключенных.//Социологические 

исследования. 1993. № 3. С.53-54. 
2 Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. О психологическом 

исследовании личности как субъекта поведения вообще и об изучении личности преступника в 

частности. - М., Изд-во: Инфра-М,  2010.  
3 Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Психология основных средств исправления и ресоциализации 

осужденных. - Рязань  2000 
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осуществляющими социальный контроль и призванными оказывать им содействие, 

зависит многое. 

А.М.Столяренко относит к факторам, влияющим на успешную реадаптацию 

осужденных, среду осужденных. Её роль очевидна, но обычно её относят к группе 

условий. Для осужденных среда – это условие, для персонала исправительного 

учреждения – одно из средств решения стоящих перед ними задач. А.М.Столяренко 

считает, что любое исправительное воздействие срабатывает только тогда, когда 

изменяет психологию среды осужденных в благоприятном для исправления 

осужденных направлении. Пока использованию этого мощного социально-

психологического средства не будет уделено первостепенное внимание, серьезного 

успеха в ресоциализации осужденных ожидать нельзя1. 

Исходя из опыта деятельности исправительно-трудовых учреждении 

появляется убежденность в том, что необходимо проводить специальную 

социальную работу по психологической подготовке осужденных к жизни после 

освобождения из мест лишения свободы.  

Именно в последние годы была выделена недостаточность нравственной и 

практической подготовки осужденных к жизни в новых условиях.2 

Необходимо отметить, что Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года предусматривает «обеспечение постпенитенциарной 

адаптации осужденных, предотвращение рецидива преступлений предполагает 

разработку системы следующих мер по подготовке осужденного к освобождению из 

мест лишения свободы, а именно: 

- предоставление для лиц, заканчивающих отбывание длительных сроков 

лишения свободы, возможности прохождения специального тренинга, включающего 

широкую информацию об изменениях в обществе, новых формах социальной 

жизни, а для некоторых категорий осужденных - предоставление возможности 

                                                           
1 Столяренко А.М. Прикладная юридическая педагогика / Под ред. В.Я.Кикотя, 

А.М.Столяренко – М., Изд-во: Юнити-Дана 2008. С.106-114 
2 Стурова М.П. Воспитательная система испpавительно-тpудовых учреждений: 

Автоpеферат дис. .... докт. пед. наук. - М., 1991 
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перевода в колонию-поселение с разрешением кратковременных выездов к месту 

предполагаемого жительства; 

- создание условий для подготовки освобождающихся лиц к дальнейшей 

постпенитенциарной адаптации через службу пробации, создание которой 

предусматривается Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.1 

Проблема ресоциализации осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы, имеет государственное значение, т.к. она непосредственным образом 

связана с предупреждением рецидивной преступности. Многие осужденные 

вследствие неоднократного или длительного пребывания в местах лишения свободы 

в значительной степени адаптируются к условиям исправительных учреждений, 

результатом чего является ослабление социально-полезных связей, непринятие норм 

и традиций, установленных в обществе. 

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о категориях осужденных, 

желающих проходить процесс ресоциализации в полном объеме. В коллективе 

осужденных всегда асоциально настроенные личности, которые в условиях 

исправительного учреждения готовы развивать у положительно характеризующихся 

осуждённых криминальную деформацию.  

Для успешной социальной адаптации наиболее важной является организация 

воспитательной работы с осужденными. Несмотря на то, что в данной сфере 

накоплен достаточно большой положительный опыт воспитательной с работы 

осужденными, эта работа нуждается в постоянном обновлении, дополнении и 

совершенствовании с учетом постоянно меняющейся политической, социально-

политической ситуацией в стране, нравственно-этическими основами общества и 

государства, состояния, структуры и динамики преступности в целом.  

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года [Электронный ресурс] : Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010г. № 1772-р // 

СПС «Гарант» 
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При организации процесса воспитательной работы с осужденными 

женщинами необходимо учитывать не только общие психологические, социальные 

особенности личности, но и специфические черты, которые характерны только для 

женской преступности. 
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3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА И ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-

ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 
 

3.1. Исполнение наказания в виде обязательных работ и исправительных работ 

в отношении женщин 

 

В настоящее время в Российской Федерации применяется достаточно 

широкий перечень уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы. 

Исполнение большинства из них возложено на уголовно-исполнительные 

инспекции. 

Инспекции исполняют четыре вида уголовных наказаний без изоляции от 

общества (лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы), меры уголовно-правового характера и меру пресечения в 

виде домашнего ареста. 

При назначении уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденных 

от общества, действуют общие принципы назначения наказания. 

Осужденные имеют право на вежливое обращение со стороны сотрудников 

учреждения, исполняющего наказания. Они также не должны подвергаться 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или взысканию. 

Важным является положение, закрепленное в Токийских правилах, в 

соответствии с которым «в процессе применения не связанных с тюремным 

заключением мер, уважается право нарушителя на личную жизнь, а также право на 

личную жизнь семьи правонарушителя.1 

Гендерный подход в уголовной и уголовно-исполнительной политике 

позволяет максимально индивидуализировать уголовное наказание и его 

исполнение, реализовать на практике фундаментальные принципы гуманизма и 

справедливости. 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 

1995 г.] Текст// Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. – М.: 

Юрид.лит., 1990. П. 3.11 
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Перечень уголовных наказаний, применяемых к осужденным в РФ, 

содержится в ст. 44 УК РФ. Существует ряд ограничений при определении и 

назначении некоторых видов наказаний в отношении лиц женского пола. 

Алгоритм реализации уголовных наказаний без изоляции от общества 

закреплен в Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-

правового характера без изоляции от общества, утвержденной приказом Минюста 

России от 20.05.2009 №142.  

Уголовное наказание в виде обязательных работ стало назначаться судами с 

принятием Федерального закона от 28.12.2004 №177-ФЗ. Обязательные работы 

заключаются в выполнении осужденными в свободное от основной работ или учебы 

время бесплатных общественно-полезных работ. Данный вид наказания исполняется 

уголовно-исполнительными инспекциями по месту жительства осужденного. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с УИИ.  

Основными видами работ, к которым привлекаются осужденные, являются 

работы по благоустройству и подсобные работы, например, уборка улиц, парковых 

зон, придомовых территорий, и другие работы, являющиеся неквалифицированным 

трудом. 

Обязательные работы устанавливаются на срок от 60 до 480 часов, и 

отбываются не свыше 4 часов в день и выполняются на безвозмездной основе. 

Осужденные к обязательным работам обязаны: соблюдать правила 

внутреннего распорядка организаций, в которых они отбывают обязательные 

работы, добросовестно относиться к труду; работать на определяемых для них 

объектах; ставить в известность уголовно-исполнительную инспекцию об 

изменении места жительства, являться по их вызову в инспекцию. 

В случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным 

работам, вправе обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания 

наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам. 

При организации отбывания осужденными данного вида уголовного 

наказания возникает ряд проблемных вопросов. Так, закон не содержит конкретных 
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положений о том, как происходит документальное оформление осужденных в 

организациях, предприятиях для отбывания наказания. Помимо этого, проблемным 

является и вопрос качества выполняемых осужденными работ. Стоит отметить, что 

УК РФ, УИК РФ, другие нормативные акты не прописывают ни в одной норме 

положения об ответственности за ненадлежащее исполнение осужденными работ 

при отбывании срока наказания. Уголовный закон указывает, что в случае злостного 

уклонения осужденных от отбывания обязательных работ, они заменяются 

лишением свободы из расчета 8 часов обязательных работ за 1 день лишения 

свободы. Ст. 30 УИК РФ регламентирует порядок признания осужденных злостно 

уклоняющимися от отбывания обязательных работ, и признает таковыми 

осужденных, которые:  

- более 2 раз в течение месяца не вышедших на обязательные работы без 

уважительной причины; 

- более 2 раз в течение месяца нарушивших трудовую дисциплину; 

- скрывшихся в целях уклонения от отбывания наказания. 

В настоящее время отсутствует достаточно эффективный механизм работы с 

осужденными к обязательным работам, так как в уголовно-исполнительных 

инспекциях отсутствуют надежные средства исправления осужденных. 

По мнению Бродиной А.А., при назначении данного наказания стоит 

рассматривать в рамках применения принципа дифференциации и 

индивидуализации наказания также личностные и поведенческие характеристики 

лица, а также его желание трудиться.1 

Такой вид основного уголовного наказания, как исправительные работы, 

имеет ряд особенностей: 

1. Принудительное привлечение к труду на определенный срок; 

2. Привлечение к труду лиц, имеющих основное место работы, а равно не 

имеющих его; 

                                                           
1 Бродина А.А. Применение наказания в виде обязательных работ в российском праве: 

автореф. дис. … канд.юрид. наук. – М.: НИИ МВД РФ., 2011. – С.118. 
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3. Отбытие по основному месту работы, либо в местах, определяемых 

органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями в районе места жительства осужденного; 

4. Удержание в доход государства определенной доли заработка 

осужденного. 

Одним из проблемных вопросов исполнения наказания в виде исправительных 

работ является непривлечение, либо несвоевременное привлечение к отбыванию 

наказания в установленные сроки. Согласно ч. 2 ст. 39 УИК РФ, осужденные к 

исправительным работам должны направляться уголовно-исполнительными 

инспекциями для отбывания наказания не позднее 30 дней со дня поступления в 

инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией приговора 

(постановления, определения).  

Несвоевременное привлечение к отбыванию исправительных работ возникает 

зачастую в отношении осужденных, не имеющих основное место работы. У данной 

категории осужденных обычно отсутствуют документы, необходимые для 

трудоустройства (паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство, документы об 

образовании и др.). 

Таким образом, при нарушении срока привлечения осужденных к отбыванию 

наказания, нарушается порядок соблюдения закона при исполнении приговора суда, 

а также законность в деятельности инспекции. В качестве разрешения указанной 

выше проблемы некоторые авторы предлагают возложить и закрепить 

законодательно на уголовно-исполнительные инспекции дополнительные функции 

по оказанию осужденным содействия в оформлении и получении документов, 

необходимых для дальнейшего трудоустройства, а также принятия 

межведомственного положения о взаимодействии Федеральной службы исполнения 

наказаний с Минобороны, Пенсионным фондом РФ, миграционной службой по 
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вопросам выдачи документов, но и особый порядок выдачи, либо замены указанных 

документов. 1 

При назначении обязательных и исправительных работ следует уделять 

внимание следующим обстоятельствам, характеризующим личность осужденных: 

отношение к труду; трудоспособность и состояние здоровья осужденных; семейное 

положение, условия жизни и сведения об иждивенцах; поведение осужденных на 

производстве и в быту, то есть те факты, свидетельствующие о его отрицательном 

поведении в семье (пьянство, жестокое обращение с членами семьи, отрицательное 

влияние на воспитание детей и др.); сведения о судимости и виде наказания 

осужденных, были ли уже замена альтернативного вида наказания на лишение 

свободы, наличие документов, необходимых для трудоустройства осужденного, а 

также гражданства РФ. 2 

Глава 8.1, регламентирующая вопросы исполнения нового вида наказания – 

принудительных работ, введена в Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

Федеральным законом от 07.12.2011 №420-ФЗ. Введение в систему уголовных 

наказаний принудительных работ является некоей формой смягчения уголовной 

ответственности. Как и иные положения уголовно-исполнительного законода-

тельства, нормы, посвященные вопросам исполнения принудительных работ, 

основаны на принципах уголовно-исполнительного закона, в частности, таких, как 

принципы гуманизма, соединения наказания с исправительным воздействием. 

Именно с учетом этих принципов, исходя из необходимости общения 

осужденного со своими родственниками и близкими, минимизации негативных 

последствий отрыва его от привычной среды, места жительства, места работы, ст. 

60.1 УИК РФ и устанавливает правило, согласно которому осужденные к 

принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях – 

исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта РФ, в 

                                                           
1 Косолапова Д.В. Проблемы своевременного привлечения уголовно-исполнительными 

инспекциями осужденных к отбыванию наказания в виде лишения свободы// Уголовно-

исполнительное право: научный журнал. №2 (20) 2015., С. 55 
2 Гарнаев Р.Н., Зарипов Р.Р., Шайхисламов Р.З. Проблемы исполнения наказаний в виде 

обязательных и исправительных работ в юридической практике. 
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котором они проживали или были осуждены. Приближенность места отбывания 

наказания к месту жительства будет способствовать сохранению осужденным 

социально полезных контактов и более успешной его ресоциализации после 

освобождения от наказания.1 

Однако исправительные центры, где отбываются принудительные работы, 

могут быть созданы не во всех субъектах Российской Федерации. 

 В отношении лиц женского пола действует ряд ограничений при назначении 

исправительных, обязательных или принудительных работ. Данные виды наказаний 

не назначаются женщинам, достигшим 55-летнего возраста, беременным женщинам, 

а также женщинам, имеющим детей до трёх лет. 

Также особенностью данного вида наказания является то, что его назначение 

должно предшествовать назначение наказания в виде лишения свободы на срок не 

свыше пяти лет. Если в дальнейшем суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденной без реального отбывания наказания в местах лишения 

свободы, то он вправе заменить осужденной наказание в виде лишения свободы на 

принудительные работы. 

В законе не прописано, на какие обстоятельства может ссылаться суд по 

вопросам возможности исправления осужденных без реального отбывания лишения 

свободы, и почему принимается решение о именно замене лишения свободы на 

принудительные работы, а не о назначении более мягкого вида наказания, либо 

условного осуждения. 

По мнению Бриллиантова А.В., если в пределах альтернативной санкции 

судом выбирается один из видов наказаний, то это уже нужно считать 

альтернативным выбором.2 Также, по его мнению, сама сущность данного вида 

наказания является противоположной некоторым нормам закона. В частности, ч.1 

ст. 60 УК РФ содержит положение о том, что более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если 

                                                           
1 Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу РФ (постатейный) под ред. А.В. 

Бриллиантова., 3-е изд., перераб. и доп. С.94 
2 Бриллиантов А.В. Правовые проблемы применения принудительных работ// Уголовное 

право. – 2012. - №6. – С.16. 
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менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания. 

Применительно к принудительным работам, данное правило действует наоборот: 

изначально должно быть назначено более строгое наказание в виде лишения 

свободы, и только после этого суд может вынести решение о его замене.1 

Как было указано выше, наказания без изоляции от общества исполняются 

уголовно-исполнительными инспекциями УИС России. 

В настоящее время в УИС функционирует 2480 уголовно-исполнительных 

инспекций. По состоянию на 1 января 2017 года на учете в инспекции состояло 

423092 человека (в 2015 году – 306448 человек, +38%). Из них 24324 человек 

отбывали наказание в виде исправительных работ (в 2015 – 28090 человек), 

обязательные работы – 39344 человек (в 2015 – 24677 человек), ограничение 

свободы – 28161 человек (в 2015- 12604). Отсрочка отбывания уголовного наказания 

по ст. 82 УК РФ была предоставлена 6666 беременным женщинам, и женщинам, 

имеющим малолетних детей, что на 2,7% больше, чем в предыдущем отчетном 

периоде (6486 человек). Кроме того, на исполнение в УИИ поступило 5642 

судебных решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста (в 2015 – 

4215).2 

В последние годы предпринимаются попытки реформирования УИИ. Это 

реформирование связывается с решением учеными вопроса о расширении стоящих 

перед инспекциями задач и создания на их базе прообраза службы пробаций, 

которая бы выполняла как досудебные (предоставление суду необходимой 

информации о личности подсудимого и помощь суду в вынесении оптимального 

приговора по делу), так и послесудебные функции (исполнение наказаний и иных 

мер, не связанных с лишением свободы, осуществление контроля за осужденными; 

                                                           
1 Бриллиантов А.В. Правовые проблемы применения принудительных работ// Уголовное 

право. – 2012. - №6. – С.17. 
2 Официальный сайт ФСИН России [электронный адрес] Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/  

http://фсин.рф/structure/
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оказание поддержки и помощи осужденным, отбывающим наказания, а также их 

семьям; оказание поддержки и помощи жертвам преступлений).1 

Ежегодно в законодательные акты, регламентирующие условия и порядок 

организации исполнения уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества, вносятся поправки и изменения. Так, 15 апреля 2014 года 

Постановлением Правительства РФ №312 была утверждена государственная 

программа Российской Федерации «Юстиция». В одну из предусмотренных 

подпрограмм включено регулирование политики в сфере исполнения уголовных 

наказаний, которая должна быть проведена в три этапа в период с 2013 по 2020 

годы. 

Для осуществления всех поставленных перед инспекциями задач в полном 

объеме необходимо повышение личной и коллективной служебной деятельности 

сотрудников УИС.  

В первую очередь необходимо увеличение штатной численности сотрудников. 

Норматив штатной численности сотрудников определяется постановление 

Правительства РФ и составляет 2,1 % среднегодовой численности осужденных, 

состоящих на учете. Средняя нагрузка на одного инспектора по-прежнему высока, 

несмотря на последовательно принимаемые ФСИН меры по расширению штатов 

УИИ за счет образования УИИ со своими филиалами, введения должности 

психолога, а также должностей, непосредственно не связанных с осуществлением 

контроля за осужденными и предупреждения совершения ими новых преступлений. 

По мнению Ольховик Н.В. при определении оптимальной численности 

инспекторов и старших инспекторов УИИ следует учитывать не только количество 

осужденных, состоящих на учете, но и время, затрачиваемое сотрудниками на 

выполнение основных функций, размеры территории, обслуживаемой инспекцией, и 

годовой эффективный фонд времени работы одного инспектора. 2 

                                                           
1 Хуторская Н.Б. Организация и деятельность службы пробаций за рубежом. Альтернативы 

тюремному заключению в Российской Федерации // Материалы Междунар. Конф. М.:PRI, 2001.  
2 Ольховик Н.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций// 

Уголовная юстиция №1 (1) 2013, С..71 
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Также для совершенствования деятельности УИИ необходимо улучшение 

материально технического обеспечения. 

Серьезной проблемой является и профессиональная деформация сотрудников 

УИИ, которая, в частности, выражается в негативном отношении к каким-либо 

переменам в их деятельности, стремлением работать «по-старинке», без учета 

особенностей отдельных категорий осужденных, состоящих на учетах, а также 

игнорируя возможность взаимодействия с другими субъектами, которые могут 

оказать им содействие в исправлении осужденных и предупреждении совершения 

ими новых преступлений.1 

Проблемными являются вопросы взаимодействия УИИ с органами 

внутренних дел, службой занятости, прокуратурой, судами, органами местного 

самоуправления. Существующие ведомственные акты недостаточно раскрывают 

направления, формы и методы взаимодействия по различным вопросам. 

Организация совместной работы инспекций с органами внутренних дел по 

предупреждению повторных преступлений подучетных лиц, является одним из 

приоритетных направлений функционирования УИИ.  

В целях совершенствования взаимодействия УИИ с территориальными 

органами внутренних дел был издан совместный приказ Минюста России и МВД 

России от 04.10.2012 №190/912 «Об утверждении Регламента взаимодействия 

ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими 

на учете уголовно-исполнительных инспекций, преступления и других 

правонарушений». Также были изменены изменения и в приказ МВД России от 

08.07.2011 №818, регулирующий порядок осуществления административного 

надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

В настоящее время в территориальных органах ФСИН России и МВД России 

имеется широкая практика совместных выездов в подчиненные подразделения для 

проверки их деятельности, оперативного устранения выявленных недостатков в 

организации взаимодействия, распространения передового опыта. 

                                                           
1 Ольховик Н.В. Организация деятельности уголовно-исполнительных инспекций// 

Уголовная юстиция №1 (1) 2013, С..71 
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Важную роль играет такая задача, как предупреждение преступлений и иных 

правонарушений лицами, состоящими на учете в инспекциях. Так, по состоянию на 

1 января 2017 года в УИИ было снято с учета за повторное совершение 

преступления всего 10652 осужденных, в 2015 году – 11549.1 В связи с этим, 

предупредительная работа УИИ является одним из наиболее проблемных 

направления их деятельности. Оно требует теоретического и правового 

совершенствования. 

22 сентября 2017 года в РФ вступил в силу Федеральный закон №182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

реализация положений которого обусловливает необходимость улучшения 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы по 

вопросам предупреждения совершения преступлений и иных правонарушений. 

УИИ выполняют предупредительные функции посредством осуществления 

контроля за поведением осужденных без изоляции от общества. Порядок и формы 

осуществления этой деятельности излагаются в УИК РФ и в Инструкции по 

организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без 

изоляции от общества, утвержденной Приказом Минюста России от 20.05.2009 г. 

№142. Перечень предупредительных мер является открытым. 

Для более эффективного контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не 

связанным с изоляцией от общества, в Российской Федерации проведен ряд 

мероприятий по созданию на базе территориальных органов УИС системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ). Кроме того, 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №312 утверждена 

государственная программа РФ «Юстиция», целью которой является развитие в 

обществе правовой модели поведения граждан, преодоление правового нигилизма, 

поддержание устойчивого уважения к закону и доверия правосудию.2 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России [электронный адрес] Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/ 
2 Смирнова И.Н., Заводчиков М.Н. Организационно-правовое обеспечение 

функционирования уголовно-исполнительных инспекций в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы// Вестник Кузбасского института, №2(27), 2016., С.85. 
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Помимо функций контроля и предупреждения совершения осужденными 

новых преступлений, важным является процесс исправления. Уголовно-

исполнительный кодекс РФ содержит перечень основных средств исправления 

осужденных, среди которых стоит отметить оказание общественного воздействия. 

Таким образом, возможность участия общественных организаций в 

исправлении осужденных, содействии учреждениям и органам, исполняющим 

наказания, закреплена на законодательном уровне. Социальная, политическая и 

экономическая ситуация в стране, процесс реформирования уголовно-

исполнительной системы, неэффективная работа органов общественности, 

вызывают затруднения в более точной конкретизации перечня субъектов участия, а 

также форм и методов воздействия на осужденных со стороны общественных 

организаций. 

В настоящее время различные российские и зарубежные общественные 

организации активно и конструктивно содействуют результативной работе УИС. 

Формы такого участия могут быть самыми разнообразными: 

- оказание благотворительной финансовой помощи, направленной на улучше-

ние условий отбывания наказания, на соответствие их международным стандартам, 

на материальное и бытовое обеспечение; 

- безвозмездная поставка медикаментов и медицинского оборудования, книг, 

видеофильмов; 

- непосредственное участие в восстановлении и укреплении физического, 

нравственного и духовного здоровья осужденных, и др.1 

Сотрудничество УИС с общественными организациями может осуществляться 

на основании и иных нормативных актов. Так, в «Концепции воспитательной 

работы с осужденными в условиях реформирования УИС» среди основных 

                                                           
1 Полуэктов А.П., Помыткина Т.И. Взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной 

системы с общественными организациями//Вестник Кузбасского института: научный журнал, 

№1(2) 2010.,С.7 
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направлений совершенствования воспитательной работы1 предусмотрено 

взаимодействие учреждений УИС с общественностью. 

Деятельность общественных организаций в учреждениях УИС направлена как 

на улучшение условий жизни осужденных, так и на помощь им в нравственном 

исцелении. Все это способствует успешной ресоциализации осужденных и 

свидетельствует о реальном воплощении принципа демократизма, закрепленного в 

ст. 8 УИК РФ, в правоприменительную деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

 

 

3. 2 Специфика применения отсрочки отбывания уголовных наказаний, 

согласно ст. 82 УК РФ 

 

Одним из способов реализации конституционного принципа гуманизма 

является отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Смысл отсрочки отбывания назначенного судом 

уголовного наказания заключается не в освобождении нарушителя закона от 

наказания, а в обеспечении благоприятных условий для воспитания ребенка. В этом 

случае государство проявляет заботу и о женщинах, и о малолетних детях, создавая 

возможности сохранения семьи и обеспечения малолетним надлежащего 

родительского ухода и воспитания. 

Институт отсрочки отбывания наказания данной категории женщин был 

впервые введен в российское уголовное законодательство в 1992 году. 

Сначала было установлено, что суд вправе отсрочить отбывание наказания до 

достижения ребенком восьмилетнего возраста осужденным беременным женщинам 

и женщинам, имеющим детей до восьми лет, кроме осужденных к лишению 

свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности. Затем это положение было усилено, и в 2001 году период отсрочки 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г.: Распоряжение 

Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43. – 

Ст.5544., п. 3.6  
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отбывания наказания законодатели продлили до достижения ребенком 14-летнего 

возраста.1 

В научной литературе выделяют некоторые проблемы, связанные с отсрочкой 

отбывания уголовного наказания данной категорией осужденных женского пола. 

Следует отметить, что ни в Уголовном кодексе, ни в Уголовно-

исполнительном кодексе не установлено, предоставляется ли отсрочка в 

обязательном порядке всем женщинам, отвечающим закрепленным в законе 

условиям, или на это необходимо их согласие. 

По мнению ученых, правильным является применение отсрочки отбывания 

только основного наказания. Такое решение обусловливается природой 

дополнительных наказаний, которые призваны воздействовать на те сферы жизни 

осужденного, которые не охватываются основным видом наказания и то же время 

позволяют учесть обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.2 

В качестве дополнительного наказания женщинам наиболее часто назначается 

лишение права занимать определенные должности. Если предположить, что 

исполнение и этого наказания будет отсрочено, то женщина может продолжать 

трудиться там же, где и прежде, а это незаконно, поскольку по этому поводу 

существует вступившее в законную силу решения суда. 

Уголовный закон не содержит запрета на повторное применение отсрочки в 

случае ее отмены. Для принятия решения об отсрочке наказания необходимо не 

только хорошее отношение к ребенку, но и определенные сведения о поведении 

осужденной, которые получены администрацией учреждения за определенный 

период. Вполне вероятно, что у осужденной за этот период может возникнуть право 

на условно-досрочное освобождение или замену наказания более мягким, которым 

она постарается воспользоваться. Поэтому теоретически не отрицаемое, на практике 

                                                           
1 Щербакова Л.М. Женская насильственная преступность в современной России: 

криминологические проблемы: автореф. дисс. … докт.юрид.наук. – М., 2008 
2 Белоокова Н.А. Проблемы законодательного регулирования отсрочки исполнения 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей // Законность и правопорядок в 

современном обществе. С.213 
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положение о повторном предоставлении отсрочки вряд ли будет часто 

применяться.1 

В отношении женщины, добросовестно выполняющей материнские 

обязанности, не должно возникать конкуренции между нормами об отсрочке и 

замене наказания более мягким, хотя об этом пишет Л.В. Иногамова–Хегай, 

предлагая разрешать ее в пользу первой из них. 2 

Во-первых, основания применения указанных видов освобождения 

различаются, и соответственно, могут быть разными фактические обстоятельства в 

каждом конкретном случае. 

Во-вторых, при одновременном возникновении у женщины права на оба вида 

досрочного освобождения и при наличии оснований для применения любого из них 

выбирать должна женщина, а администрация учреждения уже в соответствии со 

сделанным ею выбором, подготовит необходимые документы в суд.  

Привлекательность замены заключается и в том, что она является 

безусловной. При совершении нового преступления к назначенному за него 

наказанию можно будет присоединять только неотбытую часть нового наказания, а 

при отсрочке по правилам совокупности приговоров присоединена будет неотбытая 

часть лишения свободы. 

По официальным данным ФСИН России, в 2016 году на учете в уголовно-

исполнительных инспекциях состояло 6666 женщины, которые уголовное наказание 

было отсрочено в порядке ст. 82 УК РФ. В 2015 году количество данной категории 

осужденных было равно 6486, в 2014 – 7193, в 2013 – 8036. В среднем, это 

приблизительно 2% от общего количества осужденных, состоящих на учете в 

инспекциях.3  

                                                           
1 Белоокова Н.А. Проблемы законодательного регулирования отсрочки исполнения 

наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим детей // Законность и правопорядок в 

современном обществе. С.213 
2 Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм об освобождении от наказания // Государство и 

право. – 2000., №2. 
3 Официальный сайт ФСИН России [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS/ 
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Более подробное изучение судебной практики показывает, почему данная 

норма является не особо популярной среди осужденных женского пола. Суд, в 

большинстве случаев, отказывает осужденным в удовлетворении ходатайства об 

отсрочке отбывания наказания, ссылаясь на негативную характеристику 

осужденной. 

Согласно статистическим данным МВД России, в структуре преступности 

осужденных беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей, 

преобладают корыстные преступления, совершаемые путем кражи (26,7%), 

мошенничества (9,8%). Вторыми по количеству отстроченных по ст. 82 УК РФ 

наказаний, выступают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотичес-

ких средств и психотропных веществ, их аналогов. В основном женщины 

осуществляют хранение, изготовление, перевозку наркотиков (38%), незаконные 

производство и сбыт (31%), организация либо содержание притонов или 

систематическое предоставление помещений для потребления наркотиков (25%). 

Далее в структуре преступности идет умышленное причинение вреда здоровью 

(9,5%). В большинстве случаев данная категория преступлений совершается 

женщинами спонтанно в силу повышенной эмоциональности, агрессивности 

личности, либо в психотравмирующей ситуации.1  

Институт отсрочки отбывания наказания по ст. 82 УК РФ является одним из 

приоритетных направлений развития и совершенствования уголовного 

законодательства РФ. 

При принятии судами решения о назначении отсрочки исполнения наказания 

данной категории осужденных необходимо учитывать показатели и характеристики, 

свойственные женской преступности. Само по себе наличие малолетних детей не 

является достаточным основанием для применения ст. 82 УК РФ. Судами в данных 

случаях должны учитываться так характеристики, как отношение женщины в 

совершенному ей преступлению, количество судимостей, применение в период 

отбывания наказания мер поощрения и взыскания, отношение к труду. 

                                                           
1 Официальный сайт МВД России [электронный адрес].  URL: https://мвд.рф/Deljatelnost 

/statistics  

https://мвд.рф/Deljatelnost%20/statistics
https://мвд.рф/Deljatelnost%20/statistics
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Немаловажной является и учет категории преступления, которое было совершено. 

Так, в случаях совершения умышленных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и применении ст. 82 УК РФ при назначении 

наказания, необходимо дополнительно устанавливать дополнительный повышенный 

контроль со стороны уголовно-исполнительных инспекций, правоохранительных 

органов за поведением осужденных и недопущением втягивания их в совершение 

преступлений повторно.  

Особое внимание также следует уделять осужденным, которые совершают 

умышленные преступления в период предоставленной им отсрочки. Почти в 50% 

случаев повторные преступления совершаются осужденными, ранее имевшими 

судимость. Нельзя не согласиться с мнением проф. В.А. Уткина, который считает, 

что для достижения успешного результата в предупредительной деятельности 

должно реализовываться два элемента: устрашение и лишение.1  

В с этим, при применении отсрочки уголовного наказания беременным 

женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, необходимо более тщательно 

подходить к анализу личности осужденных, учитывать прошлое лица; органам, 

осуществляющим контроль за осужденными, налаживать эффективную работу по 

исправлению осужденных по недопущению становления их повторно на 

преступный путь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнителньому праву. Общая часть. Томск: Изд-

во Том.уни-та, 1995. С.51-52. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование по проблемам исполнения 

уголовных наказаний в отношении осужденных женщин в Российской Федерации 

позволяет сформулировать некоторые теоретические выводы и внести ряд 

предложений в процесс реформирования уголовно-исполнительной системы России. 

В результате исследования сформулированы некоторые теоретические 

положения:  

1. В соответствии с уголовным и уголовно-исполнительным 

законодательством РФ, женщины находятся в более привилегированных условиях, 

по сравнению с мужчинами. Гендерный подход в законодательстве позволяет 

максимально реализовывать на практике фундаментальные принципы гуманизма и 

справедливости. 

2. Личность осужденной – совокупность ее психологических свойств. 

Изучение личности является важной предпосылкой успешного функционирования 

органов, исполняющих уголовные наказания. Понятие личности включает в себя 

комплекс социально-демографических, уголовных и криминологических 

характеристик осужденных, которые должны быть учтены при назначении 

наказаний и решении проблемных вопросов организации воспитательной работы с 

данной категорией осужденных для достижения целей, предусмотренных 

уголовным законом. 

3. В настоящее время, лишение свободы на определенный срок является 

самым распространенным видом уголовного наказания, назначаемого женщинам. 

Условия изоляции оказывают негативное влияние на психическое здоровье женщин. 

Вследствие изоляции, у осужденных зачастую нарушаются, либо прерываются 

социально-полезные связи с родственниками, друзьями. 

4. Процесс адаптации у осужденных может проходить в зависимости от 

различных личностных характеристик. В процессе руководства адаптацией 

осужденных, следует учитывать психологическую и криминальную совместимость, 

которая особое значение имеет при размещении осужденных по первичным 
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коллективам: отрядам, звеньям, бригадам и т.п. На процесс адаптации осужденных к 

условиям исправительных учреждений влияют ряд факторов, в частности, явное 

отличие условий изоляции от прежних, разница в материально-бытовых условиях, 

резкий переход из одной социальной среды в другую и др. 

5. Ресоциализация осужденных – восстановление нарушенных социальных 

качеств личности, необходимых для ее полноценной жизнедеятельности в обществе. 

Основными факторами, влияющими на процесс реадаптации осужденных после 

освобождения из мест лишения свободы, являются общественно-полезный труд, 

образование, поддержание социально-полезных связей. 

6. Одним из способов реализации конституционного принципа гуманизма 

является отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

В результате исследования представляется возможным сформулировать 

некоторые выводы. 

1. Одним из основных направлений совершенствования УИС является 

повышение эффективности работы учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденными.  

2. Практики назначения наказания женщинам существенно отличается от 

наказания мужчин. Анализируя статистические данные можно сделать вывод, что 

суды более гуманно относятся к осужденным женщинам. В свою очередь, для 

решения некоторых проблем, возникающих в процессе исполнения уголовных 

наказаний в отношении лиц женского пола, необходимо применение гендерного 

подхода. Это позволит максимально индивидуализировать уголовные наказания и 

его исполнение, реализовать на практике принципы гуманизма и справедливости. 

3. В рамках проводимой поэтапной гуманизации уголовно-исполнительной 

политики представляется целесообразным совершенствование мер государственного 

контроля за процессом исполнения уголовных наказаний, распространение участия 

общественных организаций в организации воспитательной работы с осужденными. 
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4. При назначении уголовного наказания судам необходимо более 

тщательно подходить к анализу личности осужденных, учитывать в полной мере 

прошлое лица.  

5. Для достижения положительных результатов в процессе исправления 

осужденных, необходимо уделять достаточное внимание организации условий и 

режиму отбывания лишения свободы. Правовое положение осужденных женщин 

нуждается в совершенствовании и приведении в соответствие с международно-

правовыми нормами. 

6. Проблема ресоциализации осужденных, освобождающихся из мест 

лишения свободы, имеет государственное значение. В процессе проведения 

воспитательной работы с осужденными необходимо уделять достаточное внимание 

непосредственно нравственной подготовке осужденных. Концепция развития 

уголовно-исполнительной системы до 2020 года предусматривает «обеспечение 

постпенитенциарной адаптации осужденных, предотвращение рецидива 

преступлений предполагает разработку системы мер по подготовке осужденного к 

освобождению из мест лишения свободы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Социально-демографическая характеристика осужденных женщин (по данным 

судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ) 

  2016 2015 2014 

Всего 98460 102847 103307 

Возраст 

осужденных на 

момент 

совершения 

преступления 

14-17 лет 1830 1655 1552 

18-24 лет 13757 14989 15778 

25-29 лет 17718 18494 18794 

30-49 лет 53546 57342 55968 

50 и более лет 11609 10367 11215 

Образование 

Высшее, неоконченное 

высшее 
11571 10607 11585 

Среднее специальное 32464 32333 32140 

Среднее общее 35670 39795 37608 

Неполное среднее, 

начальное, нет 

образования 

18755 20112 21974 

Род занятий 

Рабочие  15765 15889 6468 

Работники с/х 303 322 405 

Государственные и 

муниципальные 

служащие 

1610 1712 1821 

Служащие 

коммерческой или иной 

организации 

5968 5703 5544 

Лица, осуществляющие 

предпринимательскую 

деятельность 

1378 120 1367 

Учащиеся и студенты 2338 2228 2115 

Не работающие,  6851 5826 4519 

Трудоспособные, без 

определенного рода 

занятий 

6149 67314 68296 

Военнослужащие 44 41 44 

Адвокаты, нотариусы 31 25 18 

Судьи, работники суда 5 5 5 

Прокуроры, 

следователи, работники 

правоохранительных 

органов 

238 261 297 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Количество совершенных лицами женского пола преступлений по состоянию 

на 1 полугодие 2017 года 

 

Преступления  
№ ст. 

УК РФ 
1 полугодие 2017 

Всего  44159 

Против жизни и здоровья (гл.16 УК РФ) 105-125 5637 

Против свободы, чести и достоинства (гл.17 УК 

РФ) 
126-130 39 

Против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (гл. 18 УК РФ) 
131-135 48 

Против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (гл.19 УК РФ) 
136-149 489 

Против семьи и несовершеннолетних (гл.20 УК 

РФ) 
150-157 4992 

Против собственности (гл.21 УК РФ) 158-168 18259 

В сфере экономической деятельности (гл. 22 УК 

РФ) 
169-200.2 667 

Против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (гл. 23 УК РФ) 
201-204 35 

Против общественной безопасности (гл. 24 УК 

РФ) 
205-227 223 

Против здоровья населения и общественной 

нравственности (гл. 25 УК РФ) 
228-245 5595 

Экологические преступления (гл. 26 УК РФ) 246-262 60 

Против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (гл. 27 УК РФ) 
263-271.1 1259 

В сфере компьютерной информации (гл. 28 УК 

РФ) 
272-274 2 

Против основ конституционного строя и 

безопасности государства (гл. 29 УК РФ) 
275-284.1 18 

Против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления (гл. 30 УК РФ) 

285-293 425 

Против правосудия (гл. 31 УК РФ) 294-316 961 

Против порядка управления (гл. 32 УК РФ) 317-330.2 5438 

Против военной службы (г. 33 УК РФ), против 

мира и безопасности человечества (гл.34 УК 

РФ) 

332-360 2 

 



78 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Уголовно-правовая характеристика осужденных женщин (по данным судебной 

статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ) 

 

 2016 2015 2014 

Всего 98460 102847 103307 

Категория 

преступления 

Особо тяжкие 1420 1501 1376 

Тяжкие 5053 5614 5617 

Средней 

тяжести 
5783 6333 7099 

Небольшой 

тяжести 
8784 12257 12553 

Наличие 

рецидива 

Рецидив 7255 8073 8148 

Опасный рецидив 1105 1146 1090 

Особо опасный 

рецидив 
384 399 349 

     

     

Наличие 

судимости 

Две судимости 4333 5349 5493 

Три и более 

судимости 
3353 3813 3938 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Характеристика осужденных, которые осуждены за преступления (по 

официальным данным ФСИН России) 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Убийство ст. 105,107,108,109, ч.4 

ст.111 УК РФ 

165559 156278 155188 150690 144432 133574 

в т.ч. женщин 12037 11469 11586 11211 10890 9990 

Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью ч.1-3 ст.111 УК 

РФ 

35631 31764 27912 27471 28284 29182 

в т.ч. женщин 3179 2762 2604 2778 3023 3323 

Изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера 

ст.131,132 УК РФ 

15959 14370 13229 12117 11083 10311 

в т.ч. женщин 83 82 61 47 54 50 

Кража – ст. 158 УК РФ 114984 97356 91816 88145 75245 76693 

в т.ч. женщин 8911 7374 6901 6465 5118 4985 

Грабеж – ст. 161 УК РФ 53472 45066 40895 37589 33133 31034 

в т.ч. женщин 2314 1908 1749 1475 1289 1167 

Разбой – ст.162 УК РФ 62266 55063 49697 45827 41619 38093 

в т.ч. женщин 1801 1571 1335 1068 987 863 

Хулиганство – ст.213 УК РФ 1376 1578 773 522 379 321 

в т.ч. женщин 12 18 10 5 1 4 

Вымогательство – ст. 163 УК РФ 4014 3422 3189 2966 2944 2828 

в т.ч. женщин 53 57 52 56 57 56 

Преступления, связанные с 

наркотиками – ст. 228-233 УК РФ 

125141 124955 123185 127161 134245 138260 

в т.ч. женщин 19269 18436 17520 17016 16999 16274 

Прочие преступления 61194 55167 53977 58645 53718 59322 

в т.ч. женщин 4072 3922 3957 4240 3902 3592 
 

 

 

 

 

 



80 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Количество совершенных женщинами преступлений с 2014 по 2016 гг. (по 

данным судебной статистики Судебного Департамента при Верховном Суде РФ 

 

Преступления  
№ ст. 

УК РФ 
2016 2015 2014 

Всего  98460 102847 103307 

Против жизни и здоровья (гл.16 УК РФ) 105-125 14777 14864 15401 

Против свободы, чести и достоинства (гл.17 УК 

РФ) 
126-130 96 113 128 

Против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности (гл. 18 УК РФ) 
131-135 121 83 66 

Против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина (гл.19 УК РФ) 
136-149 837 645 706 

Против семьи и несовершеннолетних (гл.20 УК 

РФ) 
150-157 10051 18157 17798 

Против собственности (гл.21 УК РФ) 158-168 43106 43557 42984 

В сфере экономической деятельности (гл. 22 УК 

РФ) 
169-200.2 1189 747 695 

Против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (гл. 23 УК РФ) 
201-204 78 127 104 

Против общественной безопасности (гл. 24 УК 

РФ) 
205-227 431 374 426 

Против здоровья населения и общественной 

нравственности (гл. 25 УК РФ) 
228-245 11851 12536 13503 

Экологические преступления (гл. 26 УК РФ) 246-262 120 133 123 

Против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта (гл. 27 УК РФ) 
263-271.1 2750 1183 749 

В сфере компьютерной информации (гл. 28 УК 

РФ) 
272-274 10 9 9 

Против основ конституционного строя и 

безопасности государства (гл. 29 УК РФ) 
275-284.1 46 24 25 

Против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления (гл. 30 УК РФ) 

285-293 1105 1198 1153 

Против правосудия (гл. 31 УК РФ) 294-316 1991 1638 1179 

Против порядка управления (гл. 32 УК РФ) 317-330.2 9890 7456 2254 

Против военной службы (г. 33 УК РФ), против 

мира и безопасности человечества (гл.34 УК 

РФ) 

332-360 11 3 8 



81 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Статистика местонахождения детей в возрасте до трёх лет в период 

отбывания их матерями наказания в виде лишения свободы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Общее количество состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 

осужденных с отсрочкой отбывания наказания (ст. 82 УК РФ) 
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