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Р е ф е р а т
В статье рассматриваются особенности личности женщин, осужденных к лише-

нию свободы, которые должны учитываться при индивидуализации исполнения на-
казания. Среди социально-демографических характеристик значительное внима-
ние уделено возрасту, уровню образования и семейным отношениям. Установлено, 
что женщины зрелого возраста в основном соблюдают режим отбывания наказания, 
не инициируют конфликтные ситуации и не стремятся стать лидерами среди осуж-
денных. Частых же нарушений установленного порядка отбывания наказания следу-
ет ждать от лиц молодого возраста. Женщины с высоким образовательным уровнем 
характеризуются положительно. Наличие социально полезных связей способствует 
правопослушному поведению и исправлению осужденной женщины. Рассматривая 
некоторые уголовно-правовые характеристики, следует отметить, что от осужден-
ных за насильственные преступления можно ожидать частых нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания, от корыстных преступниц – более спокойно-
го поведения, что, однако, не указывает на их исправление. 

Автором дается характеристика женщин, впервые совершивших преступление 
и ранее отбывавших наказания; поднимается вопрос о реанимации исправитель-
ных колоний строгого режима для лиц, повторно осужденных; делается вывод, что 
выявленные характеристики могут прогнозировать поведение женщины в местах 
лишения свободы и должны учитываться при индивидуализации исполнения нака-
зания и применении мер исправительного воздействия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лишение свободы; осужденные женщины; индивидуали-
зация исполнения наказания; дифференциация исполнения наказания; характери-
стика осужденных. 
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A b s t r a c t
The article considers the peculiarities of the personality of women sentenced to 

imprisonment, which should be taken into account when individualizing the execution 
of a sentence. Among the socio-demographic characteristics considerable attention is 
paid to age, level of education and family relations. It has been established that women of 
mature age mostly comply with the execution of punishment regime, do not initiate conflict 
situations and do not aspire to become leaders among the convicts. Frequent violations 
of the established order of serving the sentence should be expected from young people. 
Women with a high educational level are generally positively characterized. The presence 
of socially useful connections contributes to the law-abiding behavior and correction of 
the convicted woman.

Considering some of the criminal law characteristics it is noted that people convicted 
of violent crimes can be expected to frequent violations of the established order of 
punishment. From mercenary criminals – more relaxed behavior, which, however, 
does not indicate their correction. The characteristic of women who first committed 
a crime and who had previously served a sentence is given. The question is raised 
about the resuscitation of the strict-security correctional institutions for re-convicted  
persons.

It is concluded that the identified characteristics can predict the behavior of women in 
places of deprivation of liberty and should be taken into account when individualizing the 
execution of punishment and applying corrective measures.

K e y w o r d s : imprisonment; convicted women; individualization of the execution of 
punishment; differentiation of the execution of punishment; characteristics of convicts.

Осужденные женщины – особая катего-
рия лиц, содержащихся в местах лишения 
свободы. Им присущи специфические со-
циальные, психологические, биологические 
и иные характеристики. Это требует особо-
го подхода в изучении личности осужден-
ной женщины, а также иного по сравнению 
с мужчинами объяснения их поведения. В 
этой связи при индивидуализации исполне-
ния наказания в отношении женщин необхо-
димо иметь исчерпывающее представление 
о данных осужденных, при котором недопу-
стимо игнорирование на первый взгляд не-
существенных характеристик.

Исследуя личность женщины, следует ис-
пользовать различные методики, направ-
ленные на выявление тех или иных качеств. 
В то же время существуют некоторые при-
знаки или закономерности, дающие общее 
представление об осужденной. Безусловно, 
каждое правило имеет исключения, но все 
же представляется возможным составить 
определенный портрет осужденной жен-
щины. Данные характеристики необходимо 
учитывать при индивидуализации исполне-
ния наказания в виде лишения свободы. 

Пенитенциарной наукой определены 
черты характера, присущие большинству 
осужденных женщин. Так, Ю. М. Антонян вы-
деляет следующие: импульсивность, тре-
вожность, эмоциональную ранимость, де-
монстративность поведения, сопряженную 
с ослабленным контролем за ним [8, с. 247–
248]. В. А. Сушко отмечает, что осужденные 
женщины в большей степени, чем мужчины, 
подвержены депрессии, апатии, чувству об-
реченности, способности поддаваться вну-
шению на бессознательном уровне [15, с. 17, 
20]. С. А. Абасова несколько негативно отзы-
вается о данных осужденных, характеризуя 
их как скрытных, замкнутых, изобретатель-
ных, лживых и эгоистичных женщин. Вместе 
с тем она совершенно обоснованно отмеча-
ет такую черту, как упорство отрицания соб-
ственной вины [1, с. 79–81]. Действительно, 
на это указывал еще Чезаре Ломброзо. Он 
писал, что «особенно характерной чертой 
преступниц, и преимущественно врожден-
ных, является необыкновенное упорство, с 
которыми они отрицают свою вину, несмо-
тря на самые очевидные, подавляющие ули-
ки» [6, с. 477]. Удивительно, но утверждение, 
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что женщина всегда права, не потеряло свей 
актуальности. 

Исследуя социально-психологические 
характеристики осужденных женщин,  
Б. Г. Бовин, А. В. Кокурин и А. И. Мокрецов 
пришли к выводу, что у данной категории 
лиц проявляются такие особенности, как 
отсутствие заинтересованности в своей 
судьбе, настороженность, сосредоточен-
ность, уныние, подавленность, апатия, не-
решительность и др. [17, с. 21]. На основе 
вышеизложенного можно составить опре-
деленный портрет осужденной женщины, 
который в целом оптимизма не внушает. Од-
нако такая картина вполне объяснима. Это 
связано в первую очередь с гуманизацией 
уголовной политики России, широким при-
менением условного осуждения, освобож-
дения от отбывания наказания и общим кур-
сом на сокращение назначения наказания в 
виде лишения свободы. Вследствие этого в 
исправительные колонии попадают в основ-
ном женщины с устоявшимися антиобще-
ственными взглядами. Кроме того, нельзя 
не принимать во внимание и негативные 
моменты, связанные с нахождением в ме-
стах лишения свободы. Все это в очередной 
раз подтверждает необходимость проведе-
ния воспитательной работы с осужденны-
ми, а также оказания им психологической 
помощи. В то же время целесообразно ис-
пользовать и стимулирующие возможности 
индивидуализации исполнения наказания. 
Так, например, за совершение импульсив-
ных, эмоциональных поступков, которые в 
большинстве своем необдуманны, если это 
возможно, не следует применять строгие 
меры взыскания. В борьбе с подавленно-
стью, нерешительностью, обреченностью, 
неуверенностью в собственных силах может 
помочь применение мер поощрения. Но для 
этого необходимо четко установить причи-
ны того или иного поведения осужденной.

Несомненно, общие, присущие большин-
ству осужденных женщин черты характера 
нужно знать для организации эффективно-
го процесса исправления. В то же время при 
наличии типичных признаков существуют и 
индивидуальные особенности, определяю-
щие различие в поведении осужденных. 

Остановимся на отдельных социально-
демографических характеристиках, отра-
жающих личность осужденной женщины и 
значимых для индивидуализации исполне-
ния наказания в виде лишения свободы.

Общеизвестно, что возраст в немалой 
степени характеризует человека, в том чис-
ле и осужденного. От него зависят жизнен-

ный опыт, состояние здоровья, сфера ин-
тересов и многое другое. Поэтому возраст 
оказывает огромное влияние на поведение 
осужденных, и его, несомненно, нужно учи-
тывать при применении мер воздействия.

По возрастному критерию выделяют-
ся две группы – молодые и пожилые. Еще  
Н. Н. Гедеонов писал, что для женщин «самы-
ми опасными являются лета либо их полной 
неопытности, когда они поддаются чужому 
влиянию, либо той зрелости, которая бога-
та уголовным прошлым» [3, с. 19]. Действи-
тельно, как показывает практика, женщины 
в зрелом возрасте очень часто вовлекаются 
в преступную деятельность. Связано это с 
различного рода причинами. Так, например, 
большинство женщин с рождением детей 
значительно позже приступают к активной 
трудовой деятельности и, соответственно, 
позднее совершают связанные с ней пре-
ступления. Другим фактором, детерми-
нирующим совершение правонарушения, 
является распад семьи. Более того, по мне-
нию С. А. Поповой, данный факт усугубляет-
ся тем, что именно в зрелом возрасте жен-
щины «тяжелее воспринимают и переносят 
неустроенность личной жизни, распад или 
отсутствие семьи и других социально по-
лезных связей» [11, с. 25]. Все это негативно 
сказывается на общем душевном состоянии 
женщины, влечет психологическую напря-
женность, которая может вызвать агрессив-
ные действия.

Между тем, как показывает пенитенци-
арная практика, в местах лишения свободы 
наблюдается противоположная ситуация: 
зрелые женщины добросовестно соблюда-
ют режим отбывания наказания, не иниции-
руют конфликтные ситуации и в отличие от 
мужчин не стремятся стать лидерами среди 
осужденных. Особенно это касается жен-
щин старшего возраста. Поэтому при инди-
видуализации исполнения наказания нужно 
учитывать их потенциальную позитивную 
направленность и по возможности стимули-
ровать ее.

Однако женщин зрелого и пожилого 
возраста в исправительных колониях зна-
чительно меньше, чем молодых. Анализ 
практики свидетельствует, что на долю 
осужденных молодежного возраста прихо-
дится значительное количество нарушений 
установленного порядка отбывания наказа-
ния. Данный факт давно известен науке уго-
ловно-исполнительного права и получил до-
статочно аргументированное объяснение. 
Так, например, И. А. Уваров замечает, что 
молодые женщины находятся на начальном 
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этапе самостоятельной жизни, переживают 
сложный процесс пенитенциарной адап-
тации, вследствие чего им свойственны 
цинизм, эгоизм, пренебрежение к людям 
и обществу, безразличное отношение к за-
кону, режиму отбывания наказания [16,  
с. 192]. Наряду с этим С. А. Абасова отмеча-
ет, что таким женщинам присущи «недоста-
точно развитое чувство ответственности, 
авантюризм, слабый анализ возможных по-
следствий совершаемых поступков, импуль-
сивность, чувство неограниченной свободы 
в распоряжении собственной судьбой» [1, 
с. 73]. Поэтому в местах лишения свободы 
они зачастую ведут себя не дисциплиниро-
ванно, впитывают «романтику» тюремной 
субкультуры. В связи с этим, на наш взгляд, 
уже при первых проявлениях указанных осо-
бенностей, чтобы заставить женщину заду-
маться над собственным поведением и его 
последствиями, необходимо продемон-
стрировать строгость наказания в виде ли-
шения свободы, обозначив в качестве пер-
спективы дальнейших нарушений строгие 
меры воздействия.

Немаловажной характеристикой осуж-
денной является ее образовательный уро-
вень. Статистические данные показывают, 
что низкий образовательный уровень уве-
личивает вероятность совершения пре-
ступления. Так, например, среди женщин, 
осужденных в 2017 г., 10 928 имели высшее 
образование, 32 044 – среднее профессио-
нальное, 33 358 – среднее общее, 17 827 –  
основное общее, начальное или не имели 
образования [10]. Как видим, лица с выс-
шим образованием реже совершают пре-
ступления. Объясняется это, на наш взгляд, 
тем, что высшее образование не только 
предполагает приобретение профессио-
нальных знаний и умений, но и дает пред-
ставление об общечеловеческих ценностях, 
расширяет кругозор человека, воспитывает 
его нравственные и эстетические чувства  
и т. д. Все это, несомненно, препятствует ве-
дению данным человеком антиобществен-
ного образа жизни. В то же время понятно, 
что в местах лишения свободы находятся 
лица, уже совершившие преступления. Но 
уровень образования осужденной не теряет 
своего значения. Женщины с высоким об-
разовательным уровнем в основном харак-
теризуются положительно. О. А. Малыше-
ва объясняет это тем, что «лицо, имеющее 
достаточно высокий уровень образования, 
способно в большей степени предвидеть, 
осознавать последствия нарушения соци-
альных и правовых норм. Между тем у лиц с 

низким уровнем образования наблюдается 
пренебрежение к другим людям, грубость 
чувств, неадекватность реакций на воздей-
ствия внешней среды» [7, с. 63–64]. Конечно 
же, образование не является определяю-
щим фактором, но оно дает представление 
о том, что можно ожидать от осужденной, 
поэтому его следует учитывать при индиви-
дуализации исполнения наказания. 

На поведение осужденной женщины 
огромное влияние оказывает ее семей-
ное положение. Согласно данным нашего 
исследования большинство опрошенных 
осужденных женщин (55 %) в браке не со-
стояли, замужем – 23 %, в разводе – 17 %, 
при этом по 0,5 % заключили и расторгли 
брак в период отбывания наказания. Факт 
отсутствия официально зарегистрирован-
ных отношений не мешает женщинам иметь 
детей (60 %). Однако 15 % лишены родитель-
ских прав, четверть из них – в период отбы-
вания наказания. 67 % опрошенных женщин 
утверждают, что после освобождения из 
мест лишения свободы будут проживать со 
своими детьми. Приведенные данные под-
тверждают актуальность использования от-
ношений с детьми в работе по исправлению 
и социальной адаптации осужденных жен-
щин, а также необходимость организации 
воспитательной работы по привитию брач-
но-семейных ценностей. Подобные меро-
приятия уже освещались в юридической ли-
тературе [5, с. 69–75].

Понятно, что семейная жизнь складыва-
ются по-разному. Нередко встречаются и 
неприязненные отношения с супругами и 
детьми. Однако в большинстве случаев се-
мья сдерживает осужденную от противо-
правного поведения. Женщины стремятся 
увидеться с родными и близкими, особенно 
с детьми, и сделать это как можно скорее. 
Семья оказывает моральную и, что тоже 
важно, материальную поддержку. Это осо-
бенно значимо в условиях изоляции. Таким 
образом, семейное положение играет важ-
ную роль в характеристике личности осуж-
денной. В этой связи необходимо обращать 
особое внимание на распад семьи, так как 
он негативно сказывается на общем состо-
янии женщины. Как отмечает С. А. Абасова, 
потеря семьи снижает чувство достоинства, 
самоуважения и уверенности. Такие женщи-
ны характеризуются пассивностью в прео-
долении асоциальных устремлений, привы-
чек, начинают недобросовестно относиться 
к труду, отказываться от учебы [1, с. 75–76]. 
Данное событие в жизни женщины нельзя 
упускать из виду сотрудникам исправитель-
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ного учреждения, отвечающим за воспита-
ние осужденных. Большое внимание следу-
ет уделить индивидуальной воспитательной 
работе и психологической помощи. В то же 
время важную роль могут сыграть и меры 
поощрения и взыскания, при помощи кото-
рых можно в одних случаях стимулировать 
правопослушное поведение, в других – пре-
сечь набирающую обороты агрессию осуж-
денной. Каждая из вышеперечисленных мер 
может иметь положительные последствия, 
если применять ее индивидуально, с учетом 
всех особенностей личности и поведения 
женщины.

Некоторые черты личности, которые мо-
гут учитываться при индивидуализации 
исполнения наказания, проявляются в со-
вершенном правонарушении. Вполне по-
нятно, что каждому преступному деянию 
соответствуют определенные характе-
ристики преступницы, ее умения и навы-
ки, интеллектуальное развитие, события, 
предшествующие совершению преступле-
ния, и др. Как заявляет Ю. М. Антонян, «мы 
вообще не думаем, что какие-то действия, 
в том числе преступные, могут иметь слу-
чайный характер. Многие эмпирические 
исследования убеждают нас в том, что та-
кие действия представляют собой законо-
мерный итог прожитой жизни, вытекают из 
определенных личностных особенностей, 
т. е. субъективно обусловлены и внутренне 
целесообразны» [2, с. 86]. Поэтому исходя 
из совершенного преступления можно вы-
являть отдельные индивидуальные особен-
ности осужденных женщин. Конечно же, 
исправительные учреждения накладывают 
свой отпечаток на лиц, содержащихся в них, 
однако глубинные свойства личности, фор-
мировавшиеся в течение всей предыдущей 
жизни, изменить достаточно сложно. В этой 
связи считаем совершенно обоснованной 
точку зрения С. А. Абасовой. Она пишет, что 
«преступление – существенное проявление 
личности в целом, вне его нельзя вообще 
говорить о личности осужденной женщины. 
Оно как бы дает оценку личности осужден-
ной женщины, показывает ее общественную 
опасность и тенденции антиобщественного 
поведения, а также свидетельствует о ее 
интересах, потребностях, мотивах, целях и 
ценностных ориентациях» [1, с. 61]. Следо-
вательно, если особенности личности про-
являются в совершенном преступлении и 
определяют поведение женщины в местах 
лишения свободы, то, соответственно, пре-
ступление является показателем и будуще-
го поведения осужденной.

Наиболее существенно различаются 
осужденные, совершившие корыстные и на-
сильственные преступления. Так, В. П. Ревин 
и Е. В. Кунц утверждают что, «большинство 
женщин, осужденных за насильственные 
преступления, страдают различными пси-
хологическими отклонениями в пределах 
нормы. Им присущи агрессивность, по-
вышенная эмоциональная возбудимость, 
большая внутренняя тревожность. Завы-
шенные притязания часто становятся при-
чиной конфликтов» [12, с. 32]. Кроме того,  
Г. М. Дементьева и И. В. Морозкина отме-
чали, что данные женщины вспыльчивы, не-
сдержанны, склонны действовать под вли-
янием преобладающих на данный момент 
эмоций. Наряду с этим им свойственны боль-
шой эгоизм, завышенная самооценка, пре-
небрежение к общепринятым нормам [13, 
с. 17]. Женщины, осужденные за корыстные 
преступления, обладают иными характери-
стиками, в некоторой степени противоречи-
выми. Вышеупомянутые Г. М. Дементьева и 
И. В. Морозкина указывали, что такие лица 
менее эмоциональны, но в то же время у них 
более устойчивы антисоциальные установ-
ки, отсутствует чувство вины и раскаяния за 
содеянное [13, с. 18]. Между тем С. А. Абасо-
ва считает, что эти женщины по сравнению 
с насильственными преступницами явля-
ются более социально адаптированными, 
менее агрессивными и импульсивными, у 
них меньше выражены тревога и неудов-
летворенность социальным положением [1,  
с. 66]. Таким образом, можно резюмировать, 
что от осужденных за насильственные пре-
ступления можно ожидать частых наруше-
ний установленного порядка отбывания на-
казания, от корыстных преступниц – более 
спокойного поведения, что, однако, не ука-
зывает на их исправление. С учетом данных 
характеристик необходимо прогнозировать 
поведение осужденной, проводить воспи-
тательную работу и индивидуализировать 
исполнение наказания в виде лишения сво-
боды.

Следующий признак, по которому разли-
чаются осужденные женщины, – это реци-
див преступлений. Он играет заметную роль 
при дифференциации и индивидуализации 
уголовной ответственности, что подтверж-
дает его значимость при изучении личности 
осужденной и ее поведения. Несомненно то, 
что лица, впервые осужденные и ранее от-
бывавшие наказание, существенно отлича-
ются отношением к наказанию, ценностны-
ми ориентациями, жизненными идеалами и 
другими чертами, влияющими на процесс их 
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исправления. Поэтому критерий рецидива 
необходимо учитывать и на стадии исполне-
ния наказания.

Женщинами, впервые осужденными к ли-
шению свободы, изоляция переживается 
достаточно сложно. В особенности это ка-
сается тех, у кого есть дети, семья. Они при-
выкли полагаться на их помощь и поддерж-
ку. Попадая же в места лишения свободы, 
они испытывают одиночество и безысход-
ность. Угнетающе действует и отсутствие 
личного пространства, мест для уединения 
и необходимость жить вместе с чужими, не-
знакомыми людьми. Как справедливо под-
черкивает Ю. М. Антонян, у данной катего-
рии женщин отмечаются такие психические 
состояния, как повышенная тревожность, 
стресс, подавленность, разочарование. Ли-
шение свободы представляет для них эмо-
циональный удар [2, с. 130]. Вполне очевид-
но, что все перечисленные характеристики 
наиболее ярко проявляются в начальный 
период отбывания наказания. Постепенно 
они привыкают к условиям жизни в исправи-
тельной колонии, и негативные психические 
состояния проявляются менее интенсивно, 
но вначале они находятся в состоянии фру-
страции. И именно в данный период необхо-
димо изучить личность осужденной и при-
нять соответствующие меры. В контексте 
освещения данного вопроса представля-
ется небезынтересным исследование, про-
веденное Т. А. Шмаевой. Согласно получен-
ным ею результатам большинство женщин, 
впоследствии положительно характеризую-
щихся, в первый период отбывания наказа-
ния испытывали состояние подавленности. 
А среди женщин, впоследствии допускаю-
щих нарушения режима, большинство на-
ходились в состоянии озлобленности [18,  
с. 78]. Это вполне объяснимо. Озлоблен-
ность, несогласие с назначенным наказа-
нием неизбежно приведут к нарушениям 
режима как форме выражения агрессии и 
нежелания мириться со сложившейся ситу-
ацией. Подавленность же есть состояние, 
близкое к апатии, и поэтому активных дей-
ствий, тем более конфликтных, оно не пред-
полагает. В этом случае важно то, кто будет 
способствовать адаптации – отрицательно 
настроенные осужденные либо положи-
тельно характеризующиеся совместно с со-
трудниками исправительных учреждений. 
Поэтому впервые осужденным женщинам 
на начальном этапе отбывания наказания 
необходимо уделять особое внимание и при 
проявлении личностных изменений соот-
ветствующим образом индивидуализиро-
вать исполнение наказания.

Исследуя особенности женщин, ранее от-
бывавших лишение свободы, отдельно оста-
новимся на тех из них, которые совершили 
преступления при особо опасном рецидиве. 
Выделим черты, нередко встречающиеся 
у большинства из них. Так, Ю. А. Алферов, 
Г. П. Байдаков, В. В. Лебедев, В. П. Петков, 
А. В. Хребтов пишут, что такие осужденные 
характеризуются безнравственностью, от-
сутствием чувства долга, преобладанием 
извращенных материальных потребностей 
над духовными, преувеличением значимо-
сти своей личности и др. [9, с. 47–48]. У них 
наблюдается сильная социальная дезадап-
тация, которая значительно превышает муж-
скую. В то же время особо опасными реци-
дивистками являются женщины зрелого, а 
зачастую и пожилого возраста. В силу этого 
от них не следует ожидать частых наруше-
ний режима. Как показывает практика, такие 
осужденные более дисциплинированны.

В настоящее время женщины, ранее от-
бывавшие наказание в виде лишения свобо-
ды, содержатся в отдельных исправитель-
ных колониях общего режима. Удивительно, 
но женщины, впервые осужденные к лише-
нию свободы, также содержатся в исправи-
тельных колониях общего режима. Налицо 
нарушение принципа дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. 
Ранее, когда в исправительных колониях 
строгого режима содержались только жен-
щины, осужденные при особо опасном ре-
цидиве преступлений, в силу их малочис-
ленности упразднение данных учреждений 
было обоснованным. Однако сегодня в свя-
зи с раздельным содержанием женщин, ра-
нее отбывавших и ранее не отбывавших ли-
шение свободы, в отдельных учреждениях, 
но с одинаковым видом режима, думается, 
встает резонный вопрос о реанимации ис-
правительных колоний строгого режима для 
лиц, повторно осужденных. Данное предло-
жение, на наш взгляд, усилит дифференциа-
цию и индивидуализацию исполнения нака-
зания в виде лишения свободы.

Рассматривая характерные черты осуж-
денных женщин, которые, несомненно, по-
могут дальнейшему детальному изучению 
их личности, нельзя не упомянуть об осо-
бенностях лиц с психическими отклоне-
ниями. Данные осужденные по вполне по-
нятным причинам существенно отличаются 
от остальных категорий. В исправительных 
колониях встречаются осужденные, стра-
дающие шизофренией, психопатией, нар-
команией, алкоголизмом, невротически-
ми заболеваниями и др. Каждой из групп 
присущи свои особенности. Для их харак-
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теристики будет небезынтересным упо-
мянуть результаты исследования данного 
вопроса, проведенного Н. В. Кастериной. 
Она полагает, что больные шизофренией 
отличаются меньшей эмоциональной ком-
муникабельностью, предпочитают быть в 
одиночестве, редко скрывают совершенное 
преступление. При невротических заболе-
ваниях затруднено неформальное обще-
ние, конфликты только усиливают чувство 
неудовлетворенности, увеличивается тре-
вожность. Женщины, страдающие алкого-
лизмом, характеризуются вспыльчивостью, 
агрессивностью в сочетании с невыражен-
ностью тормозящих структур. Однако пере-
живания, связанные с первым периодом 
пребывания в исправительном учрежде-
нии, у них выражены крайне слабо. Наконец, 
наркозависимые осужденные имеют стой-
кую систему антиобщественных взглядов и 
представлений, им присущи непостоянство 
поведения, переоценка своей способности  
к хорошим поступкам. Обращает на себя 
внимание то, что таких женщин удавалось 
заставлять проводить минимальный само-
анализ при помощи отсрочки отбывания 
взыскания [4, с. 117–120]. Все это характери-
зует осужденных в зависимости от имеюще-
гося у них заболевания. Между тем можно 
выделить и общие черты, присущие таким 
женщинам. Так, Н. В. Кастерина пишет, что 
им свойственны настороженность, безна-
дежность, уныние, тоска, усталость, бес-

силие либо, наоборот, возбужденность [4,  
с. 117]. Б. Г. Бовин, Е. М. Данилин, А. В. Ко-
курин и А. И. Мокрецов считают, что данных 
осужденных отличают перенапряжение, пе-
ревозбуждение, чрезмерные тормозные ре-
акции, что влечет неадекватную оценку жиз-
ненных ситуаций, собственных поступков и 
неправильное реагирование на требования 
администрации [14, с. 54]. Соответственно, 
можно утверждать, что психические откло-
нения накладывают определенный отпеча-
ток на восприятие примененных мер воз-
действия. Данный факт также необходимо 
учитывать при индивидуализации исполне-
ния наказания.

Таким образом, можно сказать, что нами 
выявлены отдельные характеристики, да-
ющие определенное представление о лич-
ности осужденной женщины. По нашему 
мнению, их нужно учитывать при изучении 
индивидуальных особенностей, поскольку 
они могут объяснить либо прогнозировать 
поведение женщины в местах лишения сво-
боды. Так, например, можно ожидать частых 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания от лиц молодого возрас-
та, осужденных за насильственные престу-
пления, имеющих низкий образовательный 
уровень и не имеющих детей. Все эти об-
стоятельства должны приниматься во вни-
мание при индивидуализации исполнения 
наказания и применении мер исправитель-
ного воздействия. 
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