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Гендерный подход к борьбе с преступно-
стью, по нашему мнению, позволяет мак-
симально индивидуализировать уголовное 
наказание и его исполнение, реализовать 
на практике принципы гуманизма и спра-
ведливости. Особую тревогу общества и 
государства вызывает женская преступ-
ность, которая способна оказывать опреде-
ленное влияние на общую криминогенную 
обстановку, прежде всего на преступность 
несовершеннолетних. Поэтому возника-
ет необходимость оптимизации направ-
лений, форм, средств и методов борьбы с 
женской преступностью, исполнения нака-
зания в отношении женщин, осужденных к 
лишению свободы. Разграничение мужской 
и женской преступности отвечает совре-
менным требованиям развития общества 
и государства, является важным способом 
оптимизации последовательного сниже-
ния рецидивоопасности лиц, совершивших 
преступление.

При этом важнейшим условием являет-
ся комплексный учет медико-психологиче-
ских особенностей физиологии и патологии 
женского организма, своеобразия социаль-
ной роли и функций женщины. Осужденные 
женщины превалируют среди лиц, реализо-
вавших аффективный умысел на фоне хро-
нической психотравмирующей ситуации 
(пьянство мужа или сожителя, измена, ощу-
щение бедности на фоне несправедливого 
обогащения окружающих, бытовое насилие в 
семье, нищета, тяжелое соматическое и нерв-
но-психическое заболевание у детей, сексу-
альное насилие, бесплодие, сексуальная или 
финансовая зависимость, безработица и др.) 
путем причинения тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего. Многие 
осужденные женщины ранее были жертвами 
физического или сексуального насилия, кото-
рое осталось безнаказанным. При этом боль-
шинство из них не обращались за помощью в 
правоохранительные органы.
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Следует признать, что за последние два 
десятилетия положение женщины в нашем 
обществе весьма изменилось. Так, напри-
мер, снизилась роль государства в охране 
женского здоровья, материнства и детства, 
ухудшилось качество жизни большинства 
женщин, проживающих в небольших го-
родах, сельской местности: они утратили 
значительное число социальных благ. Пода-
вляющая часть осужденных женского пола –  
представительницы рабочих специально-
стей и индивидуальные предприниматели, 
отбывающие наказание за преступления 
корыстной направленности в сфере эконо-
мики.

Несмотря на то что количество женщин в 
нашей стране превосходит количество муж-
чин, женская преступность в 4–7 раз ниже 
мужской (в 2013 г. выявлено 156 268 лиц 
женского пола, совершивших преступления, 
что составило 15,4% от общей численности 
установленных лиц). Существенно меньши-
ми темпами среди женщин растет насиль-
ственная преступность. Женщин, осужден-
ных за грабеж, разбой, вымогательство, 
многократно меньше, чем мужчин. Иным в 
сравнении с мужчинами является соотноше-
ние среди них корыстных и насильственных 
преступлений. Женщины реже совершают 
должностные преступления, что, вероятно, 
связано с меньшим представительством 
их на руководящих должностях1. Жертвой 
«женского преступления» часто оказывает-
ся женщина.

Недостаточность участия государства в 
противодействии пьянству, алкоголизму и 
наркомании приводит к росту среди жен-
щин преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения. Одновременно с этим 
увеличивается количество женщин, осуж-
денных за незаконный оборот наркотиков, 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений, двух и более деяний.

Наказание осужденной женщины в виде 
лишения свободы в настоящее время по-
прежнему является достаточно распростра-
ненным (в 2013 г. лишение свободы и услов-
ное лишение свободы составили 44,2% в 
структуре мер уголовно-правового харак-
тера, примененных к женщинам)2. Лишение 
свободы, не будучи приоритетной мерой 
борьбы с женской преступностью, тем не 
менее остается необходимым средством 
уголовно-правового воздействия.

В связи с этим особое значение имеет де-
ятельность учреждений ФСИН России, при-
званных исполнять уголовное наказание в 

виде лишения свободы, обеспечивать над-
лежащее исправление осужденных женщин 
в ходе отбывания наказания, реадаптиро-
вать их к условиям жизни современного об-
щества после освобождения.

По состоянию на 1 мая 2014 г. в исправи-
тельных учреждениях содержалось 55,4 тыс. 
женщин; их численность в следственных 
изоляторах и помещениях, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов, 
составила 10,4 тыс. чел.3

Исправление осужденных женщин в про-
цессе исполнения наказания – одна из 
важнейших задач, стоящих перед соответ-
ствующими учреждениями ФСИН России. 
Надлежащая организация режима отбыва-
ния наказания в исправительных колони-
ях, воспитательно-исправительная работа, 
труд, профессионально-техническое об-
учение являются основными средствами 
исправления и ресоциализации женщин, 
осужденных к реальному отбыванию лише-
ния свободы. Воспитательное воздействие 
на осужденных женщин должно иметь прак-
тическую направленность, предполагать 
обязательность участия осужденных в ме-
роприятиях, быть дифференцированным, 
индивидуализированным и планируемым, 
обеспечивать оптимальное использование 
имеющихся средств, слаженность в работе 
всех служб.

Контингент отбывающих наказание в ис-
правительных колониях в социальном и пе-
дагогическом плане составляют наиболее 
запущенные лица, общественно опасные 
преступницы. Многие женщины имеют кри-
минальную специализацию, в силу чего ста-
новятся специфическим объектом активно-
го психолого-педагогического воздействия. 
Большинство осужденных женщин на мо-
мент заключения под стражу не состояли в 
браке. Кроме того, в настоящее время на-
блюдается омоложение контингента. 

Вместе с тем мотивация к правопослуш-
ному поведению и исправлению у осуж-
денной женщины достаточно развита. Ей 
в меньшей степени присущи асоциальные 
установки; у нее отсутствуют устойчивые 
преступные убеждения; социально-пси-
хологическая адаптация хоть и нарушена, 
но не имеет глубоких дефектов, за исклю-
чением профессиональных преступниц, 
социально дезадаптированных лиц и лиц, 
имеющих различные психологические ано-
малии. Осужденные женщины чаще мужчин 
испытывают чувство вины за содеянное. 
Большинство женщин, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, характеризу-
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ются администрацией положительно или 
нейтрально4.

Все это требует от администрации испра-
вительного учреждения учета особенностей 
личности осужденной женщины при органи-
зации процесса исправления и ресоциали-
зации.

На наш взгляд, определенное несоответ-
ствие положений уголовно-исполнительно-
го законодательства и практики реализа-
ции прав и законных интересов осужденных 
женщин, находящихся в местах лишения 
свободы, вызывает затруднения в процессе 
их исправления. Правовое положение жен-
щин в местах лишения свободы нуждается 
в дальнейшем совершенствовании, в том 
числе посредством соответствующих из-
менений норм уголовно-исполнительного 
законодательства. Активная научная разра-
ботка этой проблемы может способствовать 
оптимизации форм, средств и методов воз-
действия на осужденных женщин. В целях 
уменьшения действия причин, способству-
ющих росту рецидива преступлений, необ-
ходимы:

– усиление реабилитирующей работы в 
отношении осужденных женщин, способных 
к исправлению, с особым акцентом на во-
влечение их в трудовую деятельность, при-
обретение профессии или переквалифика-
цию;

– оптимизация социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденны-
ми женщинами на основе взаимодействия 
сотрудников всех служб исправительного 
учреждения;

– активизация сотрудничества со струк-
турами гражданского общества, способны-
ми оказать позитивное гуманитарное воз-
действие на осужденных женщин.

Важным направлением данной работы 
является создание непрерывно действу-
ющей системы социальной реабилитации 
осужденных, призванной помочь женщине 
изменить социальный статус. В этих целях 
необходимо оптимизировать систему сти-
мулов к законопослушному поведению, ко-
торая должна быть ориентирована прежде 
всего на личность осужденного, основы-
ваться на нормах Европейских пенитенци-
арных правил, формировать у осужденных 
женщин чувство ответственности и выра-
батывать у них навыки, способствующие 
возвращению в семью, общество. Наряду 
с этим большое значение имеет целена-
правленное воздействие на мотивационную 
сферу, формирование устойчивых социаль-
но одобряемых интересов личности5. Крите-

рием положительной оценки работы учреж-
дений уголовно-исполнительной системы в 
данном направлении должно быть желание 
осужденной женщины порвать с уголовной 
субкультурой и отказаться от нахождения в 
неформальных криминальных сообществах.

Большое значение для предупреждения 
дезадаптации женщин имеет отбывание 
ими наказания по месту жительства до аре-
ста в целях сохранения социально полезных 
связей. Такая возможность предусматрива-
ется ст. 73 УИК РФ. При отсутствии по месту 
жительства или месту осуждения исправи-
тельного учреждения соответствующего 
вида осужденные направляются в испра-
вительные учреждения соседних субъектов 
Российской Федерации. Представляется 
целесообразным увеличить число субъек-
тов Федерации, которые бы имели испра-
вительные учреждения для женщин. Такая 
практика исполнения наказания, по нашему 
мнению, будет препятствовать полному от-
рыву осужденных от детей, семьи, привыч-
ного уклада жизни, климата. Регулярные 
контакты с родителями, детьми и другими 
близкими родственниками порождают и 
укрепляют у женщин чувство вины перед 
ними, помогают осознать ошибочность сво-
его поведения, вызывают стремление изме-
нить его. Кроме того, такая связь дает све-
дения о жизни на свободе, перспективах на 
будущее, снижает остроту изоляции, содей-
ствует подготовке к жизни на свободе.

На наш взгляд, большое значение в сфе-
ре исполнения наказания в исправительной 
колонии в отношении осужденных женщин 
имеет проблема создания домов ребен-
ка. Сегодня при женских колониях имеется  
13 домов ребенка, в которых проживает  
695 детей6. К сожалению, число исправи-
тельных колоний с функционирующими при 
них детскими учреждениями предельно 
мало, в связи с чем женщины, имеющие де-
тей, направляются для отбывания наказания 
за тысячи километров от постоянного места 
жительства. Данное обстоятельство играет 
негативную роль, ослабляя семейные и со-
циальные связи осужденной, осложняя про-
цесс ресоциализации. Для решения ука-
занной проблемы целесообразно создание 
небольших детских учреждений при каждой 
женской исправительной колонии.

Организация исполнения наказания в 
виде лишения свободы в отношении осуж-
денных женщин связана с обеспечением не-
обходимых материально-бытовых условий. 
Социальное и воспитательное значение 
этого фактора, на наш взгляд, достаточно 
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велико. Представляется, что согласно уго-
ловно-исполнительному законодательству 
материально-бытовое и медико-санитар-
ное содержание осужденных женщин су-
щественно не отличается от содержания 
мужчин, также отбывающих наказание в ко-
лониях общего режима. По нашему мнению, 
это не соответствует требованиям диффе-
ренциации условий отбывания наказания в 
силу физиологических и психологических 
особенностей женщины. Крайне неблаго-
приятно сказывается на осужденных пере-
населенность жилых помещений колонии. 
Таким образом, требует регламентации и 
корректировки обеспечение осужденным 
женщинам необходимых санитарно-гигие-
нических условий. Исправительная колония 
для женщин должна представлять собой 
учреждение, отражающее отношение об-
щества и государства к женщине, соответ-
ствовать уровню развития социума. Этого 
требуют и международные нормы в области 
методов обращения с осужденными.

Мы полагаем, что в целях совершенство-
вания организационных основ деятельности 
исправительных учреждений для женщин 
надо признать необходимость выделения 
норм, регулирующих особенности отбы-

вания наказания в виде лишения свободы 
осужденными женщинами, в отдельную гла-
ву УИК РФ.

Нельзя не отметить, что условия пребы-
вания в изоляции, к сожалению, оказывают 
очень сильное влияние на женскую психику, 
заставляют глубоко и тяжело переживать 
происходящее. Некоторые практические ра-
ботники уголовно-исполнительной системы 
отмечают низкую эффективность кратких 
сроков лишения свободы. Вместе с тем су-
ществует другая точка зрения относительно 
этого. По нашему мнению, в интересах по-
вышения эффективности ресоциализации 
женщин, осужденных к лишению свободы, 
необходимо расширить практику назначе-
ния кратких сроков наказания.

Реформирование российской уголовно-
исполнительной системы направлено на по-
следовательную гуманизацию исполнения 
наказания в виде лишения свободы в от-
ношении осужденных женщин. Учет соци-
ально-психологических и личностных осо-
бенностей данного контингента позволит 
повысить эффективность воспитательного 
воздействия, успешно решить многие про-
блемы организации процесса исправления 
и ресоциализации.
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