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Статья посвящена изучению проблем и задач ресоциализации и социальной 
адаптации женщин, осужденных к лишению свободы. Автор обращает внимание 
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комплекс мер, в реализации которого нуждается осужденная женщина и в котором 
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В исправительных учреждениях обычно 
отбывают наказание люди с выраженными 
антисоциальными установками, запущен-
ные в социальном плане. Пагубное влия-
ние условий лишения свободы чаще всего 
способствует дальнейшей социальной де-
градации. Все это актуализирует проблему 
ресоциализации осужденных, требует по-
иска эффективных путей их возвращения в 
общество.

Одним из принципов уголовно-исполни-
тельного права России, формирующих ос-

нову процесса ресоциализации осужден-
ных, является принцип дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. 
В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 80  
УИК РФ в исправительных учреждениях раз-
дельно содержатся осужденные к лишению 
свободы мужчины и женщины. Осужденные 
женщины отличаются от осужденных муж-
чин психофизиологическими характеристи-
ками, наличием ряда гендерных особенно-
стей, которые должны учитываться в ходе их 
ресоциализации.
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Особенности и специфика пребыва-
ния женщин в местах лишения свободы 
были раскрыты в работах Ю.М. Антоняна,  
Т.Н. Волковой, Е.В. Стуровой, И.Я. Фойниц-
кого, А.В. Чернышевой и др. Между тем от-
сутствуют конкретные методологические 
разработки в области осуществления ресо-
циализации осужденных женского пола.

Для того чтобы выделить приоритетные 
направления ресоциализации осужденных 
женщин, первоначально рассмотрим спец-
ифические особенности и потребности лиц 
данной категории.

Отличие женщины от мужчины в целом 
заключается в выполнении принципиально 
иных социальных функций. В первую оче-
редь женщина играет традиционную роль 
хранительницы домашнего очага. Женщи-
ны в большей степени зависимы от семей-
ных отношений и связей: решение проблем 
содержания детей, ухода за престарелыми 
лежит в основном на их плечах1. При этом 
осужденные женщины сложнее восприни-
мают условия изоляции, процесс распада 
социально значимых связей протекает у них 
быстрее2. Они глубже и сильнее пережива-
ют разводы, неустроенность личной жизни3. 

Анализ статистических данных за по-
следние годы обнаруживает выраженную 
тенденцию к увеличению числа осужден-
ных женщин с разрушенными семейными 
связями. По признаку семейного положе-
ния и наличия социальных связей большая 
часть из них (74,5%) на момент ареста не 
состояла в браке4. Экспертные опросы спе-
циалистов по работе с осужденными пока-
зали, что практически 98% респондентов 
считают, что семьи зачастую оказывают по-
ложительное воздействие на осужденных5. 
По данным исследований, более 85% осуж-
денных женщин озабочены сохранением 
как семейных, так и родственных связей6. 
Кроме того, только для женщины харак-
терно чувство материнства, у мужчин-от-
цов оно не может присутствовать в силу 
физиологических причин7. Отметим, что в 
настоящее время возрастает численность 
осужденных матерей. Большинство из них 
находятся в одном из самых социально 
продуктивных возрастов – от 30 до 39 лет. 
Получается, что в условиях демографиче-
ского спада, кризиса семьи, роста девиа-
ций детей значительная часть женщин вме-
сто выполнения традиционных гендерных 
ролей (создания семьи, рождения, воспи-
тания и обучения потомства) проводит важ-
нейшие для жизни годы в местах лишения 
свободы8. 

Практика показывает, что на ресоциализа-
цию осужденных женщин существенное вли-
яние оказывает ряд негативных факторов. 
Например, условия содержания в исправи-
тельном учреждении являются неблагопри-
ятными с точки зрения сохранения материн-
ских качеств и восстановления социально 
полезных контактов с семьей: тут следует 
упомянуть отсутствие нормальных бытовых 
условий, проблемы соблюдения требований 
гигиены, неполноценное питание, дефицит 
индивидуального пространства, строгую 
регламентацию распорядка жизни, ограни-
чение возможностей для проявления само-
стоятельности и ответственности, сужение 
сферы социальных контактов и отчужден-
ность. Женщинами практически не реализу-
ются такие формы поддержания семейных 
и социальных контактов, как краткосрочные 
выезды и отпуска с выездом из исправи-
тельного учреждения. Кроме того, на выпол-
нение комплекса материнских функций вли-
яют серьезные деформации, обусловленные 
асоциальным образом жизни женщины до 
осуждения, социально-педагогической не-
подготовленностью к материнству.

Процесс ресоциализации осужденной 
затрудняют особенности личности, которые 
связаны со значительной деформацией со-
держания ценностно-нормативной системы 
(потребности, мотивы, цели, ценностные 
ориентации, жизненные планы, интересы), 
устойчивыми психологическими чертами 
(повышенной эмоциональностью, чувстви-
тельностью, внушаемостью, экспрессив-
ностью, агрессивностью, жестокостью, 
тревожностью) и другими гендерными про-
явлениями. Также особое внимание следует 
обратить на проблему женского алкоголиз-
ма, который имеет более опасные послед-
ствия, чем мужской, поскольку пьянство на-
рушает функцию материнства, затрагивая 
будущие поколения. В настоящее время 
наблюдается процесс омоложения пьющих 
женщин9. 

Безусловно, трудно переоценить практи-
ческое значение ресоциализации, важность 
которой определяется не только тем, что 
она служит единственным критерием оцен-
ки эффективности работы учреждений, ис-
полняющих наказания, но и тем, что облада-
ет самостоятельным значением. Несмотря 
на это, цельной концепции ресоциализации 
осужденных к лишению свободы до сих пор 
не выработано не только в России, но и в 
других странах10. Учитывая данное обсто-
ятельство, попробуем обозначить приори-
тетные направления работы по повышению 
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ных женщин.

Во-первых, чрезвычайно важно оказание 
помощи осужденным женщинам в сохране-
нии семьи, содействие в восстановлении, 
укреплении и развитии социально полез-
ных контактов с родственниками. Актуаль-
ность данного направления обусловлена и 
тем, что в современных условиях институт 
семьи разрушается под влиянием различ-
ных факторов. В рамках соответствующей 
работы целесообразно направлять женщин 
в исправительные учреждения, ближайшие 
к месту их жительства, поскольку отбыва-
ние наказания вдали от места проживания 
осложняет контакты с семьей: ввиду даль-
ности расстояния и высокой стоимости би-
летов родственники лишены возможности 
приезжать на свидания. Ослабление связей 
осужденных способствует распаду их семей 
(по данным переписи осужденных, распада-
ется каждая вторая семья женщины)11.

Обстановка в местах лишения свободы 
должна быть приближена к условиям жиз-
ни на свободе, что способствует успешной 
реабилитации и ресоциализации. В преде-
лах исправительного учреждения важно ор-
ганизовать рекреационную среду (центры 
встреч и свиданий с родственниками, цен-
тры семьи). 

Во-вторых, следует уделять достаточное 
внимание формированию и развитию моти-
вов материнства. Родив ребенка, осужден-
ная женщина обретает новую цель в жизни, 
у нее появляется сильнейшая мотивация из-
менить судьбу, снижается количество дис-
циплинарных нарушений, сохраняются и 
укрепляются социальные связи, появляется 
уверенность в себе и своем будущем12. По-
этому нельзя не учитывать особенности ре-
социализации осужденных женщин, имею-
щих малолетних детей, детей дошкольного, 
подросткового и иных возрастов, взрослых 
самостоятельно живущих детей, а также мо-
лодых женщин, отбывающих наказание в ис-
правительном учреждении, из числа бере-
менных и потенциальных матерей (имеющих 
реальные перспективы родить ребенка). 

Для беременных осужденных должны 
создаваться соответствующие условия, та-
кие же, как на свободе. Это необходимо, по-
скольку женщина, тем более беременная, 
особо восприимчива к психогенным факто-
рам, связанным с переживаниями личного, 
интимного и семейного характера. Уровень 
психических расстройств у женщин, нахо-
дящихся в заключении, выше, чем у мужчин. 
Все это негативным образом сказывается 

на ребенке как во время беременности, так 
и после13. Развитие ребенка не должно огра-
ничиваться лишь потому, что его мать нахо-
дится в исправительном учреждении. 

В ст. 100 УИК РФ указано, что в исправи-
тельных учреждениях могут организовы-
ваться дома ребенка, однако численность 
таких учреждений невелика и осужденные 
женщины, имеющие малолетних детей, за-
частую направляются для отбывания на-
казания в другие исправительные учреж-
дения, что приводит к разрыву социальных 
связей. В названной статье также устанав-
ливается, что начальники исправительных 
учреждений имеют право разрешить жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, совместно проживать с ними в домах 
ребенка. Однако, как правило, бытовые ус-
ловия не дают возможности реализовать 
данное право, несмотря на то, что совмест-
ное проживание матерей с детьми способ-
ствует развитию материнских чувств, повы-
шает ответственность осужденной за судьбу 
своего ребенка, создает предпосылки для 
более успешной ресоциализации14. В соот-
ветствии со ст. 66 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родитель имеет право 
на общение с ребенком, участие в его воспи-
тании и решении вопроса получения ребен-
ком образования. Следует отметить, что Ев-
ропейские пенитенциарные правила также 
указывают на необходимость нахождения в 
местах лишения свободы малолетних детей 
с обязательным созданием особых условий 
для их проживания. Правила не определяют 
верхнего предела возраста, по достижении 
которого ребенок будет вынужден оставить 
родителя в тюрьме. Решение этого вопроса 
зависит от культурных и национальных осо-
бенностей государства15. 

В рамках реализации рассматриваемого 
направления в исправительных учрежде-
ниях необходимо сформировать систему 
постоянных социальных контактов осуж-
денной с ребенком. Следует сделать все 
необходимое для того, чтобы создать для 
ребенка благоприятную обстановку, учиты-
вающую его интересы. Дети должны иметь 
достаточные условия для игр и физических 
занятий, а также, если это возможно, выхо-
дить за пределы учреждения, чтобы побыть 
в обычной среде на свободе. На наш взгляд, 
решение данного вопроса возможно путем 
создания при исправительном учреждении 
центра материнства, в котором осужденные 
матери проживали бы совместно с детьми в 
отдельных благоустроенных комнатах (да-
лее – центр). Следует также принять осо-
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бые меры по оказанию поддержки матери 
и ребенку, когда наступит момент освобож-
дения (например, получение материнско-
го капитала и др.)16. Одной из задач центра 
должно стать обучение осужденных женщин 
основам материнства, причем и тех, кто еще 
не имеет детей. Центр должен располагать 
специальными помещениями, в которых 
проводились бы занятия (мамина школа).

В-третьих, чрезвычайно важно привлече-
ние осужденных женщин к различным видам 
трудовой деятельности, в том числе непро-
фессиональной, с расширением площа-
дей для работы; включение их в различные 
формы социально полезной (социально-
культурной, спортивно-оздоровительной) 
и общественно значимой деятельности. 
Формами организации общественно значи-
мой деятельности могут стать разработка 
и организация благотворительных акций, 
проведение Недели добрых дел и милосер-
дия и т.д. Благотворительная деятельность 
осужденных может быть направлена на со-
циальную поддержку наиболее нуждаю-
щихся из них: малообеспеченных, сирот, 
инвалидов, престарелых, больных, а также 
на социальную поддержку свободных граж-
дан, относящихся, например, к категориям 
инвалидов, детей-сирот. Участие в соот-
ветствующих мероприятиях способствует 
формированию таких качеств личности, как 
милосердие, доброта, ответственность, то-
лерантность и т.д.

В-четвертых, не должен оставаться без 
внимания вопрос воспитания женственно-

сти и формирования женского типа поведе-
ния. В связи с этим целесообразно активнее 
привлекать к работе с осужденными женщи-
нами церковь, назначение которой видится 
в развитии высокой духовности женщин, их 
нравственном совершенствовании, форми-
ровании надлежащего отношения к высшим 
человеческим ценностям, долгу перед се-
мьей, детьми, обществом. Особое значение 
имеет помощь монастырей в постпенитен-
циарной ресоциализации женщин, освобо-
дившихся из исправительных учреждений. 
Например, при содействии Архангельской 
региональной общественной организации 
«Рассвет» по проекту «Новая жизнь», цель 
которого заключается в ресоциализации и 
социальной адаптации бывших осужден-
ных, на базе Артемия-Веркольского мона-
стыря было создано поселение, где жела-
ющим были предоставлены жилье, работа, 
питание, духовная помощь. 

В-пятых, требуется развитие специ-
альных программ по оказанию помощи 
осужденной и ее семье (финансовая, ма-
териальная помощь, помощь по уходу за 
детьми, социальная поддержка матерей-
одиночек), создание или привлечение к 
этой работе фондов, женских организаций. 
Реализация данных программ потребует 
внесения изменений в действующее зако-
нодательство, регламентирующее вопросы 
деятельности субъектов процесса ресоци-
ализации осужденных женщин как на пени-
тенциарном, так и на постпенитенциарном 
этапах.
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