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Н.Т. Разгельдеев

Актуальность темы исследования.
Несоответствие положений уголовно-исполнительного законодательства
и практики реализации прав и законных интересов женщин, осужденных к
лишению свободы, вызывают серьезные трудности в процессе исправления
осужденных, что особенно наглядно отражается на результате воздействия
этого вида наказания на осужденных женщин. Проблема правового положения
женщин в местах лишения свободы не исчерпывается лишь теоретическим
осмыслением

правомерности

существования

их

особенностей

и

необходимостью дальнейшего совершенствования правотворчества в этой
области.
Вместе с тем, очевидно, что действующие на сегодняшний день нормы
уголовно-исполнительного

законодательства,

регулирующие

правовое

положение женщин в местах лишения свободы, нуждаются в дальнейшем
совершенствовании.
В последнее время появилось довольно большое количество работ, так
или иначе затрагивающих проблемы преступности женщин, правового
положения осужденных к лишению свободы, различные аспекты условий
отбывания ими наказания в виде лишения свободы, но до сегодняшнего дня не
предпринималось попыток комплексно рассмотреть проблему правового
положения женщин в местах лишения свободы. Вышеизложенные соображения
и определили выбор темы настоящей работы.
Целью работы является выявление особенностей осуществления
конституционных и специальных прав, свобод и обязанностей; выработка на
этой

основе

научно

обоснованных

рекомендаций,

направленных

на

совершенствование законодательства в данной сфере.
Указанные цели определили постановку и решение следующих задач:
-

изучение

исторического

развития

уголовно-исполнительного

законодательства в отношении женщин, осужденных к лишению свободы;
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- исследование правового обеспечения и практики реализации прав и
законных интересов женщин, осужденных к лишению свободы;
- комплексное исследование условий отбывания наказания;
- исследование содержания и структуры правового статуса осужденных
к лишению свободы;
- выявление наиболее оптимальных условий в процессе подготовки к
освобождению женщин, осужденных к лишению свободы;
- исследование права на материнство женщин, находящихся в местах
лишения свободы.
Научная новизна работы заключается в том, что на данном этапе
времени очень остро стоит проблема правового положения женщин,
осужденных к лишению свободы, и до сих пор является не решенной.
Теоретическую основу составили труды отечественных ученых в области
уголовного, уголовно-исполнительного права, криминологии, психологии,
педагогики и других областей знаний, связанных с предметом исследования, а
именно таких как Бриллиантов А.В., Зубарев С. М., Курганов С.И., Михлин
А.С., Рябинин А.А., Селиверстов В.И., Уткин В.А., Фефелов В.А., Филимонов
О.В., Чучаев А.И., Шамис А.В., Шмаров И.В. и многих других.
Объектом является правовое положение женщин, осужденных к
лишению свободы.
Предметом

выступает

уголовное

и

уголовно-исполнительное

законодательство Российской Федерации, а также практика реализации прав и
свобод, осуществления обязанностей женщин, осужденных к лишению
свободы.
Теоретическая значимость работы заключается, в том, что исследования,
предложения и выводы, представленные автором, могут быть использованы для
дальнейших

научных

исследований

проблем,

связанных

с

правовым

положением и условиями отбывания наказания женщин, осужденных к
лишению свободы, а также для разработки предложений и рекомендаций по
3

совершенствованию уголовно-исполнительного законодательства в научноисследовательской деятельности.
Структура работы обусловлена логикой исследования, стоящими целью
и задачами и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов,
заключения и списка использованной литературы.
Основное содержание работы
Глава 1. Режим отбывания наказания в исправительных колониях
для женщин, осужденных к лишению свободы – исторический аспект и
современное положение
1.1

История уголовно – исполнительной системы в отношении

осужденных женщин
Изучение исторического аспекта в реализации прав и законных интересов
женщин, осужденных к лишению свободы, может послужить теоретической
основой для практического разрешения проблемы улучшения правового
положения женщин в местах лишения свободы.
Русское

уголовное

право

при

назначении

наказания

не делало

разграничений между мужчиной и женщиной, а если и делало, то не в пользу
последней. Примеры правовой дискриминации женщин в сфере применения
уголовной ответственности мы находим уже в статьях Соборного уложения
1649 г1. Так, в ст. 14 Главы 22 Соборного уложения закреплялось – «А будет
жена учинит мужу своему смертное убийство, или окормит его отравою, а
сыщется про то допряма, ея за то казнити, живу окопати в землю, и казнити ея
такою казнею безо всякия пощады, хотя будет убитого дети, или иные кто
ближние роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати милости
и держати ея в земле до тех мест, пока она не умрет2».

Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во Моск. ун-та,
1961.
2
Хрестоматия по истории государства и права СССР / под ред. Ю.П.Титова, О.И.Чистякова.
М.: Юрид. лит., 1990. С. 246.
1
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1.2 Основные требования режима и их особенности в исправительных
учреждениях для женщин
Исправительными учреждениями в Российской Федерации согласно ст.
74 УИК являются исправительные колонии, воспитательные колонии, тюрьмы,
лечебные исправительные учреждения. Следственные изоляторы выполняют
функции исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении
осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных
изоляторах с их согласия. Исправительные колонии предназначены для
отбывания лишения свободы лицами, осужденными к данному наказанию, и
подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии общего
режима, исправительные колонии строго режима, исправительные колонии
особого режима. В одной исправительной колонии могут создаваться
изолированные участки с различными видами режима. Ранее осужденные
женщины могли отбывать лишение свободы в колониях - поселения, колониях
общего либо строгого режима. Федеральным законом от 08 декабря 2003 г. №
162 – ФЗ3 в ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации4 были внесены
изменения в соответствии с которыми женщины отбывают наказание в виде
лишения свободы в колониях - поселениях либо в исправительных колониях
общего режима.
В соответствии с ч. 1 ст. 73 УИК – осужденные к лишению свободы
отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории
субъекта Российской Федерации, где проживали или были осуждены.
Одновременно ч. 2 той же статьи оговаривала вполне разумные условия, чтобы
осужденные могли направляться в исправительные учреждения «другого
ближайшего субъекта Российской Федерации». Можно согласиться с тем, что
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 08 декабря 2003 г. № 162-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из СПС
«Консультант Плюс» (дата доступа: 11.12.2017).
4
Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63 –
ФЗ (ред. от 31 декабря 2017 г.) [Электронный ресурс] // Доступ из СПС «Консультант Плюс»
(дата доступа: 12.01.2018).
3
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если там, где живет или был осужден человек, нет подходящих исправительных
учреждений, например, эти учреждения переполнены, то его направление для
отбывания наказания в другое место вынужденное и не нарушающее право
осужденного на поддержание связей с семьей и реабилитацию. Однако, в июле
2007 г. в ч. 2 ст. 73 УИК была внесена небольшая поправка5, изменившая суть
этой нормы, речь идет о вынужденном направлении осужденных не в «другой
ближайший», а просто в «другой» субъект Российской Федерации. С учетом
огромных размеров территории Российской Федерации указанная поправка
позволяет направлять осужденных отбывать наказание за тысячи километров от
дома, что, конечно нарушает их право на поддержание связей с семьей и
реабилитацию. В свою очередь, Федеральная служба исполнения наказаний
России, к сожалению, предоставленными возможностями пользуется6. Данное
обстоятельство

отрицательно

сказывается

на

исправлении

осужденных

женщин, так как в указанных условиях возникают трудности поддержания
полезной связи с близкими родственниками и детьми, ограничивается
возможность реализовать право на длительные и краткосрочные свидания.
Глава

2.

Характеристика

личности

осужденных

женщин

и

особенности воспитательной работы с ними
2.1 Особенности личности женщин, осужденных к лишению свободы
Женщины обладают рядом отличительных психологических черт, в том
числе связанных с их биологическими особенностями, которые не могут не
оказывать влияния на их поступки. Причины преступного поведения женщины
можно установить лишь при условии понимания сущности ее личности,
внутреннего

мира,

переживаний,

психологических

и

биологических

особенностей.
О внесении изменений в статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации: Федеральный закон от 19 июля 2007 г. № 142-ФЗ [Электронный ресурс] //
Доступ из СПС «Консультант Плюс» (дата доступа: 11.12.2017).
6
Из доклада Уполномоченного по правам человека в РФ В. Лукина за 2007 год
[Электронный ресурс] // Сайта Центра содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма
и воля». [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http: prison.org/penal/protest/doc46.shtml (дата
обращения: 02.12.2017).
5
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Рассматривая женскую преступность с позиций психологической науки,
многие современные исследователи отмечают, что женщин отличают такие
особенности,

как

повышенная

эмоциональность,

впечатлительность,

лабильность нервной системы, которые оказывают влияние на формирование
криминальной мотивации. Она носит ярко выраженную эмоциональную
окрашенность,

а

преступное

поведение

женщин

характеризуется

взрывчатостью, агрессивностью, импульсивностью.
В.Н. Кудрявцевым было замечено, что женщины более импульсивны и
эмоциональны по сравнению с мужчинами. Психологические травмы,
связанные с профессиональными или семейными конфликтами, могут носить у
них затяжной характер. Женщины часто оценивают жизненные ситуации как
угрожающие им или их близким. Поэтому противоправные действия нередко
носят защитный характер и имеют целью оградить себя или свою семью от
неприятностей7.
Известно, что женской психологии свойственно такое качество, как
стремление обращать на себя внимание. Для женщин чрезвычайно важны
оценки со стороны других людей и то, какое впечатление они производят.
Многим свойственна такая черта, как демонстративность. Демонстративность
присуща и преступницам, однако у них она, определяя главным образом
агрессивные преступные проявления, выполняет функцию самоутверждения.
Потребность в самоутверждении является одним из самых мощных стимулов
человеческих поступков. У преступниц эта потребность становится навязчивой,
застревающей, существенно влияя на весь их образ жизни. Самоутверждение
для них – не просто стремление нравится мужчинам или выглядеть лучше
других женщин, а потребность в подтверждении своего существования, места в
жизни.
Личность осужденной женщины может быть правильно понята и
изучена, только на основе ее социальных проявлений, поэтому важно
исследование воздействия семьи на ее формирование.
7

Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2012. С. 110.
7

По мнению многих психологов, семья оказывает решающее влияние на
формирование ценностных ориентаций, взглядов, интересов и убеждений
личности. Нередко ценностные ориентации родителей не совпадают или
противоречат

требованиям

моральных,

правовых

норм.

Формирование

личности в таких семьях, естественно, проходит под противоречивым
воздействием. У определенной части осужденных женщин, отец или мать были
ранее судимы за преступления, являются алкоголиками или наркоманами8.
2.2 Правовой статус осужденных женщин
Правовой статус осужденных в российском уголовно-исполнительном
законодательстве формулируется, исходя из общих принципов статуса человека
и гражданина в обществе и государстве, подлежащего защите с учетом
требований международных стандартов обращения с осужденными. То есть, в
основу

определения

правового

статуса

осужденных

закладываются

фундаментальные положения: права человека и гражданина, закрепленные в
Конституции Российской Федерации; права и ограничения, содержащиеся в
уголовно-исполнительном

законодательстве

и

иных

правовых

актах,

касающиеся исполнения уголовных наказаний; права и правила обращения с
осужденными, содержащиеся в международных стандартах; содержание
наказания, личностные характеристики осужденного9.
В содержание правового статуса осужденных традиционно включаются
два элемента: права и обязанности. Юридическая обязанность осужденных –
это установленная нормами права мера необходимого поведения осужденного
на период отбывания назначенного наказания в интересах достижения целей
наказания, соблюдения прав и свобод, как самого обязанного лица, так и иных

Кремнева Г.В. Характеристика осужденных женщин, состоящих на учете уголовноисполнительных инспекций // Закон и право. 2011. № 5. С. 110-111.
9
Угольникова Н.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: курс лекций.
М.: ИНФА-М, 2016. С. 35.
8
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лиц 10 . В структурном плане юридическая обязанность представлена двумя
элементами:

1)

необходимостью

совершения

определенных

действий

(обязанность осужденных соблюдать распорядок дня, трудиться, участвовать в
воспитательных мероприятиях и др.); 2) необходимостью воздержаться от
указанных в законе действий как неправомерных (запрет на употребление в
речи жаргона, нецензурных выражений, запрет покидать изолированные
участки жилых и производственных зон без разрешения администрации и т.д.).
2.3

Воспитательная

работа

с

осужденными

женщинами

в

исправительных колониях общего режима
Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы – процесс
планомерный, основанный на педагогических принципах, методах и формах,
направленный на формирование и укрепление у осужденных стремления к
занятию общественно полезной деятельностью, добросовестного отношения к
труду, соблюдение требований законодательства и принятых в обществе правил
поведения, на повышение их образовательного и культурного уровня.
Воспитательная работа проводится с учетом индивидуальных особенностей
личности осужденной, совершенных ею преступлений, поведения в период
отбывания наказания и с учетом рекомендаций, предложений и норм
международных конвенций, деклараций, договоров11.
Воспитательная работа призвана помочь решению следующих важных
проблем:
1. Познать личность осужденной, ее психическое и физическое самочувствие,
черты характера, позитивные стороны ее личности, причины правонарушений,
отношение к решению суда, а также к отбыванию наказания.
2. Способствовать процессу адаптации человека к новым условиям жизни.
Здесь

важная

роль

отводится

процессу

организации

здоровой

Уголовно-исполнительное право [Электронный ресурс] // Что такое юридические
обязанности осужденных и каковы их виды [Электронный ресурс]: [сайт]. URL:
http://isfic.info/samet/funt23.htm (дата обращения: 15.12.2017). Загл. с экрана. Яз. рус.
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Кадушкин С.А. Особенности правового положения при исполнении наказания в виде
лишения свободы в отношении осужденных женщин. Минск, 2001. С. 4 - 5.
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жизнедеятельности человека в закрытой среде, привыканию к режиму, который
выполняет важную функцию: приучает к необходимости соизмерять свои
желания, действия и поступки с установленными и общепринятыми нормами.
Важным фактором в этот период выступает привлечение осужденных женщин
к системе социально полезной деятельности. Это позволяет снимать
определенные стрессовые нагрузки.
Глава 3. Реализация права на материнство женщин, находящихся в
местах лишения свободы
3.1. Право на материнство женщин, находящихся в местах лишения
свободы
Отношение к вопросу о малолетних детях, содержащихся в домах
ребенка при исправительных колониях для женщин, можно считать одним из
критериев зрелости и демократичности общества.
Обратимся к отечественной истории. Из Устава о содержащихся под
стражей 12 следует, что малолетние дети помещались в тюрьму вместе с
арестованными родителями. Но в тюрьмах не проектировались особые
помещения, и дети «вынуждены были жить вместе со взрослыми во вред
нравственности и здоровью». Предлагалось также оставлять детей по месту
жительства на воспитание в семьях арестованных, но при этом пища
поставлялась им из тюремной кухни. Позднее в Устав были внесены
изменения: «деньги отпускались из казны детям арестованных только при
помещении их в благотворительные заведения».
3.2 Проблема Домов ребенка при исправительных колониях для
женщин
В соответствии с нормами уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации, во многих исправительных колониях, в которых

Собрание законодательства Российской империи. Т. 14: Устав о паспортах. М., 1903. С.
620.
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отбывают наказание осужденные к лишению свободы женщины, существуют
Дома ребенка.
Проблема дефицита домов ребенка при женских исправительных
учреждениях актуальна, поскольку только в 13 из 47 исправительных колоний,
предназначенных для отбывания наказания женщин, имеются дома ребенка13.
И лишь в двух исправительных колониях - в Подмосковье и в Мордовии осужденные матери проживают там совместно с детьми.
Каждый дом ребенка находящийся в исправительной колонии для
женщин, оборудован детской площадкой, на которой почти все как на воле:
качели, песочница, деревянный домик. Чаще всего дом матери и ребенка
отделен от остальной зоны специальным ограждением.
Важным условием для полноценного физического и психического
развития ребенка, является нахождение его с матерью. Мы считаем, что в
настоящее время, необходимо создание во всех женских колониях домов
ребенка, а также необходимо обеспечить совместное проживание детей с их
мамами. Совместное проживание осужденных матерей со своим ребенком в
местах лишения свободы должно положительно сказаться как на женщине, так
и на ее ребенке.
При

написании

бакалаврской

работы

использованы

действующие

нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и
международному

праву,

монографии,

а

также

актуальные

статьи

периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

Тюремный портал России. [Электронный ресурс] // Сайт о жизни и деятельности
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.
[Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http://prisonlife.ru/analitika/649-doma-rebenka-pri-zhenskihispravitelnyh-koloniyah-fsin-rossii.html#.UVhX3fGUaco (дата обращения: 04.01.2018). Загл. с
экрана. Яз. рус.
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