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Введение. В нормах Конституции Российской Федерации, четко 

устанавливается роль государства как защитника интересов материнства и 

детства (часть 1 статьи 38). Семья, как составляющая ячейка общества, 

является показателем его социального здоровья, которое напрямую зависит 

от степени ее защищенности государством. В качестве мер по защите 

интересов материнства и детства, законодатель разрабатывает различные 

социальные программы, предлагает льготы и иные формы правовых 

гарантий. Все это идет в унисон с политикой, проводимой во всем мире, и 

является составной частью той деятельности, которая курируется ООН, и 

которая находит свое отражение в правовых актах, направленных на защиту 

прав человека. 

В настоящее время в Российской Федерации содержаться под охраной 

и наблюдением в местах лишения свободы большое количество женщин. Во 

многом это связано с ростом уровня женской преступности, которая в свою 

очередь, является наиболее острой из социальных проблем стоящих перед 

нашим государством. Ключевую роль в борьбе с этой проблемой играют 

основным правовым инструментом государства, для защиты собственных 

интересов и личности, имущества, а также общественных отношений в 

целом
1
. 

Особую категорию среди женщин-преступниц, составляют женщины, 

которые на момент совершения преступления являлись матерями 

несовершеннолетних детей. Само наличие подобной категории отражает 

имеющиеся в обществе социальные проблемы, а данный вид преступности 

несет наибольшую общественную опасность. Ведь в данном случае страдает 

не только сама женщина, но и ее ребенок. Подобные правонарушения 

свидетельствуют о низком уровне правового воспитания общества, 

незрелости правовой культуры у определенных слоев населения государства, 

а также таких негативных факторах, как безработица, рост числа неполных 

                                                           
1
 Карташов В.Н. Концепция развития правовой системы общества. Монография / В.Н. 

Карташов. М., 2016. 106 с. 
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семей, ухудшение качества жизни и размера заработной платы, отсутствия 

пособий и льгот в ряде субъектов Российской Федерации направленных на 

поддержку малообеспеченных или многодетных семей и т.д. 

На данном этапе правового развития, государство и общество не 

могут обеспечить мерами по противодействию и предупреждению роста 

числа преступности среди женщин имеющих несовершеннолетних детей. В 

связи с этим, оно вынуждено применять справедливые меры наказания и 

привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления
2
. 

Но для этого правоприменителю необходимо учесть такие аспекты, как: 

физическое и психологическое состояние данной женщины до и после 

совершения ей деяния, наличие и количество находящихся на ее попечении 

детей, не достигших совершеннолетнего возраста, а непосредственно также и 

их возраст, социальные и материальные факторы. Многие психологи, 

опираясь на широкоизвестную теорию «привязанности к матери» 

утверждают, что детей не следует отлучать от матери, даже в условиях 

тюремного заключения. Но на практике решение данной проблемы 

представляется более сложным. Таких детей называют «серыми цветами», и 

на сегодняшний день их количество составляет 564 малыша, которые 

содержаться в 13 детских домах, находящихся при женских колониях. И 

несмотря на то, что матери могут чаще навешать их, и даже жить с ними, тут 

тоже есть ряд ограничений, и ребенок также может подолгу оставаться без 

матери. К тому же, такая практика – частный случай, проводится в качестве 

правового эксперимента и не имеет повсеместного распространения
3
.  

Данные статистики, наглядно демонстрируют большое количество 

распавшихся семей после вынесения приговора женщине. Дети же, 

оставшиеся без материнской опеки, в большинстве своем получают 

                                                           
2
 Марченко М.Н. О соотношении права и закона в правовом государстве // Вестник 

Московского университета. Серия 11: Право. 2018. № 6. С. 20–34. 
3
 Киреева Е.А. Применение норм права как вид социальной деятельности в 

современной России // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. №27. 

С.28-29. 
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психологические травмы. Таким образом, наносится прямой удар по семье – 

как составляющей ячейке общества, а это напрямую отражается и на 

государстве в целом, что и обуславливает актуальность темы данной 

выпускной квалификационной работы. 

Основной целью данного исследования является изучение 

особенностей применения наказания к женщинам, имеющим на своем 

попечении несовершеннолетних детей. 

Цели работы повлекли за собой постановку следующих задач  

исследования:  

 Обобщить и проанализировать цели применения наказания к 

женщинам, имеющим на своем попечении несовершеннолетних детей. 

 Рассмотреть виды наказаний, применяемых к данной категории 

женщин. 

 Раскрыть понятие и сущность исполнения и отбывания наказания 

в виде лишения свободы для подобных заключенных. 

 Выполнить сравнительный анализ российской и зарубежной 

практики по рассматриваемой тематике. 

 Определить виды правовых средств, направленных на 

обеспечение исполнения и отбывания наказания у женщин имеющих 

несовершеннолетних детей. 

 Выработать рекомендации для правоприменительной и 

законодательной практики по установлению наказаний и форме содержания 

женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 

Объект исследования – выбор меры наказания и условия содержания в 

местах лишения свободы женщин, имеющих на своем попечении 

несовершеннолетних детей.  

Предмет исследования – правовые коллизии и особенности 

возникающие при выборе меры наказания и несения уголовной 

ответственности для женщин имеющих несовершеннолетних детей. 
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Методология исследования. В процессе исследования применялись 

общенаучные методы познания: диалектический, функциональный, 

системно-структурный, метод сравнительного исследования, а также 

специально-юридические методы исследования: формально-юридический и 

метод правового моделирования. 

Нормативную базу данного исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Международные нормативные акты, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Федеральные законы, указы Президента РФ. 

В работе была проанализирована и обобщена судебная практика по 

уголовным делам. 

В качестве теоретической основы исследования были использованы 

научные труды ученых: М.Н. Марченко, В. М. Сырых, В.В. Лазарева, Н.Н. 

Вопленко, В.Н. Корнева, Н.А. Покидовой, Д.В. Смирнова, О.П. Бойко, С.В. 

Бородиным, Ю.В. Голиком, А.И. Долговой, И.И. Карпецом, М.И. Ковалевым, 

ВН. Кудрявцевым, Н.Ф. Кузнецовой, А.С. Михлиным, Э.Ф. Побегайло, А.Б. 

Сахаровым, Н.А. Стручковым, A.M. Яковлевым и рядом других. 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников. 

Основное содержание работы.  

Глава 1. Применение уголовного наказания к женщине имеющей 

несовершеннолетних детей. Статья 4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации закрепляет принцип соблюдения законности в равной степени, 

вне зависимости от половой принадлежности граждан. Однако, другими 

нормами данного закона, оговариваются некоторые специфические 

особенности, применяемые именно к преступникам женского пола. 

Юридическая практика выделяет три основных цели применения наказания к 

женщинам, совершившим преступление и имеющих под своей опекой 

малолетних детей, а именно: 

1. Восстановление справедливости. Человек, преступивший закон, и 

воплотивший в жизнь преступное деяние в отношении другого человека или 
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группы людей, или же в отношении имущественных или иных общественно-

важных ценностей, должен прочувствовать принесенный им вред через 

наказание, назначенное ему в соответствии с тяжестью последствий, которые 

повлекло за собой совершенное преступление. 

2. Оказание психологического воздействия и исправление негативных 

качеств. Отбывание наказание позволяет человеку переосмыслить 

совершенное им деяние, раскаяться в содеянном и принять решение о 

недопущении подобного поведения в дальнейшем. 

3. Профилактическое воздействие. Человек, побывавший в 

исправительном учреждении не захочет снова оказаться там, а, 

следовательно, прочувствовав что «на каждое действие есть противодействие 

и наказание», будет лучше контролировать свои поступки и намерения
4
. 

Закрепленные в нормах уголовного права принципы являются 

обязательными для соблюдения, как законодателем, так и 

правоприменителем, и играют ключевую роль в вопросах эффективности и 

обоснованности уголовного наказания, а также служат залогом исполнения 

поставленных перед ним задач. Пренебрежение каким-либо из принципов 

влечет за собой «сбой» всей системы в целом. Существующие ограничения 

для применения наказания и невозможность их применения к определенному 

лицу, может повлечь за собой негативные последствия. 

Совокупное действие принципов дифференциации и 

индивидуализации при назначении наказания носит ограниченный характер. 

Так, например, дифференциация наказания в уголовном праве достигается за 

счет четкого установления перечня санкций для каждого проступка, а также 

перечнем правил при назначении наказания, наличием институтов условного 

осуждения, УДО и т.д. Именно посредством установления дифференциации 

происходит индивидуализация наказания, которая является «принципом, 

заключающемся в учете характера и степени общественной опасности 
                                                           

4
 Лесников Г.Ю. Осужденные женщины, имеющие детей и беременные: проблемы 

исполнения наказания в исправительных колониях // Социально-политические науки. 

2016. №12. С.40-51. 
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совершенного преступления, личности виновного, отягчающих и 

смягчающих обстоятельств, который позволяет посредством наказания, 

сочетающего в себе цели кары и воспитания, добиться в конечном итоге 

исправления преступника, а также предупредить совершение новых 

преступлений»
5
. 

Таким образом, правовая эффективность в индивидуализации 

наказания достигается за счет строгого соблюдения принципа 

дифференциации, и в конечном итоге позволяет удовлетворить принципу 

справедливости. Однако, говоря о назначении наказания для женщин, 

совершивших преступление, на попечении которых находятся малолетние 

дети, система дифференциации наказаний практически не применима и 

бездейственна в силу существующих правовых ограничений. Следовательно, 

при индивидуализации наказания по отношению к рассматриваемой 

категории преступников, правоприменитель «связан» установленными 

запретами, и в результате это приводит к нарушению положений принципов 

равенства, справедливости и гуманизма.  

Также важную роль играет и то, что существующие законодательные 

привилегии в сфере назначения наказания для женщин обусловлены охраной 

репродуктивных интересов и защитой прав ребенка. Соответственно на 

последовательность и адекватное обеспечение данных факторов и должно 

быть обращено пристальное внимание законодателя и правоприменителя
6
. 

Глава 2. Правовой режим, его обеспечение и отбывание наказания 

осуждёнными женщинами, имеющих несовершеннолетних детей.  

Правовое положение осужденных женщин, имеющих на своем 

попечении несовершеннолетних детей, установлено в статье 100 УИК РФ: в 

исправительных учреждениях, где отбывают наказание осужденные 

                                                           
5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019): 

принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. // СЗ РФ. 1996. N25. ст. 2954. 
6
 Киреева Е.А. Применение норм права как вид социальной деятельности в 

современной России // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. №27. 

С.28-29. 
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женщины, могут организовываться дома ребенка 
7
. Однако число подобных 

женских колоний весьма ограничено. В настоящее время в России 

функционируют 13 домов ребенка, с надлежащими условиями содержания 

детей. Они хорошо оснащены всем необходимым для полноценного роста и 

развития ребенка: в них установлены специальные игровые комнаты с 

соответствующим оборудованием и развивающими игрушками для детей до 

трех лет, детские игровые площадки.  

Осужденные женщины имеют право на совместное проживание со 

своими детьми, что оказывает положительное влияние на их 

психологическое и физическое состояние. Для некоторых женщин выдается 

разрешение на проживание за пределами исправительного учреждения, 

совместно со своей семьей и детьми на арендованной или собственной жилой 

площади. В качестве альтернативного варианта, осужденные женщины могут 

подписать разрешение на проживание своих детей у близких родственников 

или иных доверенных лиц, после достижения ими трехлетнего возраста.  

Несмотря на то, что женщина находится в исправительном 

учреждении, она не утрачивает свое конституционное право на охрану 

здоровья матери и ребенка. Однако, как показывает практика, большинство 

из предоставленных прав и льгот для рассматриваемой категории женщин не 

реализуются в полном объеме, а значит, законодательство требует внесения 

определенной корректировки. 

Эффективное развитие уголовно-исполнительного права в Российской 

Федерации невозможно без учета зарубежного опыта в области исполнения 

наказания и обращения с осужденными беременными женщинами или 

женщинами, имеющих  на своем попечении несовершеннолетних детей. 

Проанализировав разнообразный зарубежный опыт в вопросах исполнения 

наказания по отношению к осужденным женщинам, имеющим на своем 

попечении несовершеннолетних детей, можно отметить ряд положительных 

                                                           
7
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, N 2, ст. 198. 
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моментов, которые следовало бы учесть при внесении корректировок в 

Российское уголовно-исполнительное законодательство, в частности: 

1. Выделить в отдельную главу УИК РФ нормы, которые регулируют 

вопросы исполнения наказания в виде лишения свободы по отношению к 

осужденным женщинам, имеющих малолетних детей. 

2. Внедрить правовой институт совместного проживания 

осужденными со своими детьми за пределами исправительного учреждения 

до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

3. Ввести следующее правило: при принятии решения о проживании 

осужденной матери совместно со своим ребенком, необходимо 

руководствоваться интересами ребенка. 

4. Изменить существующую норму, и вместо 50 %, на лицевом счете 

осужденных беременных женщин и женщин имеющих детей в ДМР, 

независимо от всех удержаний зачислять не менее 75 % от начисленных им 

доходов. 

5. Ввести дополнительный критерий хорошего поведения и 

добросовестного исполнения своих трудовых обязанностей, для реализации 

права женщины на совместное проживание с ребенком. 

6. Установить возможность продления срока нахождения ребенка в 

ДМР, если матери до окончания ее заключения осталось менее двух лет. 

Глава 3. Обеспечение исполнения и отбывания наказания 

осуждённых женщин имеющих несовершеннолетних детей: некоторые 

проблемы и пути их решения.  

Статья 9 Уголовного кодекса Российской Федерации нормативно 

закрепляет правовые средства исправления осужденных, а именно: 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие
8
. 

                                                           
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019): 

принят ГД ФС РФ 24.05.1996 г. // СЗ РФ. 1996. N25. ст. 2954. 
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В целях соответствия нормам международного права, в современном 

уголовно-исполнительном праве нашей страны закреплен принцип 

раздельного содержания осужденных в зависимости от полового признака, 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

возраста, наличия судимости и срока лишения свободы (правило 11 Нельсона 

Мандолы). Осужденные женщины отбывают наказание отдельно от мужчин, 

благодаря чему соблюдаются не только морально-этические нормы, но и 

реализуется возможность учитывать физиологические особенности женского 

организма. 

Воспитательная работа, проводимая с осужденными женщинами, 

имеющих  на своем попечении несовершеннолетних детей, проводится в 

целях их морально-психологического исправления, для создания условий к 

успешной социальной адаптации после освобождения, а также в качестве 

профилактической меры, направленной на предупреждение совершения 

новых преступлений. Большинство современных психологов отмечают, что 

отсутствие семьи и поддержки со стороны близких, делает жизнь данной 

категории женщин бессмысленной и существенно затрудняет процесс их 

интеграции в общество.  

На наш взгляд, в исправительных учреждениях важно проводить 

воспитательную работу с женщинами, направленную на формирование и 

поддержание у них материнских чувств по отношению к своим 

несовершеннолетним детям. Это важно как для самой матери, так и для ее 

ребенка. 

После освобождения женщины часто оказываются не в состоянии 

выполнить требования для сохранения опеки над детьми и не могут вернуть 

себе этого права, если оно уже перешло к другим членам семьи. Также 

испытывают огромные трудности с устройством на работу – в большинстве 

случаев бывшим заключенным предлагают работу, связанную с тяжёлой 

физической нагрузкой, которая противопоказана женщинам. Отсутствие 

заработка усугубляет ситуацию с восстановлением права опеки над детьми. С 
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целью предупреждения подобных ситуаций, большинство исправительных 

учреждений активно реализуют образовательную политику для осужденных 

женщин. В случае, когда осужденная не имеет профессии, по которой она 

смогла бы работать, то для нее становится возможным получения 

обязательного профессионального образования или среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих. К тому же, при желании они могут получить 

среднее профессиональное или даже высшее образование в заочной и 

дистанционной форме обучения. 

Еще одной мерой перевоспитания осужденных женщин, имеющих на 

своем попечении несовершеннолетних детей, является общественное 

воздействие. Оно способствует повышению эффективности воспитательных 

мероприятий, которые реализуют сотрудники исправительного учреждения. 

Общественное воздействие реализуется посредством разнообразных 

социальных структур: советы родственников, родительские комитеты, 

попечительские советы, методические советы, которые успешно содействуют 

в проведении индивидуальной работы с данной категорией осужденных 

женщин
9
. 

Заключение. В настоящее время одним из приоритетных 

направлений развития современного уголовного права Российской 

Федерации является формирование устойчивой нормативной базы по 

отношению к осужденным женщинам, имеющим на своем попечении 

несовершеннолетних детей, в целях обеспечения охраны репродуктивных 

интересов и защиты прав ребенка.  

Реализация образовательной деятельности, в комплексе с проводимой 

сотрудниками исправительного учреждения воспитательной работой, 

способствует повышению общего уровня образования и правой 

                                                           
9 Полякова В.О., Оськин Р.Б. Достижение результатов исправительного воздействия 

при исполнении лишения свободы в отношении осужденных лиц женского пола: 

специфика, основные проблемы и пути их решения // Вестник Московского университета 

МВД России. № 3. С.78-81. 
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сознательности у осужденных, позволяет определить перспективы 

дальнейшей жизни и препятствует укоренению в них негативного отношения 

к миру и самой себе, которые побуждают к совершению правонарушений. 

В качестве улучшения правового положения осужденных женщин, 

имеющих на своем попечении несовершеннолетних детей, предлагаем 

провести следующий комплекс мер, направленных на улучшение работы 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации:  

1. Увеличить количество Домов ребёнка при исправительных 

учреждениях, чтобы обеспечить возможность содержания осуждённых 

женщин вместе с детьми во всех регионах РФ. 

2. Обеспечить соблюдение стандартов содержания осуждённых 

беременных женщин в МЛС, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3. Внести изменения в статью 30 в ФЗ «О содержании под стражей и в 

исправительном учреждении» - разрешить детям, рожденным в МЛС, 

находится совместно с матерью, вплоть до достижения ими школьного 

возраста, особенно в тех случаях, когда нет опекунов из числа ближайших 

родственников
10

.  

4. Предоставить каждой осуждённой женщине, попавшей в МЛС 

достойный уход, особенно женщинам во время беременности. Чтобы роды 

проходили в соответствующей обстановке. 

5. Осуществлять контроль за проведением выплат всех установленных 

законом государственных пособий для данной категории осужденных 

женщин: родовые деньги, детские и материнский капитал в соответствии с 

                                                           
10 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 27.01.2020) // СЗ РФ, 17.07.1995, N 29, ст. 2759. 
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Федеральным законом от 19.05.1995 N81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»
11

. 

6. Обеспечить осуждённым женщинам доступ к средствам 

предохранения на длительных свиданиях, включая: презервативы, 

контрацептивы и противозачаточные препараты. 

7. Сократить количество женщин, находящихся в местах лишения 

свободы в связи с ненасильственными преступлениями, связанными с 

оборотом наркотиков, что способствует снижению вреда, ассоциированного 

с местами лишения свободы, для женщин, их семей и общества. 

8. Обеспечить на базе МЛС вовлечение женщин в разработку 

программ здравоохранения и предоставления услуг по охране их здоровья, 

для поощрения и поддержки образовательных инициатив, создания групп 

взаимопомощи по интересующим женщин вопросам. 

9. Провести работу по организации «Школ матерей» для беременных 

осуждённых женщин и рожениц. 

10. Ввести обучающие мероприятия для повышения правовой 

грамотности осужденных женщин, знание которых необходимо для 

успешной адаптации осуждённых на свободе. 

11. Разрабатывать и внедрять стратегии, не связанные, с лишением 

свободы женщин, особенно во время беременности или ухода за 

малолетними детьми.  

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная реализация 

политики по обеспечению прав для осужденных женщин, имеющих на своем 

попечении несовершеннолетних детей, позволит ускорить процессы их 

интеграции в общество и остановит тенденцию к росту женской 

преступности в нашей стране. 

                                                           
11 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 02.12.2019) О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) // СЗ РФ, 

22.05.1995, N 21, ст. 1929. 


