
ARTICLE HISTORY:  Received: July 14, 2021 Accepted: September 6, 2021 Published: October 13, 2021 

 

УДК 343.811 

 

К ВОПРОСУ О ПРАВОПОСЛУШНОМ ПОВЕДЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, РАНЕЕ 

ОТБЫВАВШИХ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

 

Лелик Наталия Борисовна  

начальник кафедры служебно-боевой и тактико-специальной подготовки, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

полковник внутренней службы 

Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования 

Томский институт повышения квалификации работников 

ФСИН России (ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России) 

 

ON THE ISSUE OF LAW-ABIDING BEHAVIOR OF CONVICTED WOMEN WHO PREVIOUSLY SERVED 

IMPRISONMENT 

 

Lelik Natalia Borisovna  

Head of the Department of service-combat and tactical-special training, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Colonel of the internal 

Service Federal State Institution of Additional Professional Education 

Tomsk Institute of Advanced Training of Employees of the  

Federal Penitentiary Service of Russia  

(FKU DPO Tomsk IPKR of the Federal Penitentiary Service of Russia) 

 

Аннотация. На основе проведенных исследований в исправительных колониях, где содержатся женщины 

ранее отбывавшие лишение свободы в Сибирском федеральном округе ФСИН России делаются выводы, о 

численности и возрастных особенностях, анализируются их уголовно-исполнительные характеристики. На 

основании результатов исследования, автор приходит к выводу, что политика поддержки семьи, наличие детей, 

расширение оснований и количества выездов за пределы исправительной колонии, поможет дальнейшей 

позитивной активности освободившихся женщин на постпенитенциарном этапе. 

Abstract. Based on the research conducted in correctional colonies where women who previously served 

imprisonment in the Siberian Federal District of the Federal Penitentiary Service of Russia are held, conclusions are 

drawn about the number and age characteristics, their penal characteristics are analyzed. Based on the results of the 

study, the author comes to the conclusion that the family support policy, the presence of children, the expansion of the 

grounds and the number of trips outside the correctional colony, will help the further positive activity of released women 

at the post-penitentiary stage.  
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В настоящее время в России реализуется целый комплекс правовых реформ, направленных на 

совершенствование и развитие уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Одним из значимых 

документов, который определяет цели и приоритетные направления является принятая в 2021 году Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Концепция) 

[1] . Среди целей, стоящих перед УИС в современных условиях социально-экономического развития 

Российской Федерации, является совершенствование правового регулирования в сфере реализации мер 

пресечения и исполнения уголовных наказаний с учетом международных стандартов, а также профилактики 

совершения преступлений. Особую значимость современный этап развития уголовно-исполнительной системы 

приобретает в отношении женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Международные правовые 

стандарты по вопросам статуса женщин, их юридического и фактического равенства Организация 

Объединенных Наций уделяет особое значение и относит данные вопросы к разряду актуальных проблем 

современности. В связи с этим, одним из главных аспектов, способствующих продвижению прав женщин в 

правовой, политической, экономической и культурной сферах, является защита этих прав на международном, 

российском и региональном уровнях. Поэтому, важное значение имеет деятельность учреждений ФСИН России, 

которые исполняют наказание в виде лишения свободы, обеспечивают исправление осужденных женщин в ходе 

отбывания ими наказания, реадаптируют их к условиям жизни в современном, рыночном обществе после 

освобождения [2]. 



Соответственно, на современном этапе при назначении наказания женщинам, судами все чаще избирается 

отсрочка от отбывания наказания или альтернативные меры наказания без изоляции от общества. В связи с чем, 

численность осужденных женщин к лишению свободы уменьшается. (Таблица №1) [3].  

Таблица № 1. 

Численность осужденных женщин в учреждениях УИС 

Года Всего содержится в учреждениях УИС Всего содержится в ИУ Всего содержится в СИЗО (ПФРСИ) 

2015 52802 42447 10355 

2016 52272 42275 9996 

2017 48478 39153 9325 

2018 46741 37601 9140 

2019 43008 34127 8881 

2020 39766 30392 9374 

 

Проведенные исследования в исправительных колониях (ИК) общего режима для содержания женщин, 

отбывающих наказание второй раз и более Сибирского федерального округа ФСИН России выявили, что 

криминальная активность находится в возрасте 26-45 лет и составляет 2/3 от общего количества респондентов, 

что вызывает определенные опасения, поскольку нахождение их в местах изоляции от общества в данный 

жизненный период может оказать негативное влияние на формирование правопослушной модели поведения и 

последующей социальной адаптации в обществе [4]. 

Соответственно, стимулирование правопослушного поведения осужденных женщин в исправительных 

учреждениях является необходимым условием для достижения целей уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации. Кроме этого, профилактика преступлений обеспечивается путем 

охраны, изоляции и надзора за лицами, содержащимися в учреждениях УИС, их размещения в соответствии с 

законом, выявления причин и условий, способствующих совершению правонарушений, разработки и 

осуществления мер по их устранению (общая профилактика), установления лиц, от которых можно ожидать 

совершения правонарушений, и принятия мер по оказанию на них необходимого воздействия (индивидуальная 

профилактика) [5].  

Совершенно очевидно, что дальнейшие перспективы развития системы исправительных учреждений 

связаны с приведением организации исполнения и отбывания наказаний в соответствии с требованиями 

международных стандартов, в том числе совершенствование механизма распределения осужденных женщин в 

соответствии со ст.73 УИК РФ. Однако, зачастую женщин ранее отбывавших лишение свободы, этапируют в 

тот субъект Российской Федерации, где есть исправительное учреждение для осужденных данной категории, 

что в дальнейшем затрудняет поддержание социальных полезных связей с родственниками. 

Проведенные исследования в исправительных колониях для осужденных женщин ранее отбывавших 

лишение свободы, показали, что около 80% респондентов в части улучшения условий отбывания наказания 

указали на низкооплачиваемый труд на производстве. Соответственно, в целях стимулирования труда 

осужденных женщин, возможности поддерживать своих детей, которые находятся с родственниками и 

опекунами, в детских домах, выплаты исков и алиментов, согласно п.76 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными предусмотреть возможность снизить или вообще отменить возмещение стоимости 

питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены в соответствии с ч.4 ст.99 

УИК РФ. Несомненно, что гуманным отношением к осужденным беременным женщинам и кормящим матерям, 

женщинам являющимися инвалидами I и II группы на период освобождения от работы питание предоставляется 

бесплатно и создаются улучшенные жилищно-бытовые условия. 

Для повышения производительности труда осужденных необходимо: привести все организационно-

правовые формы привлечения осужденных к труду, закрепленные в УИК РФ, в соответствие с Законом РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»[6]. Данное 

обстоятельство, на наш взгляд позволит спрогнозировать правопослушное поведение в течение всего срока 

отбывания наказания в исправительной колонии, а также возможности трудоустроится по месту жительства 

после освобождения. 

Также, согласно результатам исследования, осужденные женщины в числе значимых факторов, которые 

влияют на период нахождения в исправительной колонии, наравне с высокооплачиваемым трудом выделили и 

материально-бытовые условия жизни. Около 90 % женщин-респондентов отметили, что материально-бытовые 

условия жизни в исправительной колонии не соответствуют требованиям к нормальному проживанию. Нельзя 

не согласиться и с тем, что для женщин в исправительных учреждениях имеют важное значение 

микросоциальные условия, но даже при положительных характеристиках не все осужденные женщины могут 

быть переведены на облегченные условия отбывания наказания ввиду нехватки помещений. Однако, следует 

обратить внимание, что в последнее время улучшаются условия отбывания наказания в исправительных 

колониях для женщин, смягчаются режимные требования, постепенно повышается оплата труда, ведется 



воспитательная работа по укреплению социально полезных связей и развития института социальной адаптации 

и т.д. [7].  

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы 

(2017–2025 годы)», необходима реализация мероприятий в целях приведения лимитов наполнения 

исправительных учреждений в соответствие с законодательством Российской Федерации. В связи с этим надо 

дополнительно создать не менее 0,65 тыс. мест для осужденных женщин, 13 домов ребенка, а также 

реконструировать и построить общежития взамен аварийных и непригодных для эксплуатации. В рамках 

реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» 

планируется реконструкция и строительство исправительных, лечебных исправительных, лечебно-

профилактических учреждений, а также создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению 

свободы [8]. Несомненно, что создание улучшенных условий для содержания детей, матери которых отбывают 

наказание в исправительных учреждениях, позволит повысить качественные показатели здоровья, установить и 

укрепить психологическую связь матери и ребенка, и как следствие поможет спрогнозировать правомерное 

поведение осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы.  

Немаловажным фактором прогнозирования правомерного поведения осужденных женщин, ранее 

отбывавших лишение свободы на постпенитенциарном этапе, являются выезды за пределы исправительных 

учреждений, согласно ст. 97 УИК РФ, а также § 18 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений [9].  

С 2017 года расширились номы ч.2 ст.97 УИК РФ в части осужденных женщин имеющих вне 

исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, где разрешены четыре выезда в год для 

свидания на срок до 15 суток каждое, а также осужденных женщин имеющих детей до 14 лет, также могут быть 

разрешены два выезда в год для свидания с ребенком до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого для 

проезда туда и обратно [10].  

Однако, на наш взгляд ст.97 УИК РФ, регламентирующая предоставление выездов осужденным к лишению 

свободы за пределы исправительных учреждений нуждается в дополнении, а перечень оснований 

предоставления выездов – в расширении, особенно это касается для предварительного решения вопросов 

трудового и бытового устройства осужденных после освобождения. При опросе осужденных женщин, ранее 

отбывавших лишение свободы, выявлено, что такое право практически не предоставляется, хотя такие выезды 

способствовали бы сохранению семей осужденных и облегчению их социальной адаптации после 

освобождения. 

Несомненно, что уголовное и уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

ориентируется на рекомендации международных правовых актов, руководствуется принципами гуманизма, 

дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия, соединения режимных требований при 

исполнении наказания с мерами социальной поддержки. Однако, обстоятельства, оказывающие негативное 

влияние на осужденных женщин, ранее отбывавших лишение свободы, является их длительное нахождение в 

условиях изоляции от общества, что деструктивно влияет на систему жизненных ориентаций и дальнейших 

перспектив социальной реинтеграции в обществе после освобождения. 
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