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Аннотация. В данной статье исследуется гендерный аспект в уголовно-исполнительной системе. 

Рассматривается история получения прав женщин осуществлять государственную службу в ведомственных 

учреждениях. Рассматривается российское законодательство, регулирующее служебную деятельность лиц 

женского пола в УИС. Описываются стереотипы нахождения женщин на службе и даются рекомендации по 

оптимизации в рамках закона деятельность женщин-сотрудников в данной системе. 

Abstract. This article examines the gender aspect in the penal system. The article considers the history of obtaining 

the rights of women to perform public service in departmental institutions. The article considers the Russian legislation 

regulating the official activities of female persons in the UIS. The stereotypes of women in the service are described and 

recommendations are given for optimizing the activities of women employees in this system within the framework of the 

law. 
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Конституция Российской Федерации от 12 декабря1993 г. закрепила равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации для мужчины и женщины (ч. 4 ст. 19), а также равный доступ к 

государственной службе (ч. 4 ст. 32). Вместе с тем в российской правоприменительной и даже правотворческой 

деятельности по-прежнему наблюдается неравноправие между мужчинами и женщинами [1, с. 63]. 

В данный момент в современном мире женщины имеют полное право участвовать в социальной и 

политической сферах на равных с мужчинами. Это касается не только европейских и американских стран, но и 

восточных, со своей религией и культурой. Менталитет жителей мусульманских стран также сильно отличается 

от мировоззрения граждан христианских стран, но женщины там не является бесправными и беззащитными, в 

рамках закона они имеют множества возможностей самореализации в социуме. В одной из самых 

консервативных стран мира Саудовской Аравии, правитель подписал указ о том, что теперь с июня 2018 г. 

женщины в этой стране имеют право получать водительской удостоверение и управлять автомобилем. 

Единственное условие – она для этого должна получить разрешение близкого мужчины (мужа или отца, если 



она не замужем). Но все-равно, для Саудовской Аравии это огромный прогресс в правовом поле. 

Семимильными шагами совершенствуется правовая система в европейских странах, которая поставила женщин 

на одну ступень с мужчинами в правовом отношении. Например, рассматривая законодательство европейского 

государства Дании, можно отметить, что в этой стране тщательным образом регулируется гендерный аспект, 

разрешая женщин занимать места в Парламенте, которых в этом государственном органе почти половина. 

Рассматривая Российскую Федерацию, отметим, что граждане женского пола активно осуществляют свою 

деятельность в каждой сфере социума: они работают в культуре, спорте, медицине. В последнее время 

увеличилось число женщин, которые успешно развивают свой бизнес, достигают высоких постов в политике. 

Известными не только в нашем государстве Российская Федерация, но и в нашей стране являются такие 

добившиеся в общественной жизни женщины, как В. Матвиенко, Э. Набиуллина, Т. Бакальчук, Н. Касперкая. 

Проходят службу российские женщины и в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС). Реалии жизни 

показывают, что количество женщин, осуществляющих свою деятельность в важнейших сферах России, не 

соответствует реальной роли в социуме. Несмотря на это, в правоохранительной сфере, в частности в УИС, из 

года в год число гражданок женского пола увеличивается. Например, в настоящее время желающих поступить в 

образовательные организации МВД России и ФСИН России среди девушек превышало число абитуриентов – 

юношей. В современной уголовно-исполнительной системе трудится большое количество сотрудников 

женского пола [7, с. 8]. 

Специфика службы в сфере УИС для мужчин и женщин имеет некоторые отличия, которые будут нами 

рассмотрены. Многим членам российского общества, как мужского, так и женского пола, очень интересно, что 

движет девушками, когда они решаются поступать в ведомственные вузы. Женская природа слабее и нежнее 

мужчин, на чем основывается стремление женского пола попасть на работу в эту структуру. В нашей стране на 

данный момент мы не найдем однозначного ответа прохождение прекрасной половиной человечества службу 

правоохранительной сфере, в частности, в УИС, имеет больше плюсов или минусов. Мнения о совместимости 

службы в этой структуре и гражданки женского пола имеются противоположные. 

Несмотря на разницу мнений и неоднозначное отношение в российском обществе к службе женщин в 

уголовно-исполнительной системе, в этой сфере женщины занимают разные должности. Например, достаточное 

число женщин-сотрудников занимаются преподавательской деятельностью в ведомственных вузах, 

значительное количество женщин-сотрудников проходит службу в уголовно-исполнительных инспекциях 

ФСИН России. В современном обществе быть офицером, в том числе женщиной-офицером престижно. 

Если спуститься немного в прошлое, то можно заметить такой факт: во многих государствах привлечение 

сотрудников женского пола в силовые структуры начиналось с устройства их на работу надзирательниц 

осужденных женщин и подростков [4, с. 28]. 

Активное участие женщин в политической и общественной жизни страны способствует улучшению жизни 

во многих сферах российского социума. 

В рамках данного исследования целесообразно рассмотреть и проанализировать особенности 

международной правовой практики по гендерному вопросу. Российская Федерация ратифицировала ряд 

международно-правовых актов, обеспечивающих гендерное равенство. В 1948 году была утверждена Всеобщая 

декларация прав человека. В рамках этого документа законодатели закрепили равенство между полами. При 

рассмотрении ч. 2 ст. 21 Всеобщей декларации, мы можем отметить, что лица женского пола имеют полное 

право служить на государственной службе. Рассматривая международные правовые акты, стоит отметь 

Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.). В соответствии с этим документом 

обязанностью государства становится дать одинаковые права для прекрасной и сильной половины человечества 

[5, с. 41-42]. 

1. Вспомним Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.), которую 

подписала легенда Советского Союза, первая женщина, побывавшая в космосе Валентина Терешкова. 

Валентина Владимировна в дальнейшем занялась политической деятельностью и боролась за гендерное 

равноправие. Статья 1 данной Конвенции гласит о том, что дискриминация слабой половины человечества 

является антигуманным. 

В Федеральном законе от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» имеется противоречивая норма, в соответствии с 

которой директор ФСИН России может определять должности, которые замещаются сотрудниками мужского 

или женского пола (с учетом свойственных данному виду труда требований, а также характеристик условий 

труда). О введении данного ограничения заявлял ранее первый заместитель директора ФСИН России А. А. 

Рудый, отмечая при этом, что «женщинам нести службу в мужских учреждениях с точки зрения обеспечения 

личной безопасности невозможно» [3]. 

В данный момент насчитывается огромное число сотрудников женского пола в уголовно-исполнительной 

системе. Но реальность такова, что устраивать на работу в эту структуру женщин не спешат. У начальников 

силовых структур, в частности, УИС в мировоззрении сохранился стереотип о том, что в этой сфере должны 



работать только мужчины. Кроме того, что женщина физически слабее мужчин, а значит, не смогут за себя 

постоять при возникшей опасной ситуации (например, нападения на нее заключенных), руководители-мужчины 

не хотят видеть сотрудников женского пола по причине того, что они будут уходить в декрет, сидеть на 

больничном при болезни маленьких детей. Также в мужской среде имеет место стереотип об особой «женской 

логике», вследствие чего женщина не будет справляться со многими служебными обязанностями в процессе ее 

деятельности в УИС. В учреждениях, где отбывают срок осужденные к лишению свободы, часто возникают 

конфликты, инциденты, драки. Чтобы с ними справиться, нужно обладать не только силой, хорошей физической 

подготовкой, но и определенными качествами характера, например, умением быстро принимать решение, 

жесткостью. По мнению руководителей-мужчин, женщина в такой ситуации может растеряться или просто не 

справиться. Бесспорно, женщина может быть хорошим специалистом, справляться со служебными 

обязанностями, но ее часто сотрудники и руководители воспринимают, как представителя «слабого» пола [6, с. 

140]. 

Некоторые мужчины считают, что в мышлении женщины логика отсутствует, что произвести анализ 

ситуации для нее не под силу, организаторских качеств у сотрудников женского пола быть не может. 

Такие стереотипы и отношение к женщинам ограничивают свои возможности устройства на работу в 

силовые структуры и продвижения в этой сфере по карьерной лестнице. Одной из причин неоднозначного 

отношения в уголовно-исполнительной системе к женщинам-сотрудникам является отсутствие строгой 

регламентации их деятельности. Некое упорядочивание деятельности женщин в Трудовом кодексе немного 

восполняют законодательный пробел в проблеме неоднозначного отношения к женщинам в данной сфере и 

нежелание их брать на службу. Но регламентация труда граждан женского пола лишь частично решает данную 

проблему, статьи Кодекса не охватывают все особенности правоотношений женщин, в частности, в УИС. 

На перечисленные выше предубеждения по отношению к женщинам, служащим в УИС, можно ответить 

следующим образом. Женщины по своей природе слабые и не смогут дать отпор в процессе возникновения 

конфликта, в случае нападения. На это утверждение нужно ответить, что, во-первых, при поступлении в 

ведомственные образовательные учреждения учитывается состояние здоровье девушек абитуриенток. Далее, в 

процессе учебы в образовательных организациях ФСИН России с курсантами занимаются усиленно физической 

подготовкой. Курсанты женского пола не являются исключениями. Таким образом, заканчивают 

образовательное учреждение девушки и женщины полностью физически крепкими, они могут за себя постоять 

[5, с. 41]. Во-вторых, при устройстве на службу в УИС руководство смотрит на физическую подготовку 

будущей сотрудницы. Следует отметить, что физически слабые женщины, не уверенные в себе и в том, что им 

физически будет тяжело работать в этой сфере, не станут устраиваться. Поэтому этот вопрос отпадает сам 

собой. 

Если рассматривать психологические качества женских служащих, которых недостает у сотрудников-

мужчин, то можно отметить аккуратность, старательность первых. Сотрудники женского пола тщательно 

изучают свою профессию, вникая в каждый аспект. Женщины не менее, а то и более ответственны своих коллег 

мужского пола. Такая очень важная особенность психики, как интуиция, есть только у женщин. Служебная 

практика показывает, что, как правило, женщины, служащие в данной структуре, не порочат честь своего 

мундира. «Многофункциональность» женской психики особенно ценна на рабочем месте. Женщинам 

подвластно совершать одновременно несколько задач, чем не может похвастаться мужчина. Гибкая женская 

психика дает возможность сотрудникам женского пола не довести проблему до конфликта, они могут его 

сгладить. В силу своей мягкости женщинам легче, чем мужчинам пойти на компромисс. Присутствие женщин 

на службе в УИС помогает создать благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 

Законодательная база УИС в целях безопасности сотрудниц уголовно-исполнительной системы 

постановила деятельность женщин не в мужских, а в женских исправительных колониях, где осужденные 

отбывают свой срок наказания. В женских исправительных учреждениях сотрудницы осуществляют свою 

деятельность в качестве начальников отрядов, кинологом [3]. 

Исследователи этого вопроса выявили, что осуществление служебной деятельности в УИС женщин 

принесло и положительные моменты. Эксперты определили, что служащие женского пола, трудящиеся в 

исправительных учреждениях, где отбывают свой срок осужденные, позитивно воздействуют на 

психологически-моральную обстановку. Присутствие женщин-сотрудников уменьшило степень насилия в 

колониях. Женщины внимательнее относятся к осужденным, создают более мягкую обстановку в коллективе. 

По этой причине дискриминация женщин в правоохранительной сфере, в частности, в УИС выглядит, по 

меньшей мере, не благодарно по отношению к ним. Без женщин уголовно-исполнительная система многое бы 

потеряла [2, с. 29]. 

Рассмотрев законодательство, касающееся уголовно-исполнительной системы, трудности и проблемы, 

которые могут сопровождать сотрудников УИС женского пола, те положительные моменты, которые приносит 

женщины в эту сферу, составим некоторые рекомендации. 

Естественно, при устройстве женщин на то или иное место службы в УИС, должно учитываться состояние 

их здоровья, физическая подготовка и личностные характеристики. Но в любом случае, законодательство 



Российской Федерации должно не дискриминировать их, защищать жизнь и здоровье. То есть любое 

ограничение, вводящееся в рамках закона, должно быть внесено на основании защиты женщин и заботы о ней. 

По нашему мнению, было бы целесообразно в целях уменьшения проблем в прохождении женщинами 

службы в данной сфере в Федеральный закон РФ от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» внести несколько статей, 

благодаря которым женщины не будут встречать препятствия при устройстве на службу в уголовно-

исполнительной системе и продвижения их в карьере. 

Следующим шагом, который следует сделать в сфере УИС с целью закрепления женщин в этой сфере, это 

увеличение числа должностей, где сотрудники женского пола могут осуществлять свою деятельность. Обратим 

внимание, что в настоящем времени руководителями в УИС практически всегда становятся мужчины. По 

нашему мнению, на некоторые руководящие должности не только допустимо, но и целесообразно назначать 

сотрудников женщин. Например, они могли эффективно осуществлять свою деятельность начальниками 

ведомственных образовательных учреждений. 

В практической деятельности уголовно-исполнительной системы имеются ограничения на то, чтобы лица 

женского пола становились оперативными сотрудниками. Но, есть положительный опыт работы женщин 

оперативниками в ОВД, при чем, многие из сотрудниц справляются со своими должностными обязанностями не 

хуже мужчин. Лица женского пола успешно справляются со своей служебной деятельности в уголовном 

розыске. Так же в структуре центрального аппарата МВД России не мало женщин-сотрудников, занимающих 

высокие должности, которые успешно справляются со своими обязанностями. Мы предлагаем разработать 

такой нормативно-правовой акт, который основательно мог регламентировать все особенности служебной 

деятельности в уголовно-исполнительной системе женщин-сотрудников. Очень важно уделить внимание 

социальной поддержке женщин-сотрудников в УИС. Чувствуя социальную и правовую поддержку, женщины 

чувствовали более уверенно себя при выполнении служебных обязанностей, вследствие чего, у них повысилась 

бы результативность. 

Демократизация современного общества способствует тому, что на сегодняшний день представительницы 

прекрасного пола могут самостоятельно осуществлять трудовую деятельность, приносить доход в свою семью, 

получать мужскую профессию и успешно в ней трудиться. Для того, чтобы стать хорошим специалистом важны 

личностные качества, а не принадлежность к тому или иному полу. 
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