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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рецндивная преступность женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы, является наиболее дерзкой и 

беспощадной в структуре женской преступности. Сложная криминологическая 

обстановка в стране в целом и местах лишения свободы в частности, 

сложившаяся на фоне так называемой демократизации уголовно-

процессуальной деятельности, не подкрепленной соответствующими 

экономическими, организационными и правовыми условиями, обусловила на 

ближайшие годы рост и поляризацию особо опасного и профессионального 

рецидива в динамике постпенитенциарной женской преступности 

с одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей 

мобильной и мимикрирующей криминализации общественных отношений. 

Устойчивая и тревожная тенденция роста рецидива преступлений среди 

женщин, освободившихся из исправительных учреждении ФСИН России, 

свидетельствует о том, что наиболее строгое наказание в виде лишения 

свободы не достигает в отношении женщин предупредительной цели, 

а общество не в силах противодействовать данному виду преступности на 

достаточном уровне. 

Данные исследования показывают, что за последние 10 лет доля 

преступлений, совершенных женщинами, незначительно колеблется в пределах 

от 13 до 16 %, однако вызывает тревогу увеличение в структуре женской 

преступности доли рецидива в среднем на 1,8 % в год, в том числе 

постпенитенциарного рецидива - на 1,7 % в год. Особенно интенсивно растет 

количество женщин, осужденных к лишению свободы 3 и более раз, число 

которых увеличивается в местах лишения свободы примерно на 4,5 % 

ежегодно. 

Согласно данным ФСИН России, по состоянию на 1 ноября 2012 г., 

из 46,4 тысяч (153 %) осужденных к лишению свободы женщин, 15,8 тысяч 

(6,9 %) женщин ранее отбывали реальное лишение свободы. 
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Безусловно, что предупреждение рецидива преступлений среди женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, является залогом 

общегосударственной стратегии профилактики преступности. Свидетельством 

этому является Концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, которая в качестве одной из своих целей 

определила сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах лишения 

свободы и развития системы постпенитенциарной помощи таким лицам. 

В целях предупреждения постпенитенциарной преступности был принят 

Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», установивший 

эффективную меру социального контроля за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, в виде административного надзора. 

Таким образом, высокая степень общественной опасности рецидивной 

преступности женщин, освободившихся из мест лишения свободы, и 

потребность науки и практики в ее предотвращении посредством разработки и 

реализации комплекса специально-криминологических мер создают 

проблемную ситуацию, решение которой возможно и необходимо в рамках 

самостоятельного криминологического исследования. 

Актуальность указанной проблемы, недостаточная ее разработанность, 

перспективность этого научного направления на стыке криминологии, 

уголовного и уголовно-исполнительного права определили выбор темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности. Вопросы женской преступности 

исследовались в научной литературе такими учеными, как Ю.М. Антонян, 

А.Э. Багдасарова, Т.С. Буякевич, Т.Н. Волкова, М.Н. Голоднюк, Ю.В. Жулева, 

A.Н. Ильяшенко, Д.Р. Казакова, Д.Д. Кохова, A.B. Куприянова, Е.В. Кунц, 

B.П. Кутина, O.A. Малышева, А.Ю. Морозов, Я.Р. Мурадова, С.Г. Мусаев, 
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A.Т. Потемкина, Л.И. Разбнрнна, Е.В. Середа, Т.А. Смолина, Е.В. Стругова, 

B.А. Сушке, A.B. Чернышева, Ф.Х. Хаткова, Л.М. Щербакова. 

Проблемам рецидива преступлений посвящены работы Н.С. Артемьева, 

Ю.И. Бытко, М.А. Ефимова, А.Ф. Зелинского, Т.М. Кафарова, 

H.A. Коломытцева, А.К. Суменкова, Н.С. Таганцева, В.Е. Южанина, 

A.M. Яковлева и др. 

Особенности женской преступности получили освещение в трудах 

зарубежных ученых, в том числе М.Н. Гернета, Ж.А. Кетле, Ч. Ломброзо, 

Э. Ферри, Г.Й. Шнайдера. 

Теоретические выводы и обобщения, сделанные названными и другими 

авторами, во многом послужили методологической базой диссертационного 

исследования. Однако в указанных работах вопросы предупреждения 

рецидивной преступности женщин, освободившихся из мест лишения свободы, 

уголовно-правовыми и криминологическими средствами не выступали в 

качестве самостоятельного предмета научного исследования либо 

затрагивались частично, без соотнесения с современными положениями 

уголовно-правовой и криминологической науки и тенденциями уголовной 

политики. 

Цель диссертационного исследования: изучение феномена женской 

рецидивной преступности после отбытия наказания в виде лишения свободы, 

ее причин и личности женщин-рецидивисток, определение мер, направленных 

на повышение эффективности профилактики их преступного поведения после 

освобождения из исправительных учреждений. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи. 

1. Раскрыты понятие и основные признаки рецидивной преступности 

женщин, ее социально-правовая прпрода, рассмотрены криминологические 

теории, затрагивающие данный вид преступности. 
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2. Дана криминологическая характеристика женской рецидивной 

преступности, проанализированы ее современное состояние, уровень, 

структура и динамика. 

3. Охарактеризована личность женщин, совершивших преступление после 

отбытия наказания в виде лишения свободы; исследованы основные типы 

женщин-рецидивисток. 

4. Выявлены важнейшие детерминанты рецидивной преступности женщин, 

к которым ранее применялось наказание в виде лишения свободы, а также 

причины неэффективности данного наказания. 

5. Рассмотрен организационно-правовой механизм предупреждения 

рецидива преступлений среди женщин, освободившихся из исправительных 

учреждений, вскрыты его недостатки. 

6. Сформулированы предложения по оптимизации процесса 

ресоциализации и социальной адаптации осужденных и освободившихся 

из мест лишения свободы женщин. 

Объектом диссертационного исследования выступают общественные 

отношения, связанные с преступным поведением женщин, освободившихся 

из мест лишения свободы, и его предупреждением. 

Предметом диссертационного исследования являются: 

криминологические показатели женской рецидивной преступности; 

особенности личности преступницы-рецидивистки; причины, 

детерминирующие противоправное поведение женщин после отбытия 

наказания в виде лишения свободы; система социально-правовых мер 

по предупреждению рецидивной преступности женщин, освободившихся 

из исправительных учреждений. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу 

диссертационного исследования составили всеобщий диалектический метод 

познания общественных процессов и социально-правовых явлений, а также 

частнонаучные методы: историко-правовой (рассмотрение ретроспективных 

вопросов возникновения и развития криминологических учений о женской 
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рецидивиои преступности); сравнительно-правовой (изучение зарубежного 

опыта борьбы с рецидивной преступностью женщин); статистический (сбор и 

анализ данных о судимостях женщин-рецидивисток); конкретно-

социологический (анкетирование осужденных женщин, контент-анализ 

документов и экспертная оценка); формально-логический (конструирование 

понятия женской рецидивной преступности, типология личности женщины-

рецидивистки); системно-структурный (изучение женской рецидивной 

преступности как целостного множества элементов); гипотетический (попытка 

предсказать развитие изучаемого явления в будущем); прогностический 

(построение идеальных моделей вероятного развития рассматриваемого вида 

преступности); способ формализации мышления (совершенствование научной 

теории о женской рецидивной преступности). 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

научные труды в области криминологии, уголовного и уголовно-

исполнительного права, философии права, общей теории права, социологии, 

педагогики и психологии и других наук гуманитарного профиля, имеющие 

значение для изучения и решения исследуемого круга проблем. 

Нормативной базой нсследования являются международные правовые 

акты, конституционное и отраслевое законодательство России, в том числе 

уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное, федеральные 

законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные 

нормативные акты, прежде всего Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Федеральной 

службы исполнения наказаний по вопросам, касающимся борьбы с женской 

рецидивной преступностью. 

Эмпирическую базу составили официальные статистические данные 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России и ФСИН 

России о состоянии, структуре и динамике женской рецидивной преступности. 



деятельности правоохранительных органов и судебной системы за период 

с 2000 по 2012 год, результаты социологических исследований, в том числе 

опросов осужденных женщин-рецидивисток, начальников исправительных 

учреждений, судей, а также эмпирические данные других исследований. 

При подготовке диссертации был проведен опрос 180 осужденных женщин-

рецидивисток, отбывающих наказания в исправительных колониях -

ФКУ Ж - 2 УФСИН России по Республике Мордовия и ФКУ ИК-7 

УФСИН России по Ивановской области, и 120 сотрудников ФСИН России, 

МВД России, судов, а также изучены и обобщены материалы судебной 

практики по делам о преступлениях, совершенных женщинами, ранее 

отбывавшими лишение свободы. 

Научная новизна исследования обусловлена выводами 

и предложениями, сформулированными в диссертации, касающимися мер, 

направленных на совершенствование правового регулирования исполнения 

наказания в виде лишения свободы и применения мер исправительного 

воздействия в отношении осужденных женщин-рецидивисток, а также 

осуществления контроля и оказания постпенитенциарной помощи 

освобожденным женщинам с учетом новой уголовно-исполнительной политики 

государства, отраженной в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, положений Федерального закона 

от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», а также последующих изменений 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России. 

В частности, критерию научной новизны отвечают положения 

диссертации, системно характеризующие личность женщины-рецидивистки, 

касающиеся классификации типов преступниц-рецидивисток с учетом 

направленности их преступной деятельности, степени постпенитенциарной 

адаптации и мотивации преступных посягательств, а также раскрывающие 

детерминационный механизм женской рецидивной преступности с учетом 

психологических факторов, подход к рассмотрению системы специально-
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криминологического предупреждения женской рецидивной преступности за 

счет мер, компенсирующих, предупреждающих либо ликвидирующих 

обстоятельства, способствующие рецидиву. 

Новизна также содержится в предложениях по внесению изменений 

и дополнений в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основными показателями женской рецидивной преступности 

на современном этапе развития общества являются: узкая специализация 

(46,3 % - преступления в сфере экономической деятельности; 29,2 % - против 

личности; 22,9 % - против общественной безопасности и общественного 

порядка); преобладание тяжких (43,1 %) и особо тяжких (24,8 %) преступлений; 

жестокость и цинизм (7 % убийств совершены с применением огнестрельного 

оружия, 28 % - холодного оружия, 50 % - предметов, используемых в качестве 

оружия); распространение типичных мужских приемов и способов (взлом окна, 

выбивание двери, вскрытие замка при совершении 25 % хищений); 

профессионализм (у 60 % рецидивисток, специализирующихся на кражах); 

преобладание специального рецидива (66,7 %); прич1шн(><шедс1венная связь с 

преступностью несовершеннолетних вследствие гипоопеки (40 % случаев 

преступлений несовершеннолетних связаны с отрицательным влиянием 

родителей); зависимость от алкоголизации, наркотизации и психических 

аномалий (40 % рецидивисток совершают преступление в состоянии опьянения, 

25 % - имеют психические отклонения). 

2. Специфическими чертами личности женщины-рецидивистки являются 

незначительный интеллектуальньн"! потенциал (56 % рецидивисток обладают 

двигательными навыками, 19 % - интеллектуальными), низкий офазовагальный 

уровень (среднее общее образование имеют 51,8 % рецидивисток, начальное 

профессиональное - 21,6 %), отсутствие постоянного места работы (50,6 %), 

игнорирование целенаправленного содержания и воспитания детей (70 % 

женщин после осуждения отказываются от ребенка), низкий уровень 

коммуникативных (9,2 %) п познавательных (12,2 %) умений, склонность 
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к агрессивному (9,3 %) и подражательному (6,3 %) поведению, асоциальное 

влияние семьи (23,7 % - судимы оба родителя, 34,6 % - судим один 

из родителей или другие родственники), низкая степень поддержания 

социагтьно полезных связей (75 % осужденных рецидивисток не используют 

права на свидания, 99,3 % - на отпуск), наличие скрытой формы проявления 

криминальной субкультуры (44,1 % характеризуются нейтрально) при проявлении 

лидерских качеств в среде неформального общения. 

3. Основные типы женщин-рецидивисток: маргинально-дефицитарный 

(неспособность адаптироваться в обществе, социально-нравственная 

деградация, корыстный мотив преступлений); арегрессивно-дезадаптивный 

(слабая адаптация в обществе, неадекватные аффекты ярости, мотив зависти 

или чувства страха перед жертвой); профессионально-корыстный 

(устойчивость корыстных побуждений, повышенный уровень образованности, 

притворство и способность к перевоплощению); компульсивно-зависимый 

(биологическая предрасположенность к зависимости, истерические черты 

личности, мотив связан с незаконным оборотом наркотических средств); 

пассивно-дисгармоничный (нарушение профессиональных обязанностей, 

узкогрупповые эгоистические интересы, гипертрофированные материальные 

потребности, психологическая защита-прикрытие нарушений «итересами дела»). 

4. Детерминанты рецидивной преступности женщин, освободившихся из 

мест лишения свободы, - это система факторов, препятствующих 

постпенитенциарной адаптации: уголовно-политические (направленность на 

принудительную социализацию осужденных, а не гуманизацию); социально-

экономические (отсутствие комплексной поддержки женщин, освободившихся 

из мест лишения свободы); правовые (отсутствие федерального закона, 

регламентирующего вопросы постпенитенциарной адаптации); 

организационно-управленческие (отсутствие координации государственных 

органов и должного контроля над женщинами, освобожденными из мест 

лишения свободы); нравственно-психологические (социально-нравственная 

запущенность, проституция, стремление к насильственно-эгоистическому 
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самоутверждению); медицннские (наркомания, алкоголизм, психические 

расстройства) и иные социально значимые факторы (нарушение социальных 

связей, ослабление семьи, дискриминация, неприспособленность к жизни на 

свободе, неорганизованность досуга). 

5. Учитывая специфические особенности и правовую природу 

рецидивной преступности женщин, освободившихся из мест лишения свободы, 

необходимо внести в уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

изменения и дополнения следующей направленности: 

а) добавить в ст. 314' УК РФ норму, предусматривающую 

ответственность за уклонение от административного надзора в виде злостного 

несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный 

надзор, административных ограничений, установленных ему судом 

в соответствии с федеральным законом, невыполнения им обязанностей, 

предусмотренных федеральным законом, если ранее данное лицо два раза 

в течение года подвергалось административному взысканию за такое же 

нарушение; 

б) законодательно закрепить в ст. 8 УИК РФ такой принцип уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации, как 

стимулирование осужденного к скорейшей ресоциализации; 

в) исключить из ч. 3 ст. 78 УИК РФ п. «а», запрещающий перевод 

в колонию-поселение осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; 

г) ввести в главу 21 УИК РФ статью 172' «Подготовка осужденного 

к освобождению», в которой предусмотреть срок, правовое основание, порядок 

проведения и необходимые мероприятия по подготовке осужденных 

к освобождению, субъекты данной деятельности, координирующий орган 

и ответственное лицо. 

6. В целях повышения эффективности психологической работы в местах 

лишения свободы необходимо осуществлять внедрение психокоррекционных 

программ для различных категорий осужденных, программ электронного 

визуального наблюдения, электронных экспресс-тестов, по результатам 



1 2 

которых давать на каждого осужденного соответствующее заключение, 

влияющего на интенсивность постпенитенциарного контроля. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что 

диссертация систематизирует имеющиеся знания в сфере рецидивной 

преступности женщин, обозначает направления для дальнейших научных 

разработок в области правового регулирования предупреждения данного вида 

преступности. Содержащиеся в работе выводы и предложения вносят 

определенный вклад в криминологию, теорию уголовного, уголовно-

исполнительного права в части предупреждения рецидива преступлений среди 

женщин, освободившихся из мест лишения свободы. 

Положения и рекомендации диссертации обогащают научные 

представления об особенностях женской постпенитенциарной преступности, 

личности преступниц-рецидивисток, детерминации их преступного поведения 

после отбытия лишения свободы, возможностях совершенствования системы 

профилактических мероприятий и оптимизации законодательства в целях 

решения научной задачи повышения эффективности предупреждения 

преступности женщин, отбывших лишение свободы. 

Практическая значимость положений и рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, заключается в том, что они могут быть 

использованы: в процессе нормотворческой деятельности при 

совершенствовании норм глав 10, 31 УК РФ и глав 11, 15, 21 УИК РФ, Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений; в работе судов, 

Следственного комитета Российской Федерации при рассмотрении дел 

в отношении женщин-рецидивисток и назначении им уголовных наказаний; 

органами власти и управления при разработке мероприятий профилактического 

характера; при подготовке Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

постановления «О практике применения судами законодательства об 

ответственности за совершение преступлений при рецидиве»; при преподавании 

1^рсов уголовнопэ и угаловно-исполшпельного права, криминологии в юридических 

вузах Минюста России, ФСИН России и МВД России. 
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Апробация 11 внедрение результатов диссертационного исследования. 

Основные выводы и рекомендации отражены в девяти статьях общим объемом 

3,2 п. л., опубликованных в сборниках научных трудов, в том числе в журналах, 

включенных ВАК Минобрнауки России в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий (Психопедагогика в правоохранительных органах. 

2011. № 4; Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 1), 

Некоторые положения приведенного исследования излагались на 

межрегиональных и международных научно-практических конференциях: 

«Актуальные проблемы современного права и политики» (октябрь 2007 г.) 

в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина, «10 лет 

Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации» (ноябрь 2007 г.), 

«Обеспечение процесса реформирования исполнения наказаний в Российской 

Федерации» (декабрь 2009 г.), научно-практическом семинаре «Значение 

реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года в предупреждении рецидивной преступности» 

(октябрь 2011 г.) в Академии ФСИН России, всероссийских конференциях 

в форме круглого стола: «Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: 

актуальные направления теории и практики» (май 2011 г.) и 

«Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи» (сентябрь 2011 г.) 

в Донском юридическом институте. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

УФСИН России по Рязанской области. Линейный отдел МВД России на 

станции Рязань, Московского районного суда г. Рязани, а также в учебный 

процесс Академии ФСИН России, Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина, Южно-Уральского государственного университета и 

Ростовского юридического института МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью, задачами, объектом и 

предметом исследования. Работа состоит из введения, трех глав, включающих 

в себя 8 парафафов, заключения, списка использованной литературы 

и приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цели и задачи, объект и предмет исследования, его 

методологическая и теоретическая база; формулируются основные положения, 

выносимые на защиту; раскрываются научная новизна исследования и 

практическая значимость положений диссертации; приводятся данные 

об апробации результатов исследования. 

Первая глава «Женская рецидивная преступность как объект 

криминологического исследования» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф «Понятие женской рецидивной преступности» 

посвящен эволюции женской рецидивной преступности, документально 

освещающейся со времен зарождения христианства до настоящего времени, 

которая рассматривается в трудах ученых классической школы уголовного 

права (Беккария, Пуффендорф, Вольф и др.), антропологической (Ч. Ломброзо, 

П.Н. Тарновская и др.), моралистической (Н.В. Давыдов, Н.В. Зеланд и др.), 

социологической (E.H. Анучин, М.Н. Гернет, Г. Тард, Ж.А. Кетле, 

E.H. Тарновский, Э. Ферри и др.) теорий. С конца XX века до настоящего 

времени развития криминологии исследователи (Е.А. Заплатина, 

А.Ф. Зелинский, В.А. Серебрякова, Ю.М. Антонян, Е.В. Середа, 

А.Т. Потемкина, A.C. Михлин и др.) сочетают основные положения всех 

названных учений. 

Использование результатов исследований ученых и исторического опыта 

пенитенциарной системы Российского государства на различных этапах ее 

функционирования является необходимым условием выработки правильной 

уголовно-правовой и пенитенциарной политики в период проводящегося 

реформирования уголовно-исполнительной системы. 

Второй параграф «Криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых женщинами после отбытия наказания в виде лишения свободы» 

иллюстрирует анализ количественно-качественных показателей женской 
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рецидивной преступности за последние 10 лет в Российской Федерации, 

который показал, что удельный вес женщин, ранее отбывавших лишение 

свободы, в местах лишения свободы постепенно увеличивается в среднем на 

1,7 % в год. При этом наблюдается более интенсивный рост количества 

женщин, осужденных к лишению свободы 3 и более раз, которьиТ составляет 

примерно 4,5 % ежегодно. 

Состояние рецидивной преступности женщин в Рязанской области 

характеризуется следующим образом: число женщин, повторно совершивших 

преступления, в 2004 году составляло 186 человек (18,7 %), 2005 - 248 (20,9 %), 

2006 - 200 (19,2 %), 2007 - 213 (21,6 %), 2008 - 249 (25,3 %), 2009 - 269 

(25,9 %), 2010 - 288 (26,1 %), 2011 - 304 (28,3 %), 2012 - 337 (32,8 %). 

Анализ состояния и динамики противоправного поведения женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы, показывает, что исследуемый вид 

преступности меняет виды, формы и способы с учетом современного 

общественного развития, сохраняя ведущие позиции в детерминировании 

криминального поведения женщин-рецидивисток, корыстная мотивация 

формирует наиболее агрессивные формы их реализации; женщинами-

рецидивистками совершаются наиболее дерзкие, циничные и жестокие 

преступления; подавляющее большинство (78,9 %) рецидивисток лишены 

родительских прав вследствие своего морального падения, пьянства, 

паразитического существования, иных антиобщественных проявлений. Это 

определяет необходимость более пристального внимания к негативным 

тендерным изменениям в структуре и динамике современной преступности и 

создания научно-теоретической модели мониторинга постпенитенциарного 

рецидива с последующей ее апробацией и внедрением в систему 

статистического учета женской рецидивной преступности. 

Глава вторая «Личность женщин, совершающих преступления после 

освобояеде1Н1я из мест лишения свободы» включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе «Социально-демографическая характеристика 

жетщт, совершивших ¡тресщтение поспе отбытт иаксватя в виде лшиения свободы» 
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обосновывается положение о том, что личность женщины, совершившей 

преступление после освобождения из мест лишения свободы, как 

типизированное явление достаточно специфичный феномен, представляющий 

интерес с точки зрения опытности, преступной «квалификации», устойчивости 

антиобщественных взглядов. Она включает в себя криминогенные качества, 

типичные для иных видов преступников, а также весьма специфичные черты, 

характерные лишь для женщин, ранее отбывавших лишение свободы. 

Социально-демографический портрет женщины-рецидивистки, ранее 

отбывавшей наказание в виде лишения свободы, представлен следующим 

образом: гражданка Российской Федерации, средний возраст - 34 года, 

не замужем, проживает с родителями, имеет низкий образовательный уровень, 

не работает, в случае трудоустройства занята в сфере торговли или иных 

сферах обслуживания, обладает профессиональными и предметно-

практическими умениями, двигательными навыками, социальными 

и физиологическими привычками, не участвует в воспитании и содержании 

детей, вероисповедание - православное христианство. 

Во втором параграфе «Уголовно-правовая и пенитенциарная 

характеристика женщин-ре11идивисток, ранее отбывавших лишение свободы» 

рассмотрены признаки уголовно-правовой характеристики женщины-

рецидивистки, наиболее существенными из которых являются преобладание 

тяжких и особо тяжких преступлений как корыстного, так и насильственного 

характера, направленных против собственности, личности и общественной 

безопасности; у половины исследованных лиц наличие двух и более 

судимостей; средний срок наказания - 7,3 года; роль при соучастии -

наводчики и укрыватели. 

Доминирующими преступлениями, совершаемыми женщинами после 

освобождения из мест лишения свободы, являются кражи, преступления 

в сфере незаконного оборота наркотиков, убийства, грабежи, умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, превосходящие по степени общественной 

опасности и тяжести последствий многие другие криминальные деяния. 
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Пенитенциарная характеристика женщины-рецндивистки включает такие 

признаки, как обеспеченность работой; занятость низкоквалифицированным 

трудом, в основном на швейном производстве; добросовестное отношение к 

труду при неудовлетворенности условиями труда; поддержание связи, главным 

образом, с родителями; не в полном объеме использование права на свидания, 

получение посылок, передач, на отпуск; непризнание вины; положительная 

либо нейтральная характеристика при наличии скрытой формы проявления 

криминальных традиций и привычек. 

В третьем параграфе «Типология личности женщин-рецидивисток, 

совершивших престутение после освобождения из мест лишения свободы» 

рассматриваются особенности типологии личности женшин-рецидивисток, 

которые указывают на необходимость применения специальных, 

адаптированных к особенностям их личности мер исправительного и 

профилактического воздействия. Специфическими чертами отдельных типов 

личности преступницы-рецидивистки являются социально-нравственная 

деградация, аффективная неустойчивость, импульсивность поступков 

(маргинально-дефицитарный тип личности); снижение адаптивных механизмов 

саморегуляции поведения, неадекватные аффекты ярости (агрессивно-

дезадаптивный тип); притворство и способность к перевоплощению, 

изощренные действия (профессионально-корыстный тип), психологическая 

зависимость к повторению приема наркосредств, эмоциональное оскудение, 

отсутствие страха, истерические черты личности (компульсивно-зависимый); 

узкогрупповые эгоистические интересы, гипертрофированные материальные 

потребности (пассивно-дисгармоничный тип). 

Третья глава «Детерминанты и предупреждение рецидива 

преступлений женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы» 

состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Факторы, детерминирующие преступность 

женгцин, освободившихся из мест лишения свободы» отмечаются два важных 

момента детерминации женской рецидивной преступности. Во-первых, 
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преступления совершаются женщинами после освобождения из мест лишения 

свободы лишь при наличии комплекса, совокупности причин и условий. 

Во-вторых, причинная связь предполагает взаимодействие явлений и реальное 

«сцепление» факторов определенного рода умножает «силу детерминации». 

При изучении причин рецидивной преступности женщин 

проанализированы совокупность обстоятельств, коренящихся в реально 

существующих общественных отношениях и обладающих повышенным 

криминогенным влиянием на женщин, освободившихся из мест лишения 

свободы, а также специфика женской природы, выраженная в физических 

и психологических особенностях. 

Проведенное нами исследование позволило классифицировать наиболее 

значимые факторы состояния и развития женской рецидивной преступности на 

уголовно-политические, социально-экономические, правовые, организационно-

управленческие, нравственно-психологические, медицинские и иные социально 

значимые факторы. 

К специфическим причинам рецидивной преступности женщин относятся 

направленность уголовно-правовой политики в отношении осужденных 

женщин на принудительную социализацию и устрашение; отсутствие 

федерального закона, регламентирующего вопросы постпенитенциарной 

адаптации женщин, комплексной поддержки женщин после освобождения и 

должного контроля за указанными лицами; социально-нравственная 

запущенность; в силу психофизиологической организации попадание под 

влияние антисоциальных групповых настроений; нарастание социально-

трудовой дезадаптации в связи с потреблением психоактивных веществ; утрата 

регулятивно-охранных функций семьи, добровольный отказ женщин от 

возвращения к близким, мотивированный тем, что «не хотят позорить их перед 

людьми», нарушением или полным разрывом семейных связей, отказом от них 

родственников; дискриминация женщин, особенно ранее судимых, при приеме 

на работу; неприспособленность к жизни на свободе в связи с длительной 

изоляцией, разрушающей адаптационные механизмы. 
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Обращается внимание на то, что, несмотря на принятие Федерального 

закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», надлежащий контроль за 

рассматриваемой категорией женщин установлен не был из-за слабого 

взаимодействия между органами внутренних дел и уголовно-исполнительной 

системы, нередкого неисполнения постановлений об установлении 

административного надзора и невнесения соответствующих представлений 

при наличии для этого оснований. 

Во втором параграфе «Вопросы реатзации пенитенциарных мер 

предупреждения рецидивной преступности женщин» дается классификация 

профилактических мероприятий, которая включает в себя: компенсирующие, 

предупреждающие и ликвидирующие обстоятельства, способствующие 

совершению рецидива преступлений; рассматриваются особенности 

пенитенциарных мер предупреждения женской рецидивной преступности, 

обусловленные спецификой исправительных учреждений и наказания в виде 

лишения свободы, являющегося для осужденной женщины стрессовым 

фактором, часто вызывающим нервно-психические заболевания. 

Отмечается, что в условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы особую ашуальность приобретает проблема подготовки 

высокопрофессионального, оптимально сбалансированного кадрового состава 

подразделений, исполняющих уголовные наказания в отношении женщин. 

Для ликвидации гендерного неравенства при исполнении уголовных 

наказаний, учитывая особые потребности осужденных женщин, предлагается 

создать в структуре ФСИН России специальный отдел по вопросам, 

охватывающим все аспекты нахождения женщины в местах лишения свободы 

(охрана здоровья, специальные профаммы, социальные связи и пр.). 

Основные моменты подготовки осужденных женщин к освобождению 

следует отразить в отдельной статье 172' «Подготовка осужденного 

к освобождению», которую необходимо ввести в главу 21 УИК РФ. 
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Наиболее важные организационно-практические пенитенциарные меры 

по ресоциализации осужденных женщин: 

- закрепление возможности исправительного учреждения сдавать 

в аренду неиспользуемые технологическое оборудование и производственные 

площади, что позволит открыть на его территории новые производства 

с использованием труда осужденных женщин; 

- переход организаций уголовно-исполнительной системы на 

упрощенную систему налогообложения либо установление для исправительных 

учреждений специального налогового режима; 

- реструктуризация профессиональных училищ при исправительных 

учреждениях для женщин, формирование отраслевых кластеров; 

- обеспечение социального и частногосударственного партнерства 

в системе среднего и начального профессионального образования, заключение 

договоров о сотрудничестве между образовательными учреждениями при 

исправительных колониях и предприятиями, службами занятости населения, 

администрациями муниципальных образований; 

- распространение новых форм общения осужденных женщин с семьей и 

иным социально-позитивным окружением, например предоставление 

видеосвиданий; 

- использование психокоррекционных профамм для различных 

категорий осужденных (например, для осужденных женщин, страдающих 

наркотической или алкогольной зависимостью, совершивщих кражу); 

- разработка программ электронного визуального наблюдения для 

фиксирования невербальных признаков скрытой агрессии, прогнозирования 

негативных явлений, разработка электронных экспресс-тестов, для чего 

в щтат сотрудников исправительных учреждений необходимо включить 

программиста; 

- внедрение практики составления психологом на каждого осужденного 

соответствующего заключения, от которого должна зависеть интенсивность 

постпенитенциарного контроля. 
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В третьем параграфе «Основные направления оптимизации прог1есса 

ресоциализации жетции, освободившихся из мест лишения свободы» 

сформулировано определение ресоциализации женщин, отбывших наказание 

в виде лишения свободы, под которой понимается процесс их возвращения к 

жизни в обществе с соблюдением норм права в целях корректировки либо 

обновления свойств личности женщин, оказавшихся на свободе после изоляции 

от общества, в направлении соблюдения ими правопорядка и общественной 

безопасности путем оказания им материальной, социальной, психологической и 

правовой помощи, при одновременном осуществлении мер по контролю и 

надзору за их поведением и мер принуждения в случае нарушения 

правопорядка. 

Результаты проведенного исследования показали, что 58,7 % осужденных 

женщин-рецидивисток нуждаются в социальной постпенитенциарной помощи, 

из числа которых 9,8 % не представляют реальной социализации на свободе. 

В диссертации обоснована необходимость принятия федерального закона 

«О социальной помощи лицам, освобожденным из мест лишения свободы», в 

котором регламентировались бы субъективные права отбьшших наказание 

граждан на социальное обеспечение, дополнительные гарантии в реализации 

права на труд, вопросы мониторинга, государственно-общественного контроля, 

финансирования и материально-технического обеспечения деятельности 

государственной системы ресоциализации граждан, освобожденных из мест 

лишения свободы. 

Исследование противоправного поведения женщин и его причинного 

комплекса показало, что для создания системы комплексной поддержки данной 

категории граждан необходимо уделить внимание мерам социальной помощи, 

обеспечивающим долгосрочное социальное сопровождение и интеграцию 

в общество освободившихся женщин. 

Отмечается, что меры социальной помощи должны сочетаться 

с принудительно-контролирующими мероприятиями, в том числе: 
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- более тщательным ведением учета женщин, состоящих под 

административным надзором, проверкой причин неприбытия освобожденных 

женщин на место жительства; предлагается отнесение административного 

надзора к компетенции не органов внутренних дел, а службы пробации; 

- отслеживанием уровня постпенитенциарного рецидива среди женщин 

в течение трех лет после освобождения сотрудниками службы пробации при 

содействии органов внутренних дел; 

- назначением ограничения свободы в отношении женщин в качестве 

замены неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания; 

- созданием межведомственной рабочей группы для координации 

деятельности и мониторинга функционирования системы оказания помощи 

освободившимся женщинам, в состав которой должны войти представители 

органов исполнения наказания, внутренних дел, органов, деятельность которых 

связана с вопросами соблюдения законности, правопорядка, социальной 

политики, занятости населения, медицинских учреждений; 

- введением в ст. 314* УК РФ нормы с административной преюдицией 

применительно к уклонению от административного надзора. 

В заключении диссертации формулируются основные выводы и 

излагаются обобщения, представляющие наибольший интерес, даются 

теоретические и практические рекомендации по предупреждению преступного 

поведения женщин после освобождения из мест лишения свободы. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 3,2 п. л. 
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