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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р совер-

шенствование отдельных направлений деятельности уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС) должно осуществляться путем обеспечения прав и за-

конных интересов осужденных, включающего в себя в том числе разработку 

механизма правовой защиты осужденных женщин, имеющих при себе детей. 

По состоянию на 1 июня 2019 г. в учреждениях УИС содержится 

43 704 женщины (–1439 чел.), в том числе 34 765 – в исправительных колониях, 

лечебных исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учрежде-

ниях и 8939 – в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях. При женских колониях име-

ется 13 домов ребенка, в которых проживает 455 детей
1
. 

Акцентирование внимания на проблемах отбывания наказания в виде 

лишения свободы женщинами, имеющими малолетних детей, обусловлено тем, 

что при организации исполнения наказания не учитываются сложности во вза-

имоотношениях между женщиной и ее ребенком, с одной стороны, и админи-

страцией исправительного учреждения (далее – ИУ), с другой. При этом, без-

условно, наличие ребенка в ИУ является важнейшей личностной особенностью 

осужденной, в связи с чем у нее появляется особое правовое положение, что 

должно отражаться на организации исполнения наказания и учитываться при 

исправительном воздействии в отношении данной категории осужденных 

и предупреждении совершения ими нового преступления.  

УИС должна обеспечить права всех субъектов уголовно-исполнительных 

отношений, особенно категорий лиц, требующих особого внимания, – женщин, 

содержащихся в ИУ, и их детей, находящихся в доме ребенка при ИУ. Между 

тем имеют место препятствия для надлежащего обеспечения охраны их мате-
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 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL : 
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ринства и детства, так как оно осуществляется в условиях изоляции от обще-

ства и наличия режимных требований к функционированию ИУ. 

Организация исполнения наказания в отношении осужденных женщин, 

имеющих малолетних детей, сопряжена с наличием ряда проблем теоретико-

практического характера. Наряду с некоторыми общими проблемами (ухудше-

ние характеристик осужденных, распространенность среди них психических 

и иных заболеваний, фактическое отсутствие системы их ресоциализации, раз-

рыв социально полезных связей, наличие проблем с трудовой занятостью и др.), 

существует также ряд специфических сложностей, связанных с исполнением 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных женщин, имею-

щих малолетних детей (отсутствие женских исправительных колоний в некото-

рых регионах страны, трудности организации в ИУ домов ребенка, затруднения 

в реализации некоторых прав и законных интересов осужденной матери и др.), 

что снижает эффективность их исправления и последующей ресоциализации. 

К сожалению, уголовно-исполнительное законодательство не нацелено на 

учет взаимоотношений между женщиной и ее ребенком в контексте достиже-

ния цели ее исправления, в том числе при досрочном освобождении от отбыва-

ния наказания, не подчеркивает особенности ее правового положения и другие 

аспекты. Между тем важным направлением деятельности российской пенитен-

циарной системы является обеспечение и защита правового положения осуж-

денной женщины-матери и ее малолетнего ребенка. 

В последние годы удалось улучшить условия содержания осужденных 

женщин, имеющих детей, создать условия, необходимые для нормального про-

живания и развития детей, обеспечить оказание надлежащей медицинской по-

мощи беременным женщинам и женщинам, имеющим детей, укрепить матери-

ально-техническую базу домов ребенка исправительных учреждений. Однако 

в сфере организации исполнения наказания в их отношении по-прежнему со-

храняются нерешенные проблемы
2
. 

                                                           
2
 См.: Об утверждении Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы : 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 8 марта 2017 г. № 410-р // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2017. № 11. Ст. 1618. 
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На сегодняшний день незначительная часть женщин, осужденных к лише-

нию свободы, отбывают наказание в пределах того субъекта РФ, в котором они 

проживали и были осуждены, ввиду ограниченного количества домов ребенка в ИУ 

и небольшого числа соответствующих учреждений, что также затрудняет реализа-

цию своих прав большинством из них. На практике нередко сложно обеспечить и 

совместное проживание осужденных женщин со своими детьми в силу отсутствия 

необходимых бытовых условий, нечеткого механизма реализации данного права и 

других обстоятельств, что снижает эффективность их исправления и последующей 

ресоциализации. При этом законодательно не установлены обязанности женщин по 

отношению к своим детям, из-за чего они иногда могут уклоняться от воспитания 

ребенка, одновременно используя его для получения различных льгот. 

Таким образом, имеет место ряд проблем теоретико-практического харак-

тера, играющих важную роль в сфере исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних де-

тей, что и обусловливает актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности темы исследования. На различные 

аспекты исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 

уже давно обращают внимание российские и зарубежные специалисты в области 

юриспруденции, психологии, педагогики и других сфер научной деятельности. 

Отдельные вопросы применения наказания в виде лишения свободы в целом 

в отношении женщин нашли свое отражение в диссертационных и иных работах 

специалистов (С. А. Абасова, Ю. М. Антонян, Н. А. Белова, А. В. Бриллиантов, 

П. В. Голодов, В. Г. Громов, Л. Ю. Деева, М. Г. Деткова, Н. А. Иванова, В. А. Каза-

кова, Л. А. Латышева, А. С. Михлин, А. В. Новиков, Л. И. Разбирина, Е. В. Середа, 

Д. В. Синьков, А. А. Ситникова, Е. В. Стругова, Б. Н. Хачак и др.), включая вопро-

сы их ресоциализации (Т. Н. Волкова (Радочина), Д. В. Горбань, Ю. В. Жулева, 

Е. В. Середа, А. А. Хацац и др.), зарубежного опыта исполнения наказаний (в част-

ности, Д. Блэк, Х. З. Нгуен), медико-санитарного и психологического обеспечения 

исполнения наказания (А. А. Бурт, Н. В. Давыдова, А. В. Датий, Н. В. Кастерина, 

С. В. Луговская, Б. А. Спасенников и пр.), их исправления (В. В. Виноградов, 
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И. В. Жижина, Е. В. Кунц, Л. А. Меликишвили, В. О. Полякова, В. П. Ревин, 

Н. А. Тюгаева), уголовно-исполнительной политики (например, И. А. Янчук, 

А. П. Веселова), их правового положения (Ю. С. Бадальянц, М. В. Минстер, 

С. Н. Смирнов, А. А. Соколов, К. В. Юнусова и др.), отсрочки отбывания ими нака-

зания (С. А. Кацуба, Г. А. Стеничкин, О. Н. Павлычева, И. А. Петрова, С. Ю. Ско-

белин и пр.). 

Некоторые особенности отбывания лишения свободы осужденными женщи-

нами, имеющими малолетних детей, анализировались в работах В. А. Борченко, 

Б. П. Козаченко, Е. А. Кусакиной, О. А. Омельченко, С. Б. Пономарева, В. А. Суш-

ко, Т. А. Шмаевой, А. А. Юнусова и пр. 

Вместе с тем в работах указанных специалистов основное внимание уделяет-

ся отдельным вопросам исполнения наказаний в целом в отношении осужденных 

женщин. В уголовном и уголовно-исполнительном праве вопросы применения 

наказаний в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, подвер-

гались исследованию обычно в рамках конкретных статей и других научных пуб-

ликаций, затрагивающих лишь конкретные аспекты данной проблемы. Между тем 

представляется, что указанные аспекты следует рассматривать в комплексе друг с 

другом с точки зрения исправления рассматриваемой категории осужденных. 

Нормативную основу исследования составляют нормативные правовые 

акты различного уровня: международные правовые акты; Конституция Россий-

ской Федерации; уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство 

Российской Федерации; законодательство ряда зарубежных стран. 

Теоретическая база исследования. В ходе формирования теоретических 

положений и практических рекомендаций автор опирался на работы ученых 

в области теории права, уголовного, уголовно-исполнительного и иных отрас-

лей права, криминологии, психологии, медицины и других наук (З. А. Астеми-

ров, С. Л. Бабаян, Л. А. Букалерова, А. Я. Гришко, Ф. В. Грушин, Н. Н. Дерюга, 

Е. В. Емельянова, Д. З. Зиядова, С. М. Зубарев, А. И. Зубков, Л. Л. Кругликов, 

Ю. А. Кашуба, А. А. Крымов, С. И. Курганов, В. Ф. Лапшин, Т. Ф. Минязева, 

Ю. Е. Пудовочкин, В. И. Селиверстов, А. П. Скиба, И. Н. Смирнова, 
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Н. А. Стручков, М. Т. Тащилин, Ю. М. Ткачевский, С. Я. Улицкий, Б. С. Утев-

ский, В. А. Уткин, С. Х. Шамсунов, В. Е. Южанин и пр.), а также на данные со-

циологических исследований, иные материалы теоретического характера. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возника-

ющие в связи с исполнением наказания в виде лишения свободы в отношении 

женщин, имеющих малолетних детей. 

Предмет исследования – комплекс теоретических, организационных, 

практических и других вопросов, связанных с исполнением наказания в виде 

лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей; уголов-

ное, уголовно-исполнительное и иное законодательство Российской Федерации; 

международные документы; законодательство зарубежных стран; нормативные 

правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН России, 

правоприменительные акты судебных и иных органов; официальные статисти-

ческие данные, результаты статистических и иных исследований. 

Целью исследования является разработка новых научно обоснованных 

положений теоретического и прикладного характера в сфере исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних де-

тей, а также выработка предложений по совершенствованию теории, законода-

тельства и правоприменительной деятельности в данной сфере. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

– определены основные направления совершенствования уголовно-

исполнительной политики в отношении осужденных женщин, имеющих мало-

летних детей; 

– проанализирован зарубежный опыт исполнения лишения свободы в от-

ношении женщин, имеющих малолетних детей; 

– установлены особенности применения средств исправления в отноше-

нии осужденных женщин, имеющих малолетних детей; 

– выявлены современные проблемы исполнения наказания в виде лише-

ния свободы в отношении осужденных женщин, имеющих малолетних детей, 

и предложены пути их решения; 
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– выработаны критерии для принятия решения об условно-досрочном 

освобождении осужденных женщин, имеющих малолетних детей; 

– на основе анализа зарубежного законодательства и международных стан-

дартов об исполнении наказания в отношении осужденных женщин, имеющих ма-

лолетних детей, сформулированы предложения по совершенствованию реализации 

прав и обязанностей осужденных женщин, имеющих малолетних детей. 

Методологическая основа и методика исследования. Методологиче-

ская основа исследования базируется на общенаучном диалектическом методе 

познания общественных явлений, методах анализа, синтеза, индукции, дедук-

ции, формально-логическом методе, способствовавших выявлению и решению 

проблем, связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы в отно-

шении женщин, имеющих малолетних детей. 

Сравнительно-правовой метод применен при изучении правового регули-

рования исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, 

имеющих малолетних детей, в российском законодательстве, законодательстве 

зарубежных стран, в международных документах; системно-структурный ана-

лиз – в процессе изучения вопросов исполнения лишения свободы в отношении 

осужденных женщин, имеющих малолетних детей, их правового положения, 

освобождения от отбывания наказания, при формулировании правовых основ 

исправительного воздействия в отношении них. 

При анализе эмпирического материала автором применялись такие со-

циологические приемы получения информации, как наблюдение, анкетирова-

ние, интервьюирование, анализ документов, математико-статистический и ана-

литический методы. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций, выдвигаемых автором, обеспечивается всесторонним анализом раз-

личных аспектов отбывания наказания в виде лишения свободы осужденными 

женщинами, имеющими малолетних детей. Различные аспекты процесса отбы-

вания наказания данной категорией осужденных рассматривались с позиций, 

изложенных в научных трудах и иных работах специалистов. 
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Эмпирическая основа исследования представлена статистическими 

данными о деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные нака-

зания, судебных и других государственных органов, а также материалами 

научно-практических конференций и иных мероприятий, информацией, опуб-

ликованной в научной литературе и периодической печати. 

Изучено 263 личных дела осужденных к лишению свободы женщин, 

имеющих малолетних детей, 107 решений судов об условно-досрочном осво-

бождении осужденных женщин от отбывания наказания. Проанкетировано 

298 осужденных женщин, имеющих малолетних детей в домах ребенка ИУ, 

находящихся в женских колониях Хабаровского и Краснодарского краев, Кеме-

ровской, Свердловской, Вологодской, Нижегородской, Челябинской, Влади-

мирской и других областей, а также 240 сотрудников УИС, работающих с дан-

ной категорией осужденных. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является од-

ной из первых работ, в которой сформулирован ряд теоретических выводов 

и практических предложений по повышению эффективности исполнения нака-

зания в виде лишения свободы в отношении женщин с учетом имеющихся 

у них малолетних детей. 

Для дальнейшего развития уголовно-исполнительного законодательства 

в отношении осужденных женщин, имеющих детей, автором впервые сформу-

лированы следующие теоретические положения: разработан криминологиче-

ский портрет осужденной женщины, имеющей ребенка; определены условия 

принятия решения о совместном проживании осужденной женщины со своим 

малолетним ребенком в доме ребенка ИУ; предложены дополнительные крите-

рии оценки степени исправления осужденных женщин, имеющих малолетних 

детей, в том числе реализуемые при принятии решения об их условно-

досрочном освобождении; расширен перечень прав и обязанностей осужденных 

женщин, имеющих малолетних детей. 

Для повышения эффективности достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства при исполнении лишения свободы в отно-
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шении данной категории осужденных и их освобождении от отбывания наказа-

ния сформулирован ряд предложений, направленных на совершенствование де-

ятельности исправительных учреждений, судов и других государственных ор-

ганов, в частности, обосновано создание гибридных, мультирежимных учре-

ждений с локальными участками для отбывания наказания женщинами со спе-

циализированными детскими отделениями; определен ряд мер для более эф-

фективной ресоциализации осужденных женщин и учета интересов ребенка. 

Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В целях недопущения разрыва социально полезных связей и облегче-

ния реализации ряда прав (на свидания и т. п.) целесообразно обеспечить для 

осужденных женщин отбывание наказания в пределах того субъекта Россий-

ской Федерации, где они проживали до осуждения или в месте проживания 

их родственников. Для этого предлагается создание в каждом субъекте Россий-

ской Федерации гибридных, мультирежимных учреждений с изолированными 

участками для отбывания наказания женщинами со специализированными дет-

скими отделениями, что позволит решить проблему содержания и несовершен-

нолетних осужденных женского пола, имеющих малолетних детей. 

2. Криминологический портрет осужденной женщины, имеющей ребен-

ка: женщина 30–55 лет, не состоит в браке (или имеет сожителя), здорова 

и трудоспособна, имеет неполное среднее образование, не имела до осуждения 

профессиональной подготовки, получила специальность в колонии, осуждена 

за преступление против жизни и здоровья, не имела ранее судимости, имеет од-

ного или двух детей, находящихся в доме ребенка ИУ, не имеет со стороны се-

мьи материальной и моральной поддержки, отбывает наказание за пределами 

того субъекта РФ, в котором проживала и была осуждена, ее социально полез-

ные связи утрачены (не имеет свиданий с родственниками), не выезжает за пре-

делы ИУ, ежедневно общается со своим ребенком в доме ребенка ИУ, посещает 
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молельную комнату, не имеет обязательств по возмещению ущерба, причинен-

ного совершенным преступлением, к моменту освобождения не имеет средств 

к существованию (или ее накопления совсем незначительны), ее постпенитен-

циарные намерения характеризуются правопослушностью, ориентированно-

стью на поиск работы, создание семьи, восстановление социально полезных 

связей, проживание в своей квартире, повышение образовательного уровня. 

3. Для более эффективной социальной адаптации осужденных женщин, 

имеющих малолетних детей, на основе зарубежного опыта считаем целесообраз-

ным: предоставлять длительные свидания с лицами, которые не состоят с ними 

в браке, но имеют общих несовершеннолетних детей; расширить основания их 

выездов за пределы ИУ (в частности, для возможности осуществления родитель-

ских прав и обязанностей); учитывать их согласие (в письменной форме) на пере-

дачу ребенка иным лицам с предоставлением последующей возможности поддер-

жания связи с ним. При добросовестном исполнении осужденной своих материн-

ских обязанностей полагаем необходимым предусмотреть возможность ее прожи-

вания с ребенком за пределами исправительного учреждения и продления трех-

летнего срока пребывания ребенка в доме ребенка исправительного учреждения 

до момента окончания отбывания наказания матерью (максимум на два года). 

4. Для повышения эффективности исправления осужденной женщины, 

имеющей малолетнего ребенка, считаем целесообразным внести дополнитель-

ные критерии оценки степени ее исправления при решении вопроса об условно-

досрочном освобождении: ее отношение к ребенку и состоянию своего здоро-

вья. Необходимо также на законодательном уровне закрепить полномочия со-

ответствующих государственных и иных органов (органов местного само-

управления, опеки и попечительства и др.) по трудоустройству после освобож-

дения осужденных женщин, имеющих малолетних детей, оказанию им помощи 

в решении жилищных проблем, устройству их детей у родственников либо 

в социальное или иное учреждение. 

5. В связи с отсутствием в уголовно-исполнительном законодательстве вза-

имосвязи степени исправления осужденной с принятием решения о ее совместном 
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проживании со своим малолетним ребенком в доме ребенка ИУ целесообразно при 

принятии данного решения учитывать следующие условия: поведение осужденной, 

ее психолого-педагогическую характеристику, отсутствие взысканий и наличие по-

ощрений, ее отношение к ребенку, состояние здоровья осужденной (не предостав-

лять данное право при наличии у нее отдельных заболеваний) и ее ребенка. 

6. В приложениях автором представлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» по совершенствованию зако-

нодательства в сфере исполнения наказания в отношении женщин, имеющих 

малолетних детей, в котором предлагается закрепить положения, направленные 

на расширение прав и обязанностей указанной категории осужденных женщин. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

сформулированы научно обоснованные рекомендации и предложения по по-

вышению эффективности исполнения и отбывания лишения свободы женщи-

нами, имеющими малолетних детей, реализации их правового положения, 

определению новых критериев условно-досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания данной категории осужденных, а также совершенствованию ис-

правительного воздействия в их отношении. 

Полученные выводы восполняют имеющиеся пробелы и развивают ос-

новные положения уголовно-исполнительного права, а также создают возмож-

ности для дальнейших научных исследований в рассматриваемой области. 

Практическая значимость исследования. Результаты данного исследова-

ния могут быть использованы при совершенствовании уголовно-исполнительного, 

уголовного и иного законодательства, при составлении и реализации федеральных 

и региональных программ содействия исполнению наказаний в отношении осуж-

денных женщин, имеющих малолетних детей, а также в деятельности судов и дру-

гих государственных органов. 

Практическая значимость исследования также определяется возможно-

стью использования его выводов при разработке методических рекомендаций 

по вопросам исполнения лишения свободы в отношении осужденных женщин, 
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имеющих малолетних детей, монографий, учебных пособий, учебников и мето-

дических материалов для образовательных учреждений, в том числе вузов 

ФСИН России, при изучении дисциплин «Уголовное право», «Уголовно-

исполнительное право», «Криминология», в системе повышения квалификации 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация об-

суждена и рекомендована к защите кафедрой уголовно-исполнительного права 

Академии ФСИН России. 

Результаты исследования докладывались на 32 научно-практических конфе-

ренциях и других научных мероприятиях, проходивших в 2007–2019 гг. в России, 

Беларуси и Украине (города Архангельск, Вологда, Красноярск, Курск, Минск, Мо-

гилев, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Томск, Улан-Удэ, 

Чебоксары, Чернигов), в том числе 18 – международного уровня. 

Основные положения, выводы и рекомендации исследования изложены 

диссертантом в 31 публикации, в том числе в 5 статьях в изданиях, рекоменду-

емых ВАК при Министерстве науки и высшего образования России. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в научную дея-

тельность и учебный процесс образовательных учреждений (Академии ФСИН 

России, Вологодского института права и экономики ФСИН России, Санкт-

Петербургского института повышения квалификации работников ФСИН Рос-

сии), а также в практическую деятельность Управления организации медико-

санитарного обеспечения ФСИН России, УФСИН России по Вологодской обла-

сти и УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Структура исследования обусловлена целями и задачами исследования 

и состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе шесть параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и трех приложений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляются его цель и задачи, объект и предмет, степень научной разработанности 
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темы, раскрываются научная новизна, методологическая основа и методика ис-

следования, теоретическая, нормативная и эмпирическая основы работы, 

обоснованность и достоверность научных положений, формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту, аргументируется теоретическая и прак-

тическая значимость диссертации, приводятся данные об апробации и внедре-

нии результатов исследования и его структуре. 

Первая глава «Исполнение наказания в виде лишения свободы в от-

ношении женщин, имеющих малолетних детей: общие подходы, россий-

ский и зарубежный опыт» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Уголовно-исполнительная политика в отношении 

осужденных женщин, имеющих малолетних детей» анализируется порядок ис-

полнения и отбывания наказания осужденными женщинами с малолетними 

детьми в различные исторические периоды России, ряд международных доку-

ментов, касающихся прав женщин (Минимальные стандартные правила ООН 

в отношении обращения с заключенными, Правила, касающиеся обращения 

с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, 

не связанных с лишением свободы, и пр.), другие аспекты реализации уголов-

но-исполнительной политики в их отношении. 

Констатируется, что последнее время государство, осуществляя уголов-

но-исполнительную политику в области защиты материнства и детства, уделяет 

с учетом современных реалий повышенное внимание статусу матери и ребенка, 

находящихся в исправительных учреждениях, но при этом остаются проблемы 

исполнения лишения свободы в отношении данной категории осужденных. 

Теоретические аспекты исполнения наказания в основном ориентированы 

на мужчин, без учета гендерных особенностей, и по-прежнему ряд аспектов ис-

полнения наказания в отношении женщин, в том числе имеющих малолетних де-

тей, определен в законодательстве поверхностно. При этом при организации ис-

полнения наказания в отношении осужденных женщин, применении к ним 

средств исправления и т. п. должны учитываться их психофизиологические, соци-

ально-демографические, криминологические и психологические характеристики. 
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Во втором параграфе «Зарубежный опыт исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей» исследу-

ется соответствующее законодательство и практика его реализации в ряде стран 

Европы (Белоруссии, Германии, Молдавии, Финляндии и др.), Азии (Азербай-

джана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана 

и др.) и других регионов (США). 

Отмечается ряд положений в изучаемой области: нормы, касающиеся ис-

полнения лишения свободы в отношении осужденных женщин, выделены в от-

дельную главу УИК; имеет место институт проживания осужденных женщин со 

своими детьми за пределами исправительной колонии до достижения ребенком 

трех лет; основанием для возможного продления времени нахождения ребенка в 

доме ребенка выступает критерий хорошего поведения и добросовестного 

выполнения осужденной женщиной своих материнских обязанностей в случае, 

если матери до окончания срока отбывания наказания осталось не более двух лет; 

решение о проживании осужденной матери совместно со своим ребенком прини-

мается исключительно в интересах ребенка; на лицевой счет осужденных жен-

щин, имеющих детей в доме ребенка, независимо от всех удержаний зачисляется 

не менее 75 процентов начисленных им доходов; и т. д. 

Вторая глава «Современное состояние исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей, и при-

менение к ним основных средств исправления» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Современное состояние исполнения наказания в ви-

де лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних детей» рас-

крывается криминологический портрет осужденной женщины, имеющей ре-

бенка. Делается вывод, что исполнение лишения свободы в отношении осуж-

денных женщин, имеющих малолетних детей, сопряжено с наличием ряда про-

блем, а из-за объективных причин затруднена реализация некоторых прав и за-

конных интересов осужденных женщин, имеющих детей (на свидания, выезды 

за пределы ИУ и пр.), что снижает эффективность их исправления и последую-

щей ресоциализации. 
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Количество домов ребенка в исправительных учреждениях не велико, 

а особенности их функционирования и организационно-правовой статус 

в Уголовно-исполнительном кодексе РФ и Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений не определены. Разрыву социальных связей 

и ухудшению состояния психического здоровья женщин способствует их 

этапирование для отбывания наказания по месту нахождения соответствую-

щих исправительных учреждений далеко от места их проживания до осужде-

ния и их родственников. 

Констатируется, что уголовно-исполнительное законодательство не 

в полной мере учитывает особенности данной категории осужденных женщин. 

Делается вывод, что исполнение наказания в отношении осужденных женщин, 

имеющих малолетних детей, нуждается в совершенствовании и более 

детальном регламентировании, учитывающим их особенности. 

Во втором параграфе «Применение основных средств исправления в от-

ношении женщин, лишенных свободы и имеющих малолетних детей» выявля-

ется и анализируется ряд проблем исправительного воздействия в отношении 

рассматриваемой категории лиц. 

Констатируется, что имеет место недостаточность эффективности испра-

вительного воздействия в отношении таких осужденных женщин, когда основ-

ным средством их исправления фактически выступает только режим отбывания 

наказания. 

Так, затруднено привлечение к труду осужденных женщин, имеющих ма-

лолетних детей (в частности, работа не по специальности способствует утрате 

или снижению их квалификации, осложняет поиски работы после освобожде-

ния и затрудняет процесс их ресоциализации, и т. п.); в законодательстве 

не регулируются формы и методы организации воспитательной работы с ними, 

в связи с чем необходимо разработать эффективные принципы, методы и фор-

мы ее проведения. При этом упор должен делаться на формирование у осуж-

денной женщины материнских чувств и воспитание чувства ответственности за 

своего ребенка. Представляется также важным активизировать деятельность 
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институтов гражданского общества с целью оказания помощи таким женщи-

нам. 

Третья глава «Правовое положение женщин, осужденных к лишению 

свободы и имеющих малолетних детей: вопросы совершенствования» со-

стоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Особенности правового положения женщин, 

осужденных к лишению свободы и имеющих малолетних детей» обосновывает-

ся и формулируется ряд предложений по изменению и уточнению правового 

положения изучаемой категории осужденных, а также корректировки уголовно-

исполнительного законодательства в данной сфере: 

 необходимо создать гибридные, мультирежимные учреждения с изо-

лированными участками для отбывания наказания женщинами со специализи-

рованными детскими отделениями;  

 целесообразно возложить на осужденных женщин обязанность по 

воспитанию и содержанию своих детей, находящихся в доме ребенка ИУ; 

 представляется возможным отнести к основаниям краткосрочных вы-

ездов осужденных женщин реализацию ими родительских прав и обязанностей; 

 необходимо учитывать согласие осужденной женщины (в письменной 

форме) на передачу ее ребенка иным лицам с предоставлением последующей 

возможности поддержания связи с ним, и добавить супругов к перечню лиц, 

которым они могут быть переданы; 

 при принятии решения о совместном проживании осужденной женщи-

ны вместе со своим ребенком должно учитываться поведение осужденной во 

время отбывания наказания, ее психолого-педагогическая характеристика, от-

сутствие взысканий и наличие поощрений, отношение к ребенку, а также со-

стояние здоровья ребенка. Данное право не должно предоставляться женщи-

нам, больным открытой формой туберкулеза; не прошедшим полного курса ле-

чения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими вменяемости; 
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 при добросовестном исполнении осужденной своих материнских обязан-

ностей считаем целесообразным предусмотреть возможность ее проживания с ре-

бенком за пределами ИУ до достижения им трехлетнего возраста; 

 при добросовестном исполнении осужденной своих материнских обя-

занностей, считаем возможным продлевать трехлетний срок пребывания ребен-

ка в доме ребенка исправительного учреждения до момента окончания отбыва-

ния наказания матерью (максимум на два года);  

 следует на лицевой счет осужденных женщин, имеющих детей в доме 

ребенка ИУ, независимо от всех удержаний зачислять не менее 75 процентов 

начисленных им доходов; и т. д. 

Во втором параграфе «Освобождение от отбывания наказания женщин, 

осужденных к лишению свободы и имеющих малолетних детей» рассматрива-

ются проблемы, с которыми опасаются столкнуться после освобождения осуж-

денные женщины, имеющие малолетних детей, и возможные пути их решения. 

Обосновывается необходимость совершенствования регулирования рассмат-

риваемой сферы деятельности путем принятия Федерального закона «О социаль-

ной реабилитации женщин, освободившихся из мест лишения свободы». Целесо-

образно также создать специализированные социально-реабилитационные цен-

тры освободившимся женщинам, особенно имеющим детей, где были бы обес-

печены условия для прохождения полного адаптационного периода после осво-

бождения из мест лишения свободы. Предлагается создать в структуре ИУ спе-

циализированный центр по подготовке осужденных женщин к освобождению с 

применением индивидуальных воспитательных программ, а также совершен-

ствовать правовые и организационные основы взаимодействия учреждений 

УИС с государственными и муниципальными учреждениями по постпенитен-

циарным вопросам.  

Ввиду того, что в ст. 79 УК РФ недостаточно четко сформулированы кри-

терии признания осужденных не нуждающимися в полном отбывании наказа-

ния, они в ряде случаев используют детей для своего условно-досрочного осво-

бождения, после чего «забывают» о них или отдают в детский дом. 
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Обосновывается введение новых дополнительных критериев, которые 

помогут определить степень исправления осужденной (отношение ее к состоя-

нию своего здоровья, своему ребенку и пр.), обязательность направления в суд 

заключений психолога и медицинских работников дома ребенка ИУ о целесо-

образности условно-досрочного освобождения, предложение суду возлагать на 

условно-досрочно освобождаемую обязанность по содержанию и воспитанию 

своих детей.  

Исходя из интересов ребенка, целесообразно также тщательно изучать 

перспективу возможности дальнейшего проживания освобождаемой с ребен-

ком, в том числе проверять условия, в которых они будут жить после осво-

бождения, выяснять источник получаемых средств, при необходимости свое-

временно решать вопрос об устройстве ребенка в социальное или иное учре-

ждение и т. д. 

В заключении подводятся итоги работы, намечаются возможные пер-

спективы дальнейшего исследования анализируемой проблематики. Автором 

аргументировано внесение ряда изменений в уголовное, уголовно-

исполнительное и иное законодательство. 

В приложениях приводятся: проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» (ст. 79 УК РФ, ст. 11, 73, 74, 

89, 97, 99, 100, 107, 175, 181 УИК РФ и новая ст. 121.1 УИК РФ), а также ре-

зультаты анкетирования женщин, имеющих малолетних детей в домах ребенка 

ИУ, и сотрудников УИС, работающих с данной категорией осужденных. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы автора общим объемом 10,3 п. л.: 

I. Статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования России 

1. Онищенко, И. С. Некоторые вопросы регулирования и реализации 

прав женщин, осужденных к лишению свободы, имеющих малолетних детей / 
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И. С. Онищенко // Человек: преступление и наказание. – 2015. – № 2. – 

С. 120–124. – 0,6 п. л. 
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женщин, имеющих детей / И. С. Онищенко // Уголовно-исполнительное право. – 

2015. – № 2. – C. 75–80. – 0,6 п. л. 
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Человек: преступление и наказание. – 2016. – № 4. – С. 110–116. – 0,8 п. л. 

4. Онищенко, И. С. Международные стандарты в сфере исполнения 

наказания в виде лишения свободы в отношении женщин, имеющих малолетних 

детей / И. С. Онищенко // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2017. – 

№ 10. – С. 29–34. – 0,5 п. л. 

5. Онищенко, И. С. Криминологический портрет осужденной к лишению 

свободы женщины, имеющей ребенка // Евразийский юридический журнал. – 

2018. – № 12. – С. 323–325. – 0,4 п. л. 

II. Иные статьи 

6. Полысаева, И. С. Социальная защита осужденных женщин / И. С. По-

лысаева // Социальная защита лиц, отбывающих наказание в виде лишения сво-
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7. Полысаева, И. С. Проблемы реализации материнства в пределах испра-

вительного учреждения / И. С. Полысаева // Государственная политика в обла-

сти назначения и исполнения уголовных наказаний : сб. материалов Междунар. 
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8. Полысаева, И. С. Особенности труда женщин, осужденных к лишению 

свободы / И. С. Полысаева // Уголовно-исполнительная система России: история и 

современность (к 130-летию УИС) : сб. материалов межвузов. науч.-практ. конф. 
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