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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН  
ПРИ ОПАСНОМ И ОСОБО ОПАСНОМ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Анализируется личность женщин, осужденных при опасном и особо опасном рецидиве преступлений и отбы-
вающих наказание в виде лишения свободы, приводится уголовно-правовая характеристика по составам преступ-
лений, рассматриваются особенности работы сотрудников правоохранительных органов с данной категорией 
женщин.  

The article examines the identity of women convicted for repeated commission of dangerous and especially dangerous 
crimes and who are serving sentences of imprisonment. It gives a criminal law characteristic for the elements of crimes and 
considers the peculiarities of work of law enforcement officers with this category of women. 

 
Нами на протяжении 2007–2010 гг. проводилось исследование личности женщин, осуж-

денных при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в колонии общего режима ФКУ ИК-1 УФСИН России по Вологодской области 
(далее – ИК-1). 

При проведении исследования нами были изучены 400 личных дел женщин, осужденных 
при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, отбывающих наказание в вышеуказан-
ной колонии. Предварительно были разработаны опросные листы для сотрудников ИК-1 и ан-
кеты для осужденных. Проводился опрос сотрудников колонии и анкетирование осужденных 
женщин.  

Так, проведенные нами исследования показали, что в ИК-1 по состоянию на 1 ноября 2007 г. 
при лимите наполнения 813 человек отбывали наказание в виде лишения свободы 878 осуж-
денных женщин, что превышало лимит на 8 %, на 1 ноября 2008 г. при лимите наполнения 687 че-
ловек отбывали наказание в виде лишения свободы 870 осужденных женщин, что превышало 
лимит на 27 %, на 1 ноября 2009 г. при лимите наполнения 687 человек отбывали наказание в 
виде лишения свободы 867 осужденных женщин, что превышало лимит на 20,8 %, на 1 ноября 
2010 г. при указанном выше лимите наполнения отбывали наказание 743 человека, что пре-
вышало лимит наполнения на 8 %. Всего в учреждении девять отрядов. Изолированно от дру-
гих осужденных отбывали наказание в отдельном отряде № 8 женщины, осужденные при 
опасном и особо опасном рецидиве преступлений: в 2007 г. – 74 (8,4 %), 2008 г. – 144 (16,5 %), 
2009 г. – 103 (11,8 %), 2010 г. – 66 (8,8 %) от общего числа осужденных.  

Личность осужденных, совершивших преступления при рецидиве, изучается по признакам, 
составляющим ее социально-демографическую (табл. 1–3), уголовно-правовую (табл. 4, 5) и 
уголовно-исполнительную (табл. 6) характеристики [1].  

 
Таблица 1 

Распределение осужденных по возрасту 

Количество осужденных 
в целом по колонии Количество и удельный вес осужденных в отряде № 8 Возрастная группа 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
От 18 до 24 лет 206 195 205 156 1 

(0,4 %) 
5 

(2,5 %) 
7 

(3,4 %) 
– 

От 25 до 40 лет 393 404 413 171 47 
(11,9 %) 

68 
(16,8 %) 

63 
(15,2 %) 

37 
(21,6 %) 

От 40 до 55 лет 209 217 216 369 22 
(10,5 %) 

65 
(29,9 %) 

29 
(13,4 %) 

29 
(7,8 %) 

55 лет и старше 69 54 33 47 4 
(5,7 %) 

6 
(11,1 %) 

4 
(12,1 %) 

– 
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Таблица 2 
Распределение осужденных в зависимости от семейного положения  

Количество осужденных  
в целом по колонии Количество и удельный вес осужденных в отряде № 8 Семейное положение 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Замужем 251 234 215 136 7 

(2,7 %) 
23 

(9,8 %) 
21 

(9,7 %) 
5 

(3,6%) 
Не замужем 512 524 539 275 51 

(9,9 %) 
83 

(15,8 %) 
63 

(11,6 %) 
32 

(11, 6 %) 
Состояли в граждан-
ском браке 

115 112 113 332 16 
(13,9 %) 

38 
(33,9 %) 

19 
(16,8 %) 

29 
(8,7 %) 

 
Как известно, весьма важной социально-демографической характеристикой осужденных 

является уровень образования (см. табл. 3). 
 

Таблица 3 
Распределение осужденных в зависимости от образования 

Количество осужденных  
в целом по колонии Количество и удельный вес осужденных в отряде № 8 Уровень образования 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Не имеют образова-
ние 

9 19 21 32 2 
(22,2 %) 

9 
(47,3 %) 

5 
(23 %) 

12 
(37 %) 

Неполное среднее или 
начальное  

402 387 397 94 43 
(10,6 %) 

72 
(18,6 %) 

62 
(15,2 %) 

33 
(35 %) 

Среднее и среднее 
специальное 

458 449 436 586 29 
(6,3 %) 

61 
(13,5 %) 

32 
(13,4 %) 

21 
3,5 % 

Высшее, незакончен-
ное высшее 

11 15 132 31 – 2 
(13,3 %) 

4 
(12,1 %) 

– 

  
Указанные данные свидетельствуют о том, что в отряде № 8, где отбывали наказания 

женщины, осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, в 2008 г. 47,3 % 
не имели образования. Данный процент составляли женщины цыганской национальности.  

В ИК-1 большая часть женщин, осужденных при опасном и особо опасном рецидиве пре-
ступлений, отбывали наказание за преступления, связанные с наркотиками (см. табл. 4). Необ-
ходимо отметить, что большинство осужденных по ст. 228 УК РФ женщин являлись лицами 
цыганской национальности и не имели определенного рода занятий к моменту осуждения. 
Цыгане составляли на момент проведения исследования в 2007 г. 12 %, в 2008–2010 гг. – 20 % 
от общей численности осужденных отряда № 8, тогда как в других отрядах осужденные жен-
щины цыганской национальности не превышали 10 %, а в целом по ИК-1 – 8 %.  

 
Таблица 4 

Распределение осужденных в зависимости от состава преступления 

Количество осужденных  
в целом по колонии 

Количество и удельный вес осужденных 
в отряде № 8 Состав преступления 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Убийство, умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью  

344 323 319 267 24 
(6,9 %) 

61 
(18,8 %) 

31 
(9,7 %) 

17 
(6,3 %) 

Преступления против собственности 346 346 314 226 27 
(7,8 %) 

32 
(9,2 %) 

21 
(6,6 %) 

28 
(12,3 %) 

Преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков 

131 153 193 212 23 
(17,5 %) 

51 
(33,3 %) 

47 
(24,3 %) 

21 
(10 %) 

Прочие 55 48 41 38 – – – – 
  
Согласно УК РФ рецидив является отягчающим обстоятельством (п. «а» ст. 63 УК РФ) и со-

ответственно влечет более строгое наказание (ч. 5 ст. 18 УК РФ), правила назначения которого 
изложены в ст. 68 УК РФ. 

Анализ данных по срокам назначенного наказания свидетельствует о том, что кримино-
генный состав продолжает усложняться, увеличивается количество осужденных женщин, от-
бывающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления (см. табл. 5).  
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Таблица 5 
Распределение осужденных в зависимости от срока назначенного наказания 

Количество осужденных  
в целом по колонии 

Количество и удельный вес осужденных 
в отряде № 8 Срок наказания 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
До 1 года 4 6 7 11 – – – – 
От 1 года до 3 лет 241 239 179 235 13 

(5,3 %) 
18 

(7,5 %) 
2 

(1,1 %) 
11 

(4,6 %) 
От 3 до 5 лет 357 361 319 211 19 (5,3 %) 25 

(6,9 %) 
15 

(4,7 %) 
8 

(3,7 %) 
От 5 до 10 лет 253 229 317 263 36 

(14,2 %) 
90 

(39,3 %) 
79 

(24,9 %) 
40 

(15,2 %) 
От 10 до 15 лет 18 26 31 15 6 

(33,3 %) 
11 

(42,3 %) 
7 

(22,5 %) 
7 

(46 %) 
15 лет и более 5 9 14 8 – – – – 

  
Женщины совершают тяжкие и особо тяжкие преступления на почве бытовых конфликтов, 

семейных неурядиц, потерпевшими в ряде случаев выступают мужья, сожители, родственники, 
соседи. 

 
Таблица 6  

Распределение осужденных в зависимости от отношения к труду 

Количество осужденных  
в целом по колонии 

Количество и удельный вес осужденных 
в отряде № 8 Отношение к труду 

(до осуждения) 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Нигде не работали и не учились 104 98 110 56 33 

(31,7 %) 
51 

(52 %) 
34 

(30,9 %) 
16 

(28,5 %) 
Периодически работали, имели вре-
менный заработок 

224 224 285 131 22 
(9,8 %) 

53 
(23,6 %) 

43 
(15 %) 

21 
(16 %) 

Занимались малоквалифицирован-
ными видами труда 

438 442 349 185 14 
(3,1 %) 

32 
(7,2 %) 

21 
(6 %) 

15 
(8,1 %) 

Работали по специальности или 
учились 

112 106 123 371 5 
(4,4 %) 

8 
(7,5 %) 

5 
(4 %) 

14 
(3,7 %) 

 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в практической деятельности в ра-

боте с женщинами, осужденными при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, име-
ются следующие особенности: 

1. Это лица, неоднократно судимые и отбывавшие ранее уголовные наказания в различ-
ных женских исправительных учреждениях. Как правило, это осужденные с уже сложившимися 
отрицательными преступными установками, криминальными связями, бравирующие своим 
прошлым. Часто они сравнивают распорядок дня и режим содержания в колонии, где им уже 
довелось отбывать наказание. Следует отметить, что именно среди указанной категории наи-
более часто встречаются отрицательно настроенные осужденные, недовольные действиями 
администрации и теми требованиями, которые им предъявляются в учреждении. В учрежде-
нии активно проводится работа по трудоустройству данных осужденных. В основном это рабо-
та на швейном производстве. За период исследования процент нетрудоустроенных в отряде 
№ 8 ниже на 5 %, чем в среднем по ИК-1. 

2. Осужденные женщины в обычных отрядах с большим желанием вступают в актив и 
участвуют в работе самодеятельных организаций, но о женщинах указанной категории этого 
сказать нельзя. Процент членов актива в отряде № 8 почти в 1,5 раза ниже, чем в целом по ко-
лонии, в 2007 г. – 40 % (в целом по колонии 77 %), а в 2008–2010 гг. – 59 % (по ИК-1 – 86 %). Это 
объясняется сложившимися с годами отрицательными установками и нежеланием помогать 
администрации ИК-1. Поэтому после освобождения одного из членов совета коллектива отря-
да № 8 перед начальником отряда и воспитателями всегда возникает вопрос, как найти полно-
ценную замену. 

3. Время, проведенное в местах лишения свободы, накладывает определенный отпечаток 
на психику женщин, поэтому среди осужденных данной категории наиболее часто встречаются 
лица с отклонениями в психике, которые отличаются неуравновешенным поведением, агрес-
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сивным отношением к окружающим, требует повышенного внимания со стороны психологов, 
медицинских работников и других специалистов. 

4. Согласно действующему уголовно-исполнительному законодательству указанная кате-
гория женщин отбывает наказание в отдельном изолированном отряде (на локальном участ-
ке), что вызывает определенные трудности при проведении различных культурно-массовых 
мероприятий, в том числе соревнований, так как женщины-рецидивистки не общаются с осуж-
денными из других отрядов, а внутри своего отряда не хотят принимать участие в указанных 
мероприятиях. 

5. Проведенное нами анкетирование показало, что только 18 % женщин, осужденных при 
опасном и особо опасном рецидиве преступлений, постоянно поддерживают связь с близкими 
(в других отрядах около 55 %). Как правило, дети таких осужденных воспитываются в детских 
домах и интернатах либо находятся под опекой родственников. Изоляция осужденных женщин 
от общества оказывает существенное воздействие на них и на их дальнейшую судьбу. За пери-
од отбывания наказания распадается около 1/2 семей осужденных женщин и только 1/3 семей 
осужденных мужчин. Многие женщины утрачивают социально полезные связи и, освободив-
шись из мест лишения свободы, нередко оказываются не приспособленными к новым услови-
ям жизни. В связи с этим нередко совершаются рецидивные преступления. Необходимо отме-
тить, что социальный работник должен уделять особое внимание данной категорией осужден-
ных женщин. 

6. В практической деятельности возникают определенные трудности при представлении 
осужденных указанной категории к условно-досрочному освобождению. Как правило, суд 
крайне редко принимает положительное решение в отношении их. Так, в 2007 г. по отношению 
к 10, 2008 г. – к 28, 2009–2010 гг. – к 30 осужденным женщинам, отбывшим установленную за-
коном часть срока, после которой возможно применение условно-досрочного освобождения, 
при первом обращении с ходатайством в суд не было применено условно-досрочное освобож-
дение. В соответствии с п. 10 ст. 175 УИК РФ по истечении шести месяцев со дня вынесения по-
становления суда об отказе в условно-досрочном освобождении в 2007 г. лишь к одной, 2008 г. 
к двум, 2009–2010 гг. к двум осужденным была применена данная мера, а при третьем обраще-
нии в 2007 г. – к одной, 2008 г. – к пяти, 2009–2010 гг. – к пяти осужденным. Поэтому подав-
ляющее большинство женщин, осужденных при опасном и особо опасном рецидиве преступле-
ний, освобождаются после отбытия срока наказания, в связи с чем мы приходим к выводу о 
том, что условно-досрочное освобождение применительно к данной категории осужденных по 
сути теряет смысл. То же можно сказать и о переводе в колонию-поселение, замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания. А поскольку осужденные лишаются таких 
важных стимулов, значительно затруднена и работа с ними в целом. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 
Назначение на должность начальника отряда необходимо производить только после спе-

циальной подготовки и обучения сотрудника для работы с женщинами, осужденными при 
опасном и особо опасном рецидиве преступлений. 

Нужно регулярно проводить психологическое тестирование с целью исследования мо-
рально-психологического климата в отряде, выявления проблем указанной категории. 

Социальной адаптации женщин, освобождающихся из мест лишения свободы, как наибо-
лее уязвимой категории, следует уделять особое внимание. Немаловажное значение в вопросах 
социальной адаптации этой категории имеет духовно-нравственное воспитание. 

Существует необходимость соответствующего закона, который определит основания и усло-
вия индивидуальной работы с лицами, нуждающимися в усиленном профилактическом воз-
действии со стороны правоохранительных органов, а также степень их ответственности за укло-
нение от соблюдения ограничений, устанавливаемых в судебном порядке.  

 До настоящего времени в России отсутствует закон о социальной реабилитации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Более того, необходимы особые программы или концеп-
ции профилактики преступности женщин, учитывающие причины преступности женщин и 
причины их индивидуального преступного поведения. Также необходима программа, преду-
сматривающая поддержку в виде налоговых льгот тех предприятий, которые будут принимать 
на работу женщин, ранее судимых. Необходимо создание центров реабилитации для женщин, 
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освободившихся из мест лишения свободы, оставшихся без определенного места жительства. 
Наличие центров реабилитации решило бы проблемы указанной категории путем предостав-
ления мест для временного проживания и обеспечения работой. В случае отсутствия постоян-
ных рабочих мест на момент освобождения женщины могли бы быть задействованы на обще-
ственных работах, например по благоустройству, что будет оговорено в условиях договоров, 
заключаемых со всеми без исключения освободившимися из мест лишения женщинами, на 
право их проживания в центре. Концентрация освободившихся из мест лишения свободы жен-
щин в центрах давало бы возможность не только для проведения реабилитационной работы в 
комплексе, но и для контроля их поведения правоохранительными органами, что дало бы по-
ложительный результат в профилактике предупреждения рецидивной преступности женщин.  
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ПРИНЦИПЫ ТРУДОВОГО ПРАВА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА  
И ОТРАСЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

Исследуются проблемные вопросы отраслевой и общей теории права, связанные с уяснением места, роли и зна-
чения системы принципов трудового права в процессе формирования отрасли права, а также характера их соотно-
шения с такими традиционными отраслеобразующими факторами, как предмет и метод правового регулирования. 

 
In article problem questions of the branch and general theory the rights connected with explanation of a place, a role and 

value of system of principles of the labour right in the course of formation of branch of the right, and also character of their ratio 
with such forming factors traditional branch, as a subject and a method of legal regulation are investigated. 

 
Важность уяснения места и значения принципов в процессах отраслевой структуризации 

системы современного права трудно переоценить, поскольку принципы рассматриваются в 
современной теории права как синтез содержания и форм (источников) права, в качестве его 
«сверхдуши». Примечательным тут является вывод М.В. Цвика, о том, что «предписания-
принципы имеют повышено концентрированный правовой характер… Их содержание не сле-
дует сводить к одному из видов правовых норм, а надо рассматривать как самостоятельный 
элемент системы права. Поэтому оптимальным является понимание права как системы не про-
сто норм, а норм и принципов» (здесь и ниже курсив наш. – О.Л.) [13, с. 58]. Близкую позицию 
отстаивают и другие авторы. Приведенные теоретические постулаты закономерно нашли свое 
отражение в отраслевой доктрине трудового права, в частности в разработках В.А. Болдырева 
и В.А. Сысоева, С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова, а также Л.Ю. Бугрова. В целом разделяя приведен-
ные сентенции и выводы, считаем необходимым обратить внимание на некоторые проблем-
ные вопросы теории права и отраслевой доктрины о принципах трудового права. 

Как в общей теории права, так и на уровне отраслевых юридических наук традиционным 
считается подход, согласно которому выделение определенной отрасли права осуществляется 
на основании двух основных факторов (критериев) – предмета и метода (методов) правового 
регулирования. Вместе с тем существуют и иные подходы: например, П.Д. Пилипенко подчер-
кивает, что «метод права наряду с предметом правового регулирования называют критериями, 
с помощью которых система права делится на отдельные отрасли, причем относительно пред-
мета – больше ясности, чем по поводу метода, где есть определенные проблемы… Нельзя согла-
ситься с тем, что метод правового регулирования возносится до ранга критериев деления сис-
темы права на отдельные отрасли. Не метод правового регулирования определяет отрасль 
права, а отрасль права определяет метод правового регулирования» [8, с. 40]; Б.В. Шендлин 




