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номерности имеет, на наш взгляд, как теоретическое, так и прикладное значение. Как известно, 
раньше они чаще обозначались в аспекте лишь теоретической значимости. 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что криминалистика – это наука об общетеоретиче-
ских, технических, организационно-тактических и методических средствах и приемах, направленных 
на собирание, исследование, оценку и использование источников об уголовно-релевантной информа-
ции и их отражений, а также основанных на их познании закономерностей функционирования дока-
зательств в уголовном судопроизводстве в целях эффективного, быстрого и полного раскрытия, рас-
следования и предотвращения преступлений. 

Таковы наши представления о сложившихся на сегодня предмете и системе криминалистики. 
Дальнейший их анализ, думается, будет способствовать уточнению и развитию существующих кон-
цепций этой науки. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЖЕНЩИНАМИ, 

ОСУЖДЕННЫМИ ПРИ ОПАСНОМ И ОСОБО ОПАСНОМ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Рассматриваются важные для теории и практики деятельности исправительных учреждений вопросы организации 

и проведения работы с женщинами, осужденными при опасном и особо опасном рецидиве преступлений. Определяются 
причины и условия, способствующие совершению преступлений женщинами, и пути их устранения. 

Актуальность данной статьи определена важностью проблемы обеспечения противодействия женской преступно-
сти. Значимость и необходимость изучения данной проблемы определяются острой необходимостью разработки и вне-
дрения комплексных программ предупреждения преступности, в том числе женской. 

 
П.И. Люблинский в 1930-е гг. писал: «Совершив свое первое преступление и попав в тюрьму, 

женщина быстро падает вниз по наклонной плоскости и лишь в редких случаях находит достаточно 
сил в себе самой и достаточно поддержки в окружающих, чтобы вернуться к честной трудовой жиз-
ни. Новые осуждения быстро следуют одно за другим. И через несколько лет мы имеем перед собой 
вполне сложившийся тип преступницы-профессионалки, шансы на исправление которой весьма со-
мнительны» [1, с. 14]. В сознании и поведении женщины-рецидивистки преобладает глубокая анти-
общественная установка, которая является следствием совокупности экономических, социальных, 
психологических и нравственных причин и условий, объективно существующих в обществе. 

Нами проведено исследование личности женщин, осужденных при опасном и особо опасном реци-
диве преступлений, отбывающих наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима ФГУ 
ИК-1 УФСИН России по Вологодской области (далее – ИК-1). При проведении исследования нами бы-
ли изучены 144 личных дела женщин, осужденных при опасном и особо опасном рецидиве преступле-
ний, отбывающих наказание в вышеуказанной колонии. Предварительно были разработаны опросные 
листы для сотрудников ИК-1 и анкеты для осужденных. Проведено анкетирование осужденных женщин.  

Так, проведенные нами исследования показали, что в ИК-1 по состоянию на 1 ноября 2008 г. при 
лимите наполнения 687 человек отбывали наказание в виде лишения свободы 870 осужденных жен-
щин, что превышало лимит на 27 %. Следует отметить, что в учреждении девять отрядов. Изолиро-
ванно от других осужденных содержатся в отдельном отряде 144 женщины, осужденные при опасном 
и особо опасном рецидиве преступлений, что составляло 16,5 % от общего числа осужденных.  

Личность осужденных, совершивших преступления при рецидиве, изучается по признакам, со-
ставляющим ее социально-демографическую, уголовно-правовую и уголовно-исполнительную ха-
рактеристики [2, с. 357] (табл. 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Сравнительный анализ осужденных женщин в целом по ИК-1 и в отряде № 8, где содержатся 
женщины, осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений: 
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Таблица 1 
Возраст осужденных 

Возрастные группы осужденных (лет) В целом по колонии В отряде № 8 
От 18 до 24 195 5 (2,5 %) 
От 25 до 40 404 68 (16,8 %) 
От 40 до 55 217 65 (29,9 %) 
55 и старше 54 6 (11,1 %) 

 
Таблица 2 

Семейное положение осужденных 
Семейное положение осужденных В целом по колонии В отряде № 8 

Замужем 234 23 (9,8 %) 
Не замужем 524 83 (15,8 %) 
Состояли в гражданском браке 112 38 (33,9 %) 

 
Таблица 3 

Уровень образования осужденных 
Уровень образования В целом по колонии В отряде № 8 

Не имеют образования 19 9 (47,3 %) 
Неполное среднее или начальное  387 72 (18,6 %) 
Среднее и среднее специальное 449 61 (13,5 %) 
Высшее и незаконченное высшее 15 2 (13,3 %) 

 
Указанные данные свидетельствуют о том, что в отряде № 8, где содержатся женщины, осужден-

ные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, 47,3 % не имеют образования, чаще всего 
это женщины цыганской национальности.  

Таблица 4 
Уголовно-правовая характеристика осужденных 

Состав преступлений В целом по колонии В отряде № 8 
Убийство, умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью  

323 61 (18,8 %) 

Преступления против собственности 346 32 (9,2 %) 
Связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 

153 51 (33,3 %) 

Прочие 48 0 
 
Указанные данные свидетельствуют о том, что в ИК-1 большая часть женщин, осужденных при 

опасном и особо опасном рецидиве преступлений, отбывали наказание за преступления, связанные с 
наркотиками. Необходимо отметить, что большинство осужденных женщин по ст. 228 УК РФ явля-
лись лицами цыганской национальности и не имели определенного рода занятий к моменту осужде-
ния. Цыгане составляли на момент проведения исследования 19 % от общей численности осужден-
ных отряда № 8, тогда как в других отрядах осужденные женщины цыганской национальности не 
превышали 10 %, а в целом по ИК-1 – 8 %.  

Согласно УК РФ рецидив является отягчающим обстоятельством (п. «а» ст. 63 УК РФ) и, соот-
ветственно, влечет более строгое наказание (ч. 5 ст. 18 УК РФ), правила назначения которого изло-
жены в ст. 68 УК РФ. 

Таблица 5 
Срок назначенного наказания 

Назначенное наказание В целом по колонии В отряде № 8 
До 1 года 6 0 
От 1 до 3 лет 239 18 (7,5 %) 
От 3 до 5 лет 361 25 (6,9 %) 
От 5 до 10 лет 229 90 (39,3 %) 
От 10 до 15 лет 26 11 (42,3 %) 
От 15 и более 9 0 

 
Анализ данных по срокам назначенного наказания женщинам свидетельствует о том, что крими-

ногенный состав продолжает усложняться, увеличивается количество осужденных женщин, отбы-
вающих наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Приведенные данные позволяют сделать 
вывод о том, что женщины совершают тяжкие и особо тяжкие преступления на почве бытовых кон-
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фликтов, семейных неурядиц, потерпевшими в ряде случаев выступают мужья, сожители, родствен-
ники, соседи.  

Таблица 6 
Уголовно-исполнительная характеристика 

Отношение к труду (до осуждения) В целом по колонии В отряде № 8 
Нигде не работали и не учились 98 51 (52 %) 
Периодически работали, имели временный заработок 224 53 (23,6 %) 
Занимались малоквалифицированными видами труда 442 32 (7,2 %) 
Работали по специальности или учились 106 8 (7,5 %) 

 
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в практической деятельности в работе с 

женщинами, осужденными при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, имеются следую-
щие особенности: 

1. Это лица, неоднократно судимые и отбывавшие ранее уголовные наказания в различных жен-
ских исправительных учреждениях. Как правило, это осужденные с уже сложившимися отрицатель-
ными преступными установками, криминальными связями и бравирующие своим прошлым. Часто 
они сравнивают распорядок дня и режим содержания в колонии, где им уже довелось отбывать нака-
зание. Следует отметить, что именно среди указанной категории наиболее часто встречаются отрица-
тельно настроенные осужденные, недовольные действиями администрации и теми требованиями, ко-
торые им предъявляются в учреждении. В учреждении активно проводится работа по трудоустройст-
ву данных осужденных. В основном это работа на швейном производстве. Процент нетрудоустроен-
ных 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 участву-
ют в работе самодеятельных организаций, о женщинах же указанной категории этого сказать нельзя. 
Процент членов актива в отряде № 8 почти в 1,5 раза ниже, чем в целом по колонии, и составлял 57 %, 
а по ИК-1 – 86 %. Здесь дают о себе знать уже сложившиеся с годами отрицательные установки и не-
желание помогать администрации ИК-1, поэтому после освобождения одного из членов совета кол-
лектива отряда № 8 перед начальником отряда и воспитателями всегда возникает вопрос, как найти 
полноценную замену. 

3. Время, проведенное в местах лишения свободы, накладывает определенный отпечаток на 
психику осужденных женщин, поэтому среди них наиболее часто встречаются лица с отклонениями в 
психике, которые отличаются неуравновешенным поведением, агрессивным отношением к окру-
жающим. В связи с этим женщины, осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступле-
ний, требуют к себе повышенного внимания со стороны психологов, медицинских работников и дру-
гих специалистов. 

4. Проведенное нами анкетирование показало, что только 15 % женщин, осужденных при опас-
ном 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 интер-
натах либо находятся под опекой родственников. Изоляция осужденных женщин от общества оказыва-
ет существенное воздействие на их дальнейшую судьбу. За период отбывания наказания распадается 
около половины семей осужденных женщин и только одна треть семей осужденных мужчин [2, с. 14]. 
Многие женщины утрачивают социально полезные связи и, освободившись из мест лишения свобо-
ды, нередко оказываются не приспособленными к новым условиям жизни. В связи с этим нередко 
совершаются рецидивные преступления. Необходимо отметить, что социальный работник должен 
уделять особое внимание данной категорией осужденных женщин. 

5. В практической деятельности возникают определенные трудности при представлении осуж-
денных указанной категории к условно-досрочному освобождению. Как правило, суд крайне редко 
принимает положительное решение в отношении их. Так, с начала 2008 г. из 28 осужденных, отбыв-
ших установленную законом часть срока, при первом обращении с ходатайством в суд ни к одной не 
было применено условно-досрочное освобождение. В соответствии с п. 10 ст. 175 УИК РФ по исте-
чении шести месяцев со дня вынесения постановления суда об отказе в условно-досрочном освобож-
дении лишь к двум осужденным была применена данная мера, а при третьем обращении – к пяти, по-
этому подавляющее большинство женщин, осужденных при опасном и особо опасном рецидиве пре-
ступлений, освобождаются после отбытия срока наказания. В связи с этим мы приходим к выводу, 
что условно-досрочное освобождение применительно к данной категории осужденных по сути теряет 
смысл. Это же можно сказать и о переводе в колонию-поселение, замене неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. А поскольку осужденные лишаются таких важных стимулов, значи-
тельно затруднена и работа с ними в целом. 
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 
Назначение на должность начальника отряда необходимо производить только после специальной 

подготовки и обучения для работы с женщинами, осужденными при опасном и особо опасном реци-
диве преступлений. 

Регулярно проводить психологическое тестирование с целью исследования морально-психоло-
гического климата в отряде, выявления проблем. 

Социальной адаптации женщин, освобождающихся из мест лишения свободы, как наиболее уяз-
вимой 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 условия 
индивидуальной работы с лицами, нуждающимися в усиленном профилактическом воздействии со 
стороны правоохранительных органов, а также степень их ответственности за уклонение от соблюде-
ния ограничений, устанавливаемых в судебном порядке.  

 До настоящего времени в государстве отсутствует закон о социальной реабилитации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Более того, необходимы особые программы или концепции 
профилактики преступности женщин, учитывающие причины преступности женщин. Также необхо-
дима программа, предусматривающая поддержку в виде налоговых льгот тех предприятий, которые 
будут принимать на работу женщин, ранее судимых. Необходимо создание центров реабилитации 
для женщин, освободившихся из мест лишения свободы, оставшихся без определенного места жи-
тельства. Наличие центров реабилитации решило бы проблемы указанной категории путем предос-
тавления мест для временного проживания и обеспечения работой. В случае отсутствия постоянных 
рабочих мест на момент освобождения женщины могли бы быть задействованы на общественных 
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 женщин в центрах давала бы возмож-
ность не только для проведения реабилитационной работы в комплексе, но и для контроля их пове-
дения правоохранительными органами, что дало бы положительный результат в профилактике пре-
дупреждения рецидивной преступности женщин.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕФИНИРОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО АППАРАТА  
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Исследуются теоретико-методологические аспекты проблемы дефинирования терминологического аппарата специ-

ального законодательства о социальной защите работников органов внутренних дел. На основе анализа доктринальных 
подходов делается вывод о сущности понятия «социальная защита работников ОВД» и характере его соотношения с по-
нятием «социальное обеспечение».  

Важными «инструментами формирования духовного мира человека является информация, слово, 
логос как совокупность разнородных влияний на человека. Среди бесконечного количества инфор-
мационных потоков, которые беспрерывно воспринимает человек и которые формируют его психику, 


