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Аннотация. Проведенное исследование в исправительном учреждении
ГУФСИН России по Свердловской области показало, что существует широкий
круг факторов, влияющих на реализацию законных интересов осужденных
женщин, впервые осужденных к лишению свободы. В статье рассматривается
вопрос

о

необходимости

предоставления

краткосрочных

выездов

положительно характеризующимся осужденным женщинам, особенно тем, кто
имеет несовершеннолетних детей. Кроме этого, анализируется дисбаланс
между законными интересами осужденных женщин и несоблюдением в
исправительных учреждениях надлежащего материально-бытового и медикосанитарного обеспечения.
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Annotation. A study in the correctional institution of the GUFSIN of Russia in
the Sverdlovsk region showed that there is a wide range of factors affecting the
realization of the legitimate interests of convicted women who were first sentenced to
imprisonment. The article discusses the need for short-term visits to positively
characterized convicted women, especially those who have minor children. In
addition, it analyzes the imbalance between the legitimate interests of convicted
women and the lack of proper material and health care in correctional facilities.
Ключевые слова: осужденные женщины, исправительные учреждения,
реализация законных интересов.
Key words: convicted women, correctional institutions, realization of legitimate
interests.
Предоставление
возможности

осужденным

заслужить

примерным

в

исправительных
поведением

и

учреждениях
добросовестным

отношением к труду право на улучшение условий есть одна из существенных
черт современной прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания в
виде лишения свободы. Практика применения уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации (УИК РФ) за годы его действия показала
наличие определенных недочетов и пробелов в правовом регулировании
вопросов исполнения наказаний, обусловили необходимость внесения ряда
изменений и дополнений в действующий закон. Совершенно справедливо, что
все изменения и дополнения УИК РФ направлены на расширение прав и
законных интересов осужденных, повышение гарантий их защищенности, на
снятие

необоснованных

ограничений

и

запретов,

улучшение

условий

отбывания наказания.
Проводя наше исследование в исправительном учреждении Уральского
федерального округа было выявлено, что существует ряд факторов, которые
влияют на реализацию законных интересов женщин, впервые осужденных к
лишению свободы. Так, на реализацию законных интересов осужденных
женщин в ИУ, влияют обстоятельства которые, можно образно разделить на
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две группы. Первая группа, это обстоятельства: внутреннего характера,
зависящие

от

задолженности,

осужденной

женщины,

положительное

такие

поведение,

как

погашение

активное

исковой

участие

в

жизнедеятельности учреждения, раскаяние в совершении преступления и
вторая, внешнего характера – те, которые не зависят от осужденной женщины в
период отбывания наказания в ИК, то есть наличием экономической или
технической возможности исправительного учреждения реализовать законный
интерес [4, с.117-118].
Рассмотрим законные интересы осужденных женщин в ИК, реализация
которых зависит от обстоятельства внутреннего характера. Согласно ст. 97
УИК РФ, осужденным к лишению свободы могут быть разрешены выезды за
пределы исправительных учреждений [3]. Согласно внесенным изменениям
институт выездов для осужденных женского пола значительно расширился [2].
Так, появилась возможность выезда осужденным женщинам, имеющим ребенка
в возрасте до 14 лет и являющимися единственным родителем до двух раз в год
на срок до 10 суток каждое, не считая времени на проезд. Однако, выезд
осужденным женщинам предоставляется без наложения на них каких-либо
дополнительных обязанностей. Проведенное нами исследование выявило, что
около 50 % женщин, впервые осужденных к лишению свободы имеют детей в
возрасте до 14 лет, с которыми они поддерживают хорошие отношения, и факт
осуждения

не повлиял

на

их

взаимоотношения.

Согласно

уголовно-

исполнительного законодательства Российской Федерации администрация
исправительного

учреждения

может

положительных

характеристиках

предоставить
осужденной

данное
женщины,

право,

при

имеющей

несовершеннолетних детей, в том числе для решения вопросов трудового и
бытового устройства.
Тем не менее, краткосрочные выезды осужденным женщинам за пределы
исправительного учреждения практически не предоставлялись (91%). Кроме
этого, обстоятельства внутреннего характера для реализации законных
интересов, т.е. наличие положительных характеристик осужденных женщин,
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выплата исков, участие в культурно-массовых, оздоровительных мероприятиях,
наличие детей до 14 лет присутствуют в полном объеме. На наш взгляд, данное
право не реализуется, прежде всего из-за того, что администрация ИУ,
непосредственно осуществляющей воспитательные и иные функции в
отношении осужденной женщины, не уверена в искренности ее намерений
достичь цели при выезде по месту проживания - увидеть своих детей,
устроиться на работу и др. Таким образом, организационно-правовые основы
контроля за осужденными женщинами, выехавшими из мест лишения свободы,
четко не определены и не прописаны, в итоге указанные в законодательстве
цели выезда остаются не достигнутыми. Вместе с тем, рассматриваемый
институт имеет серьезное воспитательное значение позволяющий укрепить,
либо восстановить социальные полезные связи осужденной женщины с
родными и близкими.
Что касается законных интересов, реализация которых зависит от
обстоятельств внешнего характера (материально-бытовое и медико-санитарное
обеспечение, трудоустройства, получение среднего и высшего образования,
получения специальности). Обращает на себя внимание дисбаланс между
законными интересами осужденных и несоблюдением государством в
исправительных

учреждениях

норм

жилой

площади,

надлежащего

материально-бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных к
лишению свободы. Негативным является то, что медико-санитарное и
материально-бытовое обеспечение осужденных женщин, согласно уголовноисполнительному законодательству, существенно не отличается от условий
обеспечения мужчин, отбывающих аналогичное наказание.
Согласно результатам исследования, осужденные женщины в числе
значимых факторов, которые влияют на период нахождения в исправительной
колонии, выделили высокооплачиваемый труд и материально-бытовые условия
жизни. Около 80 % женщин-респондентов отметили, что материально-бытовые
условия жизни в исправительной колонии не соответствуют требованиям к
нормальному проживанию. В ходе анкетирования осужденные женщины
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отметили, отсутствие личного пространства, а также отсутствие возможности
побыть наедине с собой. Нельзя не согласиться и с тем, что для женщин в
исправительных учреждениях имеют важное значение микросоциальные
условия, но даже при положительных характеристиках далеко не все могут быть
переведены на облегченные условия отбывания наказания ввиду нехватки
помещений. В части медико-санитарного обеспечения и специализированной
медицинской помощи, осужденные женщины в ИУ, отметили низкий
профессиональный уровень медицинских работников, в том числе отсутствие
узких специалистов, которые могли бы проконсультировать по женским
заболеваниям. В исправительном учреждении, также указали респонденты, нет
возможности получать медицинские препараты, которые необходимы. Однако,
уголовно-исполнительным

законодательством

улучшения условий отбывания наказаний

предпринимаются

попытки

осужденным в местах лишения

свободы. Так, в новых Правилах внутреннего распорядка исправительных
учреждений впервые указано на помывку осужденных не мене двух раз в семь
дней с еженедельной сменой нательного и постельного белья, что, в принципе,
для

осужденных

нововведением

женщин

при

отбывании

является

несомненным

наказания

[1].

положительным

Однако

анкетирование

респондентов в исправительном учреждении, показало, что этого не хватает для
соблюдения гигиены на достаточном уровне, особенно для такой категории, как
осужденные женщины.
Таким образом, проводя наше исследование мы пришли к выводу, что
зачастую обстоятельства внутреннего характера, зависящие от осужденной
женщины не всегда влияют на реализацию её законных интересов в местах
лишения свободы. Так же как и обстоятельства внешнего характера, которые в
период

отбывания

наказания

не

осуществляются

исправительными

учреждениями в полном объеме законных интересов женщин, впервые
осужденных к лишению свободы.
В заключении можно отметить следующее:
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залогом успешной адаптации осужденных женщин к условиям отбывания
наказания и последующей социальной реабилитации является знание своих
прав, обязанностей и законных интересов;
преследуя

цель

гуманизации

исполнения

уголовных

наказаний

в

отношении женщин, законодатель постепенно повышает правовой статус
осужденных беременных женщин, а также женщин, имеющих детей;
в

ходе

проведенного

опроса

выяснилось,

что

положительно

характеризующиеся женщины часто не могут в полном объеме реализовать свои
законные интересы, касающиеся предоставления краткосрочных выездов из ИУ,
по независящим от них причинам.
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