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Актуальность темы диссертационного исследования.  Проблема 

ресоциализации бывших осужденных всегда была и остается сегодня одной из 

основных в достижении цели предупреждения рецидива преступлений. 

Разумеется, в ее решении необходимо учитывать, наряду с множеством 

социально-политических, экономических, психологических, правовых 

условий и гендерные особенности лиц, подлежащих превентивному 

воздействию. Женщины, отбывшие наказание в виде лишения свободы, 

представляют в силу, прежде всего, специфических социально-

демографических свойств и качеств, особый объект такой ресоциализации. Их 

возвращение к свободной  жизни и адаптация в относительно новом после 

отбытия наказания жизненном пространстве связаны со множеством 

обстоятельств, формирование и развитие которых сопряжены с 

колоссальными ресурсными затратами государства и общества, 

оптимальность использования которых представляет самостоятельную 

социальную проблему. 

Поэтому проблемы ресоциализации женщин, отбывших уголовные 

наказания, постоянно находятся в центре внимания криминологов и иных 

специалистов, включенных в превентивный антикриминогенный процесс. 

Недостатки и издержки этого процесса априори создают благоприятную почву 

для  роста рецидивной преступности лиц женского пола, углубляют процесс 

их криминальной социализации, укрепляют устойчивость антиобщественной 

ориентации личности, сводят на нет принятые к ним ранее меры уголовного и 

уголовно-исполнительного характера.  

Ресоциализация женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

является, в известном смысле, гарантией результативности проведенного 

исправительного воздействия. К сожалению, не всегда удается полностью 

адаптировать человека к жизни в обществе  в силу того, что ресоциализация – 

это сложный процесс, сопровождаемый утратой многих социальных связей и 

общественно полезных качеств. Такая адаптация не всегда достигается 

традиционными способами, уже апробированными практикой 
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ресоциализации. В каждом конкретном случае этот процесс индивидуален. 

Постоянно требуется обновление существующих методик ресоциализации, 

основанных на новых криминологических знаниях о ее закономерностях, 

связанных с объективными и субъективными процессами социальных 

взаимодействий.  

  Закономерно возникает потребность в современном детальном 

исследовании проблем, решение которых способно обеспечить эффективную  

ресоциализацию  женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, в 

целях предупреждения рецидива преступлений.  

Степень научной разработанности темы исследования.     Теоретико-

методологическую базу исследования составили труды специалистов в 

области  теории уголовного права, уголовно-исполнительного права, 

криминологии, психологии, социологии, теоретические и прикладные 

разработки в сфере предупредительной деятельности в уголовно-

исполнительной системе. 

В той или иной степени проблемы ресоциализации женщин-преступниц  

решали в своих научных трудах:  С.А. Абасова,   Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, 

Ю.Д. Блувштейн, А.А. Габиани, М.Н. Голоднюк,  А.И. Долгова, Е.Ю. 

Ефимова,  Д.З. Зиядова,  В.Н. Зырянов, К.Е. Игошев,  И.И. Карпец,  В.Н. 

Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, И.В. Корзун, Ч. Ломброзо,                                        Т.П. 

Луговенко, А.С. Михлин,  А.Т. Потемкина, Е.В. Середа,                      В.А. 

Серебрякова, Т.Н. Тарновская, Э. Ферри, Г.И. Чечель, Д.А. Шестаков,  В.Е. 

Эминов и др. 

Различные аспекты решения проблем рецидивной и женской 

рецидивной преступности отражены в работах: Г.А. Аванесова,                  А.И. 

Алексеева, Н.С. Артемьева, Н. А. Беляева, А.В. Бриллиантова,  Ю.И. Бытко, А 

И. Васильева,  И.М. Гальперина, A.A. Герцензона, Я.И. Гилинского, В.И. 

Гуськова, М.П. Журавлева, А.Ф. Зелинского, В.И. Игнатенко, И.И. Карпеца, 

H.A. Коломытцева,  Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева,  С.Я. Лебедева,     В.П. 

Малкова,  А.А. Мазурина, А.В. Наумова, С.В. Познышева,                      В.Я. 
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Рыбальской, А.К. Суленкова,  Н.А. Стручкова,  Ю.М. Ткачевского,  Г.Ф. 

Хохрякова, A.C. Шляпочникова, И.В. Шмарова, В.Е. Южанина и многих 

других. 

 Ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

посвящены работы Г.А. Агамова,  А.Г. Белобородова, Ю.Д. Блувштейна,   Т.Н. 

Волковой, В.В. Громова,  Г.Н. Добренькова, В.А. Елеонского,            Ю.В. 

Жулевой,  В. Е. Квашиса,  М.И. Коваль, А.С. Крылова, О.В. Лысягина, В.Б. 

Писарева, М.С. Рыбака и др.  

В то же время, жизнь, обстоятельства, наконец, сама система исполнения 

наказаний и, разумеется, условия ресоциализации осужденных находятся в 

постоянном движении, меняются с течением времени, дают повод для новых 

профессиональных оценок, выступают теоретико-методологической базой 

для современных научных изысканий в рассматриваемой области 

общественных отношений. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу  ресоциализации женщин, отбывших наказание в 

виде лишения свободы.  

Предметом исследования являются закономерности  ресоциализации  

лиц женского пола, отбывших наказание в виде лишения свободы, 

криминологически значимые свойства и качества женщин-преступниц, 

предопределяющие выбор адекватных средств их ресоциализации, 

криминологическая оценка перспектив ресоциализации  лиц женского пола, 

отбывших уголовные наказания, разработка предложений и рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности различных программ 

ресоциализации в целях предупреждения женской рецидивной преступности.  

Целью исследования является получение нового научно 

обоснованного криминологического знания о состоянии и перспективах 

развития системы ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, разработка на этой основе адекватных современным 

правоохранительным задачам  технологий социально-правовой превенции. 
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Для достижения этой цели решены следующие задачи: 

– раскрыта криминологическая сущность ресоциализации, 

ориентированной на предупреждение повторных преступлений со стороны 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы;   

– изучены исторические аспекты развития процессов ресоциализации 

лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, и проанализированы 

процессы ресоциализации таких лиц на современном этапе развития общества;  

– проанализирован зарубежный опыт ресоциализации лиц, отбывших 

наказание, и определены приоритеты этой деятельности, которые могут быть 

с успехом использованы в России; 

– дана криминологическая характеристика личности женщины, 

отбывшей наказание в виде лишения свободы, и выявлены проблемные точки 

ее социально-психологического статуса;  

– исследованы виктимологические аспекты ресоциализации женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы;  

– определены проблемы, возникающие в процессе ресоциализации 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, и намечены пути их 

решения; 

– выявлены причины рецидивной преступности женщин и  рассмотрены 

ее предупреждения;  

–  разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию 

системы ресоцилизации женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы.  

Методы и методология исследования. В работе использованы такие 

общенаучные методы исследования, как  диалектический, формально-

логический, системно-структурный, сравнительный. В плане 

криминологической направленности использован сравнительно-

криминологический анализ и анкетный анализ документов.   

Эмпирическую базу исследования составили: аналитические данные 

МВД России и ФСИН России о состоянии женской преступности и 
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рецидивной ее части  за 2005-2013 гг.; результаты опросов (анкетирования и 

интервьюирования) женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы 

(155), сотрудников реабилитационных центров (38), участковых 

уполномоченных полиции г. Москвы и Владимирской области (80), 

сотрудников исправительных учреждений ФСИН России по Алтайскому краю 

(33); материалы реабилитационных центров г. Москвы, Владимирской 

области и г. Бийска Алтайского края; информационно-аналитические и 

справочные материалы МВД России и ФСИН России.  

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

международно-правовые документы по правам человека, Конституция 

Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-исполнительное, 

гражданское и трудовое законодательство Российской Федерации, 

ведомственные нормативные правовые акты Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по 

изучаемой проблеме.  

Научная новизна диссертационного исследования заключается в   

развитии криминологического знания в области ресоциализации женщин, 

отбывших наказание в виде  лишения свободы, в формировании новых 

взглядов и методов работы с ними, а также в разработке новых  мер, 

направленных на предупреждение рецидивной преступности лиц женского 

пола. В диссертации впервые рассмотрены виктимологические аспекты 

ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде  лишения свободы; 

конкретизирован принцип индивидуализации процесса ресоциализации: 

предложена классификация женщин по группам; разработан учебно-

методический план курса «Основы профессиональной подготовки служащих, 

осуществляющих свою деятельность в пенитенциарных и 

постпенитенциарных учреждениях». Новизной отличаются также положения, 

выносимые на защиту. 

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Криминологически  значимым является понимание ресоциализации 

лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, как процесса позитивного 

личностного изменения социально-психологических установок  (от 

ориентированных ранее на преступное поведение до сконцентрированных на 

общественно полезной законопослушной жизнедеятельности), 

сопровождающегося различными мерами социально-правового контроля и 

воздействия со стороны государства и общества в целях недопущения 

совершения новых преступлений и, в итоге, предупреждения рецидивной 

преступности в целом.  

2. Применительно к лицам женского пола, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, помимо применения общих жизнеобеспечивающих 

ресурсов ресоциализации, в том числе предусмотренных нормативными 

правовыми актами и соответствующими им правовыми механизмами,  процесс 

ресоциализации должен сопровождаться усилением концентрации сознания и 

поведения женщин на их традиционной гендерной социально значимой 

позитивной функции, реализуемой в семейно-бытовых ролях матери, дочери, 

жены, сестры и др., задействованием в этом процессе эмоционального 

потенциала превенции с соответствующим ему ресурсным обеспечением.  

3. Современный процесс ресоциализации женщин, отбывших наказание 

в виде лишения свободы, несмотря на существенные изменения социальных и 

превалирующих сегодня в их основе материальных условий 

жизнедеятельности, несомненно важных для достижения позитивного 

результата постпенитенциарной адаптации бывших женщин-осужденных в 

условиях свободы, во многом сохранил в себе приоритет духовно-

нравственных ценностей и необходимость их развития и укрепления в работе 

с профилактируемыми лицами женского пола. В России этот приоритет 

традиционно проявляет себя в качестве превентивного постпенитенциарного 

воздействия на женщин-преступниц на протяжении многих исторических 

эпох, в том числе по сравнению с ресоциализацией бывших          осужденных 

– мужчин. Кроме того, отмечаемый феномен подтверждается зарубежным 
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опытом ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, что требует его активного учета в системе отечественного 

постпенитенциарного контроля. 

4.  Личность женщины, отбывшей наказание в виде лишения свободы, 

как объект постпенитенциарной ресоциализации характеризуется различными 

социальными деформациями, наиболее сложными из которых для достижения 

профилактических целей выступают свойства и качества, типичные для так 

называемой тюремной субкультуры. Отсюда весь процесс ресоциализации 

бывших осужденных женщин должен предусматривать наряду с 

восстановлением обычных для них жизнеобеспечивающих условий, 

социальных связей и взаимоотношений обязательную защиту от криминально 

активного влияния прежней среды общения преступниц, сформировавшейся в 

местах лишения свободы. 

5. Наряду с криминогенными свойствами и качествами личности 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, подлежащими 

нейтрализации в процессе их ресоциализации, требуется учитывать особые 

характерологические свойства виктимности, которыми обладают такие лица. 

У женщин-преступниц такие свойства всегда участвуют в формировании и 

реализации преступного поведения. Они значительно упрочиваются в 

процессе отбытия уголовного наказания  в  исправительных учреждениях. 

Потому личностные процессы криминализации и виктимизация тесно 

взаимосвязаны в женском преступном поведении и часто проявляются в 

неумении женщин с ослабленными волевыми центрами и неопределенными 

мировоззренческими установками противостоять не только негативным 

факторам внешней среды (от семейных неурядиц и отсутствия помощи 

окружающих до непосредственного воздействия преступной среды), но и 

адекватно воспринимать позитивное постпенитенциарное профилактическое 

воздействие. 

6. Весь процесс ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде 

лишения свободы, необходимо строить на основе особого программно-



10 
 

целевого обеспечения постпенитенциарного профилактического воздействия 

с задействованием широкого круга неспециализированных и 

специализированных субъектов предупреждения преступности, активным 

использованием ресурсного потенциала, сочетающего в себе реализацию 

соответствующих превентивных контрольных мер и жизнеобеспечивающих 

стимулов. Первые связаны, главным образом, с нейтрализацией социально 

негативных и криминогенных факторов, сформировавших ранее и 

продолжающих поддерживать криминальную ориентацию женщин-

преступниц. Вторые должны быть последовательно нацелены на решение 

семейных, жилищных, медицинских, профессионально ориентированных 

(трудоустройство), финансовых проблем.  

7. Программно-целевой подход к организации процесса ресоциализации 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, одновременно с 

достижением общепрофилактической цели, способствует предупреждению 

женской рецидивной преступности, а вместе с ней способен  существенно 

минимизировать общую преступность, поскольку таким образом в ней 

нивелируются традиционные криминогенные и собственно криминальные 

взаимосвязи, системно поддерживающие ее (преступности) опасное для 

общества и государства состояние, воспроизводящие преступность в новых 

поколениях. 

Теоретическая  значимость исследования заключается в развитии 

криминологического знания о женской преступности и ее предупреждении, в 

наполнении этого теоретического знания результатами научного анализа 

криминологических проблем личности женщины-преступницы, оценками 

соответствующих факторов их криминогенной и криминальной социализации, 

новыми научно обоснованными мерами нейтрализации влияния таких 

факторов в постпенитенциарном профилактическом процессе ресоциализации 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы. Новые научные 

данные могут быть использованы в преподавании курсов уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права в соответствующих 
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учебных организациях высшего профессионального образования, 

занимающихся подготовкой юристов, а также сотрудников органов 

внутренних дел, прокуратуры и уголовно-исполнительной системы России.   

Практическая значимость исследования. Полученные в 

диссертантом результаты могут быть использованы региональными и 

федеральными органами власти в процессе разработки приоритетных 

программ работы с лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, с 

целью их ресоциализации. Вследствие того, что в работе затрагивается 

пенитенциарный  аспект процесса ресоциализации женщин, положения 

диссертации могут быть использованы при реализации Концепции 

реформирования уголовно-исполнительной системы России до 2020 года, в 

части, касающейся ресоциализации женщин, находящихся в местах лишения 

свободы. Предлагаемый на основе исследования учебно-тематический план 

«Основы профессиональной подготовки служащих, осуществляющих свою 

деятельность в пенитенциарных и постпенитенциарных учреждениях», может 

быть использован и внедрен в учебный процесс ведомственных 

образовательных организаций Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний Российской 

Федерации, а также включен в процесс повышения квалификации 

сотрудников, осуществляющих свою профилактическую деятельность, 

связанную с обеспечением необходимого правоохранительного контроля за 

женщинами, отбывающими или отбывшими уголовные наказания.   

Апробация и внедрение результатов.  Положения настоящего 

диссертационного исследования обсуждались на научных и научно-

практических конференциях «Либерализация и гуманизация уголовного 

закона и уголовной политики: насущная необходимость или популизм и дань 

моде?» (Саратов, 20-25 июня 2011 г.); «Виктимология: вчера, сегодня, завтра» 

(ВНИИ МВД России, 25 октября 2012 г.). По теме диссертационного 

исследования автором было опубликовано  5 научных статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 
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Федерации. Результаты исследования внедрены в деятельность следующих 

общественных организаций: «Выбор», «Здоровая семья», «Барнаульский 

кризисный центр», Фонд развития социально-образовательных технологий 

"Альтернатива", а также в работу правоохранительных  структур: УМВД 

России по Владимирской области и в филиал по г. Бийску ФКУ УИИ УФСИН 

России по Алтайскому краю. 

Структура и объем диссертационного исследования определены 

раскрытием целей и задач исследования. Диссертация включает в себя 

введение, три главы, заключение, библиографию и приложения.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования. 

Раскрывается теоретическая, эмпирическая база  диссертационного 

исследования, указываются основные методы изучения исследуемой 

проблемы. Определяются предмет, объект, цели и задачи исследования.  

Характеризуется научная новизна работы,  обосновывается практическая и 

теоретическая значимость исследования.  Формулируются основные 

положения, выносимые на защиту. Указывается структура диссертационного 

исследования.  

Первая глава «Ресоциализация  женщин, отбывших наказание в 

виде лишения свободы как объект криминологического исследования» 

состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Понятие, сущность и виды антикриминогенной 

ресоциализации» посвящен теоретическому анализу процесса 

ресоциализации. Очевидно, что этот процесс многогранен и чрезвычайно 

сложен, в него входят все аспекты жизнедеятельности женщины.  В параграфе 

раскрывается понятийный аппарат термина ресоциализация, приводятся 

мнения многих авторов (И.И. Карпеца, А.Т. Потемкиной,        М.Т. Дибиова, 
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Т.Н. Волковой и др.). Определяются основные признаки, присущие процессу 

ресоциализации, а именно: 1) длительный процесс;                                 2) 

целенаправленный процесс; 3) относительно самостоятельный процесс.  

Процесс ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, требует комплексного подхода – это социальная, педагогическая, 

юридическая, правовая, психологическая и воспитательная работа с 

женщинами, направленная на предупреждение рецидива преступлений. 

Анализируемый термин необходимо рассматривать с правовой, 

воспитательной, социальной и психологической точки зрения.  

В параграфе выделяются виды ресоциализации: 1) социальная;              2) 

юридическая; 3) антикриминогенная; 4) психологическая. Характеризуются 

стадии процесса ресоциализации. Раскрываются основные аспекты процесса 

ресоциализации.  

Особое внимание стоит обратить на то, что указанный процесс состоит 

из двух основных этапов – пенитенциарного и постпенитенциарного.  Для 

пенитенциарного этапа возможно внедрение процесса индивидуализации, что, 

по мнению автора, является особо важной, но, к сожалению, не до конца 

разработанной ступенью процесса ресоциализации.  

Обосновывается вопрос об отраслевой принадлежности общественных 

отношений, возникающих в процессе постпенитенциарной ресоциализации, и 

возможности выделения их в отдельную отрасль права.   

Второй параграф «Постпенитенциарный контроль в истории развития 

российского законодательства» посвящен историческому анализу развития 

процесса ресоциализации.  

Многие отрасли права имеют многовековую историю, в частности 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство. Но в должной мере 

не затрагивалась проблема ресоциализации лиц, отбывших наказание в виде 

лишения свободы.  

Вопросу постпенитенциарной ресоциализации в Российском 

государстве дореволюционного периода никакого внимания не уделялось. 
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Согласно законодательству Древней Руси. В качестве меры наказания обычно 

избиралась смертная казнь за большинство преступлений, вне зависимости от 

их тяжести, вследствие чего просто не возникало необходимости в 

постпенитенциарной ресоциализации. Анализ некоторых законодательных 

актов средневекового законодательства, а именно Судебника Ивана Грозного 

1457 г. и Судебника 1550 г., был сделан вывод, о том, что ситуация не 

изменилась, кроме того, к наказаниям прибавились пытки и взимание денег. В 

1649 году, в Уложении того же года, впервые в истории русского 

законодательства предусматривалась выдача писем, подтверждающих 

отбытие лицом наказания за преступление.   

Ситуация начала меняться с конца XVIII – начала XIX века, когда в 1782 

г. был издан Устав благочиния. В 1819 году был утвержден Устав общества 

попечительного о тюрьмах, где исполнительными органами были мужские и 

женские тюремные комитеты. В 1827 г. при городской тюрьме было создано 

«Убежище для временного пристанища освобожденных». В 1869 году открыт 

«Рабочий дом для выходящих из тюрьмы, больниц, для малолетних, не 

обученных ремеслам, и вообще для падших, но не утерявших стыда и доброй 

воли». В 1890 г., в рамках мероприятий тюремной реформы были созданы 

тюремные инспекции. Сильное влияние на процесс ресоциализации оказало 

принятие в 1908 г. «Нормального устава обществ покровительства лицам, 

освобождаемым из мест заключения». В 1924 г. был принят Исправительно-

трудовой кодекс, где в статье 227 четко и конкретно определялись 

мероприятия по оказанию помощи лицам, отбывшим наказание. Это 

прослеживалось также в ИТК 1933, 1954, 1970 гг. На современном этапе 

помощь лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, закреплена в 

XXII главе Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Третий  параграф «Зарубежный опыт ресоциализации и возможность 

его использования в Российской Федерации» посвящен изучению 

зарубежного опыта процесса ресоциализации.  
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В данном параграфе представлен и проанализирован процесс 

ресоциализации в Германии, Латвии, Швеции, Японии, Франции, Южной 

Корее и Финляндии, где особое внимание уделяется проблемам 

ресоциализации осужденных, как в пенитенциарный, так и в 

постпенитенциарный период.  

Характерной особенностью процесса ресоциализации большинства 

стран является разработка и внедрение различных видов программ 

ресоциализации, таких, как: 1) психологические программы; 2) социальные 

программы; 3) профессиональные программы; 4) религиозные программы;  5) 

развлекательные программы.  

Во многих европейских государствах функционирует служба пробации, 

задачей которой является оказание помощи, которая выражается в поиске 

места проживания, устройстве на работу, оформлении утерянных  или 

необходимых документов, содействии в получении образования или 

профессиональной переподготовке, коррекции социального поведения, 

социальной реабилитации и т.д.  

После изучения процесса пенитенциарной ресоциализации зарубежных 

государств можно отметить, что большинство осужденных по отбытии срока 

наказания не нуждаются в глубокой и длительной постпенитенциарной 

ресоциализации вследствие применения индивидуального подхода к 

осужденным и индивидуально определенных эффективных 

ресоциализационных мероприятий и программ для каждого из них.  

Что касается применения зарубежного опыта в российском процессе 

ресоциализации, можно отметить, что решение задач ресоциализации может 

быть обеспечено несколькими мероприятиями, в частности: 1) принятием 

единого нормативного правового акта, регулирующего механизм 

ресоциализации; 2) созданием социально-адаптационных служб;                     3) 

индивидуализацией наказания; 4) организацией социального контроля за 

освобожденными из мест лишения свободы; 5) созданием службы пробации, 
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института опекунства и волонтерских организаций для помощи лицам, 

отбывшим наказание и т.д. 

Вторая  глава «Криминологическая характеристика личности 

женщины, отбывшей наказание в виде лишения свободы» состоит из двух 

параграфов. 

Первый параграф «Криминологическая характеристика и типология 

женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы» посвящен 

исследованию личности женщины, отбывшей наказание в виде лишения 

свободы. Раскрывается типология и выделяется четыре типа  личности 

женщин указанной категории: 1) ресоциализационный; 2) 

антисоциализированный; 3) смешанный; 4) рецидивный. Дается подробная 

характеристика каждого типа личности. 

 Автором проведен анализ анкетирования и интервьюирования  женщин 

(50), отбывших наказание в виде лишения свободы, на базе общественных 

организаций Алтайского края «Выбор», «Здоровая семья». Разработанная 

анкета охватывает несколько  аспектов криминологической характеристики 

женщин: 1) социально-демографический (возраст, семейное положение, 

образование и т.д.); 2) уголовно-правовой (статьи последней судимости, 

совершение правонарушений после выхода на свободу);               3) 

ресоциализационный (проблемы женщин после выхода на свободу: 

трудоустройство, жилищные условия, контактирование с осужденными 

лицами и т.д.) 

Согласно результатам исследования, 49 % женщин, совершивших 

преступления, это молодые женщины в возрасте от 21 года до 30 лет.  

Результаты анкетирования  трудовой занятости в процентном соотношении 

распределились следующим образом: работает – 35 %, не работает, но ищет 

работу – 30 %, нигде не работает – 23 %. При этом 54 % женщин отметили, что 

их настоящая работа не соответствует полученному профессиональному 

образованию; 45 % женщин в возникших кризисных ситуациях ждут помощи 

от родственников; 23 % от друзей, а 23 % ни на кого не надеются кроме себя. 
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По данным обработанных анкет большинство женщин (88 %) не осуждают 

лиц, совершивших и совершающих преступления, а 81 % поддерживает 

постоянные или периодические контакты с лицами, вовлеченными в 

преступную деятельность. Основными проблемами, возникающими у женщин 

после выхода на свободу, являются:  психологическая адаптация; 

восстановление семейных отношений – 67 %, поиск работы – 35 %.  

Автор утверждает,  что женщины, отбывшие наказание, – это отдельный, 

довольно уязвимый слой общества, с присущими ему качествами и 

свойствами. И если вовремя не оказать необходимую помощь, то совершение 

рецидива преступления и возвращение в преступный мир неизбежны.  

Второй параграф «Виктимологические аспекты ресоциализации» 

посвящен проблеме виктимности женщин, отбывших наказание в виде 

лишения свободы.  

В данном параграфе рассматривается личность женщины, отбывшей 

наказание в виде лишения свободы, с позиций виктимологии. Под 

преступлением в этом аспекте понимается не общепринятое понятие, 

прописанное в Уголовном кодексе Российской Федерации, а отсутствие 

процесса ресоциализации как таковой.  Практически полное отсутствие 

процесса ресоциализации женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, является в своем роде так же преступлением в отношении всего 

гражданского общества, опасным последствием которого является 

порождение рецидивной преступности,  и ставящим под угрозу безопасность 

жизни и здоровье каждого гражданина. Женщина рассматривается, как жертва 

неэффективного процесса ресоциализации. Итогом указанного 

«преступления» становится возвращение женщины в криминальную среду.  

В параграфе рассматривается, как происходит виктимизация женщины 

после выхода на свободу. В роли преступника выступает криминальная среда; 

жертвой – женщина, отбывшая наказание в виде лишения свободы; основным 

детерминантом является отсутствие процесса постпенитенциарной 

ресоциализации; ситуацией – нищета, безработица, разрыв социальных связей, 
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десоциализация; виктимизацией – исходя из детерминантов и ситуаций – 

отсутствие выбора между законопослушным поведением и возвращением в 

преступный мир.   

Автор утверждает, что единственным методом решения анализируемой 

проблемы является разработка и эффективное применение процесса 

постпенитенциарной ресоциализации.  

Третья глава «Антикриминогенная ресоциализация в системе 

предупреждения рецидива преступлений, совершенных лицами женского 

пола» состоит из трех параграфов. 

Первый параграф «Причины совершения новых преступлений 

женщинами, вышедшими из мест лишения свободы, в период 

антикриминогенной ресоциализации» посвящен выявлению основных 

детерминантов рецидива преступлений, совершаемых женщинами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы.  

Автором анализируется понятие и общие криминологические 

характеристики рецидивной преступности. Выявляется определенный набор 

факторов, способствующих совершению рецидива женщинами, отбывшими 

наказание, а именно: 1) социально-демографический; 2) экономический;        3) 

культурный; 4) психологический; 5) ресоциализационный;                          6) 

виктимологический. Подробно рассматривается, анализируется и 

характеризуется  каждый отмеченный фактор.  

Отдельно выделяется необходимость медицинской помощи, так как 

достаточно большое количество женщин выходит из мест лишения свободы с 

социально опасными заболеваниями (ВИЧ, туберкулезом, наркоманией).       

Автор обращает внимание на необходимость помощи с восстановлением 

утраченных документов.  

Анализ материала позволяет утверждать, что причиной совершения 

рецидива является отсутствие своевременной помощи женщинам в 

сложившихся кризисных ситуациях. Эту проблему необходимо решать с 

помощью комплексного подхода и путем процесса ресоциализации.   
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Второй параграф «Проблемы процесса ресоциализации женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, и пути их решения» посвящен 

мероприятиям и мерам, которые необходимо проводить и применять для 

устранения проблем, встающих на пути процесса ресоциализации. Указанные 

проблемы тесно связаны с причинами и условиями совершения новых 

преступлений исследуемой категорией женщин. По мнению автора, каждая из 

проблем, возникающая на пути ресоциализации женщин, является острой и 

требующей внимательного и тщательного изучения, а также поиска ее 

практического решения. 

Проанализировав материал, можно утверждать, что одна проблема 

вытекает из другой и создает замкнутый круг, в котором женщина, отбывшая 

наказание, самостоятельно не может разобраться. В данном параграфе все 

проблемы, встающие на пути ресоциализации женщин, автор делит на две 

группы: 1) законодательную – те проблемы, которые решаются 

законодательным путем; 2) общественную – проблемы, которые решаются 

обществом.  К первой группе относятся трудности, связанные с: устройством 

на работу, медицинским обеспечением, восстановлением утраченных 

документов, жилищным обеспечением. Ко второй группе относятся 

проблемные социальные вопросы, основным из которых является 

стигматизация женщины и отвержение ее микросредой.  

Рассматривается вопрос, связанный с кризисом социальной 

идентификации и социальной идентичности, которые возникают в момент 

окончания срока наказания и выхода на свободу. На данном этапе женщина 

должна самостоятельно принять решение  о своем дальнейшем 

существовании.  В зависимости от конкретного выбора в указанной ситуации 

можно будет делать вывод о необходимости и эффективности применения к 

женщине процесса постпенитенциарной ресоциализации.  

Третий параграф «Предупреждение рецидивной преступности женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы, путем антикриминогенной 

ресоциализации и в антикриминогенных условиях» посвящен 
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профилактическим мерам, направленным на предупреждение женской 

рецидивной преступности, рассматриваемым  в аспекте постпенитенциарной 

ресоциализации.  

Для эффективного формирования и применения мер предупреждения 

рецидивной преступности женщин, отбывших наказание в виде лишения 

свободы, на современном этапе не хватает полной информации о данном 

явлении. Статистика лишь обобщает сведения о преступлениях, повторно 

совершенных представителями данной группы женщин. Она не учитывает 

особенности совершения данных преступлений, не обращает пристального 

внимания на детерминанты рецидивной преступности, не исследует 

социально-демографическую, уголовно-правовую, нравственно-

психологическую характеристику преступниц. Без учета указанных 

характеристик довольно сложно определить результативные меры 

предупреждения.  

Особое внимание уделяется проблеме подготовки кадров, 

осуществляющих свою деятельность в ходе ресоциализации  женщин, 

отбывших наказание в виде лишения свободы; профессиональной деформации 

сотрудников пенитенциарных  и постпенитенциарных учреждений. 

Разработан учебно-тематический план курса «Основы профессиональной 

подготовки служащих, осуществляющих свою деятельность в 

пенитенциарных и постпенитенциарных учреждениях».  

Рассматриваются общие, специальные и индивидуальные меры 

профилактики женской рецидивной преступности. 

Автором предлагаются конкретные мероприятия, направленные на 

предупреждение женского рецидива. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы и предложения по практическому 

применению рекомендаций, направленных на решение исследуемой 

проблемы.  
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