
Могилевский институт МВД 

286 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО

УДК 343.8+341 

Е. Ю. Белова  
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 
Псковского филиала Академии ФСИН России, 

кандидат юридических наук, доцент 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ ЛИЦ  

ЖЕНСКОГО ПОЛА, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ:  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ  
И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Поддержание осужденными к лишению свободы лицами женского 

пола социально полезных связей, на наш взгляд, является не только 

важным показателем подготовки осужденных к освобождению, но и ре-

цидива или повторных преступлений. Бесспорно, наличие крепкой семьи 

и родных людей позволяет рассматриваемой категории лиц социализи-

роваться в обществе законопослушных граждан. 

В науке уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) пра-

ва проблемой классификации факторов занимались такие ученые-

пенитенциаристы, как А. Е. Наташев и П. Г. Пономарев [1, с. 65–70]. 

Рассматривая содержание изучаемых факторов, А. Е. Наташев предла-

гал понимать под ними такие явления, которые выступают как движущие 

силы, основное содержание и перспективы дальнейшего развития уго-

ловно-исполнительной (исправительно-трудовой) системы. Он класси-

фицировал их на материальные и идеологические, объективные и субъ-

ективные. П. Г. Пономарев, изучая механизм действия указанных фак-

торов, обобщил мнение своих коллег, потому что, на его взгляд, крите-

рии деления определяют одну сущность, необходимую в интересах рас-

сматриваемого процесса [2, с. 19–21].  

Одним из факторов, влияющих на рассматриваемый нами процесс, 

выступает нарушение принципа, закрепленного в ч. 1 ст. 73 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, а именно — осужден-

ные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учре-

ждениях в пределах территории субъекта Российской Федерации, в ко-

тором они проживали или были осуждены. Уязвимой в этом плане явля-
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ется категория лиц женского пола. Более проблематично обстоят дела у 

несовершеннолетних осужденных девочек и женщин — бывших сотруд-

ников правоохранительных органов.  

Указанные обстоятельства подтверждают и международные нор-

мативные акты, указывающие на возможные контакты осужденных к ли-

шению свободы с внешним миром. Так, например, Правила Манделы 

устанавливают, что осужденным следует давать возможность общаться 

через регулярные промежутки времени и под должным надзором с их 

семьями или друзьями. Это возможно осуществить посредством пере-

писки и с использованием, если есть такая возможность, телекоммуни-

кационных, электронных, цифровых и иных средств и в ходе свиданий 

(правило 58). Осужденные должны помещаться по мере возможности в 

тюремные учреждения, расположенные вблизи от их дома или места их 

социальной реабилитации (правило 59).  

В Бангкокских правилах устанавливается, что контакты женщин-

осужденных с их семьями, в том числе с их детьми, опекунами и юриди-

ческими представителями их детей, одобряются и поощряются всеми 

разумными способами. По возможности применяются меры для смягче-

ния неудобств, которые испытывают женщины, содержащиеся в учре-

ждениях, расположенных далеко от их дома. В тех случаях, когда раз-

решены супружеские свидания, женщины-осужденные имеют возмож-

ность осуществлять это право наравне с мужчинами. Свидания с уча-

стием детей проходят в обстановке, способствующей получению поло-

жительного опыта от посещения, в том числе в плане отношения персо-

нала, и допускают установление непосредственного контакта между ма-

терью и ребенком. По мере возможности следует поощрять свидания, 

предусматривающие продолжительные контакты с детьми (правила 26–

28). Тюремная администрация в максимально возможной степени ис-

пользует такую возможность, как отпуск домой. Используются тюрьмы 

открытого типа, исправительно-воспитательные центры и общинные 

программы и услуги для женщин-заключенных, чтобы облегчить процесс 

их возвращения на свободу, снизить степень общественного осуждения 

и как можно быстрее восстановить их контакты с семьей (правило 45).  

Отдельные аспекты связаны с лицами женского пола — иностран-

ными гражданами, меньшинствами и коренными народами. В частности, 

правила 53–55 предусматривают следующее. В случае наличия соот-

ветствующих двусторонних или многосторонних соглашений вопрос о 

переводе женщин-заключенных, являющихся иностранными гражданами 

и не являющихся постоянными жителями, в их родные страны, особенно 
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при наличии у них детей на родине, рассматривается на возможно бо-

лее раннем этапе срока отбывания наказания после подачи заявления 

или получения осознанного согласия соответствующей женщины. Если 

ребенок, проживающий с женщиной-заключенной, являющейся ино-

странным гражданином и не являющейся постоянным жителем, подле-

жит переводу из исправительного учреждения, должен быть рассмотрен 

вопрос о переселении ребенка в его родную страну с учетом наилучшего 

обеспечения интересов ребенка и в консультации с его матерью. 

В Пекинских правилах указано, что в интересах благополучия 

несовершеннолетних, помещенных в исправительные учреждения, их 

родители или опекуны должны иметь право посещать их (правило 26.5). 

Еще одним фактором выступает экономический. В России в по-

следние годы является особенно актуальной проблема малообеспечен-

ности. Говоря о черте бедности, необходимо отметить, что в 2000 г. за 

этой чертой проживало примерно 29 % населения, а к 2018 г. — намного 

больше, и это общее количество, пусть незначительно, но увеличивает-

ся из-за несовершеннолетних, освобождающихся из ВК. В сложившейся 

ситуации (если учесть, что 48,6 % подростков воспитывались до осуж-

дения в неполной семье) произошло заметное сокращение числа дли-

тельных (не пользовались таким правом 65,3 % несовершеннолетних 

осужденных) и краткосрочных (56,5 %) свиданий, получения осужденны-

ми посылок, передач (31,9 %), бандеролей (93,6 %) и денежных перево-

дов (74,8 %). Это объясняется прежде всего сложностями финансового 

характера, возникающими у родственников, отдаленностью ВК от места 

постоянного жительства несовершеннолетнего осужденного. Проблемы 

материального плана не позволяют родителям либо иным лицам со-

брать и направить посылку или передачу, бандероль, денежный пере-

вод. Кроме того, купить билет на транспорт и приехать на свидание в ВК 

тоже стало затруднительно по тем же причинам.  

Также 8-я перепись осужденных, проводимая в 2009 году (научное 

сообщество ожидает результаты 9-й специальной переписи осужден-

ных), показала, что 63,6 % женщин ни разу не пользовались правом на 

краткосрочное свидание и 73,7 % — на длительное.  

Таким образом, нами были рассмотрены некоторые факторы, вли-

яющие на поддержание социально полезных связей лиц женского пола, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы с учетом международ-

ных стандартов. 



www.institutemvd.by 

289 

Список основных источников 

1. Ведущие ученые-пенитенциаристы России / Е. М. Данилин [и др.] ; под
общ. ред. В. И. Селиверстова. — М. : НИИ ФСИН России, 2009. — 144 с.   Вернуться 
к статье 

2. Пономарев, П. Г. Эффективность правовых норм, регулирующих примене-
ние основных средств исправления и перевоспитания осужденных к лишению сво-
боды : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / П. Г. Пономарев. — М., 1990. — 
32 с.     Вернуться к статье 




