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Отметим, что в общем объеме преступности в 

мире удельный вес женской преступности совсем 

незначителен. Это объясняется, в частности, соци-

альной ролью женщин. Вообще, следует отметить, 

что наиболее склонными к совершению преступ-

лений являются женщины от 30 до 50 лет. Необ-

ходимо отметить, что средний возраст женской 

преступности несколько выше мужского. Женщи-

ны осуждаются по тем же самым преступлениям, 

что и мужчины, кроме мужеложства.  

 По мнению Чарльза Ломброзо, проституция 

является провоцирующим женщину фактором для 

совершения преступлений. Сама же проституция 

является результатом врожденных порочных осо-

бенностей, наклонностей, которые присущи жен-

скому полу. По его мнению, у женщин присут-

ствует страсть к воровству. Однако, в то же самое 

время, беспризорность, нищету и недостаток вос-

питания Ч. Ломброзо считает только вторичными 

причинами, которые возможно исправить хоро-

шими образованием и воспитанием.  

Актуальность проблемы предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными жен-

щинами в исправительных учреждениях, обуслов-

лена особенностями личности женщины, ее соци-

ально-психологическими качествами, которые 

находят свое отражение не только в пенитенциар-

ных преступлениях, но и в повседневной жизни. 

Одним из элементов построения работы с осуж-

денными женщинами, состоящими на профилак-

тическом учете, является учет психологических 

особенностей женщин.  

Психологические особенности женщин 

накладывают значительный отпечаток на органи-

зацию их жизни и деятельности в период отбыва-

ния наказания, что влияет на их трудоспособность, 

поведение, протекание волевых и интеллектуаль-

ных процессов. Женщины более эмоциональны, 

чувствительны, впечатлительны. Эмоции могут 

переходить в аффекты, сопровождаемые истериче-

скими реакциями, что создает дополнительные 

трудности администрации исправительного учре-

ждения в процессе общения.  

Пребывание в местах лишения свободы у 

большинства женщин вызывает сложные психиче-

ские состояния в виде тоски, фрустрации, отчая-

ния, безнадежности, что зачастую может вызвать 

необдуманные поступки в виде совершения про-

тивоправных действий. Одним из направлений 

обеспечения законности и правопорядка в учре-

ждениях и органах уголовно-исполнительной си-

стемы является постановка осужденных на профи-

лактический учет. Данное направление осуществ-

ляется посредствам системы профилактических 

мероприятий.  

На профилактический учет ставятся осужден-

ные, у которых усматривается намерение на со-

вершение противоправных действий, или же 

осужденные которые уже совершили противо-

правное деяние. Профилактический учет в испра-

вительных учреждения, прежде всего, предназна-

чен для обнаружения противоправных действий на 

стадии умысла и принятия мер превентивного ха-

рактера в целях недопущения реализации проти-

воправных намерений. Профилактическую дея-

тельность принято рассматривать в широком и 

узком значении. В широком смысле — это дея-

тельность по недопущению конкретных преступ-

лений, а в узком — деятельность по выявлению 

причин и условий, способствующих совершению 

преступлений, проведению необходимых профи-

лактических мероприятий. Совокупность этих 
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значений и образует единое понятие «профилакти-

ка преступлений». 

Основная цель профилактических мероприя-

тий с осужденными, склонными к правонарушени-

ям, является склонение к отказу от противоправ-

ных намерений, а также создание условий, при 

которых реализация задуманных противоправных 

действий была бы невозможна. Мероприятия, 

направленные на реализацию данной цели, вклю-

чают в себя проведение целенаправленной, плано-

мерной и дифференцированной работы с учетом 

психологических особенностей личности, характе-

ра и степени общественной опасности, совершен-

ных правонарушений и других особенностей, 

имеющих значение для правильного выбора мето-

дов и средств воспитательного воздействия. 

В местах лишения свободы многие потребно-

стей человека удовлетворить невозможно, и тем 

самым эмоциональная и чувствительная сфера 

наполняется негативом. Преступления, совершае-

мые осужденными женщинами в исправительных 

учреждениях чаще всего, носят спонтанный харак-

тер. Отсюда следует, знание психологических за-

кономерностей, применение в процессе профилак-

тических мероприятий определенных психологи-

ческих методов облегчает труд сотрудника, помо-

гает ему регулировать и строить взаимоотношения 

с заинтересованными людьми, глубже понимать 

мотивы поступков людей, познавать объективную 

действительность, правильно оценивать ее и ис-

пользовать результаты познания в практической 

работе по склонению к отказу от противоправных 

намерений.  

Женщины острее, чем мужчины переживают 

сам факт изоляции от общества, это связанно с 

особенностью их психологического состояния, 

которое обуславливает повышенную возбуди-

мость, плаксивость, раздражительность. У жен-

щин, чаще, чем у мужчин происходят нервные 

срывы, возникают стрессовые состояния. У боль-

шинства осужденных женщин отмечается высокая 

тревожность, вызванная отчуждением родных и 

окружающих. Женщины более импульсивны. Од-

нако, осужденные женщины, более чувствительны 

к личностно значимым событиям, в большинстве 

случаев проявляют правильное отношение к пра-

вилам внутреннего распорядка и требованиям, 

предъявляемым со стороны администрации испра-

вительного учреждения.  

Отношения осужденной женщины с семьей и 

родственниками имеет большое значение. Как по-

казывает практика, факт наличия у осужденной 

семьи, с которой она поддерживает постоянную 

связь, в некотором роде может смягчить негатив-

ные последствия. Однако, большая часть осужден-

ных женщин не имеют семьи — брак распался по 

ряду причин, либо вовсе не состояли в браке. На 

данную категорию женщин в меньшей степени 

может быть оказано положительное воздействие 

со стороны родственников и администрации учре-

ждения. Отчуждение со стороны семьи притупляет 

у осужденной чувство долга, ослабляет контроль 

за своим поведением. Данное обстоятельство за-

ставляет ее искать эмоциональную поддержку и 

находится она зачастую в негативно настроенных 

группах. Такие лица более склонны к совершению 

противоправных действий. В беседах индивиду-

ально-воспитательного характера, вышеуказанные 

осужденные, поясняют, что «ее никто не ждет и 

терять ей нечего». Указанная категория нуждается 

в особом внимании со стороны сотрудников учре-

ждения, занимающимися вопросами профилакти-

ки противоправных действий. Данные о семейном 

положении осужденной, представляют интерес 

при выборе направлений индивидуально-

воспитательного воздействия, а также в организа-

ции предупредительной деятельности в отноше-

нии лиц, склонных к противоправным действиям. 

В исправительных учреждениях по-разному 

развита культурно-массовая жизнь и досуг осуж-

денных. В женских исправительных колониях, 

культурно-массовая работа на достаточно высоком 

уровне и в ней принимают участие зачастую до 

40% осужденных женщин. Участие осужденной в 

досуговой деятельности определяет ее как поло-

жительно характеризующуюся. Однако, нередко 

осужденные позиционируют вступление в инициа-

тивную группу, только для положительной харак-

теристики при изменении условий отбывания 

наказания, замене неотбытой части наказания бо-

лее мягким видом наказания, условно-досрочном 

освобождении.  

Следует отметить, что не всегда внешне по-

ложительное поведение осужденной женщины 

соответствует ее субъективно-личностной направ-

ленности. За период отбывания наказания, осуж-

денные по-своему, приспосабливаются к услови-

ям, в которых находятся, особенно это прослежи-

вается у осужденных, неоднократно отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Формально 

выполняя предъявляемые к ней требования, она 

продолжает сохранять свое отношение к окружа-

ющей среде и обществу, мысленно осуждать не-

справедливость своего наказания, а иногда и стро-

ить планы на криминальный образ жизни после 

освобождения. Для выявления ложного положи-

тельного отношения осужденной необходимо глу-

бокое изучение психологического состояния жен-

щины, которое достигается путем психологиче-

ского обследования не только психологом и 

начальником отряда, но и всеми сотрудниками 

исправительного учреждения.  

Учет психологических особенностей женщи-

ны необходим и для установления оперативного 

контакта. Данные сведения помогут подобрать 

необходимый предлог для побуждения у осужден-

ной высказываний, представляющих оперативный 

интерес. На наш взгляд плодотворным методом 

установления оперативного контакта с осужден-

ной женщиной, является использование чувства 

значимости. Женщины больше чем мужчины ста-

раются сохранить и повысить чувство собственно-

го достоинства. Затронув это чувство, можно до-

биться того, что женщина, защищая (повышая) 

свой престиж, выскажется по вопросу, представ-

ляющему интерес для сотрудников, отвечающих 
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за профилактическую работу в исправительном 

учреждении.  

Подводя итог вышесказанному, можно сде-

лать вывод о том, что учет психологических осо-

бенностей осужденных женщин влияет на опера-

тивную обстановку в учреждении. Знание и пра-

вильное применение психологических методов 

способствует правильному выбору приемов и спо-

собов организации профилактической работы с 

осужденными состоящими на профилактическом 

учете.  

Социально-психологическая работа с женщи-

нами, осужденными к наказаниям без изоляции от 

общества, - ключевой структурный компонент 

технологии социального сопровождения осужден-

ных в УИИ (уголовно-исполнительная инспекция), 

который на данный момент не имеет достаточной 

системы и не упорядочен, а также он технически 

довольно слабо оснащен.  

Таким образом, можно смело говорить о том, 

что психологический подход к социальной реаби-

литации условно осужденных женщин находится в 

определенном становлении.  

Безусловно, об этом свидетельствует тот 

факт, что сотрудники уголовно-исполнительной 

инспекции должны принимать участие в социаль-

но-психологической работе с условно осужденны-

ми женщинами согласно приказа ФСИН России от 

23 января 2012 г. № 24, в соответствии с которым 

предусматривается отделение (группа) психологи-

ческого обеспечения, а также в силу приказа 

ФСИН России от 4 июня 2010 г. №259 «Об уча-

стии уголовно-исполнительных инспекций в соци-

альной работе с осужденными, нуждающимися в 

социальной поддержке со стороны государствен-

ных органов». Заниматься этим должен штатный 

социальный работник организации. 

Подвергнуть действию определенных техно-

логий процесс психологической работы с условно 

осужденными женщинами, состоящими на учете в 

уголовно-исполнительной инспекции (далее – 

УИИ) – значит оптимизировать и упорядочить 

время, в течение которого они отбывают назна-

ченное наказание. В это время процесс отбывания 

наказания наполняется информацией, какими-то 

идеями, специальными психологическими прие-

мами, которые позволяют им достигать опреде-

ленной социальной зрелости и уровня.  

Отметим, что технология социальной и пси-

хологической работы с условно осужденными 

женщинами является частью технологии социаль-

ного и психологического сопровождения, которая 

применяется в УИИ. Однако необходимо также 

сказать, что все же технология работы с условно 

осужденными женщинами представляет собой 

вполне самодостаточную, строгую и завершенную 

систему действия. Задачей ее является профилак-

тика рецидивов совершения преступлений осуж-

денными женщинами, развитие личности осуж-

денных женщин, их реабилитация после оконча-

ния отбывания ими условного наказания.  

Мы считает, что наиболее логичной была бы 

схема, при которой УИИ является «заказчиком» по 

оказанию услуг по социальной и психологической 

реабилитации условно осужденных женщин, а 

различные социальные службы могли бы непо-

средственно предоставлять эти «заказанные» услу-

ги. Такими услугами могут быть: консультирова-

ние, профилактика, диагностика, коррекция пове-

дения, психотерапия, различные тренинги и даль-

нейший патронаж.  

Безусловно, женщины, осужденные к лише-

нию свободы условно, могут и должны работать 

над своим социальным положением самостоятель-

но, параллельно получая социально-

психологическую помощь. Конечно, к этому про-

цессу необходимо привлекать как членов семьи, 

так и просто близких людей, которые будут участ-

вовать в групповой работе в процессе коррекции 

межличностных отношений.  

Целостный процесс социально-

психологического сопровождения осужденных-

женщин, состоящих на учете в УИИ, для управле-

ния которым применяется технология, включает в 

себя следующие структурные компоненты: 

1) социально-психологическая диагностика и 

обследование личности осужденной женщины; 

2) выявление психологических, социальных 

и социально-психологических факторов, обуслов-

ливающих ее делинквентное поведение; 

3) моделирование технологии социального 

сопровождения осужденной женщины с учетом 

совокупности факторов ее делинквентности, поло-

возрастных, индивидуально-личностных, культур-

но-религиозных и других особенностей, а также 

содержания приговора суда; 

4) составление индивидуальной программы 

социально-психологической реабилитации, поиск 

соответствующих социальных служб и подбор 

специалистов, определение условий, форм и мето-

дов работы с женщиной, заключение контракта с 

осужденной; 

5) определение показателей, методов и кри-

териев оценки эффективности социально-

психологической работы с осужденной, (а также 

применяемой технологии); 

6) организация межведомственного взаимо-

действия в целях реализации целей и задач соци-

ально-психологической реабилитации осужденной 

женщины, оформление писем и подписание дого-

воров о сотрудничестве; 

7) этап реализации программы социально-

психологической работы с осужденной, примене-

ния методов текущего контроля процесса ее соци-

альной реабилитации; 

8) оценка достигнутых результатов (повтор-

ная социально-психологическая диагностика лич-

ности и социальной сети осужденной); 

9) прогноз постепенного снижения степени 

социальной уязвимости осужденной и определе-

ние условий, при которых женщина, отбывшая 

срок наказания без изоляции от общества, сможет 

вести законопослушный образ жизни. 

Безусловным является тот факт, что эффек-

тивность проводимой воспитательной и психоло-

гической работы с условно осужденными женщи-
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нами будет зависеть от того, насколько дифферен-

цированно организован подход к каждому из 

условно осужденных. 

Ведь личность каждой условно осужденной 

женщины отличается целым рядом социальных, 

демографических, нравственных и психологиче-

ских признаков. 

Психологические особенности условно осуж-

денных (и не только условно) женщин проявляют-

ся в специфичности их потребностей. Женщины 

больше мужчин ценят комфорт и некое матери-

альное благополучие, можно это так назвать. Их 

мотивы наиболее тесно связаны с их социальной 

ролью в семье, коллективе, обществе в целом. 

У женщин наиболее активно (нежели чем у 

мужчин) происходит распад родственных связей, у 

женщин любые неурядиц в семейных отношениях 

и какие-либо конфликтные ситуации резко сказы-

ваются на их поведении и психологическом состо-

янии. 

Следует отметить тот факт, что женщины, 

имеющие детей, гораздо реже, то есть практически 

не нарушают дисциплину отбывания условного 

наказания. Знание всей ситуации женщины как 

дома, так и на рабочем месте, позволят работнику 

социальных служб адресно и более точно оказать 

нужную поддержку, подсказать верную линию 

поведения, стимулировать к преодолению трудно-

стей. 

При проведении воспитательной, психокор-

рекционной, консультационной работы, сотрудни-

ки УИИ должны учитывать анатомо-

физиологические особенности осужденных жен-

щин. Их существенной психофизиологической 

особенностью является тонкость организации 

нервной системы, которая проявляется в повы-

шенной эмоциональной лабильности, впечатли-

тельности и чувствительности. В нравственном, 

интеллектуальном и общеобразовательном разви-

тии осужденные женщины, как правило, отстают 

от своих сверстниц. Многие из них до осуждения 

имели отрицательный опыт поведения, употребля-

ли наркотики алкоголь, имели беспорядочные по-

ловые связи, что не могло не отразиться на их фи-

зическом и психическом здоровье. 

Для большинства осужденных женщин харак-

терны стойкость и «застреваемость» аффективных, 

психотравмирующих переживаний в сочетании с 

высокой импульсивностью, что приводит к игно-

рированию или недостаточному учету обстоятель-

ств, неадекватному восприятию жизненных по-

следствий своих поступков. Принято считать, что 

женщины более эмоциональны, поэтому предпо-

читают выяснять отношения громко и, не сходя с 

места, хотя драки большей частью носят не крова-

вый, а визгливый и шумный характер. В силу их 

повышенной эмоциональности у них часто выра-

жены стрессовые состояния, состояния фрустра-

ции, депрессии, тоски, обреченности и т.п. В тоже 

время большинство женщин испытывают чувство 

вины, беспокойство за свое будущее. Насторожен-

ность, тревожность и ранимость, нейротизм и ак-

центуации, стремление изменить создавшееся по-

ложение - вот гамма присущих им психических 

состояний. 

У женщин, совершающих кражи и занимаю-

щихся бродяжничеством, отмечается наиболее 

высокий уровень рецидива. Они восприимчивы к 

отрицательному влиянию ближайшего окружения, 

что выражается в проявлении эгоцентризма, не-

умении самокритично оценивать себя, лживости, 

драчливости. 

Велика доля женщин, не имеющих специаль-

ности. Около четверти их не учились и не работа-

ли, что необходимо иметь в виду в процессе их 

профориентации. Среди условно осужденных 

женщин незначительная часть имеет высокую ква-

лификацию. Еще меньше женщин проявляют ин-

терес к работе и любят рабочую профессию. Чаще 

всего это объясняется материальной значимостью 

профессий. 

Заинтересованы в досрочном освобождении 

чаще всего условно осужденные женщины зрелого 

возраста (от 30 до 55/60 лет). Они, как правило, 

имеют средний уровень образования, нередко 

профессию, семьи, стараются хорошо работать, не 

нарушать предъявляемых требований. Следует 

отметить и такой фактор, способствующий ресо-

циализации женщин, как рождение детей. Они 

стараются больше находиться с ними. Нередко 

только любовь к детям, дому, семье, любимому 

человеку, помогает исправиться. 

Женщины пожилого возраста чаще всего либо 

не имеют определенного места жительства, либо 

утрачивают связь с родственниками. Они обычно 

послушны, со всем соглашаются, но по характеру 

хитрые, лживые, ворчливые, не имеют жизненных 

перспектив. Вину в совершенном преступлении 

отрицают , стараются не работать, ссылаясь на 

болезнь и требуя к себе снисхождения для многих 

из этих осужденных характерна корысть и ску-

пость. Ценностные ориентации - прежде всего ма-

териальные, здоровье. После выхода на свободу 

они часто продолжают совершать мелкие хище-

ния. 

Чем старше осужденная женщина, тем труд-

нее ее реабилитация. С возрастом меняются соци-

альные функции, привычки, реакции на различные 

конфликтные ситуации. Все острее ощущается 

потеря личностных перспектив, особенно одино-

ких и разведенных. Эти особенности необходимо 

учитывать психологу при проведении индивиду-

альной и групповой работы с ними. В связи с этим, 

важное место в работе психолога должен занимать 

процесс психологической подготовки осужденных 

женщин всех возрастов к освобождению и форми-

рованию жизненных планов на будущее. 
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