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От авторов

Социальноэкономические преобразования в России со
провождаются рядом негативных последствий, одним из кото
рых является расширение масштабов и изменение качественных
характеристик преступности, повышение удельного веса лиц,
совершивших преступления в возрасте 14–29 лет1.
Реализация нового уголовноисполнительного законода
тельства, реформирование уголовноисполнительной системы в
современных условиях выдвигают на передний план проблему
исправления и ресоциализации осужденных женщин, преду
преждение их дезадаптации, коррекции негативных психологи
ческих характеристик.
Пребывание в социальной изоляции оказывает сильное воз
действие на личность женщины, ее дальнейшую судьбу, так как
часто следствием отбывания наказания в виде лишения свободы
является дезадаптация, предполагающая уменьшение возмож
ностей женщин приспособиться в постпенитенциарный период
к существующим нормам права и морали, условиям жизни на
свободе.
В результате дезадаптации нарушаются формы взаимодей
ствия молодой женщины с социальной средой, что препятствует
формированию у нее адекватной реакции на жизненные ситуа
ции, самореализации.
Несмотря на актуальность и прикладное значение, в настоя
щее время проблема дезадаптации женщин молодежного возра
ста недостаточно разработана в юридической и психологичес
кой литературе. Отсутствуют научно обоснованные приемы и
методы, позволяющие комплексно изучать указанную пробле
му. Нет и полного представления о том, что следует понимать
под дезадаптацией женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в виде лишения свободы, какое место она занимает в
причинном комплексе рецидивной преступности. Существую
щие формы и методы предупреждения дезадаптации нуждаются
в совершенствовании.
Отдельные вопросы, связанные с проблемой дезадаптации,
нашли отражение в работах Ю.А. Александровского, Ю.А. Ал
ферова, М.Н. Гернета, А.Д. Глоточкина, В.И. Гуськова, В.Г. Ко
зюли, В.Ф. Пирожкова, И.В. Шмарова, В.Е. Эминова, Л.В. Яс
сман и др. Но в них исследовались проблемы дезадаптации
взрослых лиц и несовершеннолетних мужского пола. Многие
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положения о негативных последствиях пребывания женщин в
местах лишения свободы были раскрыты в работах Ю.М. Анто
няна, Т.Н. Волковой, А.Т. Потемкиной, В.А. Серебряковой,
Е.В. Середы, И.Я. Фойницкого, А.В. Чернышевой, Т.А. Шмае
вой и др. Организации борьбы с преступным поведением моло
дежи уделяли большое внимание Н.И. Ветров, В.И. Игнатенко,
К.Е. Игошев, Ф.А. Лопушанский, Г.М. Миньковский,
И.П. Башкатов, В.Г. Деев, А.И. Ушатиков и др.
В процессе специального комплексного теоретикоэмпири
ческого исследования, данные которого положены в основу по
собия, были проанализированы подходы к изучению дезадапта
ции личности, распространенные в криминальной и юридичес
кой психологии; сформулировано и обосновано понятие дез
адаптации женщин молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы. В пособии также описывается влияние
дезадаптации женщин на их образ жизни, содержание их психо
логических и криминологических характеристик, а также основ
ные подходы к предупреждению дезадаптации женщин моло
дежного возраста, отбывших наказание в виде лишения свобо
ды. Использование комплекса методов наблюдения, фиксиро
вания, тестирования женщин указанной категории, а также бе
сед с персоналом учреждений уголовноисполнительной систе
мы, письменного интервьюирования сотрудников органов внут
ренних дел позволило получить достоверные эмпирические дан
ные, которые приводятся в учебном пособии.
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Глава 1
Дезадаптация личности и ее влияние на образ жизни
женщин молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы

Проблема дезадаптации человека сложна и многообразна.
Результаты комплексного анализа неадаптивных форм социаль
ного поведения выявили тесную связь между наличием стрессо
вых факторов и возникновением неадаптивных, в частности дез
адаптивных, форм поведения2.
Отбывание наказания в виде лишения свободы является од
ним из тех стрессовых факторов, который обусловливает дез
адаптацию личности.
Пребывание женщин молодежного возраста в местах лише
ния свободы способствует усвоению ими отрицательных устано
вок и ориентаций, изменению их личностных характеристик в
сторону отягощения (проявляются, в частности, апатия, нервоз
ность, чувство безысходности, теряется интерес к жизни и т.п.),
вызывает нервнопсихические заболевания у женщин. По сути,
происходит отягощенная негативными обстоятельствами дез
адаптация3 личности, и все это в конечном счете может приво
дить к распаду личности.
Если обратиться к этимологии слова «дезадаптация», то сле
дует указать, что оно происходит от слова «адаптация». Пристав
ка дез (от франц. des – от, раз) обозначает удаление, прекра
щение, уничтожение или отсутствие чеголибо4. То есть дезадап
тация представляет собой процесс, обратный адаптации. По
мнению А.М. Яковлева, социальная адаптация заключается в
том, что поведение лица отвечает требованиям социальной сре
ды с учетом существующих возможностей и соблюдением обще
принятых социальных норм, в том числе правового характера5.
Субъект является достаточно хорошо адаптирован в том случае,
если он обладает устойчивыми навыками позитивного нравст
венного и правового поведения6.
Следует подчеркнуть, что если понятию «адаптация» посвя
щена обширная литература, то обобщенного представления и оп
ределения неадаптивности, дезадаптации там не обнаружим. По
нашему мнению, неадаптивность характеризует отклонение от
некоторой нормы. В.А. Петровский же считает, что «неадаптив

ность состоит в том, что между целью и результатом активности
индивида складываются противоречивые отношения: намерение
не совпадает с деянием, замысел – с воплощением, побуждение
к действию – с ее итогом»7. Дезадаптацию ученые определяют
как неприспособление индивида к социальной среде, так как со
циальнопсихологическим содержанием его является несовпаде
ние целей и ценностных ориентаций группы и личности8.
Наиболее широко понятие «дезадаптация» в научной лите
ратуре стало использоваться в 50х годах XX века, когда возник
ла концепция «социальной дезадаптации». Ее основателями бы
ли P. Delore, 1958; E. Huant, A. Dussert, 1961. Однако несмотря на
то, что эта теория создавалась представителями социальной ме
дицины и медицинской социологии, она охватывала более ши
рокий круг вопросов. Согласно этой концепции, главной при
чиной и условием возникновения различного рода сердечносо
судистых, нервнопсихических заболеваний людей является на
учнотехнический прогресс общества. По мнению одного из со
здателей концепции «социальной дезадаптации», П. Делора,
«болезнь есть результат нарушения приспособления человека к
окружающей его... социальной среде. Основная причина «соци
альной дезадаптации» заключается в диспропорции, далеко за
шедшем несоответствии современных условий жизни человека
условиям его формирования как биологического вида»9.
Э. Гюан и А. Дюссер в книге «Болезни нашего общества»
подчеркивали, что «человеческая личность в результате воздей
ствия факторов цивилизации, которые созданы ею самой, нахо
дится в настоящее время в состоянии «социальной анадаптации
(дезадаптации), что приводит к потере индивидуальности»10. Со
циальная дезадаптация проявляется в отчуждении человека от
социальной среды в связи с прогрессом общества. По мнению
основателей теории, заболевания человека являются следствием
его неприспособленности к природным и, что особенно важно,
к социальным факторам. На наш взгляд, данная точка зрения не
потеряла своей значимости и в настоящее время. При этом мы
полагаем, что произошло усиление роли социального фактора в
причинном механизме указанного явления.
Мы полностью разделяем точку зрения Р. Дюбо, который
считает, что решение проблемы «социальной дезадаптации» мо
жет быть достигнуто путем расширения сферы научных исследо
ваний за пределами традиционных проблем медицины. При
этом следует обратить внимание на изучение причин и механиз
мов «болезней цивилизации», а также ситуаций, приводящих в
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конечном счете к развитию определенных нозологических
форм11.
Важное место в концепции «социальной дезадаптации» за
нимает понятие «отчуждение». Согласно теории, процессы от
чуждения личности имеют всеобщий характер, поскольку оно
проецируется на все сферы жизни современного человека. Оно
выступает основой человеческого бытия вне зависимости от из
меняющихся исторических, экономических и политических
факторов.
Понятие «отчуждение» имеет многовековую историю. На
протяжении всей истории развития общества отчуждение счита
лось наиболее суровым наказанием. Нарушение жизненно важ
ных для племен правил, запретов у большинства первобытных
народов каралось либо смертью, либо изгнанием, причем второе
наказание считалось более тяжелым. Согласно основному пра
вовому памятнику Древней Руси – Русской правде, высшей ме
рой наказания являлся «поток и разграбление». Одним из толко
ваний данной меры в разные времена было изгнание осужден
ного с конфискацией имущества. В Соборном уложении
1649 года усложняется система наказаний. Наряду с членовре
дительством широко стали применяться тюрьма, ссылка с целью
изоляции осужденного от общества. Ссылка на жительство в от
даленные губернии России, соединявшаяся с лишением всех со
словных и служебных прав, нормативно закреплялась и в Уло
жении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, а
также в Уголовном уложении 1903 года, которое предусматрива
ло вместе с тем серьезные ограничения относительно права при
говоренных к ссылке на место жительства. Аналогичный меха
низм отчуждения действует практически во всех общественных
структурах. Так, религия при нарушении основных догматов во
все времена использовала инструмент отлучения от церкви и
предания анафеме12.
Теоретическое развитие в криминологии понятия социаль
ного отчуждения как явления началось с обращения Дюркгейма
к идее аномии. Разработкой данной концепции занимались Ро
берт К. Мертон, Ричард Клауорд и Ллойд Оулин, Джекоб Гвост
и другие. Отчуждение рассматривается ими как самостоятельное
отстранение индивида от общества. « Под отчуждением, – пи
шет В. Фокс, – понимается уход индивида от окружающего его
мира или его недостаточная внутренняя интеграция»13. Мы не
разделяем полностью данную точку зрения, поскольку отчужде
ние личности наряду с самоотстранением может наступить и
вследствие неприятия в силу различных причин индивида соци

альной средой. Одним из вариантов такого неприятия является
его социальная изоляция. Тем не менее следует отметить, что
учеными была создана концепция отчуждения, с помощью ко
торой они пытались объяснить причины и условия некоторых
видов преступного поведения, фокусируя свое внимание на лич
ность. Криминологи отмечают, что отчужденный от общества
человек «может стать недружелюбным, жестоким, безразлич
ным или асоциальным»14. Особую озабоченность вызывают те
отчужденные лица, которые организуют преступные группиров
ки с целью получения признания среди себе подобных, а также
нейтрализовать давление общества, которое стремится сделать
их конформными. Таким образом, отчуждение усиливает откло
няющееся поведение.
Развивая концепцию аномии (состояния дезорганизации
личности) для объяснения отклоняющегося поведения,
Р.К. Мертон разработал типологию форм индивидуального при
способления, в основе которой лежат различные сочетания по
ощряемых обществом (определяемых культурой) целей и
средств их достижения15. Данная типология включает: 1) кон
формность; 2) инновацию; 3) ритуализм; 4) ретритизм; 5) мятеж.
Конформность – наиболее широко распространенный,
приемлемый тип приспособления, характеризующийся соответ
ствием культурным целям и институционализированным сред
ствам достижения. Инновация – это форма приспособления,
когда индивид принимает и разделяет определяемые культурой
цели, а для их достижения использует институционально запре
щаемые, но часто эффективные средства достижения. Поэтому
данный тип приспособления может стать криминальным. Риту
ализм – форма приспособления индивида, стремящегося избе
жать неудач посредством отказа от основных культурных целей
и приверженности институциональным нормам. Ретритизм ха
рактеризуется отрицанием целей, одобряемых обществом, и ин
ституциональных средств их достижения. Ретритисты находятся
в обществе, но они не принадлежат ему. Мятеж – тип приспо
собления, предполагающий отчуждение индивида от господст
вующих целей и стандартов, а также средств достижения. Он
возникает, когда «существующая система представляется пре
пятствием на пути достижения целей, признанных законны
ми»16. Данная форма приспособления влечет за собой отклоняю
щееся поведение.
Таким образом, различные типы индивидуального приспо
собления к условиям социальной среды обусловливают соответ
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ствующие формы поведения личности, позволяющие ей в необ
ходимых случаях преодолевать социальное отчуждение.
Существует тесная связь между отчуждением личности и ее
дезадаптацией. Ранее существовала точка зрения, согласно ко
торой отчуждение личности рассматривалось как следствие ее
дезадаптации (Э. Гюан, А. Дюссер). В настоящее время ряд уче
ных: Ю.А. Александровский, Ю.А. Алферов, Ю.М. Антонян,
В.Г. Козюля и др. – полагают, что отчуждение выступает причи
ной, а не следствием дезадаптации личности. Мы придержива
емся аналогичной точки зрения. Пребывание женщин молодеж
ного возраста в местах лишения свободы можно расценивать, по
нашему мнению, как отчуждение от общества, которое обуслов
ливает возникновение дезадаптации личности.
Дезадаптация определяется выключением личности из со
циальной среды. Человек в этом случае выступает либо пассив
ным участником общественной жизни, либо только ее наблюда
телем. «Отрешенность от общества, социальная дезадаптация
приводят к духовной гибели человека. Следствием его субъек
тивной невключенности в общественную жизнь с ее проблема
ми и интересами являются чувства пустоты, тревоги, бессмыс
ленности бытия, чувство отчаяния, потеря контроля над собст
венным поведением, характерные для потерянных поколений»17.
Дезадаптация личности, на наш взгляд, проявляется в отсут
ствии умения регулировать в соответствии с общепринятыми
нормами собственное поведение и деятельность в процессе вза
имодействия с социальной средой и обусловливается, в некото
рой степени, недостаточной сформированностью волевых, ин
теллектуальных, моральных качеств личности. А.М. Яковлев от
мечает, что отклонение поведения от нормы «служит показате
лем нарушения состояния динамического равновесия», которое
может «вызвать к жизни неправильную ...реакцию, проявляю
щуюся в совершении преступления»18.
Неспособность молодой женщины преодолевать сложные,
нестандартные ситуации правомерным способом ведет к сосре
доточению ее внимания на проблеме индивидуального кон
фликта с окружением, подавляет социальные, коллективные
чувства. Часто неадекватному поведению, особенно дезадаптив
ному, предшествует неудовлетворенность индивида своей жиз
нью. При наличии определенных условий ( в частности, крими
ногенной ситуации) эта неудовлетворенность часто выражается
в виде отклоняющихся действий, «направленных либо на себя
(например, поступков, сопровождающихся ухудшением психо
логического состояния индивида), либо на других (конфликт с

окружающей микро или макросредой, например, посягательст
ва на права и здоровье личности и т.д.)»19.
В научной литературе существуют различные подходы к оп
ределению, что же такое дезадаптация. А.И. Миллер полагает,
что дезадаптация – неприспособленность индивида к конкрет
ным условиям социально полезной деятельности20. Это более
общее определение, которое, мы полагаем, требует конкретиза
ции. По мнению Л.С. Саблиной, Л.В. Перцовой, дезадаптация
заключается в «неумении приспособиться к требованиям той
или иной группы, а иногда и противоположным требованиям
формальной и неформальной структур, исполнять часто проти
воположные по задачам функции, что ведет к дезорганизации
личного поведения, основанной на нарушении психологическо
го равновесия»21.
На наш взгляд, положительным моментом в данном опреде
лении является указание на заключительный этап дезадаптации
личности – «дезорганизация личного поведения». Определен
ное место указанными авторами отводится и психологическому
равновесию в системе: «личность – окружающая среда». Одна
ко, по нашему мнению, определение было бы более содержа
тельным, если бы в нем были указаны причины отсутствия уме
ния приспосабливаться. В.М. Трубников, рассматривая дез
адаптивный тип преступника, подчеркивает, что к этой катего
рии относятся лица, « не желающие ( а чаще не способные) при
способиться к социальным требованиям, условиям труда и бы
та»22. Заслуживает внимания выделение автором причин непри
способленности индивида к социальному окружению: его неже
лание и, что особенно важно, – отсутствие у него способности к
этому. Вместе с тем мы полагаем, что данное определение следо
вало бы усилить с точки зрения личностного фактора.
Наиболее удачно, на наш взгляд, дано определение дезадап
тации в учебном пособии «Криминология» под редакцией
В.Е. Эминова: «Дезадаптация – характерное для многих потен
циальных и реальных правонарушителей (в частности, рециди
вистов и бродяг) ослабление или полное отсутствие способнос
тей приспосабливаться к условиям социальной среды»23. В ука
занном определении четко обозначается круг субъектов процес
са дезадаптации – «потенциальные и реальные правонарушите
ли», конкретизированы причины дезадаптации – «ослабление
или полное отсутствие способностей приспосабливаться к но
вым условиям социальной среды». Вместе с тем целесообразно
было бы указать, вследствие чего у личности наблюдается ослаб
ление или даже полное отсутствие адаптационных возможнос
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тей. На наш взгляд, это происходит ввиду изменения психологи
ческих характеристик личности. Мы полагаем также, что дез
адаптация – это есть процесс, который развивается со временем.
Для начальной стадии и последующего развития этого процесса
необходимо наличие определенных факторов. Лишение свобо
ды с ее ограничениями в передвижении, ослаблением социаль
ных связей, недостатком информации – один из главенствую
щих факторов, обусловливающих протекание этого процесса.
Анализ рассмотренных определений понятия дезадаптации,
их авторская интерпретация и коррекция позволяют сформули
ровать определение дезадаптации. Дезадаптация женщин моло
дежного возраста, отбывших наказание в виде лишения свобо
ды, – это есть изменение их социальных установок и личност
ных характеристик, происходящее вследствие отбывания ими
уголовного наказания и препятствующее приспособлению к ус
ловиям социальной среды.
Контентанализ криминологической, психологической ли
тературы позволил сделать вывод о том, что существуют различ
ные виды дезадаптации личности: психическая, моральная и
другие. Ю.А. Алферов, В.Г. Козюля под термином «психическая
дезадаптация» понимают «патогенетический (по механизму раз
вития) принцип дифференциации состояний, который исполь
зуется в качестве рабочего определения при изучении нервно
психических расстройств, возникающих при острых, эпизоди
ческих или хронифицированных стрессовых воздействиях»24.
Исследования И.К. Келейникова, П.П. Волкова и А.П. Би
зюка, в которых применялись личностные методики, показали,
что через 3–6 лет пребывания людей в условиях групповой изо
ляции в личном профиле начинают преобладать психопатичес
кие и шизоидные проявления личности и склонность к повы
шенному настроению, отмечаются неадекватность этической
ориентации принятым нормам, импульсивность, склонность к
конфликтам, плохо предсказуемому поведению и др. У людей,
значительное время находящихся в условиях групповой изоля
ции, наблюдается довольно высокая конформность.
Пребывание в местах лишения свободы сопровождается
стрессовым воздействием на личность осужденной женщины.
В результате поляризации теории стресса Г. Селье все ситуации,
в которых требуется физиологическое или психологическое на
пряжение, стали относить к стрессовым. Однако, на наш взгляд,
в таких случаях грань, которая отделяет обычные условия жизни
от измененных, становится расплывчатой. Мы согласны с
В.И. Лебедевым, считающим, что границей, отделяющей обыч

ные условия от измененных, являются ситуации, в которых под
воздействием психогенных факторов психофизиологические и
социальнопсихологические механизмы, исчерпав резервные
возможности, более не могут обеспечить адекватное отражение
и регуляторную деятельность человека25. Иными словами, в этих
случаях происходит «прорыв» адаптационного барьера, «ломка»
динамических стереотипов в центральной нервной системе, в
результате чего наступает психическая дезадаптация26.
Психическая дезадаптация женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, проявляется в на
рушении восприятия пространства и времени, в появлении не
гативных психических состояний. Она является следствием вну
треннего конфликта человека или конфликта с окружающими
людьми. В этот период у лиц указанной категории изменяются
критерии, ценности окружающего мира, осуществляется психо
логическая переориентация. В этом состоянии у молодой жен
щины довольно часто появляются грезы, ложные суждения,
сверхценные идеи, тревожность, страх, эмоциональная лабиль
ность, неустойчивость и другие необычные явления.
В научной литературе встречается понятие «моралепатия»27.
Этот термин использовали в употреблении в первые годы разви
тия советской психологии, педагогики, психиатрии для обозна
чения патологии морали. Социальные психологи к моралепати
ям относят различные виды моральной дезадаптации личности,
не имеющие грубой патологической формы и не требующие ме
дицинского, психиатрического вмешательства, но приводящие
подчас к нарушениям социальных норм и отклонениям в пове
дении, особенно у молодежи. При моральных отклонениях в по
ведении и дефектах моральной сферы личности, т.е. при морале
патии, важно выявить различные ее формы, отделить психопа
тологические нарушения от противоправных отклонений и про
ступков, подлежащих юридическим санкциям, с тем, «чтобы
разработать специальные воспитательные приемы и средства
воздействия на человека, проявляющего моралептические на
клонности»28. Моральная дезадаптация включает в себя только
непротивоправное, хотя и безнравственное поведение. Это по
граничное состояние между правомерным и противоправным
поведением, которое без особых затруднений способно перейти
в уголовно наказуемое.
Данный вид дезадаптации можно наблюдать у женщин мо
лодежного возраста, отбывших наказание в виде лишения сво
боды. Часто поступки, поведение этой категории лиц характери
зуются как асоциальные, антиобщественные. В отличие от зако
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нопослушных женщин в их речи чаще можно услышать нецен
зурную брань, они употребляют спиртные напитки и совершают
административные проступки. Изоляция от общества усугубля
ет проявление в постпенитенциарный период аморальных черт
молодых женщин.
Л.В. Яссман подчеркивает, что « исследование лиц, находя
щихся в условиях изоляции, дает основание говорить о харак
терном для них состоянии выраженной дезадаптации»29. Поэто
му освобожденная из мест лишения свободы женщина предста
ет перед обществом как утратившая общепринятые моральные
нормы, ценности, ее мировоззрение претерпевает существен
ные изменения. К тому же, попадая в новые условия жизни и со
циальную среду, она встречается со специфическими трудностя
ми, к преодолению которых не всегда готова психологически.
Нередко это усугубляется неправильным отношением окружаю
щих к освобожденным женщинам, что ведет к чрезмерному воз
буждению или торможению нервных процессов и к нервным
срывам. «Молодая женщина начинает в результате неверно оце
нивать свое поведение и поступки других людей и, как следст
вие, неправильно действовать»30.
Поступки бывшей осужденной часто вступают в противоре
чия с законом, следствием чего является образ жизни, который
характеризуется отрицательным отношением к труду и другим
гражданским обязанностям, совершением правонарушений, ог
раничением или прекращением общественно полезного обще
ния31. В.И. Игнатенко такой образ жизни определяет как антиоб
щественный, который нужно рассматривать как типичные спо
собы и формы жизнедеятельности, формирующие антиобщест
венные ценностные ориентации, что находит проявление в «от
клоняющемся от социальных и правовых норм поведении»32.
Ю.М. Антонян считает, что такой образ жизни присущ значи
тельной части многократно судимых рецидивистов, алкоголизи
рованных и выпавших из сферы нормального человеческого об
щения33. По нашему мнению, в связи со значительными переме
нами в экономической и политической жизни страны указан
ный образ жизни ведут все большее количество женщин моло
дежного возраста, отбывших наказание в виде лишения свобо
ды, не имеющих сил и возможностей для решения проблем
постпенитенциарного периода. В результате около 40% жен
щин, побывав однажды в местах лишения свободы, вновь затем
совершают уголовно наказуемые деяния. Причем 21% лиц жен
ского пола имеют три и более судимостей к лишению свободы34.

Определенный интерес в связи с этим представляют данные
об американской тюремной системе, полученные Дж. Митфорд.
Она отмечает, что три четвертых женщин, находившихся в тюрь
ме, бывали в ней и раньше. «Шансы ...получить приличную ра
боту по выходе из тюрьмы ...оказываются совершенно ничтож
ными у бывших узниц. Поэтому, оказавшись на свободе, они не
избежно возвращаются на прежнюю дорогу»35.
Изучение образа жизни женщин молодежного возраста, от
бывших наказание в виде лишения свободы, показало, что зна
чительная часть из них регулярно употребляют спиртные напит
ки, не редкими становятся случаи употребления наркотиков.
После освобождения многие молодые женщины начинают за
ниматься проституцией. Эти антиобщественные явления нано
сят моральный вред не только указанным лицам, но и всему об
ществу; деформация микросреды, образа жизни и сознания ли
ца, выражающие его индивидуальное отчуждение, конфликт
личных интересов с обществом, создают предпосылки соверше
ния данным лицом нового преступления36.
Главной причиной пристрастия к алкоголю освобожденных
женщин является нарушение их адаптационных возможностей,
возникающее изза плохой репутации и связанное с проблемами
их трудоустройства, налаживания полноценного быта. Мы раз
деляем точку зрения Е.С. Жигарева о том, что к употреблению
алкоголя склонны личности, которые в силу субъективных при
чин не способны справиться с тревогой или напряжением37. На
личие определенных черт характера (легкая внушаемость, рани
мость, отсутствие способности преодолевать жизненные труд
ности и другие), особый контингент социального окружения в
значительной степени предопределяют употребление молодыми
женщинами спиртных напитков. По мнению Ю.М. Антоняна,
алкоголь обладает способностью, особенно в неблагоприятных
ситуациях, выступать в качестве средства вытеснения, снятия
неуверенности, тревоги, определенной тоски, плохого настрое
ния, налаживания и улучшения социальных контактов, создавая
субъективное ощущение адаптированности38.
Г.С. Сонник, Т.М. Явчуновская, изучавшие состояние жен
щин, страдающих алкоголизмом в сочетании с аффективными
расстройствами, отмечают, что у таких женщин до появления
алкоголизма периодически отмечалось плохое настроение, тос
ка, беспокойство, угнетенное состояние, недостаток энергии,
что характерно для молодых женщин, освобожденных от уголов
ного наказания в виде лишения свободы39.
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Наблюдения показывают, что регулярное употребление
женщинами спиртных напитков способствует их социально
нравственной деградации. У таких женщин утрачиваются черты
женственности, для них менее значимыми становятся родствен
ные чувства, круг интересов характеризуется достаточной огра
ниченностью. Результатом этого выступает половая распущен
ность, грубость чувств, пренебрежение к окружающим людям, к
социальным и правовым нормам, что является элементом гене
зиса преступного поведения40.
Следствием употребления женщиной спиртных напитков
является лишение ее родительских прав, так как общество не
может мириться с ее антиобщественным поведением. Однако
это лишь способствует усугублению дезадаптации ввиду того,
что у таких женщин снижается (и до того низкий) уровень само
уважения, самовосприятия.
Достаточно подробно распространение наркомании среди
женщин изучали М.С. Басенко, А.А. Габиани, в молодежной
среде – Е.С. Жигарев41. В частности, М.С. Басенко установила,
что подавляющее большинство женщиннаркоманок находятся
в возрасте до 30 лет. Начало употребления наркотиков прихо
дится в основном на период от 15 до 25 лет. Среди характерис
тик, которые предрасполагают женщину к употреблению нарко
тиков, следует назвать низкий уровень контроля эмоций, нали
чие антиобщественных взглядов, привычек, стремление к полу
чению удовлетворения любой ценой. По мнению Эдвина М.
Шура, «наркомания представляет собой симптом некоего пси
хического расстройства у определенного типа лиц, «предраспо
ложенных» к наркотикам»42.
Причинами распространения наркомании в среде молоде
жи являются отсутствие умения организовать свое свободное
время, справиться с эмоциональными стрессами, «неумение и
нежелание занять свои руки и ум полезным делом»43. Очень ча
сто наркотики занимают доминирующее положение в сознании
женщины молодежного возраста. Негативные последствия та
кого положения проявляются в изменении эмоционального от
ношения женщинынаркоманки к браку, семье, работе. Эти по
нятия теряют для них прежний смысл. Исследование М.С. Ба
сенко также показало, что мотивом вступления в интимные от
ношения с другими мужчинами для 73% из них было получение
материальных средств для приобретения наркотиков, когда су
пруг не мог или не хотел их обеспечивать. 70% женщин свои
взаимоотношения с людьми расценивают как нормальные, не
ощущая вины перед близкими; 58% затрудняются в оценке про

шлого и будущего; 63% не имеют определенных целей (кроме
наркотизации); у 44% страхи связаны только с негативным от
ношением общества к их наркотизации. Наибольшую ценность
(после наркотиков) для этой категории женщин представляют
художественная литература, любовь со стороны близких, кото
рая им необходима для материальной поддержки и получения
заботы44.
Общественная опасность алкоголизма, наркомании жен
щин молодежного возраста, отбывших наказание в виде лише
ния свободы, заключается в том, что существует достаточно
прочная связь между употреблением ими алкоголя, наркотиков
и последующим преступным поведением. Она появляется не
только когда преступление совершается в состоянии алкоголь
ного (наркотического) опьянения, но и с целью добыть средства
для их потребления45. Преступления, совершаемые данной кате
горией женщин, часто отличаются особой дерзостью, изощрен
ностью, нередко совершаются в группе.
Не меньшее зло как обществу в целом, так и воспитанию
подрастающего поколения в частности наносит проституция.
Она способствует деформации семейных отношений, деграда
ции личности женщин, занимающихся этим «промыслом», на
саждению цинизма, расчета в человеческих отношениях. Дан
ное антиобщественное явление «деморализует не только про
ституток, но и всех, приходящих с ними в соприкосновение»46.
Многие освобожденные женщины, включая и несовершен
нолетних, занимаются проституцией. Причинами, побудивши
ми их к этому «занятию», явились неправильное семейное воспи
тание, отсутствие социальной определенности, проблема созда
ния собственной семьи, а также обеспечить себя материально,
отсутствие способности соответствовать определенным социаль
ным ожиданиям, самоутвердиться вследствие достаточно слабых
адаптационных возможностей. Между тем «потребность в само
утверждении становится более острой при ее ущемлении»47.
Криминологи выделяют несколько групп проституток. Пер
вая группа – «элитарные». Вторую группу образуют молодые,
привлекательные женщины, услуги которых оплачиваются до
вольно щедро. Третью группу проституток образуют женщины,
готовые выехать по вызову и обслужить клиента в любое время.
Четвертая категория – «вокзальные». Среди несовершеннолет
них проституток существуют и такие группы, как «дальнобой
щицы»(обслуживают водителей дальних маршрутов, которые их
кормят, иногда делают подарки) и «автомобильные» (любители
покататься на красивых машинах).
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Согласно результатам проведенного исследования освобож
денных женщин 18–29 лет, занимающихся проституцией, мож
но отнести к третьей группе. В первые годы после освобождения
они пытаются вести благопристойный образ жизни, стремятся
произвести хорошее впечатление на социальное окружение,
следят за своей внешностью. Однако с течением времени дегра
дируют, становятся внешне не привлекательными, довольству
ются чисто условной платой за предоставляемые услуги. Поэто
му постепенно переходят в разряд «вокзальных» проституток.
Многие несовершеннолетние женского пола, отбывшие наказа
ние в виде лишения свободы, ввиду наличия асоциальных уста
новок, отсутствия средств к существованию занимаются указан
ным «промыслом» с водителями дальних рейсов.
М.И. Арсеньева выявила взаимосвязь между половой распу
щенностью и употреблением алкоголя. Она отмечает, в частнос
ти, что лица, деморализованные в сфере полового поведения,
систематически употребляют алкоголь, и причем в значитель
ных дозах: «как только появится случай» и «где придется»48. Не
последнюю роль в этом играют и личностные характеристики
женщин, позволяющие особым образом реагировать на матери
альную необеспеченность, невысокое социальное положение,
завышенные потребности.
Следует подчеркнуть, что последствия пребывания женщин
молодежного возраста в местах лишения свободы могут прояв
ляться не только в их криминальном поведении, что является
наиболее часто встречаемым, но и в иных опасных формах. Не
стали исключением случаи суицида среди освобожденных жен
щин молодежного возраста. Г.С. Сонник в связи с этим отмеча
ет, что для молодых женщин, освободившихся от уголовного на
казания в виде лишения свободы, характерны суицидальные
мысли, особенно в первое время49. Данное обстоятельство свиде
тельствует о том, что на личность женщин молодежного возрас
та, отбывших наказание в изоляции от общества, большой отпе
чаток накладывает социальное «клеймение». Например, в ходе
исследования было установлено, что Светлана Н., 22 лет, нахо
дилась в местах лишения свободы за совершение кражи. Во вре
мя отбывания наказания характеризовалась положительно, име
ла устойчивые социальные связи (поддерживала переписку с му
жем, родителями). Поэтому естественно, что часть проблем
постпенитенциарного периода, ожидавших Светлану Н. на сво
боде, могла быть успешно решена. Однако на следующий день
после освобождения она покончила с собой. Этот факт под
тверждает мысль о том, что для некоторых женщин молодежно

го возраста стигматизация более болезненна и поэтому более
страшна, чем само наказание50.
Все большее распространение получает и добровольный от
каз освобожденной женщины молодежного возраста от возвра
щения к прежним трудовым, семейным и другим социальным
связям и отношениям. Это обусловлено разными причинами.
В частности, нежелание ехать к своим родственникам после ос
вобождения одни молодые женщины мотивировали тем, что «не
хотят позорить их перед людьми», другие объясняли это наруше
нием семейных связей, третьи – отказом от них родственников.
Это достаточно серьезная проблема постпенитенциарного пери
ода, которая усугубляет дезадаптацию освобожденных лиц.
В процессе обследования женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, был, в частности,
изучен образ жизни Ирины Б., 29 лет, освобожденной из мест
лишения свободы. Во время отбывания наказания (ст. 158 ч. II
УК РФ) у нее распался брак. Муж после этого стал пить, вести
антиобщественный образ жизни. После освобождения Ирина
стала проживать в областном городе вместе с матерью, пытаясь
при этом решить проблему трудоустройства. Бывший муж неод
нократно просил у Ирины согласия вновь создать семью. В ответ
на ее отказы он устраивал драки, находясь в нетрезвом состоя
нии, повсюду ее преследовал. Чтобы полностью прекратить вся
кие связи со своим бывшим мужем и вместе с тем не испытывать
осуждение соседей, знакомых ввиду пребывания ее в местах ли
шения свободы, Ирина уехала жить в сельскую местность. Та
ким образом социальная изоляция оказала сильное влияние на
данную женщину, неоправданно усложнив ее жизнь после осво
бождения.
Наряду с указанными ранее формами проявления дезадапта
ции женщин молодежного возраста, отбывших наказание в виде
лишения свободы, следует отметить, что существуют примеры
«ухода» бывших осужденных женщин в религию. Так, на терри
тории Московской области действует монастырь, куда поступа
ют женщины, отбывшие наказание в изоляции от общества.
Места лишения свободы часто оказывают негативное воз
действие на женщину молодежного возраста. В условиях соци
альной изоляции ей необходимо адаптироваться. Поэтому она
проявляет агрессивность, настойчивость, меняет ценностные
установки и ориентации, отношение к социальному окруже
нию, криминологические и психологические характеристики,
затрудняющие приспособление к социальной среде и влияющие
на выбор образа жизни в условиях свободы. Степень дезадапта
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ции у лиц женского пола, отбывших наказание в виде лишения
свободы, различна.
Анализ данных теоретических исследований образа жизни
индивида можно представить как совокупность четырех основ
ных сфер: производственной, семейной, бытовой и досуговой51.
Дезадаптированные женщины молодежного возраста имеют вы
сокую, среднюю и низкую степень дезадаптации.
Таким образом, дезадаптация личности – сложный, много
сторонний процесс, одной из важнейших характеристик которо
го выступает отчуждение. Оно характеризуется неприятием ин
дивида социальной средой либо самоотстранением личности от
окружающего мира. В связи с этим пребывание женщин моло
дежного возраста в местах лишения свободы можно рассматри
вать как факт их отчуждения от общества, в результате чего у них
возникает дезадаптация. Она проявляется в отсутствии у моло
дых женщин способностей, а нередко и необходимых возможно
стей приспособиться к условиям социальной среды после осво
бождения. Дезадаптация деформирует их образ жизни, увеличи
вая тем самым вероятность совершения преступлений освобож
денными лицами женского пола.
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Глава 2
Характеристики личности женщин
молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы

§ 1. Социальнодемографические характеристики

Молодежный возраст отличается существенными качест
венно своеобразными процессами развития, которые определя
ют последний, завершающий этап формирования личности.
В этом возрасте особенно ярко встает проблема осознания себя
и своего будущего. Если в 14–18летнем возрасте девушка «мо
жет еще неохотно включаться в общественно полезные виды де
ятельности, сохранять детскую инертность, полагая, что она мо
жет жить за счет родителей, то уже к 22–25 годам под влиянием
объективной действительности она начинает заботиться о пер
спективе своей жизни»52.
В возрасте до 25 лет формирование личности молодой жен
щины протекает более интенсивно. В этот период рельефно про
является ее социальная активность: она создает и изменяет об
стоятельства «современной жизни собственным поведением и
трудом», образует собственную среду развития «посредством об
щественных связей (товарищества, дружбы, любви, брака и се
мьи, включения в разнообразные малые и большие группы –
коллективы)»53.
В возрасте 26–29 лет более продуктивно протекает процесс
овладения социальным опытом, познания себя и окружающих,
овладения новыми навыками, нормами, новыми ценностными
ориентациями и установками. В данный возрастной период важ
ное место в жизни женщины занимают вопросы брака и семьи.
В этом возрасте для лиц женского пола особенно дорого семей
ное благополучие. Нередко нарушение этого благополучия на
ступает в результате асоциального поведения самой женщины.
Своеобразие молодежного возраста заключается и в особом
отношении молодежи к социальным и правовым нормам. Моло
дые женщины с желанием принимают и поддерживают нормы в
виде традиций и обычаев. Стремление проявить свою самостоя
тельность, реализовать себя является часто одной из причин,
толкающих молодых женщин на совершение асоциальных по
ступков54. Ввиду того что активность лиц указанной категории
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достаточно высокая, женщину молодежного возраста сравни
тельно легче в некоторых случаях склонить и к совершению пре
ступления.
В отличие от лиц других категорий молодые женщины более
восприимчивы к особенностям семейнобытовых отношений.
Их асоциальный характер нередко выступает фактором, обус
ловливающим мотивацию преступных деяний молодых жен
щин.
В возрасте 18–25, а тем более 26–29 лет молодые женщины
меньше времени проводят в родительской семье, чем 14–17лет
ние. Поэтому влияние и контроль семьи в отношении их ослабе
вает. Увеличение же свободного времени, количества личных
денег у лиц указанной категории часто создает благоприятные
условия для дальнейшего развития ранее усвоенных негативных
взглядов и привычек.
Некоторые женщины молодежного возраста превратно вос
принимают понятие равноправия с мужчиной, перенимая под
час худшие традиции антиобщественного поведения. В связи с
чем курение, употребление спиртных напитков, сквернословие,
необдуманное вступление в интимные отношения с различными
партнерами становятся все чаще нормой поведения для боль
шинства из них.
На личность женщины молодежного возраста особым обра
зом влияет опыт общения со специфическим контингентом лю
дей, являвшимся достаточно длительное время для нее источни
ком негативных переживаний. Находясь в местах лишения сво
боды, молодая женщина на протяжении нескольких лет вынуж
дена контактировать с осужденными, имеющими различные не
гативные социальные установки, ценностные ориентации, дру
гие психологические характеристики. Кроме того, некоторые
осужденные женского пола негативно относятся и к сотрудни
кам учреждения, которые вызывают у них раздражение, непри
язнь. В результате в постпенитенциарный период освобожден
ные женщины молодежного возраста нередко выражают нако
пившуюся в местах лишения свободы агрессивность, озлоблен
ность, надменность в отношении социального окружения.
Образование является одной из характеристик личности, ко
торые влияют на формирование ценностных установок, нравст
венных ориентаций, выбор способа поведения. В криминологии
достаточно распространена точка зрения о том, что чем выше об
разовательный уровень личности, тем менее вероятно соверше
ние ею противоправных поступков55. Это обусловливается тем,
что лицо, имеющее достаточно высокий уровень образования,

способно в большей степени предвидеть, осознать последствия
нарушения социальных и правовых норм. Между тем у лиц с низ
ким уровнем образования наблюдается пренебрежение к другим
людям, грубость чувств, неадекватность реакций на воздействия
внешней среды. Повышение же образования «в основном благо
приятно сказывается на отношении человека к труду, на повы
шении его творческой активности»56. Наличие полноценного об
разования, а тем более профессионального, является как личной,
так и общественной ценностью, хотя престижность некоторых
его видов значительно снизилась в последнее время.
Анализ уровня образования женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, и осужденных
женщин57 выявил некоторые различия.

Данные таблицы свидетельствуют о том, что среди женщин
молодежного возраста, отбывших наказание в виде лишения
свободы, достаточно большое количество лиц, имеющих непол
ное среднее образование: среди несовершеннолетних – 78,1%,
среди 18–29летних – 41,7%.
Лишь небольшая доля совершеннолетних лиц женского по
ла, отбывших наказание в виде лишения свободы, имеет неза
конченное высшее (3,4%) и высшее образование (2,1%). Вместе
с тем по сравнению с общим массивом осужденных женского
пола доля женщин, отбывших наказание и имеющих незакон
ченное высшее образование, значительно велика, что обуслов
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Таблица № 1. Распределение женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, и осужденных
женщин в зависимости от уровня образования (%)
Уровень образования

Начальное
Неполное среднее
Среднее общее
Среднее специальное
Незаконченное высшее
Высшее
Итого

Женщины молодежного возраста,
отбывшие наказание
в виде лишения свободы
несовершенно
совершенно
летние
летние
000,1
078,1
020,2
001,6
–
–
100,0

000,7
041,7
029,3
022,8
003,4
002,1
100,0

Осужденные
женщины

007,3
030,6
047,6
011,2
000,6
002,7
100,0

лено возрастными особенностями, ценностными ориентациями
данной категории лиц.
Анализ данных таблицы также свидетельствует о том, что
низка доля женщин молодежного возраста, имеющих начальное
образование, как среди несовершеннолетних, так и среди совер
шеннолетних. Среди общей массы осужденных женщин таких
лиц 7,3%.
Нарушение семейных связей вследствие пребывания в мес
тах лишения свободы влечет изменения в поведении женщин в
различных жизненных ситуациях. Потеря семьи негативно воз
действует на женщин, поскольку ослабевают чувства увереннос
ти, самоуважения, достоинства. Такие женщины характеризу
ются пассивностью в преодолении асоциальных устремлений,
привычек, что обусловливает наибольшую степень деградации
их личности. В связи с этим особую озабоченность вызывает се
мейное положение женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в виде лишения свободы. У женщин данной возраст
ной группы распад семьи происходит чаще по сравнению с жен
щинами других возрастов.
Проведенное изучение семейного положения женщин мо
лодежного возраста, отбывших наказание в виде лишения сво
боды, позволило выявить процентное соотношение и составить
соответствующую таблицу, анализ данных которой показывает
большую распространенность лиц женского пола, не состояв
ших в браке.

Это обусловлено отличительной чертой молодежного возра
ста. Именно в данный период «наиболее интенсивно заключа
ются браки, создаются семьи, и весьма серьезным препятствием
к этому служит осуждение и нахождение в местах лишения сво
боды»58. Вместе с тем у значительного числа женщин, имевших

семью, она распалась во время отбывания ими наказания (21,5%
из числа всех обследованных). И.В. Шмаров считает, что у таких
лиц существенно изменяется поведение в местах лишения сво
боды: они начинают недобросовестно относиться к труду, отка
зываться от учебы. «Распад семьи значительно снижает адаптив
ные способности осужденных после освобождения, создает
трудности в их бытовом устройстве»59.
Проявление отрицательных последствий уголовного нака
зания нашло выражение также в том, что 1,5% женщин не смог
ли сохранить семью после своего освобождения. Распад семьи, а
также отсутствие перспективы замужества влекут негативные
изменения в системе их отношений (равнодушное отношение к
себе, детям, окружающим). Это приводит осужденных молодеж
ного возраста к отрицательным изменениям в структуре лично
сти, повышению степени криминальной деформации60. «От
дельные из них сохраняют убежденность в «правоте» своего ан
тиобщественного поведения и тем самым обрекают себя на но
вые правонарушения ...после освобождения»61.
Согласно ч. 2 ст. 10 УИК РФ женщины, находящиеся в изо
ляции, имеют право вступить в брак, что можно рассматривать
как «компенсацию распавшихся семей новыми браками»62. Ис
следование данного вопроса показало, что женщине значитель
но сложнее создать семью, находясь в местах лишения свободы,
их число составило лишь 1,2% от общего количества обследо
ванных.
Немаловажное значение при анализе семейного положения
молодых женщин имеет факт наличия у них детей. Насторажи
вает тот факт, что почти у половины (47,9%) женщин молодеж
ного возраста, имеющих двух и более детей, семья распалась во
время отбывания наказания. У 33,4% лиц женского пола, имею
щих одного ребенка, распад семьи также обусловлен их изоля
цией от общества, во время которой большинство детей находи
лись в детских домах и интернатах или воспитывались родствен
никами. В результате эти дети были отчуждены от семьи, лише
ны эмоционального контакта с матерью, и, как полагает
Ю.М. Антонян, все это могло способствовать формированию у
них состояния неуверенности, тревожности по поводу своей со
циальной определенности, что впоследствии может найти выра
жение в преступном поведении63. Таким образом, социальная
изоляция оказывает негативное воздействие не только на самих
женщин молодежного возраста, но и на их детей.
Одним из показателей, которые определяют успешность
адаптации в постпенитенциарный период женщин молодежного
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Таблица № 2. Распределение женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, в зависимости
от их семейного положения
%
Семьи не было вообще
Семья распалась во время отбывания наказания
Семья распалась до осуждения
Семья распалась после освобождения
Семья сохранилась
Вышла замуж в период отбывания наказания

45,6
21,5
12,8
1,5
17,4
1,2

возраста, отбывших наказание в виде лишения свободы, являет
ся наличие у них постоянного места жительства. Данный факт
имеет большую значимость в связи с тем, что отбывание наказа
ния в изоляции от общества влечет ослабление, а нередко пол
ную утрату социально полезных связей лиц женского пола. При
знание Конституционным судом права осужденных на жилую
площадь положительно повлияло, по мнению Л.И. Разбириной,
на сохранение жилья у данной категории лиц64. Вместе с тем про
веденное нами исследование данного вопроса свидетельствует о
тревожном состоянии данной проблемы у женщин молодежно
го возраста. Полученные в ходе изучения результаты были обоб
щены и представлены в виде таблицы.
Таблица № 3. Распределение женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, и осужденных
женщин, мужчин в зависимости от наличия постоянного места
жительства (%)
Наличие постоянного
места жительства

Женщины
молодежного
возраста

Осужденные
женщины

Осужденные
мужчины

076,7

083,5

091,0

020,4
002,9
100,0

016,5
–
100,0

009,0
–
100,0

У исследованных нами женщин молодежного возраста этот по
казатель значительно ниже и составляет 76,7%.
Таким образом, данная категория лиц характеризуется свое
образием, присущим молодежному возрасту, – разноуровневым
развитием, особым отношением к социальным и правовым нор
мам, наибольшей восприимчивостью в семейнобытовых отно
шениях и др. Уровень образования у большинства из них соот
ветствует неполному среднему. Лишь 2,1% из всего массива мо
лодых женщин имеют высшее образование. 45,6% из них не со
стояли в браке, у 23,0% женщин молодежного возраста семья
распалась в связи с отбыванием наказания в социальной изоля
ции. Вместе с тем 39,5% женщин, отбывших данный вид наказа
ния, являлись матерями; 20,4% не имели постоянного места жи
тельства.
§ 2. Психологические характеристики

Анализ данных таблицы показывает, что 20,4% женщин,
отбывших наказание в виде лишения свободы, не имели посто
янного места жительства. Следовательно, увеличивается веро
ятность возвращения этих лиц к противоправному образу жиз
ни. У таких женщин, как правило, отсутствует стремление к со
зданию собственной семьи, налаживанию полноценного быта,
что является противоестественным для лиц молодежного возра
ста, но закономерным для многих бывших осужденных женско
го пола.
Сравнительный анализ свидетельствует о том, что женщины
молодежного возраста по изучаемому показателю находятся в
худшем положении, так как среди всего массива осужденных
женщин 83,5% последних имели постоянное место жительства.
Лучшее положение по данному вопросу отмечается у осужден
ных мужчин, 91% которых имели постоянное место жительства.

Психологические характеристики личности играют веду
щую роль в жизни человека, так как оказывают влияние на пове
дение в конкретной жизненной ситуации, в значительной степе
ни обусловливают образ жизни и субъективное отношение ин
дивида к действительности.
Психология женщин молодежного возраста, освобожден
ных из мест лишения свободы, имеет специфическое содержа
ние, которое детерминируется 4 основными факторами: совер
шенным преступлением; пребыванием в местах лишения свобо
ды; социальнопсихологическими особенностями микросреды,
лиц и групп, с которыми им приходится общаться после отбытия
наказания; индивидуальнопсихологическими особенностями
женщин.
Пребывание в местах лишения свободы оказывает негатив
ное влияние на психологические характеристики молодой жен
щины. Одна из причин этого заключается в том, что осужденная
женщина вынуждена включаться в новые для нее социальные
процессы. Кроме того, пребывание в изоляции от общества она
воспринимает как акт социального клеймения, осознавая собст
венную социальную неполноценность65. Лишение свободы несет
большие психологические нагрузки для личности осужденной.
В работах Михаэлиса, Ломброзо, Гентинга, Тобена, посвя
щенных психологии общего и одиночного заключения, с боль
шой яркостью вскрывается опасная ненормальность тюремных
настроений, то убивающих арестанта своим однообразием, от
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Имели постоянное
место жительства
Не имели постоянного
места жительства
Иное
Итого

сутствием внешних впечатлений, длящейся «спячкой» мозга, то
ожесточающих его душу безнравственным режимом66. Режим,
олицетворяя кару, лишает осужденного некоторых материаль
ных и духовных благ; ограничивает возможность удовлетворять
потребности, например, в свободном передвижении, общении с
родственниками. Н.А. Тюгаева отмечает, что ограничение обще
ния человека в местах лишения свободы со старой средой вызы
вает у него нравственные страдания различной силы и глубины.
Попытки же продолжить общение с лицами, находящимися на
свободе, с помощью легальных и нелегальных связей не могут
полностью удовлетворить личность67. В связи с этим Я.С. Аврах
пишет: «...лишение свободы приводит к изменению стереотипа
жизни, потребностей, иногда вызывает чувство обреченности,
резкое изменение психического тонуса, создает специфические
психические состояния»68.
Лишение свободы деформирует такую индивидуальнопси
хологическую характеристику личности осужденных женщин
молодежного возраста, как мотивация, понимаемая нами в рус
ле концепций видных отечественных ученых В.С. Выготского,
С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, П.М. Якобсона, В.И. Кова
лева, Р.С. Немова, А.В. Петровского и др. Наиважнейшая пси
хическая детерминанта, источник внешней и внутренней актив
ности человека, включает в себя основные элементы: потребно
сти, цели, мотивы.
В психологии и криминологии общепризнанным является
положение о том, что потребности являются основой активнос
ти личности. В связи с этим В.Н. Мясищев писал: «Едва ли будут
возражения против того, что потребности являются самым глу
боким компонентом в динамике поведения и переживаний че
ловека»69. Н.Ф. Кузнецова полагает, что «основными детерми
нантами человеческой деятельности, ее причинами признаются
потребности и интересы, определяющие мотивацию»70. Потреб
ности человека являются выражением связи индивида с другими
людьми, жизненно важными для него объектами и обстоятель
ствами, а также влияют на выбор форм поведения.
Исследование женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в виде лишения свободы, позволило определить рас
пространенные у них потребности и выявить ранг их актуально
сти. Анализ эмпирических данных показывает, что значитель
ная доля обследованных лиц не поддерживает связи со своими
сверстниками, что обусловлено, вопервых, особым отношени
ем общества к бывшим осужденным, вовторых, узостью инте
ресов и бедностью духовной жизни молодых женщин. Тем не

менее у некоторых из них наблюдается стремление к самосовер
шенствованию (10,2%). Достигнутый уровень развития их не ус
траивает, поэтому они считают необходимым совершенствовать
свои навыки, умения.
Важной для лиц указанной категории является потребность
в безопасности и защищенности (10,5%). Материальные потреб
ности, а также потребность в повышении образования не явля
ются актуальными для обследованных лиц.
Научный интерес представляют ценностные ориентации
лиц женского пола, отбывших наказание в социальной изоля
ции, которые выяснялись нами с помощью закрытого вопроса:
«Ваша главная цель в жизни». Респондентам были предложены
пять типов ценностных ориентаций: абстрактнопозитивная,
профессиональная, образовательная, материальнобытовая,
личносемейная.
Анализ эмпирического материала свидетельствует о том, что
ведущей ориентацией у респондентов является личносемейная
благоустроенность (52,3%). У значительного числа обследован
ных женщин возникает позитивная ориентация в абстрактной
форме (24,6%), что объясняется особенностью их правового по
ложения. 13,3% женщин ориентируются на приобретение инте
ресной работы. Удельный вес образовательных планов у данной
категории лиц достаточно невысок (5,6%). Вместе с тем «...нуж
но иметь в виду, что сообщения преступников и правонарушите
лей о планах дальнейшей учебы и получения образования сов
сем не носят действенного характера»71.
Достаточно большому количеству молодых женщин прису
ща ориентация на материальнобытовое благополучие (23,6%).
Важной психологической характеристикой личности явля
ется мотив. А.Н. Леонтьев писал: «С некоторыми оговорками
можно сказать, что формирование мотивов есть формирование
самой личности. Укажите, каковы мотивы человека, какие моти
вы являются ведущими, как они иерархизированы (то есть како
ва «мотивационная структура»), и вы получите важнейшую ха
рактеристику личности»72. У обследованных нами женщин были
установлены 4 большие группы мотивов: материальной заинте
ресованности, самовыражения, познавательные и аффилиации.
Второй по значимости для обследуемых женщин является
группа мотивов самовыражения (18,5%), к которым относятся:
стремление проявить свои лучшие индивидуальные качества;
желание выделиться среди других окружающих. Третий ранг ак
туальности занимают познавательные мотивы (они характерны
для 13,8% респондентов). К ним относятся: стремление совер
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шенствовать свои знания, умения, навыки; повышение общеоб
разовательного уровня. Наименее актуальны для обследованных
женщин мотивы аффилиации – стремление общаться с интерес
ными людьми; желание иметь как можно больше друзей; стрем
ление человека быть в обществе других людей. Наиболее акту
альным мотивом деятельности для 52,3% молодых женщин, от
бывших наказание в изоляции от общества, является материаль
ная заинтересованность (желание иметь высокооплачиваемую
работу; стремление к деятельности, позволяющей оказывать по
мощь близким людям, и т.д.). Эти женщины, в частности, стре
мятся заниматься такой деятельностью, которая позволила бы
им «получать достойную оплату», «оказывать большую заботу о
семье». Менее значимым для них является общение с другими
людьми. Данный факт свидетельствует о том, что места лишения
свободы дезадаптируют женщину, они лишают ее желания пози
тивного общения с окружающими, порождая стремление оста
ваться незамеченной, быть в «тени». Лучшие индивидуальные
качества, которыми обладала женщина до осуждения, в местах
лишения свободы трансформируются и приобретают, как пра
вило, асоциальную направленность.
Теоретикоэмпирическое исследование показало, что наи
более подвержены изменению и деформации психические со
стояния осужденных женщин молодежного возраста. Им часто
присущи негативные состояния тревожности, депрессии, фрус
трации, страха.
В последнее время наиболее остро встает проблема отяго
щенности женщин молодежного возраста различными нервно
психическими аномалиями. К ним относятся психопатия, алко
голизм, наркомания, слабоумие в форме дебильности, не исклю
чающее вменяемости, травмы центральной нервной системы73.
Проведенные исследования показывают, что 25% осужден
ных к лишению свободы женщин имели различные психические
аномалии74. Ю.М. Антонян отмечает, что «данные о распростра
ненности расстройств психической деятельности среди всех
преступников и их отдельных категорий у различных исследова
телей разные и колеблются в значительных пределах – от 20 до
50–60%»75. Однако аномальных преступниц (за исключением
алкоголичек) значительно больше среди несовершеннолетних.
Об этом убедительно свидетельствует тот факт, что судебнопси
хиатрическая экспертиза установила наличие психических ано
малий у трех пятых обследованных несовершеннолетних, ви
новных в совершении убийств, изнасилований, тяжких теле
сных повреждений76. Выявленные психические аномалии не ис

ключали их вменяемость, но облегчали реализацию преступных
деяний.
Наличие психических аномалий у женщин молодежного
возраста снижает их сопротивляемость различным ситуациям,
препятствует развитию социально полезных черт личности, осо
бенно важных для адаптации освобожденных женщин молодеж
ного возраста в постпенитенциарный период, ослабляет внут
ренний контроль, что облегчает совершение ими правонаруше
ний и преступлений.
В местах лишения свободы женщины молодежного возраста,
имеющие отклонения в психическом развитии, особенно тяжело
адаптируются к новым условиям. Они встречаются со специфи
ческими трудностями, к преодолению которых часто бывают
психологически не готовы. В результате у них нередко появляют
ся отрицательные психические состояния, характеризующиеся
перенапряжением, перевозбуждением, чрезмерными тормозны
ми реакциями. В таких состояниях женщины молодежного воз
раста, имеющие психические аномалии, начинают неадекватно
оценивать жизненные ситуации, свои поступки и, как следствие,
неадекватно реагировать на требования администрации.
А.Д. Глоточкин и В.Ф. Пирожков, рассматривая психичес
кие состояния осужденных в обобщенном виде, отмечают, что
эти состояния характеризуются достаточно большим числом и
многообразием77. Подтверждая гипотезу указанных авторов, нам
удалось выделить полярные психические состояния, наиболее
часто встречающиеся у осужденных женщин молодежного воз
раста:
– настороженности, заинтересованности осужденной в сво
ей судьбе, удивления, изумления;
– сосредоточенности, рассеянности, скуки, надежды, без
надежности, незащищенности, уныния, тоски;
– активности, бодрости, спокойствия, угнетенности, подав
ленности, отчаяния, страха;
– усталости, бессилия, безразличия, апатии, возбужденнос
ти, приподнятости, агрессивности;
– нерешительности, неуверенности, робости, решительнос
ти, ожидания, раскаяния, напряженности и т.д.
Осужденная женщина молодежного возраста постоянно на
ходится в состоянии ожидания, представляющем собой заблаго
временную настройку ее организма на предстоящие условия
жизни и деятельности78. Для этого состояния характерна тревога,
которая вызывается неопределенностью, ограниченностью по
ступающей информации. В частности, обследование молодых
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женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы, выяви
ло, что 73,8% из них испытывали в различной степени состояние
тревоги перед своим освобождением.
Особым психическим состоянием осужденной является на
дежда на будущее. Надежда на изменение судьбы препятствует
проявлению отрицательных привычек и установок, помогает пе
реносить тяготы мест лишения свободы. 24,6% обследованных
женщин указали, что главным для них является позитивная жиз
ненная перспектива.
Полярным состоянию надежды является безнадежность,
которая возникает в результате потери перспектив и жизненных
целей, особенно в первое время пребывания в колонии. В дан
ном состоянии осужденная, как правило, неадекватно реагирует
на средства исправительного воздействия. «Это сложное состоя
ние, под влиянием которого подавляются многие психические
функции человека, ослабляется воля, возникает безысходная то
ска»79. Для женщин молодежного возраста такое состояние не
является актуальным. Оно, как правило, у 76,4% обследованных
женского пола возникает спонтанно и длится непродолжитель
ное время.
Отрицательные психические состояния не только оказыва
ют негативное влияние на психические познавательные процес
сы женщин (восприятие, внимание, память, мышление, вообра
жение), но и особым образом воздействуют на их сон, на содер
жание сновидений. В отличие от мужчин женщинам часто снят
ся встречи в родном доме, дети, муж. 78,3% опрошенных осуж
денных женщин молодежного возраста указали, что испытывали
бессонницу (особенно на начальном и заключительном этапах
лишения свободы), им снились беспокойные сны.
Пенитенциарные психологи установили связь между содер
жанием психического состояния осужденного и фактом осозна
ния своей вины. А.Д. Глоточкин и В.Ф. Пирожков пишут:
«Практика показывает, что многие осужденные не осознают
свою вину... Это происходит от неумения и нежелания критиче
ски смотреть на себя, на свои поступки. Некритическое отноше
ние к себе вызывает такие психические состояния, которые за
трудняют процесс исправления... И наоборот, когда человек ста
новится способным на самоконтроль, заглянет себе в душу, у не
го возникают состояния, способствующие исправлению»80.
Нами установлено, что не все обследованные женщины мо
лодежного возраста, отбывшие наказание в виде лишения сво
боды, достаточно критически относятся к себе, оценивая свои

поступки, действия. Только 48,7% из них полностью признают
себя виновными в совершении преступления.
Другой важной психологической характеристикой женщин
молодежного возраста, отбывших наказание в виде лишения
свободы, являются эмоции и чувства, «во многом определяющие
отношение человека к тому или иному явлению, влияющие на
выбор объектов устремлений и на способы удовлетворения по
требностей»81.
Обстановка мест лишения свободы накладывает отпечаток
на формирование эмоций и чувств осужденных. В результате
этого эмоциональные характеристики молодых женщин отлича
ются особенностями, которые оказывают негативное воздейст
вие на формирование взглядов, убеждений, их последующую де
ятельность.
Эмоции и чувства женщин молодежного возраста, отбыв
ших наказание в изоляции от общества, можно подразделить на
две основные группы. Первая группа включает эмоции и чувст
ва, которые побуждают к деятельности, проявлению активнос
ти, способствуют энергетическому подъему. Они называются
стеническими. Вторая группа эмоций и чувств затрудняет жиз
недеятельность, снижая ее активность, дестабилизирует лич
ность. Их называют астеническими. Женщинам молодежного
возраста часто присущи именно астенические эмоции и чувства.
У женщин, отбывших наказание в виде лишения свободы,
как правило, не достаточно развито чувство долга. Недостаточ
ное развитие данного чувства ведет к ослаблению их ответствен
ности за свое поведение. У лиц указанной категории также зна
чительно ослаблено чувство собственного достоинства и чести.
Среди освобожденных женщин встречаются и такие, которые
считают себя неполноценными. Данное обстоятельство застав
ляет их искать поддержку среди других лиц, отбывших наказа
ние в условиях социальной изоляции, сносить оскорбления,
унижения. «Принижение собственного достоинства ведет к по
степенной деградации личности (к ослаблению требований к се
бе, к потере чувства стыда и совести, заискиванию перед «силь
ными» людьми, угодничеству и т.п.)»82. В этом, на наш взгляд,
заключается одна из причин антиобщественного образа жизни
освобожденных женщин. Указанные эмоциональные особенно
сти в конечном счете препятствуют решению проблем, преодо
лению объективных трудностей, с которыми женщины встреча
ются после освобождения.
Вскрыть механизм негативного воздействия социальной
изоляции на личность женщин, в частности, на их индивидуаль
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нопсихологические характеристики, позволяет анализ резуль
татов, полученных в ходе диагностирования лиц указанной кате
гории методикой многофакторного исследования личности.
По фактору А, характеризующему «замкнутость – общи
тельность», 45,6% молодых женщин, отбывших наказание в изо
ляции от общества, характеризуются необщительностью, замк
нутостью, критической настроенностью, холодностью. Они
склонны к жестокости, отчуждению, одиночеству, избегают
компромиссы. Не гибки в любом деле и в оценке людей. Лишь
14,9% опрошенных лиц указанной категории открыты, общи
тельны, готовы к сотрудничеству, внимательны к людям. Им
свойственны естественность и непринужденность в поведении,
мягкосердечность в отношениях. Они активны в устранении
конфликтов, живо откликаются на любые события.
По фактору В – «интеллект» – можно отметить, что 50,3%
обследованных женщин присущи конкретность и некоторая ри
гидность мышления, а также некоторая дезорганизация мышле
ния. Они склонны к медленному обучению и усвоению но
вых программ, дают конкретную и буквальную интерпретацию.
У 10,2% молодых женщин наблюдается абстрактность мышле
ния, сообразительность, быстрая обучаемость. У них существует
некоторая связь с уровнем вербальной культуры и эрудицией.
По фактору С – «эмоциональная неустойчивость – эмоцио
нальная устойчивость» – у 46,7% респондентов наблюдается по
вышенная чувствительность, эмоциональная нестабильность.
Они склонны к низкой толерантности по отношению к фрустра
ции, к невропатическому утомлению, раздражительности, к ак
тивному проявлению неудовольствия.
9,7% изученных лиц женского пола характеризуются эмоци
ональной стабильностью, зрелостью, работоспособностью, вы
держанностью, постоянством интересов. У них отсутствует
нервное утомление. В крайних случаях может иметь место эмо
циональная ригидность и нечувствительность.
По фактору Е – «подчиненность – доминантность» – 27,2%
молодых женщин отличаются властностью, независимостью,
самоуверенностью, упрямством, граничащим с агрессивностью,
бестактностью. Они независимы в суждениях и поведении, свой
образ мыслей склонны считать законом для себя и окружающих.
В конфликтах обвиняют других, не признают власти и давления
со стороны. Они конфликтны и своенравны.
16,9% обследованных лиц свойственны застенчивость,
кроткость, конформность, робость, сговорчивость, тактичность.
Они часто оказываются зависимыми, берут вину на себя, трево

жатся о своих возможных ошибках. Такая пассивность является
частью многих невротических синдромов.
Фактор F характеризует «сдержанность – экспрессивность».
30,8% из числа изученных женщин отличаются осторожностью,
рассудительностью, молчаливостью. Им присущи склонность
все усложнять, некоторая озабоченность, пессимистичность в
восприятии действительности. Беспокоятся о будущем, ожида
ют неудач. Окружающим эти люди кажутся скучными, вялыми и
чрезмерно чопорными.
14,3% женщин молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы, беззаботны, импульсивны, жизнерадо
стны, разговорчивы, подвижны. Социальные контакты для них
являются эмоционально значимыми. Они искренны в отноше
ниях между людьми. Часто становятся лидерами.
По фактору G – «подверженность чувствам – высокая нор
мативность поведения» – 24,1% склонны к непостоянству, под
вержены влиянию случая и обстоятельств, не делают усилий по
выполнению групповых требований и культурных норм. Они ха
рактеризуются беспринципностью, неорганизованностью, бе
зответственностью. Свобода от влияния норм часто приводит
этих лиц к асоциальному поведению.
У 29,2% респондентов наблюдаются осознанное соблюде
ние норм и правил поведения, настойчивость в достижении це
ли, точность, ответственность. Они предпочитают работающих
людей остроумной компании.
Такое количество женщин, для которых характерны данные
черты, объясняется, на наш взгляд, их пребыванием в колонии,
где жизнь полностью регламентирована. Нарушение норм и
правил поведения в местах лишения свободы влечет за собой от
ветственность. Нами были обследованы женщины, которые
подлежали освобождению в ближайшее время, а также лица
женского пола, с момента освобождения которых прошло не бо
лее двух лет. У последних на субъективном уровне еще сохрани
лась выработанная привычка стремиться к соблюдению норм,
правил поведения.
Фактор H, определяющий «робость – смелость», показывает,
что 31,8% молодых женщин, отбывших наказание в виде лишения
свободы, осторожны, робки, не уверены в своих силах. Они пред
почитают находиться «в тени». Не любят работать в контакте с
людьми, большому обществу предпочитают одногодвух людей.
Отличаются повышенной чувствительностью к угрозе.
14,4% лиц указанной категории держатся свободно,
склонны к риску. Они готовы иметь дело с незаконными веща
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ми и обстоятельствами. Для них характерны богатые эмоцио
нальные реакции. Они невнимательны к деталям, игнорируют
сигналы опасности и тратят много времени на разговоры.
По фактору I – «жестокость – чувствительность» – 76,9%
женщин характеризуются как жестокие, самоуверенные, прак
тичные, независимые. Они скептически настроены по отноше
нию к субъективным достижениям культуры. Часто бывают чо
порны, циничны с окружающими.
Лишь 3,1% обследованных женщин отличаются мягкостью,
чувствительностью, утонченностью, женственностью, стремле
нием к покровительству. Иногда им требуется внимание и по
мощь. Они нетерпеливы, зависимы, непрактичны. В то же время
они, как правило, снижают успешность групповой деятельности
и нарушают групповую мораль нелепыми предложениями.
Анализ данных по фактору L – «доверчивость – подозри
тельность» – свидетельствует о том, что 63,1% указанных лиц
свойственны подозрительность, большое самомнение, рев
ность, завистливость. Их интересы обращены на самих себя.
Данные женщины, как правило, осторожны в своих поступках,
они не заботятся о других людях, эгоцентричны.
9,7% молодых женщин характеризуются откровенностью,
доверчивостью, благожелательностью по отношению к другим
людям, терпимостью, уживчивостью. Эта категория лиц свобод
на от зависти, легко ладит с людьми и хорошо работает в коллек
тиве.
По фактору М – «практичность – развитое воображение» –
следует отметить, что 11,8% лиц молодежного возраста ориенти
рованы на игнорирование общественных норм, погруженность в
себя. Они не обращают внимание на повседневные дела, а ори
ентируются на собственные желания. Не заботятся о существе
дела и безразличны к людям и физической реальности. Изза на
правленных на себя интересов они часто попадают в нереалис
тические ситуации, проявляя в них экспрессивные реакции.
Этих людей часто отвергает группа.
У 39,0% обследованных лиц отмечается ориентация на
внешнюю реальность, практичность. Они тревожатся о том, что
бы сделать все правильно. Иногда этим людям не хватает вооб
ражения. Не дают волю своим эмоциям в неожиданных ситуа
циях.
По фактору О – «уверенность в себе – тревожность» – 24,1%
женщин свойственны тревожность, беспокойство, депрессив
ность (чувство вины), плохое настроение. Трудности эти жен

щины встречают с тревогой, свойственной детям. В группе они
чувствуют себя неуверенно.
23,6% изученных женщин спокойны, уверены в себе. Они не
чувствительны к неодобрению группы и тем самым могут вы
звать антипатию к себе. Данные, полученные по фактору L, еще
раз подчеркивают необходимость комплексного изучения лич
ности, не ограничиваясь применением только одной психологи
ческой методики.
По фактору Q1 – «консерватизм – радикализм» – 45,1% мо
лодых женщин присущи консерватизм, устойчивость к труднос
тям. Они с сомнением относятся к новым идеям, противятся пе
ременам.
12,3% указанных лиц отличаются либеральностью, критиче
ской настроенностью, свободомыслием. Они ко всему относят
ся скептически, пытаются пересмотреть любые принципы, не
смотря на то, новые они или старые. Склонны экспериментиро
вать во всех жизненных ситуациях, спокойно воспринимают не
устоявшиеся взгляды, перемены.
Анализ данных по фактору Q2 – «конформизм – нонкон
формизм» – показал, что 22,1% лиц, отбывших наказание в виде
лишения свободы, зависимы от группы, предпочитают работать
и принимать решения вместе с другими людьми. У них отсутст
вует инициатива в принятии решений. Эти женщины нуждают
ся в поддержке группы.
17,4% изученных женщин независимы, предпочитают соб
ственные решения. Не считаются с общественным мнением, не
нуждаются в одобрении и поддержке других людей.
По фактору Q3 – «низкий самоконтроль – высокий само
контроль» – 14,4% опрошенных респондентов характеризуются
недисциплинированностью, внутренней конфликтностью, без
различием к выполнению социальных требований. Данным ли
цам присущ плохой самоконтроль, особенно над аффективной
сферой.
У 28,7% обследованных лиц прослеживается тенденция к
упрямству, вместе с тем эти люди достаточно хорошо контроли
руют свои эмоции, стремятся к выполнению социальных требо
ваний.
По фактору Q4 – «расслабленность – напряженность» –
21,0% женщин молодежного возраста, отбывших наказание в
виде лишения свободы, свойственны расслабленность, вялость.
Часто их чрезмерная успокоенность проявляется в лени, трудо
вая деятельность неэффективная.
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7,2% исследованных лиц отличаются особой фрустрирован
ностью, раздражительностью, нетерпеливостью. Они быстро
утомляются. В групповой деятельности эти люди пренебрегают
такими понятиями, как «единство», «порядок», «лидерство».
Для 76,9% лиц женского пола характерны жестокость, суро
вость, черствость по отношению к окружающим; 63,1% указан
ных лиц свойственны подозрительность, завистливость, боль
шое самомнение; 50,3% из числа обследуемой молодежи присущ
низкий интеллектуальный уровень развития, ригидность мыш
ления; у 46,7% молодых женщин наблюдается раздражитель
ность, неустойчивость настроения.
Важное место в жизни осужденных женщин молодежного
возраста занимает факт их освобождения. За последние пять лет
почти вдвое увеличилась численность освобождающихся жен
щин из исправительных учреждений общего режима. «Здесь
уместно упомянуть о своеобразном «шоке освобождения», кото
рый испытывают люди, получившие свободу, и который приво
дит отдельных из них к бездумному поведению»83. В этот период
у женщин молодежного возраста обостряется чувство неуверен
ности в том, что удастся порвать с преступным прошлым; про
блемы, связанные с налаживанием отношений с семьей, друзья
ми, с трудоустройством, способствуют дезорганизации внутрен
него мира осужденной.
В условиях лишения свободы психологический механизм
адаптации у осужденных женщин становится менее мобильным.
При переходе к условиям новой социальной среды при освобож
дении он способен вызвать стрессовое состояние и криминали
зировать поведение84. Утрата или ослабление адаптивных спо
собностей у освобожденных женщин значительно усложняет ус
воение ими новых социальных функций. Достаточно убедитель
ным подтверждением этого является анализ результатов психо
логического тестирования женщин молодежного возраста, от
бывших наказание в виде лишения свободы, методикой «Порог
активности».
Активность личности определяется как способность челове
ка осуществлять общественно значимые преобразования в мире
на основе присвоения богатств материальной и духовной куль
туры, проявляющаяся в творчестве, волевых актах, общении85.
Мы пытались выяснить, насколько активны, целеустремленны,
настойчивы женщины в преодолении трудностей, связанных с
их освобождением из изоляции от общества, иными словами,
определить их порог активности.

Существует три вида порога активности: низкий, средний,
высокий. При наличии низкого порога активности (НП) субъект
характеризуется активной жизненной позицией, очень деяте
лен, не склонен подолгу обдумывать свои поступки и их послед
ствия, не боится совершить ошибку, уверенно чувствует себя,
только когда активно действует. Настойчив в достижении своих
целей. Не склонен к рефлексии, к признанию своих ошибок,
трудно поддается коррекции.
Средний порог активности (СП) обусловлен сбалансиро
ванным сочетанием реальной деятельности, с одной стороны, и
внутренних переживаний и размышлений – с другой.
Высокий порог активности (ВП) характеризует субъекта как
инертного, «тяжелого на подъем», более склонного к «внутрен
ней жизни», чем к внешней активности. Необходимые действия
он откладывает и оттягивает до последней возможности. Он не
любит взаимодействовать с другими людьми, предпочитает ра
ботать и отдыхать в одиночестве или в очень узком кругу. Подол
гу переживает свои проблемы, любит «копаться» в себе.
Существует различие между осужденными и освобожден
ными женщинами молодежного возраста в их стремлении к пре
одолению указанных проблем. Осужденным молодежного воз
раста в наибольшей степени присущ средний порог активнос
ти – 63,6%, для 23,1% – низкий порог активности и для 13,3% –
высокий порог активности.
У освобожденных женщин молодежного возраста данные по
порогам активности распределились следующим образом: низ
кий порог активности – 6,5%, средний – 33,3%, высокий –
60,2%.
Молодые женщины, находясь в местах лишения свободы,
испытывая чувство эйфории от скорого освобождения, не стра
шатся постпенитенциарных трудностей. Они готовы, по их мне
нию, к преодолению названных проблем. К тому же отсутствие
возможности проявить активность, а также однообразие, моно
тонность жизни в колонии способствуют формированию этого
стремления.
Однако после освобождения целеустремленность, настой
чивость этих женщин значительно снижаются. Вероятно, неко
торые из них психологически не были готовы решать жизнен
ные проблемы, связанные с освобождением, другие же, не раз
столкнувшись с недоверием, равнодушием, непониманием ок
ружающих, перестали «бороться» за свое социально значимое
существование. Этим, на наш взгляд, объясняется перераспре
деление количества женщин, характеризующихся различной ве
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личиной порога активности, в зависимости от их правового по
ложения.
Анализ эмпирических данных, полученных в процессе изу
чения психологической характеристики, позволяет классифи
цировать дезадаптированных женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в виде лишения свободы, на 3 большие
группы (класса): имеющие высокую, среднюю и низкую степень
дезадаптации.
У женщин с высокой степенью дезадаптации достаточно
сильно выражены суровость, повышенная обидчивость, низкий
уровень интеллекта. Для них характерны проявление астеничес
ких эмоций и чувств, низкая социальная мотивация. Материаль
ная заинтересованность является главным мотивом их поведе
ния. Ведущая потребность – материальная. У них почти полно
стью отсутствует сопротивляемость постпенитенциарным нега
тивным последствиям.
Женщин со средней степенью дезадаптации отличает рав
нодушие в отношениях с окружающими, раздражительность, за
вистливость, прямолинейность, ригидность мышления. У них
отмечается преобладание астенических эмоций и чувств, само
выражение – ведущий мотив поведения. Главные потребности в
жизни – наличие семьи, ощущение безопасности и защищенно
сти. У лиц указанной категории при этом снижена сопротивляе
мость отрицательным последствиям пребывания в местах лише
ния свободы.
Женщинам, имеющим низкую степень дезадаптации, свой
ственны общительность, конформность, беспринципность, бе
зответственность; средний уровень интеллекта, а также эмоцио
нальная лабильность. В наибольшей степени проявляются сте
нические эмоции и чувства. Доминирующими потребностями
являются создание семьи, самосовершенствование, повышение
образовательного уровня. Ведущими мотивами их деятельности
выступают познавательные и мотивы аффилиации. Эти женщи
ны достаточно устойчивы к преодолению негативных последст
вий социальной изоляции, проявляют большую активность при
решении различного рода проблем в условиях свободы.
Таким образом, женщины молодежного возраста, отбывшие
наказание в виде лишения свободы, имеют специфические пси
хологические характеристики. Лишь 2,1% из них поддерживают
связи со своими сверстниками. У многих лиц женского пола воз
никает позитивная ориентация в абстрактной форме (24,6%).
Наиболее актуальным мотивом деятельности для 52,3% этих лиц
является материальная заинтересованность. Наряду с другими

особенностями важное значение имеет тот факт, что для 76,9%
исследуемых женщин характерны жестокость, черствость по от
ношению к окружающим; для 63,1% – подозрительность, зави
стливость. Приведенные данные подтверждают факт психологи
ческой деформации личности женщин молодежного возраста,
отбывших наказание в социальной изоляции.

Лишение свободы часто способствует дальнейшей крими
нализации осужденных, росту рецидивной преступности в об
ществе. В связи с этим важное значение для исправления и ресо
циализации осужденных имеют криминологические характери
стики женщин молодежного возраста, отбывших наказание в
виде лишения свободы. В.И. Гуськов отмечает, что освобожден
ные от наказания по своим личностным качествам значительно
отличаются от остальных граждан, не подвергавшихся наказа
нию, что обусловливает противоправное поведение со стороны
освобожденных86. Данные криминологического исследования
дают представления о деформации личности женщин молодеж
ного возраста, отбывших наказание в виде лишения свободы,
степени социальной опасности, а также дают основания для
прогноза ее поведения в постпенитенциарный период.
Одним из важнейших показателей степени социальной
опасности указанной категории лиц является квалификация со
вершенного ими преступления. Самым распространенным ви
дом преступления, совершенным женщинами молодежного воз
раста, является кража – 42,7%. Это характерно и для всего мас
сива осужденных женщин.
Значительное количество изученных лиц отбывали наказа
ние в виде лишения свободы за грабеж (14,2%) и разбой (12,6%).
Значительно меньшее количество женщин молодежного
возраста отбывали уголовное наказание за убийство – в 2,3 раза
и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – в 4,8
раза.
Значимым является вопрос о рецидиве лиц женского пола
молодежного возраста, поскольку он раскрывает эффективность
применения наказания в виде лишения свободы в отношении
данной категории лиц. Кроме того, наряду с квалификацией
преступлений он свидетельствует о степени социальной опасно
сти женщин, отбывших уголовное наказание в виде лишения
свободы. Данные о числе судимостей оказывают влияние на оп
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ределение вида исправительных учреждений для совершенно
летних женщин, так как согласно ч. 4 ст. 74 УИК РФ осужден
ные женщины при особо опасном рецидиве преступлений отбы
вают данный вид наказания в исправительных колониях строго
го режима. Несовершеннолетние женского пола отбывают нака
зание в воспитательных колониях общего режима независимо от
числа судимостей (ч. 9 ст. 74 УИК РФ).
По результатам исследования можно отметить, что 79,5%
женщин молодежного возраста впервые отбывали лишение сво
боды. В то же время 20,5% из числа изученных лиц имели две и
более судимостей. Таким образом, исполнение данного вида
уголовного наказания в отношении пятой части указанной кате
гории лиц оказалось неэффективным. Социальная изоляция, по
нашему мнению, в наибольшей степени повлияла на них, изме
нив их личностные характеристики и образ жизни в условиях
свободы, приведших к совершению новых преступлений. Дан
ные женщины молодежного возраста представляют повышен
ную социальную опасность для общества.
На деформацию личности женщин молодежного возраста
оказывает влияние не только факт пребывания их в местах ли
шения свободы, но и срок, который им приходится отбывать. По
мнению представителей криминологии, уголовноисполнитель
ного права, юридической психологии, срок наказания является
одним из существенных факторов, вызывающих в условиях ис
правительного учреждения дезадаптацию осужденных по отно
шению к жизни на свободе87.
Мы разделяем точку зрения Г.А. Аванесова, А.С. Михлина,
Г.А. Туманова, В.З. Фетисова, И.В. Шмарова, Т.А. Шмаевой,
которые указывают на нецелесообразность и неэффективность
применения длительных сроков лишения свободы в отношении
осужденных вообще и женщин в особенности88. Это обусловлено
тем, что чем продолжительнее срок наказания, тем значительнее
для личности правонарушительницы последствия дезадаптации.
Подтверждение этому мы находим у И. Анденеса, который пи
шет: «...более длительный срок заключения должен оказывать
более сильное удерживающее воздействие, чем более краткий,
но это влияние может быть нейтрализовано накоплением отри
цательных воздействий, связанных с пребыванием в тюрьме»89.
Вместе с тем в 1997 году 657 женщинам было назначено наказа
ние в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет, в 1998 го
ду – 713 женщинам, в 1999 году – 943 лицам женского пола.
Сравнительный анализ сроков наказания несовершеннолет
них и совершеннолетних лиц женского пола позволяет сделать

вывод о том, что основная часть несовершеннолетних отбывает
наказание в пределах от одного до трех лет – 52,7%, что в 1,4 раза
больше по сравнению с количеством совершеннолетних. В то же
время женщинам в 2,5 раза чаще назначается наказание на срок от
пяти до десяти лет по сравнению с девушками. Среди последних
нет тех, которые были бы осуждены на срок свыше десяти лет.
Для того чтобы криминологическая характеристика была
более полной, целесообразным является изучение дисципли
нарной практики в женских исправительных учреждениях.
В том, как ведет себя женщина в местах лишения свободы, отра
жаются не только ее половозрастные особенности, но и опреде
ляется степень осознанности своей вины, желание ее загладить
и, «самое главное, насколько твердо укоренилась в ...сознании
мысль о недопустимости совершения новых преступлений»90.
Согласно полученным данным достаточно много женщин
молодежного возраста (31,8%) не имели поощрений во время от
бывания уголовного наказания. Однако количество их в 1,9 раза
меньше, чем всех женщин, отбывающих наказание в исправи
тельных учреждениях. Вместе с тем 38,4% лиц женского пола мо
лодежного возраста имели от двух до пяти поощрений, что пре
вышает примерно в 2,1 раза численность всех женщин, отбываю
щих наказание, с подобным показателем. Из этого можно пола
гать, что молодежный возраст обусловливает необходимость по
зитивных стимулов, выражающихся в данном случае в фиксиро
ванной администрацией оценке поведения. Ввиду специфики
возраста у молодых женщин полностью не утрачены общеприня
тые интересы, социальные стремления, что представляется целе
сообразным использовать в целях смягчения негативного воз
действия мест лишения свободы. Большая часть осужденных
женщин молодежного возраста может в условиях свободы вести
социально одобряемый образ жизни. Им необходимо лишь ока
зать помощь в трудовом и бытовом устройстве. Однако поведе
ние освобожденных женщин значительно отличается от их пове
дения в местах лишения свободы, характеризуясь антиобщест
венной направленностью. Это происходит ввиду ряда причин.
Вопервых, осужденные и освобожденные находятся в разных
условиях жизни; вовторых, женщины после освобождения не
редко попадают в неблагоприятную социальную среду. Данное
положение усугубляется их трудовой и бытовой неустроеннос
тью. Втретьих, недостаточная в большинстве случаев подготов
ка к жизни на свободе не позволяет им объективно соизмерять
свои потребности с реальными возможностями91.
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Представляют интерес сведения о применении к женщинам
молодежного возраста мер взысканий. Анализ данных дисцип
линарной практики позволяет констатировать, что в отличие от
всего массива женщин, отбывавших наказание в исправитель
ных учреждениях, доля молодых женщин, не имевших взыска
ний, на 18,4% меньше. Вместе с тем их в 1,7 раза больше по срав
нению со всеми женщинами, имевшими одно взыскание, а так
же теми женщинами, к кому от двух до пяти раз применялись
указанные меры дисциплинарной практики. Последнее обстоя
тельство можно рассматривать как результат отрицательного
влияния мест лишения свободы на личность женщин молодеж
ного возраста, детерминирующего их дезадаптацию. Положение
усугубляется и возрастными особенностями, присущими дан
ным женщинам (импульсивностью, неадекватностью реакций
на внешние раздражители; отсутствием жизненного опыта; не
достаточной развитостью адаптационных способностей и т.д.).
Воздействие негативных последствий пребывания в местах
лишения свободы может сохраняться, по мнению В.И. Рудника,
достаточно длительное время и после освобождения женщин из
исправительных учреждений. Поэтому особый акцент необхо
димо делать на изучении образа жизни, который ведут молодые
женщины, отбывшие наказание в изоляции от общества.
Образ жизни женщин молодежного возраста, отбывших на
казание в виде лишения свободы, часто характеризуется антиоб
щественной направленностью. Он часто проявляется в система
тическом совершении женщинами административных правона
рушений или аморальных поступков92. Подтверждением этому
служит анализ мнений сотрудников милиции. Лишь 3,3% из них
считают, что по отбытии наказания женщина встает на путь че
стной трудовой жизни. 30,0% указали, что социальная изоляция
оказывает самое негативное влияние на молодых женщин, кото
рое выражается в ведении ими антиобщественного образа жизни
после освобождения. Несмотря на то что данный образ не тож
дественен преступному поведению, он детерминирует соверше
ние преступлений.
В период отбывания наказания у женщин закрепляется пас
сивное отношение к действительности, снижаются адаптивные
способности. Изучение женщин молодежного возраста в данном
аспекте позволило выявить некоторую закономерность. Из чис
ла осужденных женщин, которые «в общем знали, с какими
трудностями им придется столкнуться после освобождения»,
27,9% ответили, что не уверены в их преодолении, ведя правопо
слушный образ жизни. 4,7% женщин затруднились ответить на

данный вопрос. Среди освобожденных лиц женского пола это
соотношение несколько изменилось. В частности, почти в два
раза увеличилось число женщин, в общем знавших трудности
постпенитенциарного периода, но не уверенных, что не наруша
ют вновь закона, их преодолевая. Реальная действительность, с
которой встретились женщины после освобождения, безрезуль
татные попытки решить возникшие проблемы изменили их от
ношение к возможным способам преодоления указанных труд
ностей, не исключив нарушение уголовноправовых запретов.
Данное положение подтверждает мысль Х.Д. Аликперова, кото
рый полагает, что осужденным к лишению свободы присуща
«замкнутая система преступлений и преступников»93. В соответ
ствии с ней человек совершает свое первое преступление ввиду
наличия определенной потребности, недовольства, нужды,
крайнего стечения обстоятельств. Будучи осужденным к лише
нию свободы, у него происходит разрыв социально полезных
связей, приобщение к субкультуре преступного мира и т.д.94 По
сле освобождения из заключения он сталкивается с проблемами
трудового и бытового устройства, отсутствием средств на суще
ствование и др. Невозможность разрешения возникших про
блем с помощью реальных правовых средств, стремление само
му их решить любым путем, отсутствие веры в официальные ин
ституты, способные разрешить возникшие трудности быстро и
эффективно, приводят человека к повторному совершению пре
ступления.
Немаловажное значение для криминологической характе
ристики женщин молодежного возраста, отбывших наказание в
виде лишения свободы, имеет их социальное окружение. Образ
жизни освобожденных женщин часто не соответствует требова
ниям позитивной социальной среды, противоречит ее установ
кам, вследствие этого между лицом женского пола и социаль
ным окружением возникает психологический барьер, усугубля
ющий социальную отчужденность освобожденной женщины.
В целях преодоления этого состояния указанное лицо ищет под
держку и взаимопонимание среди себе подобных. «Выходя на
свободу, освобожденный ищет связи с тем, с кем познакомился
в местах заключения, чье влияние испытывал длительное время,
чью психологию и взгляды впитал в себя»95. Подтверждением
этого является тот факт, что 43,3% опрошенных лиц поддержи
вают дружеские отношения с женщинами, с которыми отбывали
вместе лишение свободы. Лишь 13,3% – с коллегами по работе,
16,7% – со школьными друзьями.
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Результаты проведенного исследования позволили также
сделать вывод о том, с кем предпочитают проводить досуг жен
щины молодежного возраста, отбывшие наказание в виде лише
ния свободы. Полученные результаты были обработаны и сгруп
пированы в специальной таблице.
Таблица № 5. Лица, с которыми предпочитают проводить досуг
освобожденные женщины молодежного возраста (%)
Мнение освобожденных
женщин
С членами семьи
Со знакомыми по работе
С соседями
С другими, не имеющими
отношения ни к семье,
ни к работе
С лицами без определенных
занятий
С лицами, ведущими
антиобщественный образ
жизни

Мнение сотрудников
милиции

50,0
06,7
13,3

23,3
01,7
04,2

23,3

22,5

16,7

17,5

–

36,7

лаемыми для лиц изученной категории, что влечет за собой де
морализацию последних.
Таким образом, криминологические характеристики жен
щин молодежного возраста, отбывших наказание в виде лише
ния свободы, свидетельствуют о криминализации лиц указан
ной категории, о значительных деформациях, происходящих в
их образе жизни в условиях свободы. Это подтверждается тем,
что, будучи еще в молодежном возрасте, пятая часть из них
вновь осуждается к лишению свободы. Немаловажное значение
в связи с этим имеет тот факт, что происходит увеличение срока
уголовного наказания, которое назначается осужденным к ли
шению свободы женщинам.
Анализ характеристик женщин молодежного возраста, от
бывших наказание в виде лишения свободы, позволяет сделать
вывод о том, что изоляция от общества часто влечет дезадапта
цию лиц рассматриваемой категории. Это связано с тем, что
пребывание в местах лишения свободы сопровождается нега
тивным воздействием на личность изученных женщин пенитен
циарных и постпенитенциарных факторов.

Анализ данных таблицы показывает заметные различия в
мнениях двух групп респондентов о желаемом окружении при
проведении досуга освобожденными женщинами молодежного
возраста (члены семьи, знакомые по работе, соседи). Однако до
статочно схожи мнения опрошенных о лицах, не имеющих отно
шения ни к семье, ни к работе, а также лицах без определенных
занятий, с которыми немалая часть женщин изучаемой катего
рии предпочитает проводить досуг. Настораживает количест
венное выражение указанного предпочтения. Взаимодействие с
подобным окружением является одним из проявлений послед
ствий отбывания наказания в местах лишения свободы женщи
нами молодежного возраста. С большой долей вероятности
можно предположить, что основная масса освобожденных жен
щин является дезадаптированной в наибольшей степени. Ожи
дать ведение в ближайшем будущем указанными лицами соци
ально одобряемого образа жизни представляется маловероят
ным. Данные таблицы также достаточно убедительно доказыва
ют, что у освобожденных женщин сильно нарушены социально
позитивные связи. В частности, связи с семьей, сослуживцами
имеют поверхностный, неустойчивый характер. Вместе с тем от
ношения асоциальной направленности являются наиболее же
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Глава 3
Факторы, негативно влияющие на личность женщин
молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы

Если обратиться к истории, то можно заметить, что о дез
адаптации женщин, отбывших уголовное наказание, говорилось
нечасто; считалось, что женщины с меньшими трудностями
включались в стабильную жизнь общества. В последние годы
этот процесс осуществляется значительно сложнее, так как об
щество стало проявлять более высокие требования к процессу
социальной адаптации освобожденных лиц женского пола96.
Вместе с тем существует тесная связь между дезадаптацией лич
ности и ее преступным поведением. Первая выступает в качест
ве детерминанты индивидуального преступного поведения.
До сих пор лишение свободы остается одним из широко
применяемых видов наказания. В Уголовном кодексе Россий
ской Федерации насчитывается значительное число статей, пре
дусматривающих данный вид наказания.
Уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы,
как особая форма государственного принуждения призвано
обеспечить восстановление социальной справедливости, ис
правление осужденного, предупреждение совершения новых
преступлений (ст. 43 УК РФ).
Выполняя важную социальную роль, данный вид наказания
имеет ряд негативных, явно отрицательных последствий, кото
рые В.И. Рудник определяет как «противоречащие целям нака
зания результаты изменений комплекса общественных отноше
ний, связывающих осужденных с обществом и негативно отра
жающихся на осужденных, ближайшем социальном их окруже
нии и обществе в целом»97.
Изначально уголовное наказание не имеет своей целью на
рушение социальных связей. Наоборот, цели наказания совер
шенно противоположны и достижение их невозможно без ук
репления связей индивида с обществом98. Необходимость же
изоляции преступника определяется целью предотвратить воз
можность совершения им новых преступлений, а также создать
условия для целенаправленного исправительного воздействия
на него.

Вместе с тем еще Е.Г. Ширвиндт высказывал мысль о том,
что «как бы ни было гуманизировано лишение свободы, как бы
ни был смягчен «фетишизм решеток», к какому бы минимуму ни
были сведены специфические тюремные элементы лишения
свободы, все же оно остается мерой, наиболее поражающей весь
комплекс жизненных проявлений, всю сферу интересов лично
сти, и наиболее чувствительным, наиболее тяжелым вторжени
ем в личность правонарушителя»99. Однако «исходная цель нака
зания – не изменение личности преступника, а утверждение со
циальных норм»100.
Исследуя проблему отбывания уголовного наказания в виде
лишения свободы женщинами молодежного возраста, нами бы
ли выявлены объективные и субъективные факторы, негативно
влияющие на личность указанных женщин.
К первым относятся: социальная среда мест лишения свобо
ды, неполное соблюдение принципа дифференциации и инди
видуализации исполнения уголовного наказания в отношении
женщин молодежного возраста, необеспечение необходимых
социальнобытовых условий, феномен «публичности», лесбиян
ство, проблема трудового и бытового устройства в постпенитен
циарный период и др. Ко второй группе – снижение адаптивных
способностей у женщин, отбывших наказание в виде лишения
свободы, утрата стремления у них приспосабливаться к новым
социальным условиям, приобщение молодежи к криминальной
субкультуре.
Применение уголовного наказания в виде изоляции от об
щества влечет за собой ослабление, а нередко и полный разрыв
социальных связей осужденных, «влияет на формирование дез
адаптивной направленности в поведении, что нередко является
условием совершения новых преступлений»101 и поэтому следует
рассматривать в качестве криминогенного фактора.
Согласно материалам контрольной переписи около 51%
осужденных женщин отбывали лишение свободы не по месту
жительства и не по месту совершения преступления102. Такое по
ложение способствует ослаблению социально полезных связей,
которое выражается в ограничении возможности привлечения
родственников и членов семьи для оказания помощи осужден
ной женщине в нормализации ее жизни после отбытия наказа
ния. В некоторых случаях происходит полный разрыв этих свя
зей, и женщина остается наедине со своими трудностями после
освобождения. Это еще раз подтверждают факты о том, что 50%
женщин не имеют свиданий с родственниками и только около
16% из них используют свое право на свидание полностью. По
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всей вероятности, сказываются отдаленность места отбывания
наказания, а также отсутствие у родственников необходимых
материальных возможностей. 28% осужденных женского пола
не могут реализовать свое право на телефонные переговоры из
за ограниченных технических возможностей либо отсутствия де
нег103. Данное обстоятельство в значительной степени осложняет
положение осужденных, обусловливает их отчуждение от обще
ства. Особенно сильно это проявляется в отношении женщин
молодежного возраста. Молодые женщины очень тяжело пере
живают нарушение связей с коллективом по месту работы, род
ными, друзьями. Компенсировать ослабление социально полез
ных связей они пытаются с помощью переписки с родственни
ками, друзьями.
Переписка женщин, отбывающих лишение свободы, явля
ется основным средством налаживания и поддержания социаль
но полезных связей, потеря которых влечет дезадаптацию лич
ности. В частности, 54,5% изученных женщин получали 1–2
письма в месяц от родственников, друзей; 27,3% – 3 письма и
более. У данной категории лиц социальные связи полностью не
утрачены. Их наличие способно в некоторой степени нейтрали
зовать отрицательное воздействие социальной изоляции на жен
щину. Особого внимания заслуживает тот факт, что 18,2% опро
шенных лиц женского пола вообще не получали писем от родст
венников и друзей во время нахождения в местах лишения сво
боды. Это объясняется тем, что одни из них похоронили родите
лей, другие – отдали детей в специализированные детские уч
реждения, третьи – потеряли мужа, четвертые – друзей. В связи
с этим у указанных женщин достаточно сильно нарушена соци
альная ориентация, и они в большей степени подвержены нега
тивному влиянию мест лишения свободы, а следовательно, и
дезадаптации.
Исправительное воздействие на личность молодой женщи
ны в местах лишения свободы осуществляется в неблагоприят
ной, с педагогической точки зрения, среде. Осужденная, пред
ставляющая общественную опасность ввиду совершения ею
преступления и характеризующаяся как нравственно деградиро
ванная личность, помещается в асоциальную среду со свойст
венной ей субкультурой, традициями, обычаями104. В таких усло
виях впервые осужденная быстро и достаточно прочно попадает
под влияние женщин с устоявшимися антиобщественными
взглядами и привычками. И.В. Шмаров отмечает, что они «ак
тивно распространяют среди других осужденных, особенно мо
лодых и еще не приобщившихся к их мировоззрению, свои

представления о товариществе, долге, справедливости, честнос
ти, прививают им чувство недоверия к администрации колонии.
Нередко их слова попадают на благодатную почву и легко усваи
ваются»105. Аналогичной точки зрения придерживается и
Т.А. Шмаева. Рассматривая особенности исполнения уголовно
го наказания в виде лишения свободы в отношении женщин мо
лодежного возраста, она пишет: «Нередко эти лица впитывают
«романтику коллонийской жизни», не изживая свои отрица
тельные черты, а укрепляя и нередко развивая их. Эгоизм, ци
низм, индивидуализм, пренебрежение к людям и обществу, без
различное отношение к закону, режиму отбывания наказания
очень часто формируются под влиянием отрицательной части
осужденных к лишению свободы и осужденных за тяжкие пре
ступления»106.
Соприкасаясь с негативной средой мест лишения свободы,
молодая женщина постепенно формирует способ поведения,
который противоречит общепринятой, социально одобряемой и
поддерживаемой системе взглядов, так как «человеческое пове
дение и взгляды в значительной степени формируются ...под
влиянием условий существования той или иной группы...»107. Та
кое поведение не может соответствовать социальным требова
ниям, необходимым для их исправления и адаптации к жизни на
свободе в дальнейшем, что подтверждает исследование, прове
денное М.И. Ковалем108. В данном случае наблюдается ситуация,
имеющая двойственное значение. Осужденные молодежного
возраста достаточно успешно адаптируются к неформальным
асоциальным нормам, существующим в местах лишения свобо
ды, и испытывают значительные трудности при адаптации к
жизни на свободе.
Одним из криминогенных факторов, негативно влияющих
на личность женщин молодежного возраста, является отсутствие
дифференциации и индивидуализации при исполнении уголов
ного наказания. В Минимальных стандартных правилах обра
щения с заключенными (1955 г.) подчеркивается необходимость
соблюдения дифференциации и индивидуализации при испол
нении уголовного наказания. В связи с этим отечественное Уго
ловноисполнительное законодательство предусматривает воз
можность раздельного содержания в одном исправительном уч
реждении женщин, впервые осужденных к лишению свободы и
ранее отбывавших это наказание (ч. 2 ст. 80 УИК РФ). Однако
практика свидетельствует о том, что в женских исправительных
колониях общего режима содержатся все категории преступниц,
за исключением женщин, совершивших преступление при осо
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бо опасном рецидиве, – в исправительных колониях строгого
режима (ч. 1 ст. 56 УИК РФ).
Несколько иное положение существует в воспитательных
колониях для девушек. В редких случаях несовершеннолетняя,
отбыв наказание в виде лишения свободы, при повторном осуж
дении к данному виду наказания попадает в воспитательную ко
лонию. Как правило, последующее осуждение к лишению сво
боды она отбывает в исправительной колонии ввиду достижения
совершеннолетия.
Т.А. Шмаева отмечает, что в колониях общего режима сов
местно отбывают наказание женщины за различные виды пре
ступлений и с различными сроками наказания. «Кроме того,
там, где есть дома ребенка, совместно с другими женщинами со
держатся и женщины, неоднократно отбывавшие наказание в
виде лишения свободы»109. В результате среда колонии объеди
няет как впервые осужденных женщин, так и неоднократно су
димых, совершивших преступления различной степени тяжести.
В связи с этим И.В. Шмаров справедливо подчеркивает: «...та
кой важный социальнопедагогический критерий, как степень
нравственной запущенности осужденных, практически не учи
тывается при их классификации»110. Данное положение свиде
тельствует о нарушении принципов дифференциации и индиви
дуализации исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы. Между тем индивидуализация исполнения наказания в
виде лишения свободы способствовала бы более эффективному
воздействию на личность осужденных женщин молодежного
возраста как в плане их исправления, так и в плане предупреж
дения совершения ими новых преступлений в постпенитенци
арный период. Представляет интерес дифференциация осуж
денных женщин в колониях общего режима, предложенная
Т.А. Шмаевой111. Она выделяет следующие основания такой
дифференциации: степень общественной опасности совершен
ного преступления; состояние здоровья и возраст; срок лишения
свободы, назначенного судом; отношение к содеянному и нака
занию; отношение к основным средствам исправительного воз
действия.
Проведенное исследование позволило выявить такой кри
миногенный фактор мест лишения свободы, как несоответствие
санитарнобытовых условий отбывания уголовного наказания
половозрастным особенностям изучаемых лиц. Организация ис
полнения уголовного наказания в виде лишения свободы в отно
шении осужденных женского пола в некоторой степени противо
речит требованию Минимальных стандартных правил обраще

ния с заключенными (1955 г.) о необходимости соблюдения
принципа дифференциации содержания заключенных. Согласно
этому принципу осужденные женщины молодежного возраста
должны быть обеспечены необходимыми материальнобытовы
ми условиями, которые имеют важное социальное значение для
них. Естественно, что такое обеспечение связано с дополнитель
ными материальными затратами, осуществлением различных
мероприятий организационного характера. Между тем, как отме
чает Т.Н. Волкова, в материальнобытовом и санитарном содер
жании осужденных женщин и мужчин нет особых различий112.
Н.А. Стручков обоснованно подчеркивал, что создание не
обходимых бытовых и гигиенических условий способствует вы
полнению осужденными требований режима, воспитанию у них
навыков правильного поведения, умению соблюдать порядок,
поддерживать чистоту. Вместе с тем удовлетворение осужден
ных всеми видами довольствия, забота об их здоровье восприни
маются как олицетворение справедливости113.
Исследования отечественных и зарубежных авторов пока
зывают, что порой женские исправительные учреждения пред
ставляют собой мрачные строения, в которых преобладают се
рые тона интерьера, отсутствуют уют, зелень и т.п.114
Все это угнетающе действует на осужденных, подавляет их.
Крайне неблагоприятным является «перенаселенность» жилых
помещений колоний, где вместе проживают более 40 человек,
вынужденных спать на двухъярусных койках. Воспитатели коло
ний для несовершеннолетних лиц женского пола стараются
уменьшить действие этого негативного фактора. Они прилагают
усилия к тому, чтобы жилые помещения выглядели более уютно.
В частности, в отрядах можно увидеть оформленные уголки,
цветы в комнате для воспитателей; в преддверии праздника
осужденными девушками украшаются спальные помещения. Во
Льговской колонии для несовершеннолетних девушек стала не
редкостью гуманитарная помощь, предоставляемая как религи
озными организациями нашей страны, так и благотворительны
ми обществами иностранных государств. Наряду с продуктами
питания осужденные получают и предметы личной гигиены, а
также ручки, конверты, книги, как правило религиозного содер
жания, и т.п. Вместе с тем до настоящего времени общее угнета
ющее воздействие мест лишения свободы полностью нейтрали
зовать не удается.
Мы разделяем точку зрения Т.Н. Волковой, которая счита
ет, что учреждения уголовноисполнительной системы для жен
щин «сегодня должны представлять собой цивилизованное уч
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реждение, а следовательно, воплощать достигнутый уровень ду
ховной культуры, нормативноценностных регуляторов в систе
ме материального производства, общественном бытии и соци
альных отношениях»115. Необходимость позитивных изменений
в материальнобытовых условиях содержания женщин в местах
лишения свободы, вопервых, отвечает требованиям междуна
родноправовых актов. В частности, Всемирная конференция
по правам человека подчеркивает важность работы по прекра
щению насилия в отношении женщин в общественной и част
ной жизни, ликвидации дискриминации по признаку пола при
отправлении правосудия, недопущению любых коллизий, кото
рые могут возникнуть между правами женщин116. Вовторых,
обусловливается возможность смягчения действия фактора,
способствующего развитию дезадаптации у женщин молодеж
ного возраста. Немаловажная роль в этом принадлежит сотруд
никам уголовноисполнительной системы.
Таким образом, несоответствие материальнобытовых усло
вий организации исполнения уголовного наказания в виде ли
шения свободы анатомофизиологическим, психологическим,
нравственным особенностям лиц женского пола молодежного
возраста является одной из причин, способствующей возникно
вению и развитию дезадаптации молодых женщин, отбывших
наказание в изоляции от общества.
Одним из факторов, влияющих на дезадаптацию личности
молодых женщин, является публичность мест лишения свобо
ды. На протяжении нескольких лет осужденные женщины по
стоянно находятся на глазах друг у друга. Русский психиатр
С.С. Корсаков отмечал, что «одно из величайших мучений – это
не иметь возможности быть одному, вечно быть под взгля
дом...»117. Молодые женщины в силу специфики своего возраста
особенно чувствительны к фактору «публичности». И если в
обычных условиях молодая женщина имеет возможность уеди
няться, скрывать свои мысли и чувства, по своему усмотрению
выбирать желаемый круг общения, то в местах лишения свободы
это представляется затруднительным. В связи с этим у женщин
молодежного возраста формируется своеобразный комплекс пе
реживаний «физической обнаженности» и «психической откры
тости».
Следует отметить, что 14–17летние осужденные более не
посредственны в своих действиях ввиду их недостаточной соци
альной зрелости. Поэтому они более открыты, прямолинейны в
отличие от осужденных 18–29 лет, которым свойственны скры
тость, расчетливость, продуманность действий.

Отбывая уголовное наказание, женщина осознает, что она
постоянно находится в поле зрения осужденных, сотрудников
учреждения. Это побуждает ее к удержанию ролевой функции,
что часто вызывает эмоциональную напряженность.
Осужденным молодежного возраста присущи две основные
формы психологических защит, которые позволяют им в неко
торой степени нейтрализовать действие фактора «публичности».
Первая из них – полная раскрытость душевного мира перед дру
гими осужденными женщинами, что встречается довольно ред
ко. Вторая – периодическая аутизация118. Как отмечают Ф.Б. Бе
резин, М.П. Мирошников и Р.В. Рожанец, для лиц с высоким
уровнем аутизации характерна ориентация главным образом на
внутренние критерии, утрата способности к интуитивному по
ниманию окружающих, проигрыванию их ролей и в связи с
этим – нарушение адекватного эмоционального реагирования.
Поведение таких лиц нередко представляется эксцентричным,
лишенным естественной эмоциональной окраски и надменным.
Если же какойлибо внешний фактор все же вызывает у них эмо
циональный отклик, они обнаруживают неожиданную для окру
жающих ранимость119.
Таким образом, фактор «публичности» с полным основани
ем можно отнести к категории криминогенных, выступающий в
качестве условия развития дезадаптации женщин молодежного
возраста.
Деморализующую функцию в отношении молодых совер
шеннолетних преступниц, оказывающую влияние на развитие
дезадаптации, выполняет достаточно распространенное в жен
ских исправительных колониях лесбиянство120. Согласно ч. 1
ст. 116 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федера
ции лесбиянство является злостным нарушением установленно
го порядка отбывания уголовного наказания в виде лишения
свободы. Несмотря на это, по данным некоторых исследова
ний121, около 40% (встречается цифра и 48%) женщин в местах
лишения свободы занимаются аномальным сожительством,
причем приблизительно 80% осужденных женщин из числа вы
явленных гомосексуалисток начали заниматься этим видом сек
суальных отношений именно в условиях социальной изоляции.
Мы разделяем точку зрения Ю.В. Александрова и Н.П. Бондаря
о том, что «женские гомосексуальные контакты в местах лише
ния свободы особенно опасны, ибо в условиях замкнутого круга
людей приводят к нагнетанию психологической напряженности
среди членов неформальных групп отрицательной направленно

54

55

сти, которая чревата возникновением драк, самоповреждений,
группового хулиганства»122.
Данное явление – результат отсутствия возможности удов
летворения женщиной сексуальных потребностей общеприня
тым способом. Ю.М. Антонян отмечает, что «такие отношения
характерны повсюду, где однополые существа собраны вместе и
изолированы от внешнего мира»123. Существование лесбиянства
как одной из форм женского гомосексуализма обусловлено осо
бенностями лиц женского пола, особенно молодежного возрас
та. У данной категории лиц способность к переключению сексу
ального влечения на другие действия, вызывающие разрядку на
пряжения в форме, санкционированной обществом, намного
ниже по сравнению с мужчинами, что влечет за собой поиск воз
можного варианта удовлетворения физиологической потребно
сти. Иного мнения на этот счет придерживается Т.А. Шмаева,
которая полагает, что мотивами гомосексуальных связей осуж
денных женщин выступают половая распущенность; корыстные
побуждения – извлечение материальной выгоды из гомосексу
альных связей; любопытство; стремление к удовлетворению по
вышенного сексуального влечения в силу наличия психических
аномалий у женщин124.
В отличие от мужчин женщины не скрывают своей причаст
ности к гомосексуальным связям. В женских колониях эти лица
не встречают осуждения и презрения со стороны других осуж
денных125.
После освобождения молодые женщины часто придержива
ются сложившихся в местах лишения свободы сексуальных от
ношений, что является одним из свидетельств наличия у них
дезадаптации. Это объясняется рядом причин. Вопервых, часть
женщин не может найти сексуальных партнеров среди мужчин,
которые, по их мнению, им бы «подходили», вовторых, некото
рым женщинам данные отношения облегчают протекание про
цесса адаптации к условиям свободы (это является для них при
вычным в новых условиях, кроме того, они, освободившись,
стараются на свободе искать себе подобных), втретьих, ввиду
наибольшего уровня дезадаптированности молодая женщина
уже не в состоянии вести нормальную половую жизнь, вчетвер
тых, это обусловливается отклонениями в ее психике ввиду дли
тельного периода подобных сексуальных контактов, впятых,
появляющийся комплекс собственной неполноценности за
трудняет ведение нормальной сексуальной жизни.
Проблема лесбиянства требует самого пристального внима
ния и должна стать объектом всестороннего исследования. Об

щество не может мириться с деформированными отношениями,
складывающимися между женщинами, которые способствуют
развитию извращенных представлений в сфере жизни человека,
приводят впоследствии к деградации нравственной стороны их
жизни. «Помимо всякого рода физических заболеваний, – отме
чает Т.А. Шмаева, – занятие гомосексуализмом ведет к нравст
венной «эрозии»: эти лица меняют взгляды на жизнь, на свое ме
сто в обществе, в нормальной семейной жизни. Особенно отри
цательно действуют подобные «примеры» в отношении молодых
женщин, не имеющих необходимого житейского опыта, сфор
мированных позитивных взглядов на жизнь»126. На свободе такая
категория лиц нередко своим поведением развращает других мо
лодых женщин, придерживающихся нормального способа удов
летворения сексуальной потребности.
Негативное влияние мест лишения свободы на личность
женщин молодежного возраста обусловливается недостатками в
организации их трудовой деятельности. Уголовноисполнитель
ный кодекс Российской Федерации в качестве одного из средств
исправления осужденных называет общественно полезный труд
(ч. 2 ст. 9 УИК РФ)127. Трудовая деятельность осужденных явля
ется обязательной и вследствие необходимости самообеспече
ния женщин, лишенных свободы. Однако в настоящее время
обязанность осужденных женщин трудиться не всегда обеспечи
вается реальной возможностью. Часто трудовая деятельность
приобретает временный характер. Проведенный анализ пока
зал, что основным производством в женских колониях попреж
нему остается швейное. Осужденные женского пола приобрета
ют, как правило, специальность швеимотористки, наладчицы
швейного оборудования. Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что не каждая молодая женщина по своим индивидуальнопси
хологическим характеристикам способна работать в качестве
швеи, наладчицы швейного оборудования. У многих обследо
ванных женщин нет желания осваивать данные виды профес
сий. Правильный же выбор молодыми людьми профессии в зна
чительной степени предопределяет систему ценностных ориен
таций личности. Естественно, что такой труд по принуждению
препятствует достижению целей уголовного наказания в виде
лишения свободы, усугубляет положение женщин молодежного
возраста, находящихся в изоляции от общества128. Вместе с тем,
освободившись из мест лишения свободы, лица женского пола,
как правило, не работают по специальностям, приобретенным в
колонии. Поскольку другой специальности нет, многие из них
начинают вести антиобщественный образ жизни129.
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Криминогенным фактором, негативно влияющим на жен
щин молодежного возраста, отбывших наказание в социальной
изоляции, выступает проблема их трудового устройства в услови
ях свободы. Это наибольшая трудность, которую необходимо
преодолеть освобожденным женского пола в постпенитенциар
ный период. Данное положение нашло подтверждение в процес
се опроса экспертов (опытных сотрудников милиции) и при ан
кетировании освобожденных женщин. В частности, 65,0% со
трудников отметили, что наиболее трудноразрешимой пробле
мой для освобожденных женщин является трудовое устройство.
Это подтвердили и сами освобожденные (46,7% женщин на мо
мент обследования нигде не работали, не учились, 92,9% из них
не работали, так как самостоятельно не смогли трудоустроиться).
Положение осложняется тем, что при переходе в рыночную
экономику руководители предприятий не желают принимать на
работу ранее судимых и зачастую под надуманным предлогом
отказывают им в трудоустройстве либо с подозрением встречают
освободившихся из мест лишения свободы130. В частности, в
Тамбовской области за первый квартал 1998 года из 118 освобо
дившихся трудоустроено лишь 13 человек131. Кроме того, подбор
базовых предприятий ведется чисто формально. При этом не
учитываются профиль деятельности предприятия, потребности
в рабочей силе, возможности в предоставлении жилья.
Исследования показывают, что при одних опросах предста
вителей администрации предприятий о работающих ранее суди
мых женщинах им вообще ничего не было известно. Профилак
тическая работа в отношении освобожденных женского пола
практически не проводилась. Многие из опрошенных руководи
телей предприятий не смогли ответить на вопрос, существуют ли
у них советы профилактики.
Согласно результатам других социологических опросов
45,3% руководителей промышленных предприятий различных
отраслей народного хозяйства полагают, что в современной эко
номической ситуации нет возможности для исправления право
нарушителей. Перед предприятием сразу же встает риск сниже
ния производительности труда, падения качества выпускаемой
продукции, необходимость предоставления жилья, а в некото
рых случаях и возможность разлагающего воздействия ранее су
димых на трудовой коллектив132. В этой связи И.В. Шмаров под
черкивает, что в трудовых коллективах усилились негативные
социальные явления, которые выражаются в стремлении отторг
нуть из своей среды людей неустойчивых, склонных к правона
рушениям, в том числе и лиц, освобожденных из мест лишения

свободы133. Необходимо заметить, что такие тенденции в наи
большей степени отрицательно влияют на предупреждение ре
цидивной преступности.
В генезисе противоправного поведения бывших осужден
ных женщин молодежного возраста существенное место зани
мает неблагоприятная атмосфера, которая их окружает после ос
вобождения, что также следует рассматривать как один из фак
торов дезадаптации указанных лиц. В условиях свободы моло
дые женщины испытывают неприязнь к себе со стороны право
послушных граждан. Эту проблему 34,2% сотрудников органов
внутренних дел ранжировали как вторую из числа тех, с которы
ми сталкиваются женщины молодежного возраста после осво
бождения. По этому поводу Е.А. Заплатина отмечала, что к жен
щинам, привлекавшимся к уголовной ответственности, доста
точно долгое время сохраняется недоверие; повышенные требо
вания, предъявляемые к женщине со стороны социального ок
ружения, обусловливают резкое отторжение ее от привычной
среды, что делает особенно затруднительным возвращение в об
щество тем, кто преступил закон134. И.И. Карпец, развивая эту
мысль, отмечает, что подобное отношение людей к человеку, со
вершившему преступление, вполне естественно до того време
ни, пока он не докажет свое исправление135. Особое отношение к
преступницам объясняется той социальной ролью, которую вы
полняют женщины в обществе. В частности, чем большее коли
чество противоправных поступков совершают женщины, тем
чаще совершают их и подростки. Вместе с тем нельзя не учиты
вать того обстоятельства, что под влиянием негативных реакций
со стороны общества освобожденная молодежного возраста мо
жет перейти к систематическому совершению противоправных
поступков136.
Заслуживают внимания результаты криминологического
исследования, проведенного В.А. Белоглазовым, темой которо
го явилось выяснение отношения населения к лицам, отбывшим
уголовное наказание. Участникам опроса предлагалось выра
зить свое мнение к возможности: иметь дело, основанное на до
верии, с лицом, отбывшим уголовное наказание; проживать с
ним по соседству; работать вместе с ним; на брак дочери (сына)
с указанным лицом. Около половины респондентов не согласи
лись с перечисленными предложениями. Наибольшую терпи
мость к освобожденным от наказания проявляет население в
возрасте 35–49 лет.
В ходе проведенного опроса сформировалась ярко выражен
ная тенденция: чем короче дистанция общения предлагалась за
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конопослушным гражданам с бывшими осужденными, тем кате
горичнее предложение отвергалось. При этом наибольшее отри
цание (до 88,9%) проявляли представители творческой интелли
генции и предприниматели137. Следует отметить, что такое отно
шение законопослушных граждан особо пагубно влияет на мо
лодых женщин, отбывших наказание в изоляции от общества,
так как лица женского пола более консервативны, более зависи
мы от мнения окружающей среды. Причем зависимость их пове
дения от мнения ближайшего, и не только, окружения более су
щественная, чем у мужчин. Поэтому сложившееся в отношении
их негативное восприятие общества в значительной степени
провоцирует женщин молодежного возраста к совершению кри
минальных поступков.
Причиной этого выступает и тот факт, что не всегда легко
женщины могут эффективно решать бытовые проблемы. 16,6%
изученных женщин были зарегистрированы по месту жительст
ва спустя 3 месяца после освобождения. У 13,3% этот вопрос не
решен до сих пор (спустя год после освобождения). О важности
данного аспекта писал еще М.Н. Гернет: «...жильцы, ютящиеся в
сырых подвалах, в углах, на чердаках и переполняющие кону
ры – комнаты, дают больший процент всех преступлений»138.
Ст. 182 УИК РФ констатирует, что в необходимых случаях
освобожденным предоставляется жилая площадь. Однако, как
показывает практика, данное положение не обеспечено в долж
ной мере ни организационно, ни материально. 30% опрошен
ных сотрудников милиции подчеркивали, что бытовое устройст
во ранее судимых женщин требует от них дополнительных уси
лий. Это также одна из наиболее часто встречаемых, сложных
проблем для женщин в условиях свободы, несмотря на то что
благоустроенный быт имеет достаточно большое значение в
предупреждении повторных преступлений.
Среди криминогенных факторов субъективного характера
особо важное значение имеет снижение адаптивных способнос
тей лиц женского пола вследствие пребывания их в социальной
изоляции. Отбывание женщиной молодежного возраста уголов
ного наказания в изоляции от общества, особенно в случаях,
когда имеет место длительное лишение свободы, постепенно
приводит к ослаблению, в некоторых случаях – полной утрате
навыков выполнения социальной роли свободного человека.
На тяжелое положение, которое испытывает человек, осво
божденный из мест лишения свободы, обращает внимание и
А.М. Яковлев. «Лишенный же в большей степени самостоятель
ности, осужденный часто отвыкает заботиться о своей судьбе... –

отмечает он. – Будучи по выходе на свободу предоставлен само
му себе, он не всегда способен проявить достаточно энергии для
того, чтобы включиться в сознательную трудовую жизнь...»139
Объяснением этому в некоторой степени может служить тот
факт, что осужденной женщине на протяжении всего срока от
бывания уголовного наказания в виде лишения свободы по
крайней мере трижды приходится переживать весьма сложные
адаптивные ситуации, которые характеризуются «изменением в
социальной среде или переходом личности из одной социальной
среды в другую, чемлибо для нее новую, когда привычные шаб
лоны поведения, стереотипы восприятия, представления и мы
шления, эталоны, а также установки и ориентации личности
становятся малоэффективными или даже невозможными»140.
Молодая женщина вынуждена адаптироваться к требованиям
режима отбывания наказания, условиям труда, среде осужден
ных, жизни и быту в местах лишения свободы; новым условиям
труда и быта, требованиям режима, правилам внутреннего рас
порядка и т.п.; условиям жизни на свободе, жизни в семье и т.п.
В связи с тем, что осужденной женщине каждый раз прихо
дится приспосабливаться к новым условиям, ее адаптивные воз
можности значительно снижаются и она порой не способна в ус
ловиях свободы в должной мере нейтрализовать отрицательные
последствия пребывания в изоляции от общества. В результате
большинство из освобожденных женщин молодежного возраста
не могут адаптироваться ни к микро, ни к макросреде в услови
ях свободы. То есть наблюдается дезадаптация указанных лиц.
Нельзя отрицать и того факта, что негативным следствием
отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами мо
лодежного возраста является отсутствие желания у некоторой
категории освобожденных приспосабливаться к условиям жиз
ни на свободе, а также отсутствие стремления заняться общест
венно полезной деятельностью. К этой категории специалисты
по прогнозированию преступности относят лиц, не вставших на
путь исправления, запущенных в социальнонравственном от
ношении, имеющих психические отклонения141. Среди изучен
ных нами лиц основная масса таких освобожденных встречается
среди 18–29летних женщин. Несовершеннолетние девушки бо
лее оптимистично настроены в отношении своей жизни на сво
боде. Среди них довольно редко встречаются те, у которых явно
выражено нежелание адаптироваться к новым условиям. И все
таки, несмотря на то что общее количество таких освобожден
ных женщин сравнительно невелико, данное обстоятельство не
может оставаться без внимания, поскольку оказывает отрица
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тельное воздействие на освобожденных женщин молодежного
возраста, позитивно настроенных в отношении своей будущей
жизни.
Важное значение имеет и такой субъективный фактор, как
приобщение молодых женщин к криминальной субкультуре.
Значительная часть бывших осужденных женского пола тяготе
ет к «преступному миру» – его субкультуре, правилам, обычаям,
некоторые даже, отмечают В.М. Анисимков, Ю.М. Антонян,
В.И. Игнатенко, В.Ф. Пирожков, преклоняются перед ним и
гордятся принадлежностью к нему. «Основная причина такого
негативного явления, – пишет Ю.М. Антонян, – заключается в
утрате такими женщинами социально полезных связей, выход
на обочину жизни, отчуждение от общества и его ценностей, ма
лых социальных групп и в первую очередь семьи»142. В подобных
случаях женщинам молодежного возраста ничего не остается,
как искать поддержку со стороны лиц, ведущих антиобществен
ный образ жизни, так как в законопослушных социальных груп
пах они не могут найти признание.
Необходимо подчеркнуть, что субкультура несовершенно
летних девушек и лиц женского пола более старшего возраста по
своему содержанию отличаются. В первом случает она менее
криминализирована, чем субкультура совершеннолетних. Но и в
том, и в другом случае приобщение к субкультуре преступного
мира влечет деградацию личности, деформирует все сферы об
раза жизни.
В молодежных группировках антиобщественной направлен
ности достаточно высоким авторитетом пользуются девушки,
которые, отбывая наказание в местах лишения свободы, храни
ли верность коллонийским традициям, обычаям, субкультуре143.
Этот факт также подтверждает, что принятие субкультуры пре
ступного мира женщинами молодежного возраста можно с пол
ным основанием рассматривать в качестве детерминанты инди
видуального преступного поведения.
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Глава 4
Предупреждение дезадаптации женщин
молодежного возраста, отбывших наказание
в виде лишения свободы

Необходимость предупреждения дезадаптации женщин мо
лодежного возраста обусловливается негативными последствия
ми пребывания их в местах лишения свободы. В качестве таких
последствий выступают, в частности, криминологические и
психологические характеристики лиц указанной категории.
Согласно распространенной в криминологии концепции
предупреждение преступности рассматривается как многоуров
невая система государственных и общественных мер, направ
ленных на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и
условий преступности144. Под предупреждением понимается так
же социальноправовой процесс, снижающий, ограничиваю
щий, ликвидирующий явления, порождающие преступность145.
Совершенствование организации и повышение эффектив
ности предупреждения рецидивной преступности возможны
лишь при условии объективной и точной оценки действенности
всех этапов процесса борьбы с преступностью, начиная с профи
лактики правонарушений и заканчивая исправлением преступ
ников146. Предупреждение дезадаптации молодых женщин, от
бывших наказание в социальной изоляции, является составной
частью общей системы предупреждения преступности, посколь
ку дезадаптация личности влечет противоправное поведение147.
Предупреждение дезадаптации личности отражает общие
закономерности предупреждения преступности. Предупрежде
ние дезадаптации женщин молодежного возраста, отбывших на
казание в виде лишения свободы, – это совокупность взаимо
связанных мероприятий государственных органов и обществен
ности, направленных на снижение и нейтрализацию негативных
явлений, связанных с пребыванием их в изоляции от общества.
Предупреждение дезадаптации представляет собой слож
ный и многосторонний процесс, эффективность которого об
ратно пропорциональна уровню повторных преступлений, со
вершаемых освобожденными. Чем выше эффективность преду
преждения дезадаптации, тем меньше происходит нарушений
уголовноправовых запретов со стороны ранее судимых к лише
нию свободы женщин молодежного возраста.
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Организация предупреждения дезадаптации женщин моло
дежного возраста, отбывших наказание в виде лишения свобо
ды, предполагает выделение уровней, на которых она осуществ
ляется и которые связаны между собой. Это общесоциальный,
микросредовый и индивидуальный уровни.
Общесоциальный уровень предупреждения дезадаптации
рассматриваемой категории лиц включает мероприятия по ре
шению социальных, экономических и иных проблем жизни об
щества, совершенствованию общественных отношений. В связи
с этим необходимо остановиться на рассмотрении вопросов, ко
торые связаны с отбыванием наказания в виде лишения свободы
и которые могут найти свое решение на данном уровне.
Наибольшего эффекта в плане предупреждения дезадапта
ции женщин молодежного возраста можно достичь путем рас
ширения применения уголовных наказаний, не связанных с ли
шением свободы, альтернативных методов воздействия на ука
занных лиц. Это положение обусловлено тем, что, вопервых, с
помощью такой формы наказания можно было бы избежать
вредных последствий тюрьмы148. Вовторых, максимальная и
строгая изоляция обходится намного дороже, чем минимальная
изоляция и опека149. В соответствии с Минимальными стандарт
ными правилами обращения с заключенными (1955 г.), Всеоб
щей декларацией прав человека (1948 г.), Международным пак
том об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.) в целях улучшения условий содержания осужденных к
лишению свободы требуется значительное увеличение ассигно
ваний на переоборудование и строительство новых зданий для
уголовноисполнительной системы; создание более оснащен
ной материальнотехнической базы в целях повышения качест
ва организации воспитательной работы среди осужденных; со
держание более квалифицированного, профессионально подго
товленного персонала.
Восьмым Конгрессом Организации Объединенных Наций по
предупреждению преступности и обращению с правонарушите
лями (Гавана, 1990 г.) государствамчленам предложены Стан
дартные правила по применению мер, не связанных с тюремным
заключением («Токийские правила»). Стандартные минималь
ные правила декларируют следующие альтернативные меры:
– устные санкции (замечание, порицание, предупрежде
ние);
– условное освобождение от ответственности;
– поражение в гражданских правах;

– экономические санкции и денежные взыскания (разовые
штрафы, поденные штрафы);
– конфискация или постановление о лишении права собст
венности на имущество;
– возвращение имущества жертве или постановление о ком
пенсации;
– условное наказание или наказание с отсрочкой;
– условное освобождение из заключения и судебный надзор;
– постановление о выполнении общественно полезных ра
бот;
– направление в исправительное учреждение с обязательным
ежедневным присутствием;
– домашний арест;
– любой другой вид, не связанный с тюремным заключением;
– какоелибо сочетание перечисленных мер150.
В связи с высоким удельным весом лишения свободы в
структуре уголовных наказаний и переполненностью мест ли
шения свободы в СССР с 1990 года было расширено применение
других видов уголовного наказания, которые являлись альтерна
тивными лишению свободы. Это исправительные работы без
лишения свободы, условное осуждение к лишению свободы,
штраф и др. ( ст.ст. 44, 82 УК РФ и др.). Но несмотря на это, на
блюдается тенденция увеличения количества женщин, осуждае
мых за совершение преступлений к лишению свободы.
Внедрение в российскую пенитенциарную практику системы
альтернативных мер требует определенной подготовки, создания
необходимых условий. Однако профилактику дезадаптации мо
лодых женщин, отбывших наказание в изоляции от общества, не
обходимо осуществлять уже сейчас с учетом реального положения
дел, не ожидая наступления благоприятных условий151.
Ввиду того что лишение свободы в настоящее время являет
ся достаточно распространенным видом уголовного наказания,
важное значение для предупреждения дезадаптации лиц жен
ского пола имеет отбывание ими наказания по месту жительства
до ареста или по месту совершения преступления с целью сохра
нения социально полезных связей. Такая возможность предус
матривается УИК РФ (ст. 73). При отсутствии же по месту жи
тельства или месту осуждения исправительного учреждения со
ответствующего вида осужденные направляются в ближайшие
исправительные учреждения. В связи с тем что многие субъекты
Российской Федерации не имеют исправительных учреждений
для содержания женщин, возникает необходимость направле
ния осужденных женского пола в исправительные учреждения,
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расположенные на территории тех субъектов Российской Феде
рации, где они постоянно не проживали. Представляется целе
сообразным изменить существующее положение. Следует уве
личить число субъектов Российской Федерации, которые бы
имели исправительные учреждения для женщин. Такая практи
ка исполнения уголовного наказания, на наш взгляд, будет пре
пятствовать полному отрыву осужденных женского пола от се
мей, привычного климата, уклада жизни. «При этом повысится
ответственность руководителей за положение дел в исправи
тельных учреждениях, поскольку в них будут отбывать наказа
ние «свои», а не привезенные со стороны лица»152.
Для успешной ресоциализации осужденных женщин целе
сообразно укреплять связи с трудовыми коллективами, общест
венными фондами, религиозными организациями. Однако вви
ду особого экономического положения в стране рассчитывать на
помощь трудовых коллективов в исправлении осужденных жен
щин приходится все в меньшей степени. Поэтому основной ак
цент в данном случае необходимо делать на привлечение обще
ственных, религиозных организаций, фондов.
Исправление осужденных является важной задачей государ
ства, участие общественности в ее решении – важным критери
ем эффективности преобразований в уголовноисполнительной
системе. На необходимость участия общественности в преду
преждении повторных преступлений указывали и А.А. Кирьят
ский, К.Е. Игошев, В.С. Устинов153. Немаловажное значение в
связи с этим приобретает деятельность зарождающейся службы
патроната, попечительских советов, родительских комитетов.
Одной из важнейших функций их является нейтрализация отри
цательных последствий отбывания наказания, обеспечение пре
емственности при закреплении результатов исправления у лиц,
отбывших наказание в виде лишения свободы. Данное взаимо
действие способствовало бы также расширению кругозора, фор
мированию адекватной самооценки женщин молодежного воз
раста, развитию у них адаптивных способностей. Целесообраз
ным в этом плане является оказание помощи религиозными ор
ганизациями не только тем женщинам, которые находятся в со
циальной изоляции, но и освобожденным. В первый, наиболее
трудный период жизни для последних религиозные организации
могли бы взять их под свой контроль, предоставить им приют,
питание, а молодые женщины, в свою очередь, могли бы слу
жить в церкви или заниматься иной религиозной деятельнос
тью. Следует отметить, что Концепция реорганизации уголов
ноисполнительной системы предусматривает развитие и укреп

ление связей между осужденными и общественными, религиоз
ными и иными организациями154. В процессе реорганизации
предусматривается совершенствование форм участия общест
венных объединений в деятельности учреждений и органов, ис
полняющих наказания.
Следует подчеркнуть, что работу по предупреждению дез
адаптации женщин молодежного возраста необходимо осуще
ствлять не только в местах лишения свободы, но и после осво
бождения. В связи с этим актуальным является повышение юри
дического сознания указанных лиц, а также правопослушных
граждан.
Как показало исследование, знания женщин по правовым
вопросам весьма ограниченны. Им не известны организация,
принципы деятельности правовой системы, нормы уголовного,
уголовнопроцессуального и уголовноисполнительного зако
нодательства. Нельзя не согласиться с И. Анденесом, который
совершенно справедливо подчеркивает, что «для того, чтобы
уголовноправовые нормы оказывали удерживающее воздейст
вие, население должно знать их или хотя бы иметь о них какое
то представление»155. Однако для женщин остается неизвестным
и тот факт, что ст. 1070 действующего ГК РФ предусматривает
ответственность за вред, причиненный незаконными действия
ми органов дознания, предварительного следствия, прокурату
ры и суда. Основные принципы указанной ответственности дек
ларируют, что вред, причиненный гражданину в результате не
законного осуждения, незаконного привлечения к уголовной
ответственности, незаконного применения в качестве меры пре
сечения заключения под стражу или подписки о невыезде, неза
конного наложения административного взыскания в виде арес
та или исправительных работ, возмещается за счет государства в
полном объеме независимо от вины должностных лиц.
В средствах массовой информации целесообразно более ак
тивно освещать данные проблемы. Следует доводить до населе
ния и те трудности, которые приходится испытывать осужден
ным женщинам, находящимся в изоляции от общества, а также
после освобождения. Очень немногие освобожденные женского
пола знают о том, что существует Закон РФ, который разрешает
обжаловать в суд необоснованный отказ в приеме на работу156.
На вопрос: «Если бы Вы знали, что Вас ожидает в местах лише
ния свободы, а также после освобождения, совершили ли Вы
вновь преступление?» – практически все опрошенные респон
денты дали отрицательный ответ. По месту учебы, работы лиц
молодежного возраста руководителям учреждений, организаций
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следует организовывать семинары, лекции по тематике право
вой культуры с целью повышения правосознания молодежи.
Вместе с тем у населения необходимо формировать гуманное,
терпимое отношение к лицам, отбывшим наказание в местах ли
шения свободы, а особенно женского пола.
Рассматривая проблему предупреждения дезадаптации жен
щин молодежного возраста в постпенитенциарный период, не
обходимо подчеркнуть, что важным направлением является ор
ганизация досуга указанных лиц. Бесцельное времяпрепровож
дение – это сильный криминогенный фактор, поскольку спо
собствует возникновению и закреплению антиобщественных
взглядов, установок, деформации образа жизни освобожденных
из мест лишения свободы молодых женщин157. В связи с этим для
несовершеннолетних девушек важное значение представляет
ориентация их на полезное и общественно значимое времяпре
провождение. Этому может служить создание по месту житель
ства культурноспортивного комплекса, который объединил бы
усилия культурновоспитательных и других учреждений, учеб
ных заведений в организации содержательного досуга158. Наряду
с этим предполагается привлечение лиц, отбывших наказание, к
занятиям в различных клубах, кружках, спортивных секциях.
При этом необходимо, чтобы мировоззрение руководителей та
ких клубов, кружков, секций изменилось в отношении судимых
девушек, что способствовало бы организации полезного время
препровождения у большего количества несовершеннолетних
женского пола.
Для организации досуга совершеннолетних лиц указанной
категории представляет интерес опыт западных стран. Так, в Ва
шингтоне организация «Адам Морген» информирует молодежь о
существующих в районе экономических возможностях для сти
мулирования «молодежного бизнеса». Лица, освобожденные из
мест лишения свободы, привлекаются к реконструкции старых
жилых домов, что дает им достаточно стабильный заработок159.
Ввиду того что для совершеннолетних, отбывших уголовное
наказание, наиболее актуальной выступает проблема создания
семьи, целесообразным является привлечение их в клубы зна
комств, которые организуются при службе семьи. В настоящее
время такие службы функционируют практически во всех горо
дах России. Это также позволит нейтрализовать криминогенный
фактор, обусловленный бесцельным времяпрепровождением
данной категорией лиц.
Анализ полученных эмпирических данных убедительно сви
детельствует о необходимости создания Центра социальной

адаптации, филиалы которого организовывались бы при мест
ных администрациях субъектов РФ и которые предоставляли бы
жилье, работу освобожденным по их желанию, оказывали бы
правовую помощь. Аналогичного мнения придерживаются и
женщины молодежного возраста, отбывшие наказание в виде ли
шения свободы. 50,3% из них полагают, что создание таких цен
тров будет в значительной степени способствовать предупрежде
нию рецидивных преступлений со стороны освобожденных.
Интересен в данном отношении опыт работы Куйбышев
ского центра социальной адаптации, который был организован
в мае 1989 года на базе общежитий спецкомендатур и хозорга
нов, которые постоянно нуждались в рабочей силе. Направле
ние в центр проводилось на добровольной основе, где прибыв
шим оказывалась безвозмездная помощь за счет специального
фонда УВД. Освобожденные имели право проживать в общежи
тии центра до шести месяцев. Пройдя испытательный срок, они
переводились на постоянную работу с предоставлением обще
жития обычного типа либо другого жилья160. В Ярославле на базе
общежития промышленного предприятия был создан «переход
ной дом», где в течение месяца освобожденные могли прожи
вать, одновременно решая вопросы обустройства своей жизни161.
Это, естественно, не центр социальной адаптации, но такой «пе
реходной дом» можно рассматривать как начальную стадию его
создания.
Отсутствие центров социальной адаптации значительно ос
ложняет решение постпенитенциарных проблем, связанных с
освобождением из мест лишения свободы. На это указывают и
сотрудники милиции. 65,9% из них считают, что «создание цен
тров будет способствовать значительному сокращению рецидив
ной преступности», лишь 3,3% полагают, что такие центры не
нужны.
В целях исправления существующего положения назрела
необходимость, по нашему мнению, принятия закона «О соци
альной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, а также
утративших социально полезные связи». Целесообразность дан
ного закона обосновывалась многими учеными (Ю.А. Алферо
вым, В.П. Соловьевым, В.П. Петковым и др.). В настоящее вре
мя необходим правовой механизм, который бы обеспечивал бо
лее полную реализацию конституционных прав граждан на труд,
жилище, защиту семейных интересов и т.п., включая и лиц, от
бывших наказание в изоляции от общества. Этому в значитель
ной степени способствовало бы принятие указанного закона,
проект которого был подготовлен авторским коллективом в со
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ставе Н. Тарасенко, А. Дубровина, Н. Лыгина, Б. Козаченко,
О. Лысягина и др. еще в 1991 году.
Данный проект предусматривает гарантии гражданам, нуж
дающимся в помощи после освобождения из мест лишения сво
боды в трудовом, бытовом устройстве, получении образования,
а также медицинской, социальной и другой необходимой помо
щи162. Согласно указанному правовому документу определены
компетенции государственных органов, местных администра
ций, предприятий в осуществлении процесса социальной адап
тации освобожденных.
Одна из главных причин непринятия данного закона – от
сутствие возможности его финансирования. Тем не менее мате
риальные затраты, связанные с реализацией на практике закона
«О социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание,
а также утративших социально полезные связи», были бы в зна
чительной степени оправданны, так как указанный закон спо
собствовал бы более полному достижению целей уголовного на
казания, позволил бы существенно уменьшить моральные из
держки пенитенциарного воздействия на личность и в конечном
счете позволил бы заметно снизить уровень рецидивной пре
ступности, являющейся следствием дезадаптации лиц, отбыв
ших наказание в изоляции от общества. Все указанные меры
предупреждения дезадаптации лиц женского пола требуют свое
го разрешения на уровне государства.
Микросредовый уровень предупреждения дезадаптации
женщин молодежного возраста, отбывших наказание в изоля
ции от общества, предусматривает осуществление конкретных
мер, направленных на конкретную социальную группу – жен
щин молодежного возраста, с целью снижения, нейтрализации
отрицательных явлений, связанных с отбыванием уголовного
наказания в виде лишения свободы. Одной из таких мер являет
ся осуществление в более полном объеме принципов дифферен
циации и индивидуализации наказания женщин. Дифференци
ация женщин, осужденных к лишению свободы, является необ
ходимым условием совершенствования процесса исполнения
наказания163.
Кроме того, несмотря на то, что ст. 132 УИК РФ предусмат
ривает 4 вида условий отбывания наказания в воспитательной
колонии: обычные, облегченные, льготные и строгие, ч. 1 ст. 87
УИК РФ – 3 вида условий отбывания наказания в исправитель
ных колониях: обычные, облегченные и строгие, основная часть
осужденных к лишению свободы женщин молодежного возрас
та, по результатам исследования, находится на обычных услови

ях отбывания наказания. То есть данная возможность индивиду
ализации наказания на практике реализуется в очень ограничен
ном объеме и ее применение следует расширять.
Уголовноисполнительное законодательство (ч. 2 ст. 80
УИК РФ) предусматривает возможность раздельного содержа
ния в одном исправительном учреждении женщин, впервые
осужденных к лишению свободы и ранее отбывавших это нака
зание. Однако данные проведенного исследования показывают,
что в большинстве случаев впервые осужденные женщины и ра
нее судимые, а также совершившие преступления различной
степени общественной опасности вместе отбывают лишение
свободы. При этом не учитываются возрастные различия при
проведении режимных и воспитательных мероприятий. К жен
щинам молодежного возраста применяются те же воспитатель
ные меры, что и к лицам более старшего возраста. В результате
принцип дифференциации при исполнении уголовного наказа
ния в отношении женщин не реализовывается в полной мере.
Схожая картина наблюдается и в воспитательных колониях, где
содержатся осужденные женского пола без учета степени их об
щественной опасности и тяжести совершенного преступления.
Поэтому целесообразно содержать раздельно лиц женского по
ла, осужденных за совершение преступлений небольшой и сред
ней тяжести и осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступле
ния. Кроме того, на наш взгляд, создание в указанных исправи
тельных колониях отдельных участков для отбывания наказания
лицами молодежного возраста имело бы большое значение для
предупреждения дезадаптации у молодых женщин, так как зна
чительно были бы ограничены возможности криминального
влияния более старших преступниц на лиц молодежного возрас
та, обладающих неустойчивостью к асоциальным нормам, а так
же позволило снизить у них уровень эмоциональной напряжен
ности. Вместе с тем следует исключить возможности того, чтобы
женщины молодежного возраста вынуждены были переносить
тяготы одиночного заключения только потому, что не должны
общаться с другими заключенными женщинами164.
В истории исполнения уголовных наказаний России извес
тен факт создания воспитательнотрудовых колоний для моло
дых людей в возрасте 18–23 лет. В 1957 году таких колоний в
стране было 23. В дальнейшем они были расформированы ввиду
того, что указанное направление в работе по исполнению уго
ловных наказаний не получило развития165. В современных со
циальноэкономических условиях осуществить подобную по
лезную идею крайне сложно. Организация же локальных участ
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ков внутри учреждений для данной категории осужденных по
требует меньших материальных затрат, позволит более диффе
ренцированно осуществлять исполнение уголовного наказания
в виде лишения свободы, будет способствовать смягчению нега
тивного воздействия изоляции на психику женщин.
Одним из методов предупреждения дезадаптации молодых
женщин, отбывших наказание в изоляции от общества, является
оказание помощи указанной категории лиц как со стороны госу
дарственных органов, так и со стороны общественности. В дея
тельности учреждений, исполняющих наказание в виде лише
ния свободы, все чаще имеют место случаи направления осво
бождаемых женского пола в местности без предварительного ре
шения вопроса о трудовом и бытовом устройстве. Около 25% об
следованных женщин молодежного возраста рассчитывали на
эту помощь. 62% лиц указанной категории на данный вид помо
щи от администрации колонии не полагались, так как предвиде
ли отрицательное решение данного вопроса. В действительнос
ти же подобную помощь получили лишь 26,7% освобожденных
женщин; 13,3% – не удовлетворены ей; 43,3% женщин данная
помощь вообще не была оказана, хотя они в ней нуждались.
Можно предположить с большой долей вероятности, опираясь
на исследования отечественных ученых, что эти лица в поисках
работы, жилья разъезжают по городам, районным центрам стра
ны. При этом они ведут асоциальный образ жизни, занимаясь
бродяжничеством166. Меры предупреждения указанного образа
жизни в отношении их применяются реже и с меньшим эффек
том по сравнению с женщинами, прибывшими к месту, указан
ному в справке об освобождении, с предварительным действен
ным решением вопроса о трудовом и бытовом устройстве.
Статья 13 Закона «О занятости населения» от 19 апреля
1991 года относит освобожденных к числу лиц, пользующихся по
вышенной социальноправовой защитой. Согласно совместному
указанию российских МВД и Федеральной службы занятости
указанные лица имеют право первоочередного трудоустройства
через центры занятости. Зарегистрировавшись там, в случаях от
сутствия возможности трудоустроиться, они могут приобрести
статус безработного. Вследствие этого освобожденные получают
право на выплату им пособия по безработице в течение 12 меся
цев, размер которого зависит от заработной платы во время отбы
вания наказания, но не менее минимального размера оплаты тру
да167. Вследствие низкого уровня правовой грамотности очень не
большое количество лиц указанной категории знают о существо
вании такого права и поэтому большинство из освобожденных

женщин им не пользуется. Нейтральную позицию в данном во
просе часто занимают и сотрудники милиции, призванные, в ча
стности, предупреждать рецидив со стороны освобожденных
женщин. Опрос их мнения на предмет: предоставлялась ли им
возможность оказывать содействие в трудоустройстве освобож
денным женщинам, показал: 28,3% сотрудников дали отрица
тельный ответ ввиду того, что ГОРОВД законодательством не на
делены соответствующими властными полномочиями. 20,0% –
не имели возможности оказать такую помощь. Лишь 1,7% опро
шенных лиц помогли освобожденным женского пола трудоустро
иться. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что 42,5%
сотрудников дали отрицательный ответ ввиду того, что освобож
денные женщины не обращались за помощью. Данный факт сви
детельствует о необходимости укрепления взаимодействия между
администрацией исправительных учреждений и ГОРОВД.
После освобождения женщины ожидают помощи не только
от администрации исправительных учреждений, сотрудников
правоохранительных органов, но и от родственников, друзей,
близких. По данным нашего исследования, 83,0% женщин, под
лежащих освобождению в ближайшие 1,5–2 года, рассчитывали
на помощь своих близких людей (мать, отец, родственники, дру
зья). Однако 17,0% женщин были уверены, что такую помощь
им оказать никто не сможет, что еще в большей степени усугуб
ляло их положение, способствовало усилению у них дезадапта
ции. В действительности около 30,0% лиц указанной категории
были лишены помощи в трудовом, бытовом устройстве, мораль
ной и материальной поддержке со стороны родственников, дру
зей. То есть почти третья часть освобожденных женского пола
была оставлена «на произвол судьбы». В этом случае проблема
дезадаптации приобретает более острый характер и требует к се
бе более пристального внимания. Поэтому необходимо повы
шать качество оказываемой государственными органами помо
щи освобождаемым женского пола, для чего следует изыскивать
возможности для устранения существующих недостатков в дан
ном направлении. Для преодоления отчуждения целесообраз
ным представляется укрепление связей осужденных молодеж
ного возраста с родственниками, друзьями. В связи с чем можно
было бы в женских исправительных учреждениях раз в год в те
чение семи дней проводить акцию «Открытые двери», во время
которой неограниченно общались бы осужденные женского по
ла с близкими, друзьями168.
Важное значение для предупреждения дезадаптации жен
щин молодежного возраста, отбывших наказание в виде лише
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ния свободы, имеет их психологическая подготовка к жизни в
обществе законопослушных граждан. Вопросы, связанные с
психологической подготовкой осужденных к освобождению,
рассматривались В.И. Гуськовым, О.Б. Лысягиным, С.Н. Поно
маревым, А.Т. Потемкиной, А.В. Шамисом, А.Д. Глоточкиным,
А.Г. Ковалевым, В.Ф. Пирожковым и др. Видные ученые ут
верждают, что коренными вопросами психологической подго
товки являются формирование у осужденных адекватной само
оценки и уровня притязаний, «выработка ...общественно полез
ных перспектив жизни, целей и мотивов деятельности», готов
ности к преодолению постпенитенциарных трудностей169.
Термин «психологическая подготовка» употребляется в ли
тературе применительно к различным аспектам деятельности
человека давно. Теоретической разработке данного понятия
большое внимание было уделено К.К. Платоновым в моногра
фии «Проблемы способностей». По его мнению, психологичес
кая подготовка личности заключается в «формировании способ
ности лучше использовать свои способности в заданных услови
ях»170. От обычной воспитательной работы, проводимой в учреж
дениях уголовноисполнительной системы, психологическая
подготовка осужденных к жизни на свободе отличается тем, что
она предусматривает формирование таких свойств личности,
которые позволили бы ей без затруднений пользоваться приоб
ретенными в процессе исправительного воздействия знаниями,
способностями и навыками в условиях свободы171.
В действительности данный вид подготовки в колониях но
сит чисто формальный характер. Преимущественно она начина
ется за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы и
сводится к узкому пониманию указанной проблемы – реализу
ется в решении вопросов трудового, бытового устройства осво
бождаемых лиц. Между тем нравственная подготовка остается
без должного внимания со стороны сотрудников колонии.
Практика в данном случае ограничивается проведением лекций,
бесед с осужденными в рамках «Школы подготовки к освобож
дению». Такая организация психологической подготовки за
трудняет решение поставленных перед ней задач.
По нашему мнению, психологическая подготовка к осво
бождению осужденных женщин молодежного возраста должна
начинаться с момента поступления их в исправительные учреж
дения и осуществляться в четыре этапа.
На первом этапе происходит сбор и обработка социально
демографической, психологической, криминологической ин
формации о поступающей в колонию молодой женщине. Фак

тически происходит комплексное изучение данного лица.
В этом должны быть задействованы не только начальник (вос
питатель) отряда, но и психолог, режимная часть. Обобщенная
информация должна храниться у начальника (воспитателя) от
ряда, поскольку он в наибольшей степени контактирует с осуж
денной. В то же время анализ полученной информации опреде
ляет основные направления профилактической работы с указан
ным лицом. Продолжительность начального периода могла бы
составить 25–30 дней.
Второй этап подготовки к освобождению решает задачу с уче
том возрастных, индивидуальных особенностей женщины моло
дежного возраста выявления негативных факторов, которые свя
заны с отбыванием наказания в виде лишения свободы и которые
в наибольшей степени способны деформировать личностные ха
рактеристики и ценностные установки изучаемого лица. Главное
место в данной деятельности отводится психологу. Это наиболее
важный, на наш взгляд, этап подготовки, поскольку он определя
ет эффективность всей психологической подготовки к освобож
дению осужденной молодежного возраста. Продолжительность
данного этапа могла бы составить два–три месяца.
Основная задача третьего этапа заключается в выработке
методов и средств снижения, нейтрализации отрицательного
воздействия факторов, выявленных в ходе второго этапа. При
этом также необходимо акцентировать внимание на индивиду
альные особенности личности. На этом этапе может осуществ
ляться работа по формированию и закреплению положительных
ценностных ориентаций и установок, нравственных качеств
личности, закреплению социально полезных связей осужден
ных женского пола. Для этой цели целесообразно привлекать
родственников, друзей, общественные и религиозные организа
ции. Для реализации поставленных задач предполагается совме
стная деятельность начальника (воспитателя) отряда, психолога,
а также других сотрудников исправительного учреждения. Дан
ный этап начинается с момента окончания второго этапа и за
канчивается за шесть месяцев до освобождения.
Четвертый, заключительный этап – это непосредственная
подготовка женщин молодежного возраста к освобождению, ко
торая начинается за шесть месяцев до окончания срока уголов
ного наказания.
Целесообразным является акцентирование внимания на ин
дивидуальных формах указанной подготовки, выясняя возмож
ные трудности с каждой освобождаемой женщиной молодежно
го возраста, ожидающие ее на свободе, и пути их преодоления.

74

75

Реализации этих задач может служить организация на индивиду
альном уровне предупреждения дезадаптации молодых лиц жен
ского пола, отбывших наказание в изоляции от общества.
Данный уровень предполагает осуществление мероприятий,
направленных на конкретную личность, с целью преодоления ее
антиобщественных взглядов, «подлинное моральное совершен
ствование или приобретение просоциальных привычек»172, фор
мирование установки на ведение социально одобряемого образа
жизни в условиях свободы. Указанные цели могут быть достиг
нуты с помощью мер психологопедагогического воздействия,
направленные, в частности, на изменение субъективного вос
приятия окружающей действительности173. Важное значение в
связи с этим приобретает изучение личностных особенностей
лиц указанной категории174. При этом знание рецидивоопаснос
ти каждой из осужденных, а также особенностей адаптации к ре
жиму лишения свободы, позднее, после освобождения, к усло
виям свободы является необходимым условием организации эф
фективной индивидуальной работы с ними. В целях более ус
пешного решения указанных задач, а именно разработки и вне
дрения в практику воспитательной работы с осужденными науч
но обоснованных методов и программ психодиагностики и кор
рекции лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в каждом
пенитенциарном учреждении организуется психологическая
служба.
В связи с тем что изучение личностных особенностей моло
дых женщин требует специальных психологопедагогических
познаний, многое в профилактической работе зависит от тесно
го взаимодействия заинтересованных служб исправительных уч
реждений с психологами175. Они должны оказывать непосредст
венную помощь в изучении индивидуальных характеристик пре
ступниц, а особенно тех, у которых проявляются психопатичес
кие черты характера. Достаточно часто индивидуальновоспита
тельная работа с данной категорией женщин организуется без
учета их психического состояния, что в значительной мере ска
зывается на качестве профилактических мероприятий. Послед
ние, на наш взгляд, должны быть направлены не только на при
чины, но и на обстоятельства, способствующие развитию дез
адаптации, а также на своевременное выявление женщин с при
знаками уже наступившей дезадаптации, снятие отрицательных
моментов во взаимоотношениях осужденных, провоцирующих в
последующем возникновение конфликтных ситуаций176.
Большая роль в предупреждении дезадаптации отводится и
воспитателям учреждений уголовноисполнительной системы.

Р.М. Абызов отмечает, что изза слабой психологопедагогичес
кой подготовки сотрудники исправительных учреждений ис
пользуют специальные методики индивидуальновоспитатель
ного воздействия без дифференцированного учета различных
категорий преступников177. Овладение ими под руководством
психолога комплексом психодиагностических и психокоррек
ционных методик изучения осужденных и воздействия на их со
знание и поведение позволит предупреждать возникновение не
гативных психических состояний у молодых женщин, лишен
ных свободы; формировать у них чувства, убеждения, привычки
высоконравственного поведения, адекватное восприятие усло
вий мест лишения свободы; предотвращать и локализовывать
различные отклонения в межличностных взаимоотношениях,
индивидуализировать меры профилактического воздействия178.
Для проведения психокоррекции с указанными лицами не
маловажное значение имеют индивидуальные беседы воспита
теля с осужденными, особенно если в ходе их будет установлен
психологический контакт. Умение наладить психологический
контакт с женщиной молодежного возраста из преступной сре
ды – это, в свою очередь, является огромным, не раскрытым в
должной степени потенциалом совершенствования профилак
тической работы с данной категорией лиц179.
При проведении бесед с молодыми осужденными женщина
ми целесообразно обращаться к их положительным психологи
ческим характеристикам, выражать уверенность в том, что осуж
денная оправдает надежды воспитателя. Такой подход стимули
рует развитие положительных психических состояний, процес
сов и свойств личности. Необходимо обращать внимание и на
преодоление негативных эмоций и чувств молодых женщин, ли
шенных свободы.
Кроме создания оптимальной обстановки в среде осужден
ных, своевременного выявления заключенных с отклонениями в
области эмоций и направления их на глубокое клиническое об
следование, а также выявления симулянток, фальсифицирую
щих психические болезни, для воспитания положительных эмо
ций и чувств следует использовать влияние родственников как
через письма, так и при свиданиях180.
Ввиду того что человека нельзя заставить переживать то или
иное чувство, для формирования позитивных эмоциональных
состояний осужденных женского пола необходим целый ком
плекс психологопедагогических мер, способных перестроить
личность женщины молодежного возраста в целом. При этом
следует учитывать, что процесс психокоррекции будет исчерпы
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вающим, «если в нем сочетаются методы воспитания и самовос
питания, соблюдаются непрерывность и взаимосвязь психокор
рекционной деятельности на всех участках колонии (школа,
производство, жилая зона, пищеблок, клуб, библиотека)»181.
Большинство женщин молодежного возраста, находясь в
изоляции от общества, испытывают сильное психоэмоциональ
ное напряжение, что развивает у них дезадаптацию. Вместе с тем
лица женского пола в силу половых особенностей обладают до
статочно большой внушаемостью. Поэтому для данной катего
рии преступниц представляется целесообразным использовать
систему специальных упражнений под названием «Прогрессив
ная релаксация». Под релаксацией понимается «не только сам
процесс снятия мышечного тонуса, но и определенный тип со
стояния человека, по своему характеру противоположный со
стоянию психической активности»182. Техника «Прогрессивная
релаксация» представляет собой курс систематической трени
ровки по произвольному расслаблению различных поперечно
полосных мышц тела, в результате чего можно достичь сниже
ния уровня психоэмоционального напряжения183.
Освоение техники «Прогрессивной релаксации» включает
3 основные стадии. На первой – у женщин вырабатываются на
выки произвольного расслабления мышечных групп в состоянии
покоя. На второй стадии приобретенные навыки объединяются в
целостную систему, обеспечивающую расслабление (релакса
цию) всего тела или отдельных его участков. Представляет инте
рес тот факт, что начальные упражнения указанной стадии про
водятся в пассивном состоянии, а затем могут быть включены в
процесс выполнения некоторых видов деятельности, например
письмо, чтение. При этом мышцы, обеспечивающие реализацию
соответствующих двигательных актов, не затрагиваются.
На третьей, заключительной стадии происходит усвоение
«навыка отдыха», который помогает произвольно вызывать со
стояние релаксации в тех жизненных ситуациях, когда целесо
образным является уменьшение или вообще предотвращение
возможности возникновения аффективных расстройств, пере
живаний.
Использование приемов релаксации – мощное средство,
которое позволяет полностью расслабиться, обрести душевное
равновесие. Однако для достижения успеха необходима практи
ка и терпение в их овладении.
Большого эффекта в плане нейтрализации отрицательных
факторов отбывания наказания в виде лишения свободы жен
щинами молодежного возраста можно достичь, используя ауто

генную тренировку для осужденных. Она, как правило, осуще
ствляется в 3 этапа.
Существует опыт применения аутотренинга в женских ис
правительных колониях Перми, рассчитанного на проведение
групповых занятий. Для достижения наибольшего эффекта в
группу подбираются женщины, схожие по однородному призна
ку: положительно зарекомендовавшие себя, испытывающие
трудности в адаптации к режиму, трудновоспитуемые184. По мне
нию Ю.А. Алферова, В.Г. Козюли, в состав группы следует
включать 5–7 человек. Курс аутотренинга должен составлять
8–10 занятий при средней продолжительности 1–1,5 часа185.
Кроме указанного курса аутогенной тренировки применяет
ся и ее массовый вариант. Программа этого варианта рассчитана
на 101 занятие, каждое из которых длится около 15 минут и про
водится ежедневно сразу после отбоя ко сну. Осужденные под
знакомые музыкальные позывные готовятся к отбою. С помо
щью специальных формул аутогенной тренировки женщины
вводятся в состояние полного покоя и расслабления, на фоне
которых проводятся занятия, позволяющие решать воспита
тельные задачи186.
Одной из форм организации предупреждения дезадаптации
женщин молодежного возраста на индивидуальном уровне мо
жет стать проведение различного рода тренингов, ролевых игр и
т.п. Основные вопросы, которые волнуют осужденных женщин
молодежного возраста перед освобождением, остаются в силу
различных причин без внимания со стороны сотрудников ис
правительных учреждений. В результате освобождающиеся не
знают, как следует вести себя в условиях свободы с родными,
друзьями, близкими с учетом моральной стигматизации; как
лучше и более результативнее осуществлять поиск работы и как
встретит их коллектив при положительном решении данного во
проса. Ответы на эти и ряд других вопросов указанная категория
лиц могла бы получить, участвуя в индивидуальном или группо
вом поведенческом тренинге, который представляет собой сис
тему приемов и способов воздействия на осужденных женщин
молодежного возраста.
Цель проведения занятий данного вида тренинга заключает
ся в проигрывании конкретных жизненных ситуаций, которые,
как правило, возникают у освобожденных из мест лишения сво
боды. Осужденные при этом должны выбрать наиболее опти
мальный способ своего поведения в целях разрешения возник
шей проблемы187. В процессе участия в поведенческом тренинге
у осужденных молодежного возраста формируются умения адек
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ватно оценивать требования, которые предъявляет окружающая
среда, а также способность вести правопослушный образ жизни
в соответствии с нравственными нормами. Участие в тренинге
повышает психологическую чувствительность, развивает у
осужденных способность ориентироваться в сложных жизнен
ных ситуациях.
При проведении занятий поведенческого тренинга важно,
чтобы сюжеты, используемые в учебных ситуациях, отвечали
следующим требованиям:
– активизировали социальную позицию осужденной жен
щины;
– были близкими к жизненной реальности;
– создавали условия для индивидуального (при проведении
индивидуальной формы тренинга) и группового (при проведе
нии группового поведенческого тренинга) творчества;
– учитывали половозрастные особенности участниц.
Руководителем занятий может быть как психолог, так и вос
питатель, инспектор по трудовому и бытовому устройству, обла
дающие необходимыми психологопедагогическими навыками.
Руководитель поведенческого тренинга должен:
– уметь заинтересовать участниц решением указанной про
блемы;
– быть благожелательным, терпимым к участницам игры, а
также открытым, восприимчивым;
– не оказывать психологического давления, не навязывать
осужденным женщинам своего мнения;
– уметь контролировать ход занятий и вовремя скорректи
ровать его направление;
– способствовать формированию социальной активности у
молодых женщин;
– постоянно совершенствовать проведение занятий, расши
ряя используемые приемы и способы, усложняя задачи в рас
сматриваемых жизненных ситуациях188.
Нами разработана и внедрена в практическую деятельность
ролевая игра на тему «Решение проблемы трудоустройства осво
божденными женщинами молодежного возраста». «Ролевая игра
помогает индивиду определить и понять ролевые ожидания, воз
никающие в определенных социальных ситуациях»189. Цель дан
ной игры состоит в преодолении асоциальных установок пове
дения у женщин молодежного возраста, готовящихся к освобож
дению из мест лишения свободы; формировании у них активной
жизненной позиции в условиях свободы.

О необходимости и целесообразности проведения подобно
го рода мероприятий свидетельствуют мнения участниц ролевой
игры. В частности, они отмечают: «Такая игра нужна ...ранее я
не задумывалась, что в трудоустройстве столько проблем», «Та
кая игра необходима, потому что помогает ориентироваться в
сложных ситуациях», «Такие игры нужны, так как мы набираем
ся опыта общения с людьми, в том числе и с должностными ли
цами».
Естественно, что тематика ролевых игр может быть самой
разнообразной (проблема отношений с семьей, с друзьями; про
блема создания собственной семьи и т.п.). Но все они должны
подчиняться единой цели – преодолению негативных последст
вий отбывания наказания в виде лишения свободы женщинами
молодежного возраста. Проведение подобного рода мероприя
тий целесообразно организовывать не только в местах лишения
свободы, но и в постпенитенциарный период на базе филиалов
Центра социальной адаптации.
Рассматривая предупреждение дезадаптации женщин моло
дежного возраста как систему, следует подчеркнуть, что важная
роль в ней принадлежит субъектам предупреждения, особенно
специализированным. Это государственные, правотворческие и
правоохранительные органы, общественные организации, дея
тельность которых профессионально или в порядке выполнения
общественных обязанностей направлена непосредственно на
борьбу с антиобщественными проявлениями, преступностью190.
Существует серьезная проблема взаимодействия указанных
специализированных субъектов при организации предупрежде
ния дезадаптации женщин, которая снижает эффективность
данного процесса. Результаты опроса сотрудников правоохра
нительных органов свидетельствуют о том, что 50,2% респон
дентов оценили состояние взаимодействия между администра
цией учреждений и ГОРОВД по вопросам трудового и бытового
устройства освобожденных лиц женского пола как неудовлетво
рительное; лишь 22,5% сотрудников оценили состояние данного
направления как удовлетворительное. Полученные цифры сви
детельствуют о необходимости усиления данного взаимодейст
вия, на что указывают 26,7% опрошенных сотрудников мили
ции. 30,8% респондентов полагают, что для повышения эффек
тивности адаптации женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в виде лишения свободы, необходимо усиление взаи
модействия между администрацией исправительных учрежде
ний и руководителями предприятий, организаций191.
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Данная позиция, на наш взгляд, в некоторой степени обус
ловлена тем, что органы внутренних дел не наделены необходи
мыми властными полномочиями. При осуществлении ими пре
дупредительнопрофилактической работы гражданскоправо
вые, жилищные и трудовые правоотношения остаются за преде
лами их компетенции. В частности, они не располагают какими
либо полномочиями по отношению к хозяйственным и иным
организациям, структурам, которые могли бы предоставить ос
вобожденным женщинам работу, а в необходимых случаях – и
жилье. Аналогичную точку зрения можно встретить и у
А.Т. Ивановой, О.Б. Лысягина, С. Шатилова и др.192 Этим объяс
няется недостаточная результативность предупредительной ра
боты. Поэтому трудно не согласиться с В.В. Кулинич, который
отмечает, что трудовое и бытовое устройство освобожденных
следует возложить на те органы власти, в руках которых находят
ся экономические рычаги, которые способны принять на себя
ответственность за судьбу освобожденной193.
Таким образом, устранение указанных недостатков во взаи
модействии специализированных субъектов предупреждения
дезадаптации женщин молодежного возраста, отбывших наказа
ние в виде лишения свободы, будет в значительной степени спо
собствовать уменьшению отрицательных явлений среди данных
лиц, снижению уровня рецидивной преступности женщин мо
лодежного возраста.
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Заключение

Проблема дезадаптации женщин молодежного возраста
имеет важное теоретикоприкладное значение в контексте со
временного реформирования уголовноисполнительной систе
мы Минюста России.
«Дезадаптация женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в виде лишения свободы, – это изменение их соци
альных установок и личностных характеристик, происходящее
вследствие отбывания ими уголовного наказания и препятству
ющее приспособлению к условиям социальной среды».
Дезадаптированным женщинам молодежного возраста при
сущи высокая, средняя и низкая степени дезадаптации.
Данная категория лиц характеризуется своеобразием, прису
щим субъектам молодежного возраста, – разноуровневым разви
тием, особым отношением к социальным и правовым нормам,
наибольшей восприимчивостью к особенностям семейнобыто
вых отношений и др. Уровень образования у большинства изучен
ных женщин соответствует неполному среднему. Лишь 2,1% из
всего массива молодых женщин имеют высшее образование. В от
ношении семейного положения следует отметить, что 45,6% из
них не состояли в браке. Из числа имевших семью у 21,5% жен
щин молодежного возраста она распалась во время отбывания на
казания; 39,5% женщин, отбывших данный вид наказания, явля
лись матерями; 20,4% не имели постоянного места жительства.
Последнее обстоятельство часто предопределяет ведение рассма
триваемой категорией лиц антиобщественного образа жизни.
Женщинам молодежного возраста, отбывшим наказание в
виде лишения свободы, присущи специфические психологичес
кие характеристики. Только 2,1% из них поддерживают связи со
своими сверстниками. У третьей части женщин возникает пози
тивная ориентация в абстрактной форме. Наиболее актуальным
мотивом поведения для 52,3% лиц молодежного возраста явля
ется материальная заинтересованность. Для 76,9% исследован
ных женщин характерны жестокость, черствость по отношению
к окружающим; для 63,1% – подозрительность, завистливость.
Указанные данные подтверждают наличие психологической де
формации личности женщин молодежного возраста, отбывших
наказание в социальной изоляции.
Женщин молодежного возраста, отбывших наказание в виде
лишения свободы, целесообразно классифицировать на 3 боль
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шие группы – имеющих высокую, среднюю и низкую степень
дезадаптации.
У женщин с высокой степенью дезадаптации ярко выраже
ны жестокость, суровость, повышенная обидчивость, низкий
уровень интеллекта. Им присущи астенические эмоции и чувст
ва, низкая социальная мотивация. Материальная заинтересо
ванность является главным мотивом их поведения. Ведущая по
требность – материальная. При этом у них полностью отсутству
ет сопротивляемость постпенитенциарным негативным послед
ствиям.
Женщин со средней степенью дезадаптации отличает рав
нодушие в отношениях с окружающими, раздражительность, за
вистливость, прямолинейность, ригидность мышления. У них
отмечается преобладание астенических эмоций и чувств, стрем
ление к самовыражению – ведущий мотив поведения. Главные
потребности в жизни – наличие семьи, ощущение безопасности
и защищенности. При этом у лиц указанной категории сильно
снижена сопротивляемость отрицательным последствиям пре
бывания в местах лишения свободы.
Женщинам, имеющим низкую степень дезадаптации, свой
ственны общительность, конформность, беспринципность, бе
зответственность, средний уровень интеллекта, а также эмоцио
нальная лабильность. В наибольшей степени проявляются сте
нические эмоции и чувства. Доминирующими потребностями
являются: создание семьи, самосовершенствование, повышение
образовательного уровня. Ведущими мотивами деятельности
выступают познавательные и аффилиации. Эти женщины доста
точно устойчивы к преодолению негативных последствий соци
альной изоляции, проявляют большую активность при решении
различного рода проблем в условиях свободы.
Криминологические характеристики свидетельствуют о том,
что структура преступности рассматриваемых лиц имеет некото
рые особенности. Значительное количество молодых женщин от
бывали наказание в социальной изоляции за грабеж и разбой.
Вместе с тем отмечается их криминализация, значительная де
формация, происходящая в образе жизни в условиях свободы.
Подтверждением этого служит тот факт, что 43,3% женщин моло
дежного возраста после освобождения поддерживают дружеские
отношения с лицами женского пола, с которыми вместе отбывали
лишение свободы. Кроме того, почти четвертая часть из числа оп
рошенных предпочитает проводить досуг с лицами, не имеющи
ми отношения ни к семье, ни к работе; 16,7% – с лицами без оп
ределенных занятий. Следствием этого выступает то обстоятель

ство, что пятая часть из числа женщин молодежного возраста
вновь осуждается к лишению свободы. Независимо от срока пре
бывание женщин молодежного возраста в местах лишения свобо
ды влечет их дезадаптацию в различной степени.
Существуют объективные и субъективные факторы, связан
ные с отбыванием наказания в виде лишения свободы, которые
в наибольшей степени негативно влияют на личность женщин
молодежного возраста. К первой группе факторов относятся: ос
лабление (полный разрыв) социально полезных связей; неблаго
приятная, с педагогической точки зрения, социальная среда
мест лишения свободы; несоблюдение принципа дифференциа
ции и индивидуализации исполнения уголовного наказания в
отношении женщин молодежного возраста; несоответствие са
нитарнобытовых условий отбывания уголовного наказания в
социальной изоляции половозрастным особенностям изучен
ных лиц; феномен «публичности» мест лишения свободы и др.
Ко второй группе относятся: снижение адаптивных способнос
тей у женщин молодежного возраста, отбывших наказание в ви
де лишения свободы; утрата стремления приспосабливаться к
новым социальным условиям; приобщение их к криминальной
субкультуре. Действие указанных факторов обусловливает
уменьшение возможностей социальной адаптации изученных
женщин как к микро, так и к макросреде в условиях свободы.
Предупреждение дезадаптации женщин молодежного воз
раста, отбывших наказание в виде лишения свободы, представ
ляет собой совокупность взаимосвязанных мероприятий госу
дарственных органов и общественности, направленных на сни
жение и нейтрализацию негативных явлений, связанных с пре
быванием их в изоляции от общества.
Поскольку дезадаптация личности влечет противоправное
поведение, то предупреждение дезадаптации женщин молодеж
ного возраста, отбывших наказание в виде лишения свободы,
необходимо рассматривать как составную часть общей системы
предупреждения преступности.
Система предупреждения дезадаптации женщин молодеж
ного возраста, отбывших наказание в виде лишения свободы,
базируется на трех уровнях: общесоциальном, микросредовом и
индивидуальном. Данная система с учетом современных реалий
включает ряд наиболее эффективных криминологических мето
дов и психологических методик, позитивно влияющих на про
цесс нейтрализации дезадаптации лиц указанной категории,
снижающих уровень рецидивной преступности указанных лиц.
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