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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНЩИН,  
ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ  

(НА ПРИМЕРЕ УЧРЕЖДЕНИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)  
 

SOCIAL PORTRAIT OF WOMEN SERVING PUNISHMENT  

IN PLACES OF DETENTION OF FREEDOM IN THE AMUR REGION  

 

Аннотация. В статье изучена личность женщин-преступниц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы в Амурской области. Женщины, осужденные к отбыванию наказания в 
виде лишения свободы – особая категория лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. 
Это требует особого подхода к исследованию.  

Summary. The article examines the identity of female criminals serving sentences in places of 

deprivation of liberty in the Amur region. Convicted women are a special category of persons held in plac-

es of deprivation of liberty. This requires a special approach in studying.  
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На протяжении всей истории человечества делались попытки дифференциации преступности 
по различным признакам – полу, возрасту, профессии, стилю воспитания, семейному положению, 
личности жертвы и пр. Чаще всего противопоставляются такие явления как женская и мужская пре-
ступность. При этом большинство исследователей, признавая факт существования противоправного 
поведения среди женского населения, особо подчеркивает особую его значимость для реализации 
женщиной ее традиционных социальных ролей – жены и матери, точнее, речь идет о негативном вли-
янии совершения преступления, а также рецидивной преступности на жизнь самой женщины и функ-
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ционирование основных социальных институтов. Как следствие, интерес, проявляемый исследовате-
лями к личностным и поведенческим особенностям женщин-преступниц, вполне объясним.  

Опираясь  на данные статистических исследований, а также материалов, представленных 
УФСИН России и Уполномоченного по правам человека в РФ, в Приамурье было предпринято ис-
следование с целью сформировать представление о личности осужденных женщин на основе базовых 
социально-демографических характеристик. Формирование массива данных осуществлялось по ре-
зультатам опроса представителей разных типов учреждений, входящих в систему УФСИН России по 
Амурской области, которые выступили в качестве экспертов. Общее количество опрошенных – 26 

человек.  
 

  

Рис. 1. – Пенитенциарная система Амурской области.  

 

Пенитенциарная система Амурской области представлена различными видами исправитель-
ных учреждений (рис. 1). Она включает следственный изолятор (СИЗО), 4 исправительные колонии 
(ИК), колонию-поселение (КП), лечебное исправительное учреждение (ЛИУ), а также 8 межмуници-
пальных филиалов и 13 филиалов уголовно-исполнительной инспекции. Однако женщины, совер-
шившие противоправные деяния и осужденные к отбыванию наказания, достаточно длительное вре-
мя находятся лишь в некоторых из них – в ФКУ «Следственный изолятор №1 УФСИН России по 
Амурской области» (г. Благовещенск) и ФКУ «Колония-поселение №4 УФСИН России по Амурской 
области» (Ивановский район, с. Приозерное).  

Статистика преступности в Амурской области показывает, что она в меньшей степени рас-
пространена среди женщин, чем среди мужчин: лишь каждое шестое нарушение закона совершено 
женщинами. По мнению экспертов, опрошенных при проведении исследования, преступность среди 
женщин отличается от мужской многими характеристиками.  

Для женщин в Амурской области характерны преимущественно преступления, имеющие ко-
рыстный и насильственный характер. Как правило, основными побудительными их мотивами стано-
вятся, с одной стороны, низкий материальный уровень жизни и низкая оплата труда, а с другой, –

семейные конфликты, стремление вырваться из неблагополучной, малообеспеченной семьи, корысть.  
Структура женской преступности в Приамурье отражает общероссийские тенденции. Так, на 

первом месте по частоте приговоров в отношении женщин – кражи (примерно 45% от общего коли-
чества), преимущественно это кража или хищение личного имущества (рис. 2).  

Эксперты отметили, что за последнее десятилетие увеличилось количество женских преступ-
лений, связанных с использованием служебного положения, и количество преступлений экономиче-
ского характера.  

Исходя из статистики, женские преступления можно разделить также на тяжкие – 77,8%, осо-
бо тяжкие –11,4%, средней тяжести – 8,5% и менее тяжкие – 2,2% (рис. 3).  
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Рис. 2. – Структура женской преступности в Амурской области. 

 

 

Рис. 3. – Группы женских преступлений в Амурской области. 

 

Эксперты упомянули, что характер осознанных женских правонарушений носит более серьез-
ный характер по сравнению с мужской преступностью с точки зрения последующего вреда личному 
имуществу, здоровью, общественным отношениям. В то же время рецидивная преступность больше 
характерна для мужчин, чем для женщин.  

Исходя из приведенной статистики, следует, что основной причиной женской преступности 
является все же ослабление социальных институтов, в том числе социального контроля.  

Опрос экспертов из числа сотрудников исправительных учреждений и анализ статистических 
данных позволили составить краткий социальный портрет женщин-преступниц.  

Средний возраст осужденных женщин – 30-45 лет. Наиболее активны в криминогенном от-
ношении женщины трудоспособного возраста: в возрасте от 20 до 30 лет – 23% осужденных, от 30 до 
40 лет – 36%, от 40 до 50 лет – 33%, от 50 до 60 лет – 6%, 70 лет и старше – 2%. Снижение кримино-
генной активности среди осужденных старше 60 лет – явление закономерное и стабильное, объясня-
емое естественными причинами, обусловленными возрастом, жизненным опытом, изменением усло-
вий жизни, физиологическим старением. Следует отметить зависимость от возрастных характеристик 
такого показателя как мотив совершения преступления: если у молодых женщин на первый план вы-
ходят желание изменить свое финансовое положение, а также случайный фактор, неосторожность, то 
с возрастом все больше преступлений приобретает продуманный, организованный характер.  

Следующим показателем социальной характеристики осужденных женщин является их се-
мейное положение. Семейный статус преступниц показывает, что в общей совокупности женщины, 
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отбывающие наказание в Амурской области, состоят в браке либо в незарегистрированных отноше-
ниях (состоят в браке более 60%, 28% указывают так называемый «гражданский брак»). 17% имеют 
на иждивении несовершеннолетних и малолетних детей (у двух осужденных на иждивении 4 и 6 ма-
лолетних детей).  

Состояние здоровья женщин, осужденных к отбыванию наказания, относительно хорошее: 
лишь 14% контингента состоит на учете у врачей-специалистов и только одна имеет инвалидность 3-й 
группы. Основные причины обращения за медицинской помощью – сезонные заболевания, производ-
ственные травмы незначительной тяжести, беременность.  

Немаловажной характеристикой осужденных женщин является их образовательный уровень. 
Образование у них преимущественно основное общее или среднее специальное: 3% женского кон-
тингента имеет неполное среднее образования, 19% – основное среднее, 25% – среднее общее, 31% – 

среднее профессиональное, 11% – неоконченное высшее, 9% – высшее.  
Статистические данные органов внутренних дел показывают, что лица с высоким уровнем 

образования реже совершают преступления. Это можно объяснить тем, что наличие образования 
предполагает не только приобретение профессиональных знаний и умений, но и представлений об 
общечеловеческих ценностях, расширяет кругозор человека, воспитывает его нравственные и эстети-
ческие чувства. В то же время эксперты отмечают, что за последнее десятилетие вырос процент пре-
ступлений, совершаемых лицами с высшим образованием.  

Положение на рынке труда до осуждения – трудоустроены были 66%, в том числе на руководя-
щих должностях 8%. 34 % преступлений совершили женщины, не имеющие постоянных источников до-
хода. По сферам занятости лидирует сельское хозяйство – 41%, а также сфера обслуживания –28%.  

Исходя из этого, можно сделать несколько выводов относительно личности осужденных 
женщин в Амурской области.  

Во-первых, средний возраст осужденных женщин к лишению свободы – около 38 лет. Удельный 
вес несовершеннолетних преступниц невелик, но наблюдается омоложение женской преступности.  

Во-вторых, в основном данная категория имеет среднее специальное или основное общее об-
разование. Среди женщин-преступниц невелик процент безработных, в основном они имеют статус 
работающих.  

В-третьих, для женщин, совершивших преступление, характерны демонстративность, им-
пульсивность, аффективные состояния. Самая распространенная вредная привычка среди преступниц 
– курение (сотрудники исправительных учреждений отмечают, что в основном женщины начинают 
курить во время отбывания наказания, объясняя это стрессовым эмоциональным состоянием и неспо-
собностью адаптироваться к новым условиям).  

Таким образом, социальная характеристика осужденных женщин – это основные качества лич-
ности данной категории, позволяющие определить их роль в обществе или определенное положение 
среди других людей. Главными аспектами для изучения социальной характеристики осужденных жен-
щин являются возраст, психологические особенности, семейное положение, уровень образования и др.  
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