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Женщины и тюремное заключение

Сколько женщин находится в тюрьмах?

Во всем мире женщины составляют от 2 до 10% всех 
заключенных в тюрьмах, но эти цифры быстро растут. В 
действительности по всему миру частота помещения женщин 
под стражу растет несоразмерно быстрее по сравнению с 
тюремным заключением мужчин.

Причины и последствия тюремного заключения женщин

Женщины часто попадают в тюрьму в результате эконо-
мических, ненасильственных правонарушений, зачастую 
связанных с их финансовым положением или пережитым 
насилием. Нищета, сохраняющиеся дискриминационные 
законы, невозможность пользования экономическими, соци-
альными и культурными правами и связанные с этим 
препятствия в доступе к правосудию повышают вероятность 
помещения женщин под стражу. Например, женщины-
правонарушители часто не имеют средств для оплаты услуг 
юридического представителя или альтернативных помещению 
под стражу видов наказания, таких как штрафы или залог.

Кроме того, женщин чаще заключают в тюрьму за так называе-
мые преступления «против нравственности», такие как 
прелюбодеяние или внебрачные половые отношения, или же 
за нарушения требований к одежде или колдовство. Женщин и 
девочек также помещают под стражу за бегство из дома, 
которое часто совершается, чтобы избежать детского или 
принудительного брака, принуждения к занятию проституцией 
или сексуального и физического насилия. В ряде стран женщин 
приговаривают к тюремному заключению за аборты, в том 
числе в случае изнасилования. Кроме того, женщин, ставших 
жертвами так называемых преступлений чести, домашнего 
насилия или торговли сексуальными услугами, и работников 
секс-индустрии помещают под стражу в административном 
порядке предположительно для их же защиты или реаби-
литации. Во многих странах к росту арестов и помещений под 
стражу привела политическая активность женщин.

Особые потребности и характеристики женщин в рамках 
системы уголовного правосудия

Эмпирические данные демонстрируют, что женщины обладают 
повышенной уязвимостью к психическим и физическим 
надругательствам во время ареста, допроса и в тюрьме. Многие 
женщины-заключенные сталкиваются с бесчеловечным и 
унижающим достоинство обращением во время ареста, 
допроса и под стражей, в том числе подвергаются принуди-
тельному раздеванию, угрозам изнасилования, недопустимым 
прикосновениям, «проверке девственности», бесцеремонным 
досмотрам, оскорблениям и унижениям сексуального харак-
тера и даже изнасилованиям. После помещения в тюрьму 
женщины могут подвергаться нескольким формам насилия, 
таким как изнасилование другими заключенными и охран-
никами, принудительная проституция, касания сексуального 

характера при личных досмотрах, наблюдение во время 
принятия душа или посещения туалета и требование носить 
открывающую тело тюремную форму.

Поскольку подавляющее большинство заключенных являются 
мужчинами, тюремные системы и тюремные режимы 
исторически создавались для мужчин, начиная от архитектуры 
тюрем до процедур обеспечения безопасности, медицинских 
приспособлений, контактов с семьей, работы и обучения. Как 
следствие, лишь небольшое число тюрем отвечает специ-
фическим потребностям женщин-заключенных. Эти тюрьмы 
часто не предусматривают услуг реабилитации, в том числе в 
отношении сексуального и репродуктивного здоровья, услуг в 
области психического здоровья, лечения наркомании и 
консультирования для жертв физического и сексуального 
насилия, отсутствие которых часто становится первопричиной 
того, что женщины совершают преступления.

Многие проблемы, с которыми женщины сталкиваются после 
освобождения из тюрьмы, сходны с проблемами мужчин, 
однако женщины с большей вероятностью подвержены особой 
дискриминации и стигме. Например, женщины-супруги часто 
помогают своим мужьям-заключенным, пока они в тюрьме и 
после выхода на свободу; с другой стороны, мужья часто 
отвергают женщин-заключенных, и этих женщин часто 
отвергают их собственные семьи. В некоторых странах они даже 
могут лишиться родительских прав.

Воздействие тюремного заключения может быть крайне 
тяжелым, если заключенное лицо является главным человеком, 
заботящимся о детях, - роль, которая по-прежнему в подавля-
ющим большинстве случаев ложится на плечи матерей. Даже 
непродолжительное пребывание в тюрьме может иметь 
пагубные долгосрочные последствия для детей. Во многих 
странах по причине того, что существует очень небольшое число 
тюрем для женщин, возникают трудности с поддержанием 
семейных связей во время заключения в нарушение между-
народных стандартов.

Дополнительные специфические потребности имеют отдельные 
группы женщин, такие как беременные женщины, девочки, 
женщины-инвалиды, женщины, имеющие проблемы с 
психическим здоровьем, проблемы с наркотиками или живущие 
с ВИЧ и СПИД, женщины, помещенные под стражу по причине 
вооруженного конфликта, женщины, которые являются 
иностранными гражданами или представителями общин 
коренных народов и меньшинств, а также лесбиянки, женщины-
бисексуалы и трансгендеры.

Международные правовые рамки в отношении женщин и 
тюремного заключения

В течение многих лет международные стандарты и нацио-
нальные законы, которые содержат положения о правах лиц, 
лишенных свободы, и о соответствующих обязательствах 
государств, главным образом, разрабатывались для мужчин. 
Они также сосредоточены на условиях, а не на причинах и 
последствиях тюремного заключения.

Чтобы восполнить отсутствие стандартов, учитывающих особые 
характеристики и потребности женщин-правонарушителей и 
женщин-заключенных, в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН 
приняла Правила Организации Объединенных Наций, каса-
ющиеся обращения с женщинами-заключенными и мер 
наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 
лишением свободы (Бангкокские правила).

«Очень многое еще предстоит сделать для выявления и 
устранения причин, приводящих женщин к тюремному 
заключению; для создания лучших, более безопасных и 
учитывающих гендерные аспекты условий для женщин-
заключенных; для смягчения негативных последствий 
тюремного заключения женщин».

Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении 
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Бангкокские правила вместе с другими международными 
стандартами обязывают государства принять меры для устра-
нения причин, которые приводят женщин к тюремному 
заключению, и последствий их тюремного заключения. Они 
предполагают следующее:

- Государства обязаны бороться с причинами, которые приводят 
к тюремному заключению женщин. В Венской декларации 
«Преступность и правосудие» государства договорились о 
разработке стратегий предупреждения преступности, которые 
«должны затрагивать коренные причины и факторы риска, 
связанные с преступностью и виктимизацией, посредством 
проведения соответствующей политики в социальноэкономи-
ческой области, а также в области здравоохранения, образо-
вания и правосудия». Для женщин-правонарушителей этими 
коренными причинами могут быть нищета, вызванная 
дискриминацией в области образования и трудоустройства, 
гендерное насилие и наркотическая и алкогольная зависи-
мость.

- В Бангкокских правилах указано, что принцип недискрими-
нации требует от государств устранять специфические 
трудности, с которыми сталкиваются женщины-заключенные, 
и учитывать их потребности, обусловленные гендерными 
факторами. 

- Принцип недискриминации также требует от государств того, 
чтобы они учитывали и устраняли несоразмерное воздействие 
стратегий в области уголовного правосудия на женщин и детей. 
Для этого они должны пересмотреть суровые наказания, 
включая смертную казнь, которые несоразмерно влияют на 
женщин-правонарушителей. Например, так называемые 
«преступления прелюбодеяния» привели в некоторых странах 
к тому, что к женщинам смертная казнь стала применяться 
чаще. Кроме того, во многих странах нормы минимальных 
сроков наказания за преступления, связанные с наркотиками, 
независимо от степени причастности к преступлению, привели 
к гендерному неравенству среди заключенных.

- Государства также обязаны обеспечить альтернативны тюре-
мному заключению, доступные для женщин-правонару-
шителей наравне с мужчинами-правонарушителями. Напри-
мер, мужчины, совершившие тяжкие преступления, такие как 
убийство, часто могут избежать тюремного заключения за счет 
сделок о признании вины, которые не доступны за менее 
серьезные нарушения, такие как магазинная кража и прости-
туция.

- Они также должны принимать во внимание гендерные осо-
бенности и последующую потребность в приоритетном 
применении мер, не связанных с помещением под стражу, 

женщин, которые оказались в системе уголовного правосудия. 
Бангкокские правила требуют от государств разработки 
учитывающих гендерные факторы вариантов мер, предусмат-
ривающих замену уголовного наказания в виде лишения 
свободы иными видами исправительного воздействия, и 
альтернативы заключению под стражу до начала судебного 
процесса и наказанию по решению суда с учетом предыстории 
виктимизации многих женщин-правонарушителей и их 
обязанностей по уходу.

- Государства обязаны обеспечить для женщин-заключенных 
программы и услуги, которые позволят им эффективно 
реинтегрироваться в общество наравне с мужчинами. Это 
подразумевает недискриминационный доступ к образованию, 
профессиональную подготовку, значимую и оплачиваемую 
работу и рекреационные мероприятия, которые также 
учитывают их потребности, обусловленные гендерными 
факторами. Например, деятельность женщин в силу их 
гендерной принадлежности не должна ограничиваться заня-
тиями, которые считаются присущими женщинам, такие как 
шитье, приготовление пищи и уборка. Обучение и работа 
должны соответствовать спросу на рынке труда и иметь своей 
целью повышение реальных шансов женщин зарабатывать на 
жизнь после освобождения.

- Бангкокские правила требуют от государств обеспечения услуг 
и программ, которые облегчат реабилитацию и реинтеграцию 
бывших женщин-заключенных. К ним относится разработка и 
осуществление комплексных программ реинтеграции до и 
после освобождения, которые учитывают потребности 
женщин, обусловленные гендерными факторами. Например, 
бывшим женщинам-заключенным, которые могут быть убиты 
членами своей семьи после освобождения (например, в 
случаях, если они совершили преступления «против нравст-
венности», являются жертвами изнасилования, рискуют верну-
ться в брак, в котором партнер применяет насилие, или всту-
пить в брак по принуждению) должна быть обеспечена 
специальная защита и поддержка, такая как проживание в 
безопасном месте.

Работа УВКПЧ

Посредством своих присутствий на местах УВКПЧ активно 
поощряет государства выполнять Бангкокские правила и их 
положения, а также применять к женщинам-заключенным 
подход, учитывающий гендерные факторы. За счет мониторинга 
мест содержания под стражей УВКПЧ дает рекомендации по 
улучшению условий содержания женщин в тюрьмах, преду-
преждению пыток и других видов жестокого, бесчеловечного и 
унижающего достоинство обращения и наказания. УВКПЧ 
также способствует осуществлению на национальном уровне 
рекомендаций механизмов в области защиты прав человека.

џ Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ), Общие рекомендации №19 (1992 г.), 24 (1999 г.), 26 (2008 г.), 
28 (2010 г.)

џ Комитет по правам человека, Замечание общего порядка №28: Равенство между мужчинами и женщинами (2000 г.)

џ Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме

џ Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые ООН

џ Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением 
(Токийские правила)

џ Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила)

џ Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (Венская декларация), резолюция ГА 55/59, 25 (17 
января 2001 г.)

џ Управление ООН по наркотикам и преступности, Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других 
должностных лиц: Женщины в местах заключения 81 (2008 г.)

џ Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 
документ ООН A/CONF.187/12, Женщины в рамках системы уголовного правосудия (2 марта 2000 г.)

џ Причины, условия и последствия тюремного заключения женщин, Доклад Специального докладчика по вопросу о насилии в 
отношении женщин, его причинах и последствиях, GA/68/340

џ  Международный центр пенитенциарных исследований, Всемирный перечень женщин-заключенных
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