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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности 

содержания осужденных-женщин в пенитенциарных учреждениях 

зарубежных стран. Проведен анализ правового положения заключенных 

женщин. Изложены международные стандарты обращения с осужденными-

женщинами. 

Ключевые слова: осужденный, женщина, лишение свободы, 

пенитенциарный, заключенная. 

Annotation. In this article, the specifics of the content of convicted women in 

penitentiary institutions of foreign countries are examined. The analysis of the legal 

status of women prisoners is carried out. International standards for the treatment 

of female convicts are set out. 

Key words: convict, woman, imprisonment, penitentiary, prisoner. 

Количество женщин, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы, составляет сравнительно незначительную часть от общего числа 

спецконтингента пенитенциарных учреждений мира. При этом в последнее 

десятилетие на фоне общего увеличения числа лиц, отбывающих наказания в 

виде лишения свободы, в большинстве стран проявляется тенденция к росту 

количества осужденных женщин. В некоторых странах данный рост 

происходит наиболее быстрыми темпами. Так, в США количество женщин, 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

наказание которых превышает 1 год лишения свободы, за двадцать с 

небольшим лет увеличилось на 757%, превысив почти в два раза 388%-ный 

рост числа заключенных-мужчин; в Англии за данный период количество 

осужденных женщин удвоилось; в Австралии наблюдался 209%-ый рост числа 

заключенных-женщин. Аналогичная тенденция просматривается в Мексике, 

Боливии, Колумбии, Кении, Новой Зеландии и Кыргызстане, а также в ряде 

европейских государств, таких как Кипр, Эстония, Финляндия, Греция и 

Нидерланды1. 

Общая тенденция репрессии уголовного правосудия в вышеназванных 

государствах обусловливает увеличение числа женщин-заключенных, 

осуждаемых за незначительные преступления. На темпы прироста женской 

преступности влияет также ужесточение наказания за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, значительную долю которых 

совершают лица женского пола. Кроме того, в государствах законодательство 

которых основывается на религиозных нормах отмечается 

дискриминационная составляющая при совершении женщинами 

преступлений против нравственности. В досудебной стадии на заключение 

женщин под стражу оказывает влияние экономический фактор, 

проявляющийся в отсутствии у многих женщин средств на оплату услуг 

адвоката и залог. Это в свою очередь влияет на количественный состав 

спецконтингента в местах предварительного заключения, где доля женщин 

составляет более 50-ти процентов от общего количества заключенных2. 

Данное обстоятельство противоречит международному принципу, 

закрепленному в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными, в соответствии с которым предварительное заключение 

должно являться крайней мерой уголовно-процессуального принуждения, при 

                                                           
1 Женщины в местах заключения: Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других 

должностных лиц. – Серия справочников по уголовному правосудию. – Нью-Йорк: Издание Организации Объединенных 

Наций, 2008. – С. 3. 
2 Бехтерев А.И. Женщины-преступники в зарубежных странах. – М., 2017. – С. 24. 
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этом надлежащим образом должно проводиться расследование 

предполагаемого преступления, а также следует обеспечить защиту как 

общества, так и субъекта задержания3. 

В отношении большинства лиц данной категории более эффективными 

для социальной реинтеграции послужили бы меры общественного 

воздействия. Большинство исследователей вполне обоснованно резюмируют, 

что пребывание в местах лишения свободы оказывает на женщин негативное 

воздействие как в психологическом, так и физиологическом плане. 

Исследую вопросы исполнения наказаний в отношении лиц женского 

пола нельзя не затронуть два принципиальных вопроса. 

Основные международные стандарты обращения с заключенными, 

такие как принятые ООН «Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными», «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых 

задержанию или заключению в какой бы то ни было форме», а также 

«Основные принципы обращения с заключенными» в равной степени 

применяются в отношении всех находящихся под стражей без учета 

гендерных различий. Более того, как свидетельствует практика, в отношении 

женщин не редки проявления дискриминации. В связи с этим возникла 

необходимость в разработке рекомендаций по недопущению подобных фактов 

посредством изменения государственно-управленческой политики в 

пенитенциарных учреждениях и внедрение мер, способных компенсировать 

ненадлежащие условия содержания женщин в местах лишения свободы с 

учетом особых потребностей данной категории лиц.  

На положение женщин в местах лишения свободы неоднократно 

обращалось внимание Организацией Объединенных Наций. Так, в 1980 г. VI 

Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

                                                           
3 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением («Токийские правила»), приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 

г., правило 6.1. 
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правонарушителями была принята резолюция об особых потребностях 

женщин-заключенных4, которая рекомендовала:  

а) с учетом наличия у женщин-заключенных специфических проблем 

необходимо выработать способы их разрешения;  

b) в отношении женщин-правонарушителей разработать программы, 

альтернативные лишению свободы;  

c) на ООН, правительственные и неправительственные организации, 

имеющие консультативный статус, а также на иные международные 

организации возложить обязанность по обеспечению беспристрастного и 

равного обращения как с мужчинами, так и с женщинами-правонарушителями 

при аресте, рассмотрении дела в суде, вынесении приговора, а также во время 

отбытия наказания, уделив особое внимание беременным женщинам-

заключенным и имеющим малолетних детей. 

Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы 

XXI века, одобренная резолюцией 55/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 

4 декабря 2000 г5., устанавливает, что государства – члены ООН обязаны:  

a) принимать меры по предотвращению различных негативных 

воздействий на осужденных к лишению свободы мужчин и женщин в рамках 

Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного 

правосудия, а также в рамках национальных стратегий предупреждения 

преступности и осуществления уголовного правосудия;  

b) разработать практические рекомендации по организации исполнения 

отбывания наказания осужденных-женщин с учетом их особых нужд. 

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в 

управлении правосудием, принятой 22 декабря 2003 г., обращено внимание на 

необходимость повышенного внимания к проблемам женщин в 

                                                           
4 VI Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Каракас (Венесуэла). 

25 августа – 5 сентября 1980 г. A/CONF.87/14/Rev.1, резолюция 9. С. 12-13. 
5 Резолюция A/RES/55/59 Генеральной Ассамблеи ООН «Венская декларация о преступности и правосудии: 

ответы на вызовы XXI века», 17 января 2001 г. 
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исправительных учреждениях, в том числе к вопросам, связанным с их детьми, 

в целях определения основных проблем и путей их разрешения6. 

В резолюции 61/143 Генеральной Ассамблеи ООН по активизации 

усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин, 

принятой 19 декабря 2006 г., подчеркивается, что «жестокость в отношении 

женщин» означает любой акт насилия по половому признаку, результатом 

которого стал (или был вероятен) физический, сексуальный или 

психологический вред или страдания женщин, в том числе … произвол в 

ограничении их свободы как в обществе, так и в частной жизни». Этой 

резолюцией, среди прочего, государства-члены были призваны «пересмотреть 

и при необходимости переработать, внести изменения во все законы, 

положения, правила, нормы и принятые практические процедуры, 

дискриминирующие женщин или имеющие на них дискриминирующее 

воздействие, или прекратить их действие, а также обеспечить соответствие 

различных правовых систем (где таковые правила, нормы и процедуры 

существуют) международным обязательствам по соблюдению прав человека, 

в том числе и соответствие их принципу недопущения дискриминации»7. 

Следует отметить, что социальное положение женщин в разных странах 

неодинаково. Соответственно и пребывание женщин в исправительных 

учреждениях обусловливается соответствующей уголовно-исполнительной 

политикой и нормативно-правовой регламентацией. Однако, общими для 

положения женщин в местах лишения свободы большинства стран являются 

следующие факторы: 

– отсутствие равенства мужчин и женщин при отправлении правосудия; 

– виктимность женщин как объектов физического и сексуального 

насилия до заключения; 

                                                           
6 Резолюция A/RES/58/183 Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека в управлении правосудием», 18 марта 

2004 г., п. 15. 
7 Резолюция A/RES61/143 Генеральной Ассамблеи ООН «Активизация усилий в целях искоренения всех форм 

насилия в отношении женщин», 30 января 2007 г., пп. 3, 8 c), f) и m). 
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– особенности алкоголизации и наркотизации женщин; 

– нахождение в местах лишения свободы способствует проявлению 

психических расстройств или их обострению; 

– проблемы социальной адаптации после отбывания наказания и 

освобождения из пенитенциарных учреждений8. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что в странах с 

различным государственным устройством, политическими и экономическими 

ситуациями, на протяжении двух десятков лет количественный состав 

женщин, осужденных к лишению свободы, проявляет тенденции к 

значительному росту, а условия содержания в местах лишения свободы 

осужденных-женщин отличаются особенностями, связанными со спецификой 

выполняемых социальных функций. 
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