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В рамках рассмотрения пункта 8 Повестки дня о существующих стандартах и нормах 

ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и их 

использовании и применении, «Международная тюремная реформа» имеет честь 

обратить внимание делегатов к Правилам ООН, касающимся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2010 года (A/RES/65/229). 

 

Часто именуемые Бангкокскими, эти Правила призваны устранить пробелы, 

существовавшие в международных стандартах в области уголовного правосудия до 

их принятия. Так, до утверждения Бангкокских правил, международные стандарты 

должным образом не отражали особые потребности девочек и женщин ни в 

отношении условий содержания, ни в отношении альтернатив тюремному 

заключению. 

 

Несмотря на то, что многие проблемы, существующие в системе уголовного 

правосудия, одинаковы для мужчин и женщин, необходимо работать над особыми 

вызовами, возникающими в отношении женщин. Однако, как правило, особенности и 

потребности женщин, остаются непризнанным или мало изученными на уровне 

субъектов системы уголовного правосудия. 

 

Назовем лишь несколько характеристик для женщин-правонарушителей: небольшое 

количество женщин-заключенных обычно приводит к меньшему количеству тюрем 

для женщин и девочек и, соответственно, более значительной отдаленности от дома 

и семьи. Кроме того, женщины зачастую являются единственными или основными 

кормильцами своих детей. В этой связи необходимы специальные и более гибкие 

условия визитов детей и других членов семьи, что также является важным 

компонентом реинтеграции. Личная гигиена является еще одной проблемной 

областью, где возникают особые потребности женщин и девочек, в том числе 

обеспечение гигиеническими продуктами и регулярный доступ к туалету. Личный 

досмотр оказывает более серьезное влияние на женщин, чем на мужчин. Женщины-

заключенные чаще страдают от заболеваний, передающихся половым путем, 

проблем психического здоровья, и кроме того они являются особенно уязвимыми для 

сексуального насилия со стороны охранников и заключенных-мужчин. 

 

Бангкокские Правила стремятся представить комплекс стандартов, компенсирующих 

отсутствие регламентации гендерных потребностей в других международных 
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документах, регулирующих уголовное судопроизводство. 

 

С момента утверждения Правил многие страны начали принимать меры для 

применения этих Правил на практике. Тем не менее, многое еще предстоит сделать 

для того, чтобы Правила соблюдались во всем мире в отношении женщин, 

находящихся в конфликте с законом. 

 

Пользуясь случаем, «Международная тюремная реформа» информирует уважаемых 

членов Комиссии о том, что наша организация планирует опубликовать Руководство 

по применению Бангкокских правил в целях оказания поддержки и содействия их 

реализации. Документ структурирован по тематическим главам, закрепленным в 

Бангкокских правилах, и будет опираться на обоснование положений в Правилах, 

чтобы изложить, какие действия необходимо предпринять на законодательном и 

практическом уровне с указанием адресатов рекомендаций. Кроме того, будут 

приведены примеры успешной практики.  

 

Одновременно с Руководством будет издан «Индекс соответствия», разрабатываемый 

«Международной тюремной реформой», в целях обеспечения государств возможной 

методологией и индексами по оценке своего прогресса в области реализации 

Правил. 

 

Вначале оба документа будут доступны в рабочем варианте для обеспечения 

обратной связи от всех заинтересованных сторон о возможных поправках и 

улучшениях. Полученные таким образом предложения будут инкорпорированы в 

текст в период с октября 2012 года по февраль 2013 года. 

 

«Международная тюремная реформа» надеется, что эти издания станут полезным 

вкладом в имплементацию Бангкокских правил в систему уголовного правосудия по 

всему миру. «Международная тюремная реформа» распространит рабочие документы 

в Постоянные Представительства в Вене и предлагает членам Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию прокомментировать 

рабочие документы и передать соответствующим заинтересованным сторонам в их 

странах. 
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