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Любезно представляем Вашему вниманию ежеквартальный
электронный бюллетень о Бангкокских правилах, подготовленный
Penal Reform International, сводку новостей и событий от PRI и других
международных организаций о женщинах в заключении и
имплементации Бангкокских правил ООН. Мнения, выражаемые в
новостях, необязательно представляют собой мнения PRI.
Мы приветствуем статьи для электронного бюллетеня и просим
сообщить нам, что Вы думаете, по электронной почте
publications@penalreform.org
Что в этом выпуске?







В центре внимания
Новые публикации от PRI
Предстоящие исследования, курсы и публикации,
предлагаемые PRI
Оглядываясь на основную недавнюю деятельность PRI
Сводка новостей от нашего сетевого объединения по
вопросам Бангкокских правил
Другие новости, связанные с женщинами в системе
уголовного правосудия

КАКОВЫ БАНГКОКСКИЕ ПРАВИЛА?
Бангкокские правила – это набор стандартов, впервые принятых на
Генеральной ассамблее ООН 21 декабря 2010 года и дополняющих
существующие стандарты обращения с заключенными путем
рассмотрения конкретных потребностей женщин в системе уголовного
правосудия. За дополнительной информацией о Правилах обращайтесь к
краткому путеводителю PRI по этим Правилам.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Блог гостя: Изучение историй сексуального использования женщин в
местах заключения
Рост показателей заключения женщин во многих странах высветил
условия и политику, негативно влияющие на женщин, находящихся в
конфликте с законом. Ситуация в Австралии такая же. В этом блоге Мэри
Статопулос из Австралийского центра изучения проблем сексуального
насилия рассматривает подходы к изучению историй сексуального
использования женщин‐заключенных.
Читать блог здесь.

НОВОЕ ОТ PRI
Кто такие женщины‐заключенные? Результаты исследования в
Армении и Грузии
PRI опубликовала первый отчет из серии отчетов. В нем
рассматриваются данные и сведения о женщинах, совершивших
преступления. В рамках исследования PRI изучила 65% и 70% женского
тюремного населения в Грузии и Армении соответственно,
проанализировала статистические данные, полученные от властей, и
опросила ключевые заинтересованные стороны.
Отчет был обнародован на Заседании по имплементации
гуманитарной корзины ОБСЕ в Варшаве 25 сентября; можно ознакомиться
с его английским и русским вариантами. Аналогичное исследование также
было проведено в Казахстане и Кыргызстане. Отчет будет подготовлен.
Инструменты для Бангкокских правил ООН: бесплатный онлайн‐курс,
руководящий документ и индекс имплементации
В октябре PRI запустила свой Набор инструментов для
имплементации Бангкокских правил ООН на Генеральной ассамблее ООН в
Нью‐Йорке. Были представлены два флагманских ресурса: Руководящий
документ и Индекс имплементации и самостоятельно управляемый э‐курс.
Женщины в заключении: внедрение Бангкокских правил ООН в практику,
при этом основной доклад был сделан принцессой Таиланда
Баджракитиябха Махидол.
Смотрите наше новое краткое вводное видео об электронном курсе
после клика на рисунок ниже по тексту. Английский вариант электронного
курса теперь открыт для регистрации на http://penalreform‐elearning.org.
Отчеты на арабском, русском и других языках будут подготовлены в 2014
году.

Женщины в заключении
Внедрение Бангкокских правил ООН в практику
Курс электронного обучения

СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД
Кто эти женщины‐заключенные? Результаты исследования в
Казахстане и Кыргызстане
PRI готовится выпустить второй отчет о женщинах‐заключенных из
серии отчетов. В нем рассматриваются данные и сведения о женщинах,
совершивших преступления в Казахстане и Кыргызстане.
Предварительные результаты исследования показывают, что:

Только 38 процентов женщин, исследованных в Кыргызстане,
имели работу до заключения в тюрьму по сравнению с 57
процентами в Казахстане

50 процентов женщин, исследованных в Казахстане, заявили,
что они испытывают депрессию в тюрьме, но только 3 процента
получают психологическую помощь

Помимо психологического воздействия наиболее
распространенными последствиями заключения для исследованных
женщин были потеря работы и жилья, распад семьи и наличие
стигмы со стороны семьи/общества
Полный отчет будет представлен на английском и русском языках в
начале 2014 года.
В декабре PRI продолжит свой исследовательский проект о
женщинах‐заключенных в Иордании.
Заключение вдали от дома: воздействие социальной изоляции на
женщин‐заключенных
Сотрудник и исследователь PRI Франсис Шихан пишет о
воздействии социальной изоляции на женщин‐заключенных в Казахстане.
Женская тюрьма Коксун находится в полутора часах от ближайшего города
Караганда.
Для уникального взгляда на жизнь в тюрьмах Кыргызстана
французский фотограф Эрик Гурлан добровольно провел месяц за
решеткой, включая одну неделю в женской тюрьме. Выставка сделанных
им в тот период фотографий открылась в Бишкеке в октябре.

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Поездки PRI в женскую тюрьму в Атырау
В ноябре сотрудники Представительства PRI в Центральной Азии
посетили Атырау в рамках проекта по улучшению оказания медико‐
социальных услуг в казахстанских исправительных заведениях для
женщин и несовершеннолетних. Они выяснили, что здание тюрьмы
достаточно новое и находится в хорошем санитарном состоянии. В тюрьме
работают три психолога. Они также работают на неполную ставку
социальными работниками. 91 процент женщин находится в рабочем
возрасте, 30 процентов в настоящее время работают – либо поварихами и
уборщицами либо в швейных мастерских. Предлагается среднее
образование и обучение парикмахерскому делу, портновскому делу и
хлебопечению, но доступ к литературе недостаточный. Был дан совет о
необходимости приобретения книг для библиотеки, компьютеров для
библиотеки с ограниченным доступом к Интернету и открытия курсов
компьютерной грамотности.
PRI на ежегодном семинаре МККК по здравоохранению
В октябре программный сотрудник PRI Оливия Роуп приняла
участие в ежегодном семинаре Международного комитета Красного креста
(МККК) на тему здравоохранения, где в этом году основное внимание было
уделено пожилым заключенным и женщинам. Она сделала презентацию о
Бангкокских правилах ООН и конкретных медицинских потребностях
женщин, находящихся в местах заключения.
Заявление PRI на Заседании по имплементации гуманитарной
корзины ОБСЕ
В сентябре 2013 года PRI представила свое заявление на Заседании
по имплементации гуманитарной корзины ОБСЕ, где подчеркнула связь
между дискриминацией женщин в системе уголовного правосудия и
насилием против женщин. В нем в общих чертах излагается каким образом
большой процент женщин‐заключенных подвергались насилию до
заключения в тюрьму и каким образом женщины также больше
подвержены плохому обращению до ареста, допроса и в тюрьме. PRI
призывает государства‐члены ОБСЕ проанализировать свое
законодательство, политику и методы в сфере УИС в соответствии с
Бангкокскими правилами ООН.
Блог PRI: истории женщин в заключении
Программный сотрудник PRI Оливия Роуп размышляет о
дискуссиях, состоявшихся на Заседании по имплементации гуманитарной
корзины ОБСЕ в сентябре и сопутствующем мероприятии PRI, где был
обнародован новый отчет «Кто такие женщины‐заключенные? Результаты
исследования в Армении и Грузии».
НОВОСТИ ОТ СЕТЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Отчет Специального докладчика ООН о насилии в отношении женщин
В октябре Специальный докладчик ООН по проблемам насилия в
отношении женщин профессор Рашида Манджу представила новый отчет
«Пути, условия и последствия заключения для женщин», иллюстрирующие
прочную связь между насилием в отношении женщин и заключением
женщин в тюрьму – до, во время и после тюремного заключения. В отчете
отмечается, что Бангкокские правила впервые установили стандарты,
которые предусматривают именно женщин, совершивших преступления,
предлагая всеобъемлющее руководство для гендерно‐зависимого
обращения с женщинами‐заключенными и женщинами, совершившими
преступления.
Призыв к членству в Рабочей группе ООН во вопросу дискриминации
женщин в законодательстве и на практике (Группа по странам
Латинской Америки и Карибского бассейна)
Секретариат Совета по правам человека призвал страны Латинской
Америки и Карибского бассейна подавать заявки на членство в Рабочей
группе по вопросу дискриминации женщин в законодательстве и на
практике. Последний срок 6 января 2014 года, а более детальную
информацию о процедуре подачи заявки можно найти на:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/HRC25.aspx
КЛСЗПЧ публикует отчет «Дети за решеткой: растущие в
камбоджийской тюрьме»
Этот отчет, изданный в октябре Камбоджийской лигой по
содействию и защите прав человека (КЛСЗПЧ), является первым отчетом
из серии отчетов, где исследуются конкретные примеры с оценкой
воздействия на детей, растущих в камбоджийских тюрьмах. Эта серия
направлена на то, чтобы обеспечить более значительное, глубинное
понимание физических и психологических последствий для детей,
которые живут со своими матерями в тюрьме.
В нем говорится «Общество зачастую забывает о детях в
камбоджийских тюрьмах. Хуже то, что органы, несущие ответственность за
них, зачастую игнорируют их».
Ирландия: Переформатирование паттерна: женщины и система
уголовного правосудия
Ирландский Penal Reform Trust (IPRT) провел семинар в Дублине 4
декабря, уделив особое внимание реакции общества на преступления,
совершаемые женщинами. На этом мероприятии был представлен новый
документ IPRT «Женщины и система уголовного правосудия: к подходу без
содержания под стражей».
Является ли уголовное правосудие формой насилия в отношении
женщин?
Центр изучения проблем преступности и правосудия, как часть
своего проекта по вопросам правосудия, начинает дискуссию о том,
является ли уголовное правосудие формой насилия в отношении женщин

и каким образом организации, работающие в этой сфере, могут
сотрудничать для смягчения самых негативных последствий этого
явления. В конечно итоге они стремятся к сокращению масштабов
системы уголовного правосудия в Великобритании, изучают
альтернативы и разрабатывают подкрепленной свидетельствами
повестки для сокращения ставки на систему уголовного правосудия.
Справочник UNODC о стратегиях сокращения перенаселения тюрем
Представительство ООН по наркотикам и преступности
опубликовало свой Справочник о стратегиях сокращения переполненности
тюрем. Она включает в себя раздел о женщинах и альтернативах без
заключения под стражу, в общих чертах изложенных в Бангкокских
правилах.
Отчет УНП ООН о положении женщин в системе уголовного
правосудия во Вьетнаме
Запущенный в ноябре это первый отчет такого рода и в нем
определяются ключевые вызовы и пробелы, решаемые в масштабах всей
систему уголовного правосудия. Опираясь на знания и опыт УНП ООН и
Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА), отчет охватывает
разные вопросы, с которыми сталкиваются вьетнамские женщины,
включая женщин‐заключенных, женщин, совершивших преступления, и
женщин‐ответчиц.
Пожизненное наказание: воздействие запрета на получение
социальных пособий после совершения уголовного преступления,
связанного с наркотиками
В новом отчете, подготовленном в рамках Проекта по вынесению
приговоров, отмечается, что по оценкам 180 000 женщин в 12 штатах США
подпадают под пожизненный запрет на получение социальных пособий
после осуждения за преступления, связанные с наркотиками. В нем
изучается воздействие такой политики на этих женщин и их детей.
Поездки в тюрьму и семьи: влияние, успехи и борьба
Европейский комитет по проблемам детей, чьи родители находятся
в местах заключения, выпустил второе информационное письмо из
четырех информационных писем. Оно базируется на исследованиях и в
нем рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются дети
заключенных. Следующие вопросы будут подняты в ближайшие недели, с
ними можно ознакомиться на вебсайте комитета под заголовком
«Специальные редакционные информационные письма, осень 2013 года».
Дети заключенных: вмешательство и меры смягчения для укрепления
ментального здоровья
Заключительный отчет по трехлетнему проекту КАК СПРАВЛЯТЬСЯ,
финансируемому ЕС, был опубликован в октябре. В исследовании
предполагается, что дети, чей родитель находится в тюрьме, возможно в
2,5 раза больше, чем другие дети склонны к проблемам с ментальным
здоровьем, стигматизации и другим социально ущербным явлениям.

Завершение проекта было также отмечено проведением 6 ноября
конференции в Брюсселе на тему «Как справляться с тем, что родитель в
тюрьме: повестка для реформирования политики.
Совместное обращение в Комиссию ООН по положению женщин,
нарушению прав человека женщин‐мигранток в Испании: содержание
в иностранных центрах содержания под стражей (Centro de
Internamiento, CIEs)
Pro Igual and Ferrocarril Clandestino представили совместное
обращение в Комиссию по положению женщин, в котором особое
внимание уделяется отбору женщин‐мигранток посредством определения
этнических характеристик и несоразмерного применения такой меры, как
лишение свободы. В этом обращении в общих чертах излагается диапазон
нарушений прав человека, от которых страдают женщины‐мигрантки в
CIEs, и предлагаются меры, которые, если будут приняты властями
Испании, исправят ситуацию.
Новые инструменты от INCITE! Темнокожие женщины против насилия
«Насилие при применении закона в отношении темнокожих женщин
и темнокожих трансгендеров: критическое пересечение гендерного
насилия и государственного насилия» – это новый ресурс и набор
инструментов для оказания помощи в повышении информированности на
местах и оспаривания случаев насилия в правоприменительной практике в
США.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
Бразилия: Sul‐africanas ja lideram casos de estrangeiras preses em SP:
Женщины из Южной Африки составляют самую большую группу
иностранок в тюрьмах Сан‐Паулу, превосходя по численности боливиек и
анголок. Среди иностранцев, заключенных в тюрьмы, большинство
составляют нигерийцы.
Шотландия: правительство Шотландии выделяет 3 миллиона фунтов
стерлингов на проекты по работе с женщинами, совершившими
преступления
Северная Ирландия: Женщины слишком часто подвергаются личному
досмотру в тюремной системе
Канада: Обеспокоенность тюремного наблюдателя по поводу нанесения
заключенными ранений самим себе
Камбоджа: Исследование с конкретными примерами бросает свет на
влияние тюремной жизни на детей
Коста‐Рика: Женщины будут отбывать сокращенные сроки за
преступления, связанные с наркотиками

Япония: Стареющие заключенные, женщины‐заключенные в Японии?
Шотландия: тюрьмы Шотландии «открыто неповинуются реформам, к
которым призывает Анджиолини»
Великобритания: женщины, находящиеся в тюремных автозаках с
мужчинами, «рискуют подвергнуться насилию»
Ирландия: Женские тюрьмы
Грузия: Тюрьма, где были зафиксированы случаи заражения гепатитом С,
закрылась из‐за плохого климата
Великобритания: Новая книга Вики Прайс «Тюрьмономика: За решеткой в
недостающих тюрьмах Британии», где оспариваются эффективность и
соразмерность заключения в тюрьму женщин за относительно
незначительные, не связанные с насилием преступления
Великобритания: Женщины‐заключенные будут отбывать сроки «рядом с
семьями»
Великобритания: Две женские тюрьмы закроются

Есть ли у Вас новые публикации или ресурсы о женщинах и уголовном
правосудии, которыми Вы могли бы поделиться?
Мы надеемся, что наш информационный бюллетень используется
для того, чтобы делиться информацией и ресурсами в растущей сети
физических и юридических лиц, интересующихся проблемами женщин и
тюремного заключения, и хотели бы призвать коллег присылать нам
материалы, мнения, информационные выпуски, сведения о событиях и так
далее для включения в наши бюллетени. Мы также всегда заинтересованы
в Вашем мнении о наших публикациях, проектах и самом бюллетене. Мы
надеемся , что Вы отзоветесь! Присылайте свои материалы на
info@penalreform.org.
Присоединяйтесь к нам в Твиттере @penalreformint
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