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Призыв к действию: защита прав 
человека женщин в системе 
уголовного правосудия 
 
10 декабря 2020 г. 
 
 

Приближаясь к 10-й годовщине принятия Бангкокских правил ООН, мы, 
нижеподписавшиеся, выражаем тревогу в связи с увеличением числа заключенных 
среди женщин во всем мире -примерно 100 000 человек с момента принятия Правил, 
которые направлены на сокращение количества заключенных женщин в тюрьмах, а 
также продолжающейся дискриминации и жестокого обращения с женщинами в 
системах уголовного правосудия. 
 
Мы призываем все правительства пересмотреть свои законы, политику и практику с 
целью полного выполнения Бангкокских правил ООН и работать над обеспечением прав 
женщин, вступающих в контакт с системой уголовного правосудия. В частности, мы 
призываем правительства срочно: 
 

1. Сократить количество заключенных женщин за счет обеспечения того, чтобы 

законы и политика способствовали диверсии для привлечения к 

ответственности за правонарушения небольшой тяжести; рассмотреть 

смягчающие факторы, такие как отсутствие криминального прошлого, 

относительная незначительность и характер преступления, обязанности по 

уходу и типичный опыт вынесения приговоров женщинам; и использовать 

гендерно-чувствительные альтернативы, направленные на устранение наиболее 

распространенных причин совершения правонарушений, в качестве первой 

реакции как до суда, так и после вынесения приговора. 
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2. Содействовать реабилитации и социальной реинтеграции женщин путем 

обеспечения использования методов классификации с учетом гендерной 

специфики для содействия надлежащему и индивидуализированному 

планированию и реализации программ ранней реабилитации, лечения и 

реинтеграции в общество, а также чтобы персонал пенитенциарных учреждений 

и служб пробации были обучены в решении особых потребностей женщин в 

социальной реинтеграции. 

3. Обеспечить соблюдение прав женщин на всех этапах системы уголовного 

правосудия, в том числе во время содержания под стражей. Процедуры обыска 

должны уважать достоинство женщины и проводиться сотрудниками женского 

пола. Должна быть обеспечена соответствующая медицинская помощь, включая 

дородовой и послеродовой уход. Также должны быть приняты меры для 

предотвращения и сообщения о любом насилии или жестоком обращении, в 

том числе через органы мониторинга и более тесные контакты с 

общественными службами. 

4. Содействовать оказанию психологической/психиатрической помощи в 

тюрьмах и предпринимать конкретные усилия для смягчения негативного 

воздействия на психическое здоровье женщин от COVID-19, в том числе путем 

сотрудничества с местными службами. Планы на случай кризиса психического 

здоровья и долгосрочное обеспечение психического здоровья должны стать 

приоритетом, при этом планы здравоохранения разрабатываются медицинским 

персоналом вместе с заключенными-женщинами и персоналом тюрем. 

 
Число женщин-заключенных растет тревожными темпами, даже несмотря на то, что 
женщин обычно осуждают за незначительные ненасильственные преступления. На 
женщин непропорционально сильно влияет карательная политика в отношении 
наркотиков, и они часто совершают преступления в нищете, чтобы сохранить жизнь себе 
и своим семьям. Многие оказываются в тюрьме в результате дискриминации. 
 
Как меньшинство в тюрьмах, составляющее в среднем 2–9% заключенных по стране, 
женщины часто не имеют доступа к программам и услугам для поддержки их 
реабилитации, которые учитывают их конкретные потребности и особенности. 
Существует также кризис психического здоровья среди заключенных-женщин, причем 
до 80% из них живут с идентифицируемым психическим заболеванием, что усугубляется 
мерами, связанными с предотвращением и борьбой с распространением COVID-19. 
 
Женщины во всем мире продолжают сталкиваться с угрозами их достоинству и 
человечности в заключении. Они часто не имеют доступа к адекватной медицинской 
помощи и подвергаются особенно высокому риску сексуального насилия и унижения в 
тюрьме. В некоторых странах женщин даже удерживают во время схваток и родов или 
помещают в одиночные камеры во время беременности или ухода за грудным 
ребенком. 
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По этой причине, мы призываем к полному соблюдению Бангкокских правил ООН и, в 
частности, вышеперечисленных рекомендаций, чтобы в срочном порядке сократить 
количество женщин в тюрьмах и положить конец трудностям, с которыми они 
сталкиваются. 
 

Подписано: 
 

A Fairer Chance  
ABA ROLI 
ACAT Canada (Action des chrétiens pour l'abolition de la torture) 
ACAT España catalunya (Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura) 
ACAT Italia (Action by Christians for the Abolition of Torture) 
AdvocAid 
AFEW International 
Africa Network of People who use drugs (AfricaNPUD) 
African Agency for integrated development (AAID) 
Aksion Plus 
Amnesty International 
Asociación Internacional de Magistrados y Jueces de Juventud y Familia  
Association for the Prevention of Torture 
Awareness Center for Training in Human Rights ( ي حقوق االنسان

 (مركز وعي للتدريب ف 
Centre on Drug Policy Evaluation 
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos 
Civil Society in the Penal System Association 
Clean Start Kenya 
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
Commonwealth Human Rights Initiative 
Community Legal Aid Institute 
Community-based Justice 
Cornell Center on the Death Penalty Worldwide 
Corporación Viso Mutop 
COUNTERfit Harm Reduction Program 
Cross Cultural Foundation Thailand  
CRTG Working Group 
Documenta, análisis y acción para la justicia social AC 
EuroNPUD 
Evolvexe Consulting 
Faraja Foundation  
Friends of the Press Network, Cameroon 
Harm Reduction Australia 
Harm Reduction International 
Hermanas en la sombra  
Human Rights Advocacy Center 
Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus  
Indian Social Institute, Bengaluru 
Institute of Peace and Development (INSPAD) 
Instituto RIA AC 
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International Commission of Jurists 
International Drug Policy Consortium 
Irish Penal Reform Trust 
Irish Rule of Law International (IRLI) 
ITTC - Instituto Terra, Trabalho e Cidadania 
Justice Health Unit, University of Melbourne 
Justice Project Pakistan  
Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights 
Metzineres: Entornos de Cobijo para Mujeres que Usan Drogas Sobreviviendo Violencias 
Mujeres unidas x la libertad 
Netherlands Helsinki Committee 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
Paralegal Alliance Network (PAN) 
PeerNUPS  
Penal Reform International  
Perkumpulan INISIATIF-Indonesia 
Prison Reform Trust 
Prison Systems Support 
Quaker United Nations Office 
Questscope  
Release  
Rights Reporter Foundation 
SolitaryConfinement.org 
StoptheDrugWar.org 
Students for Sensible Drug Policy 
SWRaP (Social Work Research and Practice) 
Thailand Institute of Justice (TIJ) 
The Dui Hua Foundation 
The Gender and Justice Unit  
The Georgian association"Women in Business" 
The International Legal Foundation 
The National Center for Human Rights, Jordan (ي لحقوق اإلنسان

 (المركز الوطن 
The Sentencing Project 

Todos Unidos contra el Populismo Punitivo 

Transform Drug Policy Foundation 

Transmedia Communications Ltd 

University of Nottingham 

Washington Office on Latin America 

WHRIN 

Womxn's Voice 

Yayasan rehabilitasi untuk anak mandiri indonesia (YUAMI) 

Youth RISE 

Zimbabwe Civil liberties and Drug Network 
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Statement prepared by Penal Reform International  

Contact person at PRI: 
Tríona Lenihan 
Policy and International Advocacy Manager 
tlenihan@penalreform.org  
www.penalreform.org 
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