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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы обусловлена тем, что Конституцией Российской Федерации1 (далее

–  Конституция  РФ)  закреплен  принцип  приоритета  международно-

правовых норм перед национальным законодательством. Согласно ч. 4 ст.

15 Конституции РФ, закрепляется положение о том, что общепризнанные

принципы и  нормы международного  права  и  международные  договоры,

ратифицированные  Российской  Федерацией  (далее  –  РФ),  являются

составной частью ее правовой системы, а если международным договором

установлены  иные  правила,  чем  предусмотренные  законом  РФ,  то

применяются  правила  международного  договора.  В  последние  годы

законодательство  РФ в  области  уголовного  и  уголовно-исполнительного

права  претерпело  немало  кардинальных  изменений  в  соответствии  с

международными стандартами исполнения и отбывания наказаний. 

На  сегодняшний  день  особую  значимость  современного  этапа

развития  уголовно-исполнительной системы (далее  –  УИС)  приобретает

исполнение наказаний в отношении осужденных женщин. По состоянию

на 1  мая 2018 года в  учреждениях УИС содержится 47638 осужденных

женщин,  по  сравнению  со  статистическими  данными на  1  января  2018

года,  количество  осужденных  уменьшилось  на  94  человека.  При  этом,

учитывая ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (далее – УК

РФ), на конец 2017 года в уголовно-исполнительных инспекциях состояло

6970 осужденных женщин с отсрочкой назначенного наказания в связи с

беременностью или наличием ребенка в возрасте до 14 лет. По сравнению

1 Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ  от  30.12.2008  №  6  ФКЗ,  от  30.12.2008  №  7-ФКЗ,  от  05.02.2014  №  2-ФКЗ,  от
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, № 31, 04.08.2014, ст. 4398.

2 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №  63-ФЗ  (ред.  от
23.04.2018,  с  изм.  от  25.04.2018)  //  Российская  газета,  №  113,  18.06.1996.  №  114,
19.06.1996. № 115, 20.06.1996. № 118, 25.06.1996.
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с  2016  годом  количество  осужденных  женщин  с  отсрочкой  наказания

увеличилось на 304 человека3.

Таким  образом,  одной  из  важнейших  задач,  стоящих  перед

современной  УИС  России,  является  проведение  анализа  международно-

правовых  актов,  регулирующих  исполнение  наказаний  в  отношении

женщин,  и  определение  перспектив  по  развитию  российского

законодательства  в  части  улучшения  условий  отбывания  наказаний,

смягчение содержания женщин в исправительных учреждениях, защиту их

личных прав, свобод и законных интересов. При этом необходимо изучить

личностные,  психологические,  пенитенциарные  и  иные  особенности

осужденных  женщин,  которые  будут  способствовать  достижению  целей

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства РФ.

Объектом  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

являются общественные отношения, складывающиеся в сфере реализации

международных правовых стандартов об исполнении уголовных наказаний

в отношении осужденных женщин.

Предметом  выпускной квалификационной (дипломной) работы

являются  нормы  международного  права  и  законодательство  РФ,

регламентирующие  исполнение  наказаний  в  отношении  осужденных

женщин.

Целью  выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

является  анализ  системы  международно-правовых  стандартов,

регулирующих исполнение наказаний в отношении осужденных женщин,

выявление  степени  их  реализации  в  законодательстве  Российской

Федерации,  и  на  данной  основе  разработка  рекомендаций  по

совершенствованию уголовно-исполнительного  законодательства  в  плане

закрепления  норм  международного  права  и  совершенствование  их  в

правоприменительной  практике  сотрудниками  уголовно-исполнительной

3 Официальный  сайт  ФСИН  России:  Краткая  характеристика  уголовно-
исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: http://fsin.su (дата обращения –
28.11.2017).
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системы.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

– классифицировать  международно-правовые  стандарты,

регулирующие исполнение наказаний в отношении осужденных женщин, и

определение их содержания;

– характеризовать  нормы  международного  права,  которые

определяют  особенности  работы  сотрудников  пенитенциарных

учреждений с учетом гендерной специфики осужденных женщин;

– выявить  основные  права  и  законные  интересы  осужденных

женщин в международных правовых стандартах;

– определить международные аспекты закрепления обязанностей

женщин, отбывающих наказания в виде лишения свободы;

– определить  правовое  положение  женщин,  отбывающих

альтернативные наказания и иные меры уголовно-правового характера, в

международно-правовых актах;

– обозначить  перспективы  развития  российского

законодательства  в  сфере  исполнения  и  отбывания  наказаний

осужденными женщинами в соответствии с международными правовыми

стандартами.

Степень научной разработанности.  Правовые аспекты реализации

международных  норм,  регламентирующих  исполнение  наказаний  в

отношении  осужденных,  рассматривались  в  ряде  множества  научных

трудов (В.А.  Уткин,  К.А.  Бризкун,  Н.И.  Полищук,  Н.А.  Иванова  и  др.).

Однако,  эти работы в  основном посвящены реализации международных

стандартов только при обращении с осужденными мужчинами к лишению

свободы,  а  рассмотрение  проблем  реализации  международно-правовых

норм в законодательстве Российской Федерации в отношении осужденных

женщин являются недостаточно разработанными.

Методологию  выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы составляют  общенаучные  и  частнонаучные  методы,  а  именно:
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диалектический  метод  познания,  отражающий  взаимосвязь  теории  и

практики,  историко-юридический  метод,  сравнительно-правовой,

системный, анализ документов, интервьюирование и анкетирование.

Нормативную базу  выпускной квалификационной (дипломной)

работы составляют:  Всеобщая  декларация  прав  человека;  Правила

Манделы;  Бангкокские  правила;  Токийские  правила;  Конституция  РФ;

Уголовный  кодекс  РФ;  Уголовно-исполнительный  кодекс  РФ;  Трудовой

кодекс РФ; Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до

2020 года и иные ведомственные нормативно-правовые акты.

Теоретическую базу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составляют труды следующих российских ученых: И. М. Агзамов,

Л. Н.  Анисимов,  К.  А.  Бризкун,  И.  А.  Давыдова,  Н.  В.  Давыдова,

Е. А. Заплатина,  С.  М.  Зубарев,  И.  И.  Карпец,  Н.  В.  Киркина,

А. С. Князьков,  И. Н.  Коробова,  С.  И.  Курганов,  В.  В.  Лопатин,

А. В. Малько,  Н.  И.  Матузов,  М. В.  Минстер,  А.  С.  Михлин,

А. В. Стремоухов, Уткин В. А. и другие. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной (дипломной)

работы составляют  результаты  анкетирования  и  интервьюирования

сотрудников  филиалов  г.  Новокузнецка  ФКУ УИИ ГУФСИН  России  по

Кемеровской области (16 человек).

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы состоит  в  разработке  научных  и  практических

рекомендаций  сотрудникам  уголовно-исполнительной  системы,  которые

могут  быть  использованы  в  образовательном  процессе,  а  также  для

совершенствования практической деятельности.

Структура  выпускной  квалификационной (дипломной)  работы

состоит  из  введения,  трех  глав,  шести  параграфов,  заключения,  списка

использованных источников и приложений.

ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ
ЖЕНЩИН

1.1.  Универсальные международно-правовые акты, касающиеся
исполнения наказаний в отношении осужденных женщин

Зарождение международных документов началось с 1846 года, когда

появились  проблемы  в  мире  по  исполнению  наказаний  в  отношении

заключённых и было необходимо их решении путем создания каких-либо

рекомендаций.  Тюремное  общество  Нью-Йорка  обратилось  ко  всем

государствам с предложением созвать международный тюремный конгресс

с той целью, чтобы каждое государство поделилось опытом своей страны и

были приняты определенные рекомендации.

Международное  сотрудничество  в  сфере  исполнения  уголовных

наказаний  –  это  один  из  видов  деятельности  государств  и  других

участников,  являющийся  специфичной  и  направленный  на  решение

вопросов  в  сфере  предупреждения  преступности,  борьбы  с  ней  и

обращения с правонарушителями. Целью международного сотрудничества

является  объединение  усилий  и  создание  единой  концепции  по

эффективной  борьбе  с  преступностью  и  правил  обращения  с

правонарушителями1.

Международное сотрудничество выражается в различных формах: в

рамках  международных  органов  и  организаций,  а  также  на  основе

двусторонних  и  многосторонних  соглашений.  Результатом  деятельности

международных организаций и органов является создание международно-

правовых актов (международных стандартов).

Международные  правовые  акты  и  стандарты  в  сфере  исполнения

наказаний  –  это  принятые  на  международном  уровне  документы,

содержащие  нормы  права,  направленные  на  совершенствование

1 Шарифуллин Р. А. Международно-правовой механизм судебного преследования
за совершение преступлений международного характера / P. A. Шарифуллин // Вестник
ТИСБИ, 2005. № 3. С. 122.
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национального  законодательства  и  практики  в  сфере  исполнения

наказания1.

В 2010 году Концепцией развития УИС до 2020 года2 было принято

решение о внедрении в практику деятельности учреждений и органов УИС

общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права,  а  также

международных  договоров  РФ  в  сфере  обеспечения  прав  и  законных

интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей.

В  теории  уголовно-исполнительного  права  рассматриваются

различные  классификации международно-правовых актов.  Профессор  С.

И. Курганов классифицирует все международные стандарты по масштабу

действия  на  общие  и  региональные,  по  направленности  на  акты

универсального  характера  и  акты  специального  характера,  а  также

обязательного и рекомендательного характера3.

Профессор  А.  В.  Стремоухов  выделяет  следующие  основания:

глобальные и региональные, универсальные и специальные международно-

правовые  акты.  Также  профессор  разделяет  международные  стандарты,

исходя  из  закрепленных  в  них  прав  человека:  1)  прирожденные

(неотчуждаемые,  элементарные,  естественные,  неотъемлемые),  2)

гражданские,  3)  политические,  4)  экономические,  5)  социальные,  6)

культурные права4.

Профессор  В.  А.  Уткин,  рассматривая  международные  стандарты

уголовно-исполнительной  деятельности  выделяет  еще  такие  основания

как: по общности – акты универсального и специального характера, акты,

принимаемые в отношении конкретной категории осуждённых (например,

1 Давыдова И. А., Коробова И. Н. Международные стандарты при исполнении
уголовных наказаний: Практикум. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 23.

2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  Распоряжение  Правительства  РФ  от  14.10.2010  №  1772-р  (ред.  от
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010. № 43, ст. 5544.

3 Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право:  учеб.  пособие.  М.:  Закон и
право, 2004. С. 105.

4 См.: Стремоухов А. В. Права человека: учебник. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина,
2009. С. 201 – 213.



9

женщин, несовершеннолетних).

По  мнению  автора  исследования,  наиболее  подходящей

классификацией  международно-правовых  актов  является  по  такому

основанию,  как  общности.  Такой  вывод  следует  из  того,  что  другие

основания не особо отражают всю специфику и различие прав осужденных

женщин,  закрепленных  в  международных  правовых  актах.  В  данном

параграфе  будут  выделены  акты  универсального  характера,  касающиеся

прав женщин-осужденных.

Универсальные нормы международных правовых актов определяют

естественные  права  человека,  относящиеся  ко  всем  категориям  лиц.

Данные нормы по сути не могут нарушаться при исполнении наказаний в

отношении  женщин,  так  как  каждое  государство  должно  принимать  и

реализовывать  эти  права.  В  теории  данные  нормы,  содержащиеся  в

универсальных  документах,  называют  декларативными,  так  как  они  не

являются обязательными и носят рекомендательный характер. Но при этом

стоит отметить,  что, создавая данные международные акты, организации

предполагают эти их в качестве обязательных норм для всех государств –

членов Организации Объединенных Наций.

Отсюда,  можно  предположить,  что  появляется  проблема,  которую

многие  авторы  пытаются  решить  с  помощью  введения  различных

классификаций международно-правовых актов,  тем самым относя какой-

либо  международно-правовой  акт  под  несколько  оснований.  Автором

исследования предлагается: сокращение оснований и выделение лишь двух

классификаций  –  по  масштабу  действий  международных  актов  –

общемировые и региональные; по функциональности – универсальные и

специальные.

К международно-правовым актам универсального характера, которые

также регулируют права осужденных женщин относятся:

1. Всеобщая декларация прав человека1;

1 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной



10

2. Международный пакт о гражданских и политических правах1;

3. Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и

культурных правах2;

4. Конвенция  против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных

или унижающих достоинство видов обращения и наказания3;

5. Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных

свобод4;

6. Международная  конвенция  о  ликвидации всех  форм расовой

дискриминации5;

7. Конвенция  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в

отношении женщин6;

8. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин7.

Данные  международно-правовые  акты  универсальны  для  всех

государств,  именно  поэтому  некоторые  из  них  носят  рекомендательный

характер.  Тем  не  менее  это  не  означает,  что  их  можно  неосновательно

игнорировать,  так  как  в  ряде  международных  стандартов  содержатся

положения, которые воспроизводят общепринятые нормы и принципы.

Многие из актов универсального характера во многом совпадают по

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.)  //  Российская газета,
05.04.1995. № 67; Российская газета, 1998.

1 Международный пакт о гражданских и  политических правах (Нью-Йорк,  16
декабря 1966 г.) // Российская газета, 1999. № 22-23.

2 Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных  правах
(Нью-Йорк,  19  декабря 1966 г.)  //  Ведомость  Верховного Совета  СССР, 1976.  № 17
(1831).

3 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.) // Российская
юстиция, 1995. № 4, стр. 49.

4 Европейская  конвенция  о  защите  прав  человека  и  основных свобод  (Рим,  4
ноября 1950 г.) // Собрание законодательства РФ, 1998. № 20, ст. 2143.

5 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.) // Ведомость Верховного Совета СССР, 1969. № 25, ст. 219.

6 Конвенция  о  ликвидации  всех  форм  дискриминации  в  отношении  женщин
(Нью-Йорк,  18  декабря 1979 г.)  //  Ведомость  Верховного Совета  СССР, 1982.  № 25
(2151), ст. 464.

7 Декларация  об  искоренении  насилия  в  отношении  женщин:  резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г. № 48/104 [Электронный ресурс] //
URL: http://base.garant.ru/2565417/ (дата обращения – 29.11.2017).
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смыслу,  а  некоторые из  них даже расширяют какие-либо  нормы других

международных актов. Так, например, в ст.   5 Всеобщей декларации прав

человека  закреплено  право  на  то,  что  никто  не  должен  подвергаться

пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство

обращению и наказанию. Запрещение пыток в аналогичной формулировке

содержится в ст. 7 Международного пакта о гражданских и политических

правах.  Данную  норму  расширил  целый  международно-правовой  акт,

который  является  международным  договором  и,  следовательно,  его

действия являются обязательным для государств-участников – «Конвенция

против  пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих

достоинство видов обращения и наказания». Дублирование норм говорит о

том, что это предоставляет возможность придать больший вес нормам, то

есть  использование  похожей  статьи  в  одном  документе  как  толкование

более общей статьи в другом.

При  осуществлении  наказаний  в  отношении  женщин,  соблюдение

данных международных актов также необходимо,  как и при реализации

прав  простых  категорий  граждан.  Ограничение  данных  прав  возможно

лишь в том порядке, в котором необходимо это для исполнения наказаний,

реализации приговора суда.

Категория таких граждан людей, как осужденные, являются особой

категорий,  именно  поэтому  они  обладают  специальным  правовым

статусом.  При  этом  внутри  самого  специального  статуса  идет

дифференциация  по  видам  наказания,  по  режиму  содержания.  Таким

образом,  по  мнению  автора,  категория  осужденных  женщин  –  это

категория  людей,  обладающих  специально-правовым  статусом  в

зависимости от вида наказания,  а  также режима содержания с  особыми

гуманными условиями отбывания наказания.

Так при назначении наказания в виде лишения свободы осужденной

женщине,  её  ограничивают  в  правах  на  свободу  (ст.  3  Всеобщая

декларация прав человека). В данном праве она ограничивается до тех пор,
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пока не истечет срок назначенного наказания, либо не будет предоставлено

условно-досрочное  освобождение  при  соблюдении  всех  условий.  В

основном  все  права,  закрепленные  в  международных  стандартах

универсального  характера,  должны  реализовываться  в  полной  мере

государствами, которые ратифицировали данные документы, касающиеся

прав  человека.  Но  так  как  большинство  универсальных  нормативно-

правовых актов,  носят  рекомендательный характер,  то  стоит  учитывать,

что  имеется  пробел в  части  регулирования  использования

рекомендательных актов органами государственной власти.

Использование рекомендательных актов международных организаций

имеет  ряд  особенностей,  отличающих  его  от  имплементации  норм

международного  права.  Во-первых,  использование  рекомендательных

актов  связано  не  с  тем,  что  государства  самостоятельно  добросовестно

соблюдают международные обязательства, а с тем, что их использование

основывается  на  международном  сотрудничестве.  Во-вторых,

использование  международных  актов  возможно,  как  прямо  через

воздержание или совершение определенных действий государствами, так и

косвенно,  посредством включения положений рекомендательных актов в

нормы  международного  права.  В-третьих,  порядок  использования

рекомендательного акта будет зависеть от его вида (общие, региональные,

универсальные или специальные международно-правовые акты)1.

Таким  образом,  исходя  из  особенностей  порядка  использования

рекомендательных  актов  универсального  характера,  данная  ситуация

связана с использованием модельных законов или посредством внесения

изменений  в  законодательство  государств,  в  то  время  как  реализация

деклараций  взаимосвязана  с  определенными действиями  государства  на

международной  арене  и  не  всегда  взаимосвязана  с  принятием

соответствующего внутригосударственного акта.

1 Бризкун К. А. Влияние рекомендательных актов международных организаций
на  развитие  международно-правовых  и  внутригосударственных  норм  Российской
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М.: 2011. С. 10.
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Подводя  итог  данного  параграфа,  необходимо  отметить,  что  на

сегодняшний  день  целью  международного  сотрудничества  в сфере

исполнения наказаний является  объединение  усилий и  создание  единой

концепции по эффективной борьбе с преступностью и правил обращения с

правонарушителями.  Как  и  любая  деятельность,  международное

сотрудничество  имеет  свои  результаты,  большое  значение  в  их

деятельности имеет создание международно-правовых актов. Именно при

их создании обращают внимание на текущую практику при исполнении

наказаний  в  различных  государствах,  выявляются  проблемы  и  пути  их

решений по более эффективному и гуманному управлению в учреждениях

УИС.

По  мнению  автора,  было  отмечено,  что  классификации

международных актов в сфере исполнения наказаний в отношении женщин

необходимо сократить и оставить лишь две классификации – по масштабу

действий  международных  актов  –  общемировые  и  региональные;  по

функциональности  –  универсальные  и  специальные.  Именно  данные

классификации  отражают  всю  специфику  и  различие  прав  осуждённых

женщин, закреплённых в международных актах.

При  осуществлении  наказаний  в  отношении  женщин,  соблюдение

данных международных актов необходимо также,  как и при реализации

прав  простых  категорий  граждан.  Ограничение  прав  женщин возможно

только в  том порядке,  в  котором это  нужно для  исполнения наказаний,

назначенного приговором суда. 

1.2. Международные документы специального характера,
затрагивающие особенности исполнения наказаний в отношении

осужденных женщин

В  предыдущем  параграфе  было  дано  определение  международно-

правовым  актам  и  отмечена  более  подходящая  классификация
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международных  документов,  регулирующих  исполнение  наказаний  в

отношении осуждённых женщин.

Работа  с  осужденными  женщинами  в  местах  лишения  свободы  –

одно из самых значимых направлений деятельности администрации всех

исправительных  учреждений.  Осужденные  женщины  являются  особой

категорией  осужденных,  в  связи  с  присущими  им  социально-

биологическими  и  психологическими  особенностями,  их  ролью  и

положением в системе общественных отношений.

Следовательно,  при  реализации  наказаний  следует  учитывать  в

период  психофизиологической  адаптации,  изоляция  вызывает  у  женщин

внутриличностный  конфликт,  повышенную  эмоциональную

напряженность в большей степени, чем у других категорий осужденных.

Осужденные испытывают глубокие, острые переживания, обусловленные

воздействием уголовного наказания, чувством страха в связи с тем, что им

предстоит находиться в среде преступников. На этой стадии у некоторых

из  них  могут  наблюдаться  конфликты,  различные  эмоциональные

расстройства, агрессивные проявления или депрессивные состояния1.

Социально-психологическая  адаптация  осужденных  –  это

добровольное  или  принудительное  усвоение  ими  в  процессе  общения

условий  среды  в  учреждении  на  фоне  возникающих  эмоциональных

состояниях2.

Международно-правовые  документы,  регулирующие  особенности

исполнения  наказаний  в  отношении  женщин-осужденных,  относятся  к

документам специального  характера.  К  ним  относятся  как  документы с

ограниченным  количеством  норм,  так  и  полноценные  нормативные

1 См.:  Маришин  С. В.  Психологические  барьеры  в  процессе  перевоспитания
несовершеннолетних  осужденных  //  Вест.  Тамбовского  ун-та.  Серия:  Гуманитарные
науки, 2009. №7 (75). С. 242.

2 Российская государственная библиотека / Пенитенциарная психология: учебник
для  образовательных  учреждений  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  /
Ю. А.  Дмитриев,  Б. Б.  Казак.  Ростов-на-Дону:  Феникс,  2007.  URL:  https://www.rsl.ru
(дата обращения – 01.12.2017).
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документы.

К  международно-правовым  документам  специального  характера

следует относить следующие:

1. Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключёнными (Правила Манделы)1;

2. Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию

или заключению в какой бы то ни было форме2;

3. Основные принципы обращения с заключёнными3;

4. Европейские пенитенциарные правила4;

5. Правила  Организации  Объединённых  Наций,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключёнными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские

правила)5;

6. Минимальные  стандартные  правила  Организации

Объединённых  Наций  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением (Токийские правила)6.

1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на
первом  Конгрессе  ООН  по  предупреждению  преступности  и  обращению  с
правонарушителями  30  августа  1955  г.,  одобрены  Экономическим  и  Социальным
Советом на 994-ом пленарном заседании 31 июля 1957 г.) // Советская юстиция, 1992.
№2, стр. 9.

2 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению
в какой бы то ни было форме (утвержден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
43/173 от 9 декабря 1988 г.) [Электронный ресурс] // URL:http://constitution.garant.ru/act/
1305353/ (дата обращения – 30.11.2017).

3 Основные  принципы  обращения  с  заключенными"  (Приняты  14.12.1990
Резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН) [Электронный ресурс] // URL: http://
www.consultant.ru (дата обращения – 30.11.2017).

4 Европейские пенитенциарные правила. М.: Тюремная библиотека. Выпуск 2, 
1999. С. 5.

5 Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся  обращения  с
женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-  правонарушителей,  не
связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские  правила)  (приняты  Генеральной
Ассамблеей  ООН  21.12.2010  г.  резолюцией  65/229)  //  Международная  тюремная
реформа: Бюро квакеров при ООН. PRI, 2011.

6 Минимальные  стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в
отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила) [Приняты
Генеральной  Ассамблеей  ООН  14.12.1990  г.  резолюцией  45/110]  //  Права  человека:
Сборник международных договоров (издание ООН). № R.88.XIV.I. Раздел G.
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В мае 2015 г. в Вене Комиссия по предупреждению преступности и

уголовному  правосудию,  приняла  резолюцию  по  корректировке

Минимальных стандартных правил обращения с заключёнными, которые

отныне  называются  Правилами  Манделы  в  память  о  борце  за  права

человека,  равенство и демократию, который провел в тюрьме 27 лет.  17

декабря  2015  года  была  принята  новая  редакция  Минимальных

стандартных правил обращения с заключенными единогласно Генеральной

Ассамблеей ООН – Правила Манделы7.

Новое  содержание  Правил  не  имеет  целью  подробного  описания

образцовой  системы  пенитенциарных  учреждений.  Правила  Манделы

предназначены  для  того,  чтобы,  основываясь  на  общепризнанных

достижениях современной идеологии, необходимо донести до государств-

участниц то, что является на сегодняшний день актуальным и правильным

в области обращения с заключенными и управления тюрьмами.

Часть  I  Правил  содержит  рекомендации  по  вопросам  общего

управления  исправительными  заведениями  применительно  ко  всем

категориям заключённых — содержащимся под стражей или отбывающим

наказание в виде лишения свободы. В частности, здесь сформулированы

основные принципы применения Правил (недопущение дискриминации по

какому  бы  то  ни  было  признаку,  уважение  религиозных  убеждений  и

моральных  установок  заключенных).  В  этой  части  также  содержатся

рекомендации,  касающиеся  учета  заключенных,  их  дифференциации  по

демографическим  и  уголовно-правовым признакам,  размещения,  личной

гигиены,  обеспечения  одеждой  и  спальными  принадлежностями,

организации  питания,  медицинского  обслуживания,  применения  мер

дисциплинарного воздействия и специальных средств, права на получение

информации и контактов с внешним миром, обеспечения свободы совести

и  вероисповедания,  статуса  персонала  и  контроля  за  деятельностью

7 Давыдова И. А., Коробова И. Н. Международные стандарты при исполнении
уголовных наказаний: Практикум. – Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 23.
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учреждений.

Каждое  государство  на  сегодняшний  день  стремится  к  тому,  что

судам необходимо рассматривать уголовные дела в отношении женщин, с

учетом  всех  характеристик  её  личности,  совершенного  преступления,

возможности  её  в  будущем  законопослушного  поведения  и  так  далее,

только  с  учетом  всех  данных  элементов  следует  принимать  решение  о

лишении свободы или нет.  В данном случае  существует  международно-

правовой  акт  –  Минимальные  стандартные  правила  Организации

Объединенных  Наций  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным

заключением.

Токийские правила определили основные положения о применении

альтернативных (не связанных с лишением свободы) наказаний и мер от

стадии возбуждения уголовного дела до освобождения правонарушителя

от отбывания наказания и оказания ему помощи в социальной адаптации.

Данные правила носят рекомендательный характер и могут применяться с

учетом  особенностей  каждого  государства  (пр.  1,  2).  Целью  Токийских

правил  является  то,  что  следует  поспособствовать  более  широкому

применению  альтернативных  наказаний  и  привлечь  к  процессу  их

исполнения различные учреждения и органы.

В Токийских правилах приводится примерный перечень наказаний и

мер,  альтернативных  лишению свободы,  который  может  быть  дополнен

каждым  государством  с  учетом  особенностей  своей  правовой  системы,

экономических и социальных условий.

Как  правило,  в  отношении  большей  части  женщин  вообще  не

существует необходимости их пребывания в исправительном учреждении,

поскольку  они  обвиняются  в  совершении  мелких  правонарушений  и

ненасильственных  преступлений  и  не  представляют  опасности  для

общества. Многие находятся в местах лишения свободы по причине своей

бедности  (не  могут  уплатить  положенные  штрафы),  многие  являются

психически неполноценными или злоупотребляют алкоголем, наркотиками
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и  т.  п.  и  больше  нуждаются,  таким  образом,  в  специальной  помощи,

нежели в изоляции от общества1. 

Основные международные  стандарты обращения  с  заключенными,

такие как Минимальные стандартные правила обращения с заключёнными,

Свод  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых  задержанию  или

заключению в какой бы то ни было форме, а также Основные принципы

обращения с заключёнными, в равной степени применяются в отношении

всех лиц, находящихся под стражей.

Практика  показывает  нам,  что  в  некоторых  государствах  часто

наблюдаются  случаи  дискриминации  женщин,  отсюда  и  возникает

проблема подробной регламентации исполнения наказаний в  отношении

женщин-заключённых.  Причиной  этому  является  то,  что  женщин-

заключённых ранее было небольшое количество и расширение положений

указанных  документов  было  нецелесообразным.  Отсюда  предполагается

то, что потребности женщин в этих документах хоть и учитываются, тем не

менее специфические потребности в них особо не оговорены. Принимая во

внимание  данный  факт,  существует  необходимость  в  прояснении

конкретных принципов,  которые  должны применяться  при  обращении с

заключёнными женского пола.

Для  решения  этой  проблемы  автором  предложено  выработать

рекомендации  к  вышеперечисленным  международно-правовым

документам по сокращению числа случаев, касающихся дискриминации в

отношении  женщин-заключённых,  а  в  дальнейшем  полностью  их

устранению  путем  изменения  отрицательной  практики  исполнения

наказания сотрудниками пенитенциарных учреждений и применения мер

по улучшению неадекватных условий содержания женщин-заключённых,

учитывая их особые потребности.

Основное  значение  для  темы  исследования  имеют  Правила  ООН,

1 Степанова Е.  А.,  Ефлова М.  Ю. Социальная эксклюзия заключенных и экс-
заключенных в России // Вестник РУДН, серия Социология, 2012. № 1. С. 124-130.
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касающиеся обращения с женщинами-заключёнными и мер наказания для

женщин-правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы

(Бангкокские  правила).Данный  международно-правовой  акт  в  разделе

предварительных  замечаниях  отмечает,  что  «Бангкокские  правила  ни  в

какой мере не заменяют Минимальные стандартные правила обращения с

заключёнными  или  Токийские  правила,  и,  следовательно,  все

соответствующие положения, содержащиеся в двух этих сводах правил, по-

прежнему  применяются  ко  всем  заключённым и  правонарушителям  без

какой-либо дискриминации. В то время как часть настоящих правил вносит

дополнительную  ясность  в  существующие  положения  Минимальных

стандартных  правил  обращения с  заключёнными и Токийских правил  в

том,  что  касается  их  применения  к  женщинам-заключённым  и

правонарушителям, другие охватывают новые области»1.

Бангкокские правила включают в себя 70 правил, которые касаются

таких  важнейших  вопросов,  как:  прием  и  размещение  женщин-

заключённых,  создание  для  них  необходимых  санитарно-гигиенических

условий,  их  медицинское  обслуживание,  обеспечение  безопасности  и

охраны,  организация  контактов  с  внешним  миром,  особенности

исполнения  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних  заключённых

женского  пола,  правила  применяемые  к  особым  категориям  женщин-

заключённых  (беременные  женщины,  кормящие  матери  и  женщины  с

детьми в исправительном учреждении, иностранные граждане-женщины,

меньшинства и коренные народы), меры не связанные с лишением свободы

и  др.  Особые  требования  предъявляются  к  персоналу  учреждений  для

отбывания наказания заключенными-женщинами (пр. 29—35, 48—52).

Бангкокские правила в одном из разделов выделяют такую категорию

заключённых, как несовершеннолетние женского пола. В данном разделе

выделяется  4  правила,  в  которых  кратко  отображены  особенности

1Давыдова  И.А.,  Коробова  И.Н.  Международные  стандарты  при  исполнении
уголовных наказаний: Практикум. - Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 134.



20

содержания категории несовершеннолетних девушек. Так как на практике

существует  такая  категория  заключённых,  то  следует  рассматривать  их

более  подробно,  отсюда  и  возникает  проблема  недостаточности

регулирования  на  международном  уровне  исполнения  наказаний  в

отношении несовершеннолетних осуждённых женского пола.

Возраст  –  это  ступень  психического  развития  индивида  и  его

развития  как  личности,  характеризуемая  совокупностью  закономерных

физиологических  и  психологических  изменений1.  Личность

несовершеннолетнего  является  специфичной  в  силу  возрастных

особенностей,  так  набор  их  психологических  свойств  и  качеств

небезразличен  в  криминологическом  плане.  Отсюда  следует,  что

отсутствие углубления в особенности исполнения наказаний в отношении

несовершеннолетних заключенных девушек является проблемой.

Для  решения  проблемы  автором  предлагается  рассматривать

вопросы  правосудия  по  делам  несовершеннолетних  девушек  отдельно,

поскольку  потребности  девочек-заключенных  и  потребности  женщин,

находящихся в местах лишения свободы, различаются в силу их возраста и

психологического  развития.  На  международном  уровне  необходимо

дополнить уже существующий международно-правовой акт,  касающийся

обращения с несовершеннолетними заключёнными «Пекинские правила»

разделом посвящённым особенностям исполнения наказаний и обращения

с несовершеннолетними заключёнными женского пола, а также закрепить

меры наказаний для несовершеннолетних девушек-правонарушителей, не

связанных с лишением свободы, в которых будут отображены подробные

правила  по  исполнению  наказаний  и  мер,  не  связанных  с  лишением

свободы.

Подводя итог по данному параграфу следует отметить следующее:

1 Клиническая  психология:  учебник  для  студентов  медицинских  вузов  и
факультетов клинической психологии / под ред. Б.Д. Карвасарского. 4-е изд., перераб. и
доп. Спб., 2011.  С. 107. 
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Международно-правовые  документы,  регулирующие  особенности

исполнения  наказаний  в  отношении  женщин-осужденных,  относятся  к

документам специального  характера.  К  ним  относятся  как  документы с

ограниченным  количеством  норм,  так  и  полноценные  нормативные

документы.

Жизненные  потребности  осужденных  женщин  в  этих  документах

хоть и учитываются, тем не менее специфика в них особо не оговорена.

Принимая  во  внимание  данный  факт,  существует  необходимость  в

прояснении  конкретных  принципов,  которые  должны  применяться  при

обращении с заключенными женского пола. Также нельзя не отметить, что

на  практике  существует  категория  заключенных  несовершеннолетних

девушек, и их следует рассматривать более подробно, так как возникает

проблема  недостаточности  в  регулировании  на  международном  уровне

исполнения наказаний в отношении данной особой категории осуждённых.

Автором ранее было предложено решение данной проблемы.

1.3. Нормы международного права, определяющие особенности
работы сотрудников пенитенциарных учреждений с учетом гендерной

специфики осужденных женщин

Теория  права  широко  использует  понятие  социальные  нормы,

представляющие собой правила поведения.  На сегодняшний день  норма

права,  представляет  собой  одну  из  наиболее  важных  разновидностей

действующих  в  обществе  социальных  норм  с  присущими  ей

особенностями.  Правовая  норма  –  это  некий  критерий  правомерности

поведения,  определяющий  границы  возможных  и  должных  действиях  в

каких-либо общественных отношениях1.

Нормы  международного  права  являются  лишь  координацией  для

1 Теория государства и права: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся  по  направлению  и  специальности  «Юриспруденция»  /  Н. И. Матузов,
А. В. Малько. – 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юристъ, 2009. С. 15.
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государств  при  принятии  решений  и  создании  внутригосударственных

документов, с учетом позиции по международным вопросам.

Под нормой международного права понимается правило поведения,

признаваемое государствами и другими субъектами международного права

в  качестве  юридически  обязательного.  Права  и  обязанности,  которыми

наделяются  государства  и  другие  субъекты  международного  права,

представляют собой содержание норм международного права1.

Исправительными учреждениями следует управлять и действовать в

рамках принципов и международных стандартов, которые разработаны в

целях  защиты  прав  заключённых.  В  число  документов,  которыми

необходимо  сотрудникам  оперировать  в  своей  деятельности  при

исполнении  наказаний  входят:  Минимальные  стандартные  правила

обращения  с  заключенными,  Свод  принципов  защиты  всех  лиц,

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме,

Основные  принципы  обращения  с  заключенными,  Конвенцию  против

пыток  и  других  жестоких,  бесчеловечных  или  унижающих достоинство

видов  обращения  и  наказания,  а  также  Кодекс  поведения  сотрудников

правоохранительных органов. В данных международных актах содержатся

основные принципы, применяемые в исправительных учреждениях всего

мира и ко всем заключенным.

Анализируя международно-правовые документы, стоит отметить, что

содержание  всего  документа  регламентирует  работу  персонала

пенитенциарных  учреждений.  Но  при  этом  некоторые  документы

определяют  особенности  исполнения  наказаний  и  управления

учреждениями где содержатся женщины-осужденные.

Так, например, Правила Нельсона Манделы в пр. 81 закрепляют, что

«в тюремных учреждениях, где содержатся как мужчины, так и женщины,

женское  отделение  должно  находиться  в  ведении  ответственного

1 Анисимов  Л. Н.  Природа  норм  международного  права  //  Ленинградский
юридический журнал, 2010. №3. С. 34.  
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сотрудника  женского  пола,  в  руках  которой  должны  находиться  ключи,

открывающие  доступ  к  данному  отделению».  Следовательно,  так

обеспечивается  безопасность  женщин-осуждённых  от  насилия  и

всевозможных противоправных действий со стороны лиц мужского пола.

Также  в  пр.  81  содержится  такая  норма,  как  «Ни один сотрудник

мужского  пола  не  допускается  в  женское  отделение,  если  только  он  не

сопровождается  сотрудником  женского  пола.  Заботу  о  находящихся  в

заключении  женщинах  и  надзор  над  ними  следует  возлагать  только  на

сотрудников женского пола. Это не должно, однако, мешать сотрудникам

мужского  пола,  в  частности  врачам  и  учителям,  выполнять  свои

профессиональные обязанности в женских исправительных учреждениях

или отведенных для женщин отделениях тюремных учреждений».

Однако во многих странах данная норма не соблюдается по причине

недостатка  в  женском  персонале  исправительных  учреждений,  а  в

некоторых  случаях  вследствие  необходимости  соблюдения  принципа

равенства  возможностей  трудоустройства,  что  приводит  к  высокому

уровню риска для женщин-заключённых.

Таким образом, женщины-осужденные находятся в неком приоритете

у государства, несмотря на то, что они совершили преступления. Отсюда

вытекает,  что  в  Правилах  соблюдается  иной  международный  акт  –

«Декларация  об  искоренении  насилия  в  отношении  женщин»,  который

регламентирует понятие насилия, а также обеспечение безопасности всем

женщинам,  включая  женщин-заключённых. Все  сотрудники

исправительных  учреждений  должны  обладать  таким  уровнем

профессиональных и человеческих качеств, чтобы именно они и влияли на

успешность  управления  исправительными  учреждениями. Сотрудники

играют  большую  роль  в  создании  и  поддержании  безопасности,

надежности,  порядка,  а  также  гуманного  отношения  к  заключённым,

соблюдая установленный режим, способствуя перевоспитанию, что гораздо

важнее  самих  физических  условий  заключения.  Но  в  силу  того,  что
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женщин-заключённых  в  мире  имеется  небольшое  количество,  их  часто

помещают на большие расстояния от их домов с семьями, что препятствует

обеспечению  социальных  связей.  Отсутствие  таких  связей  оказывает

чрезвычайно неблагоприятное воздействие как на психику женщин, так и

на перспективы их социальной реинтеграции.

 «Правила  Манделы»  –  это  не  единственный  документ,  которому

должны  действовать  исправительные  учреждения  при  исполнении

наказаний  в  отношении  женщин  с  целью  обеспечения  соответствия

принципам недопущения дискриминации в отношении женщин и девочек,

существует дополнительный ряд международных документов,  такие как:

Международный  пакт  о  гражданских  и  политических  правах;

Международный  пакт  об  экономических,  социальных  и  культурных

правах; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении

женщин; Декларация об искоренении насилия в отношении женщин.

В Преамбуле «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в

отношении  женщин»  по-прежнему  имеет  место  значительная

дискриминация  в  отношении  женщин,  и  отмечается,  что  такая

дискриминация  нарушает  принципы  равноправия  и  уважения

человеческого  достоинства.  В  ст.  1  указано,  что  дискриминация

понимается  как  «любое  различие,  исключение  или  ограничение  по

признаку пола ... в политической, экономической, социальной, культурной,

гражданской или любой другой области».

Отсюда следует, что во многом работа сотрудников пенитенциарных

учреждений, где содержатся женщины-осужденные, должна заключаться в

том,  что  ни  одна  женщина  не  должна  подвергаться  какой-либо

дискриминации со стороны персонала.

Одной из проблем при исполнении наказаний в отношении женщин-

осуждённых является то, что сотрудникам поручают вести наблюдение  за

женщинами-осуждёнными,  но  не  проводят  перед  этим  никакого

специального  обучения,  не  разъясняют  им  особенностей,  с  которыми
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придется столкнуться.

Для  решения  этой  проблемы  необходимо  руководящему  составу

разработать различные методики и программы, в которую будет входить

инструктаж  сотрудников  пенитенциарного  учреждения  при  исполнении

наказаний  в  отношении  женщин.  Сотрудникам  исправительных

учреждений необходимо уметь  способствовать социальной реинтеграции

женщин-заключенных,  а  также  необходимо  включать  в  состав  женских

исправительных учреждений сотрудников женского пола. Таким образом,

сотрудники,  которые  исполняют  наказание  в  отношении  женщин-

осужденных, должны пройти соответствующее обучение и ознакомиться с

особенностями  женского  контингента  и  их  потребностями  в

исправительных  учреждениях.  Данное  обучение  и  ознакомление

обусловлено  половой  принадлежностью  заключённых,  а  сотрудники

должны  иметь  представление  о  специфическом  подходе  к  ним  и  стиле

управления.

Многие эксперты в сфере реформы уголовного права подчеркивают,

что  всем  странам  мира  необходимо  разработать  подход  к  исполнению

наказаний  в  отношении  женщин,  который  учитывал  бы  их  гендерные

особенности.  В  Соединенных Штатах в  ходе проведенного в  1993–1994

годах общегосударственного исследования была выявлена необходимость в

ином стиле руководства по отношению к женщинам-заключённым1. В ходе

проведённых в России и в Индии исследований выявлена необходимость

учета в процессе управления женскими исправительными учреждениями

гендерных особенностей заключённых, а также насущная необходимость в

пересмотре  такого  положения  вещей,  когда  «женское  исправительное

учреждение является лишь приложением к мужскому»2.

Таким  образом,  подводя  итог  данного  параграфа,  при  разработке

1 См.: Мораш (Morash) и др., указ. соч. С. 4.
2 Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других

должностных  лиц:  Женщины  в  местах  заключения  //  Серия  справочников  по
уголовному правосудию. Нью-Йорк, 2008. С. 27.
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подхода  к  управлению  учреждениями  где  содержаться  женщины-

осужденные и самой деятельности сотрудников в таких учреждениях при

исполнении  наказаний  должны  учитываться  следующие  составляющие

элементы деятельности, с учетом гендерных особенностей заключенных:

1. Сотрудники  должны  учитывать  и  признавать,  что  женщины

имеют особые потребности в отличие от мужчин;

2.  При  исполнении  наказаний  сотрудникам  необходимо

проявлять более гуманный стиль общения, а не столь авторитарный;

3. При  поступлении  женщин-осужденных  в  исправительные

учреждения  необходимо  выработать  в  сотрудниках  терпение  при

объяснении  определенных  правил,  а  также  умение  выслушивать

осужденных;

4. Сотрудникам  необходимо  быть  осведомленными  о

нестабильном  эмоциональном  состоянии  женщин-осужденных,  и  уметь

отреагировать на его изменения в твердом сознании.

При  осуществлении  деятельности  в  исправительных  учреждениях,

следует  действовать  в  рамках  принципов  и  международных  стандартов,

которые  разработаны  в  целях  защиты  прав  заключенных  женщин.

Анализируя  международно-правовые  документы,  стоит  отметить,  что

содержание документов регламентирует работу персонала пенитенциарных

учреждений.

Сотрудники  играют  большую  роль  в  создании  и  поддержании

безопасности,  надежности,  порядка,  а  также  гуманного  отношения  к

заключенным,  соблюдая  установленный  режим,  способствуя

перевоспитанию,  что  гораздо  важнее  самих  физических  условий

заключения.  Но  без  конструктивных  действий  администрации

исправительного  учреждения,  направленных  на  обеспечение  равных

возможностей  как  для  мужчин,  так  и  для  женщин,  пользования  всеми

правами и помощью, применять многие из изложенных в международных

документах правила оказывается сложно.
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН В НОРМАХ

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

2.1. Регламентация прав и законных интересов осужденных женщин,
отбывающих лишение свободы, в международных правовых

стандартах

На сегодняшний день реальная социально-экономическая ситуация

во многих странах не позволяет полностью реализовать требования норм

международного  права  в  части  исполнения  наказаний  и  обращения  с

осуждёнными женщинами, придавая им декларативной характер.

Международные  стандарты  –  это  документы,  содержащие  нормы,

принципы и предложения, касающиеся назначения уголовно-правовых мер

обращения  с  осуждёнными  и  деятельности  учреждений  и  органов,

исполняющих  уголовные  наказания.  Главная  цель  этих  документов  –

защита человеческих и гражданских прав лиц, привлечённых к уголовной

ответственности,  задачи  –  распространение  прогрессивного  мирового

опыта, гуманизация уголовной политики, максимально возможное сужение

сферы применения наиболее репрессивных мер – смертной казни, лишения

свободы и т. д. В отличие от международных договоров стандарты носят

рекомендательный характер1.

Женщины  на  сегодняшний  день  составляют  малую  часть  общего

числа заключённых во всём мире. Тем не менее, в большинстве стран мира

с  увеличением  числа  заключённых  наблюдается  рост  числа  женщин-

заключённых.  Россия  занимает  третье  место  в  числе  стран  с  самым

большим количеством заключённых после США и Китая2. Именно поэтому

правовое положение женщин-осуждённых имеет существенные различия в

1 Полищук  Н. И.,  Иванова  Н. А.  Гуманизация  исполнения  наказания  в  виде
лишения свободы в отношении осужденных женщин: монография. // Рязань: Академия
ФСИН России, 2012. С. 60.

2 Марухно Е. Ю.  Реализация  международных  стандартов  по  обращению
с осуждёнными: гендерный аспект //  Вестник Кузбасского института,  2013.  №3 (16).
С. 50.
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зависимости  от  страны,  в  которой  она  отбывает  наказаний,  различны

причины преступности, степень их уязвимости и потребности, но несмотря

на это, многое все же является общим.

Особенности  правового  положения  осуждённых  женщин,  как

отмечает      С. М. Зубарев, выражаются в изъятии и ограничении их прав и

свобод как граждан государства и наделении их специальными правами и

обязанностями, свойственными назначенному уголовному наказанию1.

В  теории  уголовно-исполнительного  права  выделяют  следующие

виды  правового  положения,  которые  в  какой-либо  степени  затрагивает

права и обязанности женщины-осуждённой:

1. Общий, или конституционный, статус гражданина;

2. Специальный,  или  родовой,  статус  осужденных  как

определенной категории граждан;

3. Особенный, или видовой, статус лиц, отбывающих различные

виды уголовных наказаний;

4. Индивидуальный статус.

Все  эти  виды  статуса  осужденного  тесно  взаимосвязаны  и

взаимозависимы,  наслаиваются  друг  на  друга  и  в  практике  считаются

неразделимыми.

Одним  из  элементов  правового  положения  осуждённой  женщины

является  субъективное  право,  которое  относится  к  мере  юридически

возможного  поведения,  позволяющая  осуждённой  пользоваться

социальными  благами  и  обеспечиваемая  юридическими  обязанностями

персонала  пенитенциарных  учреждений.  Следовательно,  сущность

субъективного  права  осуждённой  женщины  заключается  в

гарантированной возможности её дозволенного поведения.

Исходя  из  анализа  международных  стандартов,  касающихся

отбывания  наказания  осуждёнными  женщинами,  их  права  необходимо

1 Зубарев С. М. Правовое положение лиц, отбывающих уголовные наказания //
Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. А. С. Михлина. М., 2006. С. 86.
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разделить  на  основные  и  специальные.  К  основным  правам  следует

относить  права,  которые  содержатся  в  таких  международных  правовых

актах,  как:  Минимальные  стандартные  правила  обращения  с

заключёнными;  Свод  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых

задержанию или заключению в какой  бы то ни  было форме;  Основные

принципы  обращения  с  заключёнными;  Европейские  пенитенциарные

правила.  В  данных  документах  имеет  место  отражение  следующих

основных прав женщин-заключённых:

1. Право на уважительное отношение;

2. Право  на  обеспечение  безопасности,  быть  защищенным  от

пыток и других действий, унижающих достоинство человека;

3. Право на обеспечение личной гигиены;

4. Право  на  обеспечение  одеждой  и  спальными

принадлежностями;

5. Право на обеспечение питанием;

6. Правовая помощь;

7. Право на поддержание контакта с внешним миром;

8. Право на получение образования;

9. Право на информирование;

10. Право на медицинское обслуживание;

11. Право  участвовать  в  культурной  и  образовательной

деятельности, направленной  на  всестороннее  развитие  человеческой

личности.

Отличие  основных  прав  от  специальных,  которыми  обладают

женщины-заключённые,  состоит  в  том,  что  они  несут  в  себе  более

ограниченный  перечень  и  исходят  из  физических,  профессиональных,

социальных  и  психологических  потребностей  такой  категории

осужденных. Специальные права содержатся в следующих международно-

правовых актах: Правила Организации Объединённых Наций, касающиеся

обращения  с  женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-
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правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы;  Минимальные

стандартные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении

мер, не связанных с тюремным заключением.

Проанализировав данные международные акты, специальные права

женщин-заключенных следовало бы делить,  исходя из этапов отбывания

наказания,  а  также  по  отнесению  женщин-заключенных  к  категориям:

беременные  женщины  и  женщины,  имеющие  малолетних  детей,

несовершеннолетние девочки осуждённые.

Первым этапом отбывания наказания женщин-осуждённых является

прием.  Так из  содержания пр.  2  «Бангкокских правил»,  следует  сделать

вывод,  что  нормы  международного  права  в  данном  документе

приравнивают женщин и детей как субъектов пенитенциарных отношений.

То есть женщины и дети должны иметь особые условия содержания не

только  в  карантинном  отделении,  но  и  при  отбытии  основного  срока

наказания.

Данная норма содержит в себе следующие права, которыми на этапе

приема осуждённая женщина обладает:

1. предоставляется возможность связаться с родственниками;

2. обеспечивается доступ к юридической помощи;

3. дается  информация  о  правилах  внутреннего  распорядка,

режиме исполнения наказания;

4. предоставляется  информация  о  возможности  обращения  за

помощью на языке, который они понимают.

В  большинстве  государств  проводится  активная  политика,

стремящаяся  улучшить  правовое  положение  женщин  в  обществе.

Предоставляются  определенные  льготы,  стимулируется  труд,

деторождение,  тем  самым  отражая  степень  гуманности  и

цивилизованности  данного  общества.  Однако  государству  необходимо

обратить серьезное внимание на оступившихся женщин, содержащихся в

местах  лишения  свободы.  Уголовно-исполнительное  законодательство
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различных государств ориентируется на  международные правовые акты,

пенитенциарные правила. Реализация прав и законных интересов женщин,

осужденных  к  лишению  свободы,  сохранение  их  физического  и

психического  здоровья  находятся  в  тесной  взаимосвязи  с  улучшением

санитарно-гигиенических норм и бытовых условий и заслуживают особого

внимания.

 В соответствии с «Правилами Организации Объединенных Наций,

касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для

женщин-правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы»  пр.  4

регламентирует:  женщины-заключенные  должны  помещаться,  по  мере

возможности, в местах заключения, находящихся недалеко от их дома или

места  социальной  реабилитации,  с  учетом  их  обязанностей  по  уходу,  а

также  индивидуальных  предпочтений  женщины  и  наличия

соответствующих  программ  и  услуг.  Но  реализация  данной

международной нормы по ряду причин является затруднительной, отсюда

женщина-осуждённая  опосредовано  сталкивается  с  проблемой

поддержания социальных связей в период отбывания наказания.

Так, например, из результатов проведённого исследования в России в

2009  году  следует  отметить,  что  в  женских  исправительных  колониях

общего режима по месту жительства отбывали наказания 37,9 %, по месту

осуждения –  53,1  %,  остальные  9  % –  в  исправительных учреждениях,

расположенных на территории других субъектов РФ, то есть не по месту

жительства и не по месту осуждения. Так, осуждённые женщины в ответах

на вопросы указывали: нужно размещать осуждённых в исправительных

колониях по месту жительства, поскольку особенно тяжело морально тем,

кто далеко от дома1.

На  основном  этапе  отбывания  наказания  женщины-заключенные

1 Минстер  М. В.  Правовое  положение  женщин,  осужденных  к  лишению
свободы //   автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М.В. Минстер. Иркутск, 2009.
С. 5.
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обладают  основным  перечнем  прав,  который  был  перечислен  выше,  но

«Правилами Организации Объединённых Наций, касающиеся обращения с

женщинами-заключенными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы» имеют дополнения

в  виде  особенностей  данной категории.  Так  пр.  5  определяет,  что  «при

размещении  женщин-заключённых  в  помещениях  должны  иметься

средства  и  принадлежности,  необходимые  для  удовлетворения

специфических гигиенических потребностей женщин, включая бесплатно

предоставляемые гигиенические салфетки и регулярное снабжение водой

для  целей  личной  гигиены  детей  и  женщин,  особенно  женщин,

занимающихся  приготовлением  пищи,  беременных  женщин,  кормящих

матерей и женщин во время месячных». Тем самым Правила учитывают

физиологические  особенности  женщин-заключенных,  а  также  детей,

которые  содержатся  совместно  с  матерями  в  пенитенциарных

учреждениях.

Рассматривая  медицинское  обслуживание,  то  тут  также  имеются

следующие  дополнения  для  женщин-заключенных.  Во-первых,  в  пр.  6

уточняется  перечень  необходимых  обследований  в  части  конкретных

заболеваний:  заболеваний,  передающихся  половым  путем,  или

заболеваний, переносимых с кровью; и в зависимости от факторов риска

женщинам-заключенным  также  может  быть  предложено  пройти

тестирование на наличие ВИЧ-инфекции с консультированием до и после

прохождения  теста;  психических  заболеваний,  включая

посттравматический стресс и склонность к суициду и членовредительству;

истории  репродуктивного  здоровья  женщины-заключенной,  включая

текущую  или  недавние  беременности,  роды  и  любые  другие  вопросы,

связанные  с  репродуктивным  здоровьем;  наличия  наркозависимости;

случаев  сексуального  насилия  и  других  форм  насилия,  которым  могла

подвергаться женщина до поступления в место заключения.

Таким образом, во многих странах мира вопросы охраны здоровья
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заключённых в женских исправительных учреждениях охватывают также и

все, что связано с живущими вместе с такими матерями детьми (а их очень

много),  а  также  с  медицинской  помощью  беременным  и  кормящим

матерям,  –  но  для  этого  в  большинстве  исправительных  учреждений

условий  нет.  Медицинские  службы  исправительных  учреждений  часто

плохо оснащены технически и материально, имеют недоукомплектованный

штат  и  слишком  часто  работают  в  отсутствие  контактов  с  другими

государственными  медицинскими  службами.  Сотрудники  медицинских

служб  исправительных  учреждений,  стараются  должным  образом

оказывать основные виды медицинской помощи, но при этом сталкиваются

с многочисленными проблемами1.

Дисциплина  как  один  из  элементов  режима  на  основном  этапе

отбывания  наказания  занимает  важную  роль,  как  и  любая  женщина,

осужденные  отличаются  своими  гендерными  особенностями  в  части

психических состояний, и не всегда им удается держать себя в руках, даже

если  они  имеют  детей  на  территории  пенитенциарного  учреждения.

Именно  поэтому  в  пр.  23  закреплено  право  женщин-осужденных,  к

которым  применено  дисциплинарное  взыскание,  на  отсутствие  запрета

контактов с семьей, а особенно с детьми.

Сколько младенцев и маленьких детей по всему миру разлучены со

своими матерями из-за того, что те находятся в заключении, с точностью

определить невозможно. Есть оценочные данные в отношении государств

Европы, где наказание в местах лишения свободы отбывают примерно 100

тыс.  женщин.  По мнению британской неправительственной организации

«Лига  Говарда  за  пенитенциарную реформу»,  занимающейся  вопросами

реформы уголовно-исполнительной системы, это означает,  что примерно

10 тыс. младенцев и детей младше двух лет лишены материнской заботы2.

1 Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других
должностных  лиц:  Женщины  в  местах  заключения  //  Серия  справочников  по
уголовному правосудию. Нью-Йорк, 2008. С. 48.

2 Там же. С. 67.
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В  Соединенных  Штатах,  по  данным  на  1998  год,  матери  четверти

миллиона детей отбывали наказание в местах лишения свободы1.

В  исправительных  учреждениях  беременные  редко  получают

нормальный  дородовой  и  послеродовой  уход.  В  подавляющем

большинстве  стран  медицинские  службы  УИС  не  доукомплектованы

персоналом  и  не  имеют  достаточных  ресурсов.  Отсюда  не  полностью

реализуются права данной категории осуждённых как в части содержания,

так и медицинского обслуживания – что является проблемой во многих

государствах и не соответствует Международным стандартам и правилам.

Также Администрация учреждения может не учитывать необходимости в

специальном  рационе  для  беременных,  а  предоставляемых  продуктов

может оказаться недостаточно для удовлетворения потребностей в питании

беременной  заключенной.  Именно  на  данные  факты  следует  обращать

контролирующим  органам  и  требовать  соблюдения  соответствующих

международных  правил  в  части  содержания,  питания,  санитарно-

гигиенических условий и, конечно же, медицинское обслуживание.

Таким образом, охрана здоровья беременных женщин-заключенных

является важным элементом и несоблюдение прав в этой области должно

пресекаться.

На  одном  из  Сводных  отчетов,  Европейский  комитет  по

предупреждению пыток и  бесчеловечного или унижающего достоинство

обращения или наказания обращал внимание на то, что в ряде стран при

перемещении беременных в больницу на гинекологический осмотр и роды

используют  приспособления,  ограничивающие  движения  (например,

кандалы),  что  является  нарушением  прав  осуждённых  женщин  в

соответствии с международными нормами. Было также отмечено, что это

совершенно  неприемлемо  и  должно  безусловно  расцениваться  как

бесчеловечное  и  унижающее  человека  обращение.  Поэтому  необходимо

нужно найти другие способы, чтобы обеспечить соблюдение требований

1 Там же. С. 68.
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безопасности1.

Но одной из самых главных проблем пенитенциарных учреждений

является  проживание  женщин  вместе  с  маленькими  детьми  в  местах

лишения  свободы,  так  как  происходит  ограничение  прав  не  только

осуждённой  женщины,  но  и  ни  за  что  невиновного  ребёнка.  Согласно

«Бангкокским  правилам»  в  пр.  48-52  содержатся  права,  как  некие

привилегии для женщин-заключённых с детьми. Так они дополнительно

обладают следующими правами:

1. Беременным женщинам, младенцам, детям и кормящим матерям

бесплатно  предоставляется  надлежащее  и  своевременное  питание  и

создаются  благоприятные  для  здоровья  условия  и  возможности  для

регулярного занятия физическими упражнениями.

2. Право на широкие возможности проведения времени со своими

детьми.

К  данной  категории  осуждённых,  находящиеся  в  учреждениях  со

своими детьми, должны предоставляться такие условия, которые не просто

дополняли бы их права, а были реализованы в интересах ребёнка. Так, в

женском  исправительном  учреждении  Омдурман  было  отмечено

увеличение  детской  смертности:  «с  мая  по  август  уровень  смертности

возрос  –  каждый день  один ребенок умирал (во  время написания  этого

материала  20  детей  болели  ветряной  оспой).  Также  заключённые

постоянно  болеют  из-за  скудного  рациона  питания.  Кукуруза  и  сорго,

например, были самого низкого качества»2.

Таким образом, лишая некоторых прав женщин, лишают и прав их

детей, тем самым негативные последствия пребывания в местах лишения

1 Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других
должностных  лиц:  Женщины  в  местах  заключения  //  Серия  справочников  по
уголовному правосудию. Нью-Йорк, 2008. С. 21.

2 Годовой  отчет  об  условиях  пребывания  заключенных  в  женском
исправительном  учреждении  Омдурман  (Судан),  в  Коусти,  Аль-Фашире  и  Марави,
Суданская  организация  против  пыток  (Sudan  Organisation  Against  Torture  SOAT)
[Электронный ресурс] // URL: https://www.unodc.org (дата обращения – 15.12.2017).
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свободы будут переживать не только они сами, но и их дети. Так как таких

детей во всем мире не мало, то можно сделать вывод, что в будущем они

сами могут попасть в места лишения свободы.

В данной области имеется недостаточная правовая регламентация на

международном уровне, по отбыванию наказаний беременных женщин, а

также  женщин  с  детьми.  Так,  в  Конвенции  о  правах  ребенка,  почти

повсеместно  ратифицированной,  приводятся  лишь  общие  требования  к

правовому  положению  детей,  не  указываются  особенности  реализации

прав  детей,  содержащихся  в  местах  лишения  свободы  совместно  с

матерями. В «Правилах Манделы» эта проблема также имеется, так как в

них закреплено только правило, касающееся медицинского обслуживания:

«Женские заведения должны располагать особыми помещениями для ухода

за беременными женщинами и роженицами».

Существует  много  пробелов  как  в  «Правилах  Манделы»,  так  и  в

«Бангкокских  правилах»,  относительно  специальных  прав  заключенных

женщин и детей, живущих с ними. Кроме стандартных до- и послеродовых

медицинских услуг  для  беременных  женщин правила  не  устанавливают

специфические  стандарты и  не  дают более  конкретных рекомендаций в

отношении особых нужд беременных женщин, матерей с детьми и самих

детей,  особенно  относительно  соответствующих  условий  проживания,

дополнительного питания и качества питьевой воды, безопасности детей,

специализированного  медицинского  ухода  и  помощи  беременным

женщинам,  маленьким  детям,  предоставления  предметов  первой

необходимости для беременных женщин и маленьких детей,  сохранения

семейных связей заключенными матерями, а также детьми, в отношении

образовательных  и  развлекательных  программ  для  детей,  регистрации

детей в тюрьме и в соответствующих социальных учреждениях, а также

относительно  соответствующего  оборудования  для  детей  и  особого

внимания для реализации их основных прав и свобод1.

1 Давыдова Н.  В.  Международные правовые стандарты в  сфере  содержания  в
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Для  решения  данной  проблемы  автором  рекомендовано  внести

дополнения  в  соответствующие  международно-правовые  документы

правила, регламентирующие перечисленные проблемные вопросы, которые

на практике имеют свое отражение.

Также  большое  внимание  необходимо  обратить  на  регулирование

правового положения детей, которые имеют проблемы с законом, а именно

девочек.  Чаще  всего  девочки  приступившие  закон  находятся  в  местах

лишения свободы совместно со взрослыми женщинами-заключёнными, что

может влиять на ущемление их прав. На международно-правовом уровне

следует  разработать  правила,  которые  будут  отражать  их  правовое

положение при отбытии наказания, а также нормы, содержащие правило

отдельного содержания таких правонарушителей, даже если их небольшое

количество.

Подводя  итог  данного  параграфа,  следует  отметить,  что  права

женщин-заключенных,  которые  прописаны  в  международно-правовых

актах  не  все  страны  могут  реализовать  в  полной  мере.  Данный  факт

зависит  от  экономического  и  социального  положения  государства.  При

заключении  в  места  лишения  свободы  права  осужденных  женщин

ограничиваются  или  их  лишаются  вообще.  Автором  отмечается,  что

специальные  права  женщин  следует  условно  делить  поэтапно  и  по

категориям  женщин-заключённых  (беременные  женщины  и  женщины  с

детьми).

Основным  правом,  которое  должным  образом  необходимо

обеспечивать  осужденных  женщин  –  это  охрана  здоровья.  В

международно-правовых  актах  этому  разделу  посвящается  достаточное

количество правил, но при этом на практике в части ответственности со

стороны администрации исправительных учреждений этой регламентации

недостаточно. 

местах лишения свободы женщин и их малолетних детей // Уголовно-исполнительное
право, 2016. №2 (24). С. 70.
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2.2. Обязанности женщин, отбывающих лишение свободы:
международные аспекты

При  определении  правового  положения  осужденных  женщин

принципиальным  является  закрепление  в  законе  прежде  всего  их

обязанностей.  Данное  требование  исходит  из  обязанности  исполнения

осужденным приговора суда о применении к нему наказания. 

Юридическая  обязанность  осужденных  –  это  установленная  в

обязывающих  и  запрещающих  нормах  права  мера,  необходимого

поведения осужденного во время отбывания наказания,  обеспечивающее

достижение  целей  уголовного  наказания,  поддержание  правопорядка  во

время его отбывания, соблюдение прав и законных интересов как самого

обязанного лица так и иных лиц.

Проанализировав международно-правовые акты можно сделать вывод,

что  данные  документы  не  содержат  в  себе  конкретного  перечня

обязанностей.  Так в «Минимальных стандартных правилах обращения с

заключенными»  имеется  только  одна  конкретная  обязанность:

«осуждённый  обязан  трудиться  в  соответствии  с  их  физическими  и

психическими  способностями,  удостоверенными  врачом»  (пр.  71.2).

Данная обязанность также дублируется в «Европейских пенитенциарных

правилах» (пр 71.2).

Ранее в 1930 году Международной организацией труда была принята

Конвенция № 29 «О принудительном или обязательном труде» (далее  –

Конвенция), которая была ратифицирована различными государствами. В

данной Конвенции запрещены принудительный и обязательный труд, при

этом  исключает  использование  такого  труда  лицам  согласно  приговору

суда.  Вследствие  чего  осужденные  к  лишению  свободы  были  обязаны

трудиться в местах и на работах, которые определяла им администрация

исправительных  учреждений.  Применение  принудительного  или
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обязательного труда должно точно и полно регламентироваться властями

(ст. 23 Конвенции)1.

Труд  при  отбытии  наказания  к  лишению  свободы  женщиной

осужденной имеет большое значение и носит такие цели как:  защитить

физическое  и  психическое  здоровье  женщины,  создать  благоприятные

условия для получения трудовых навыков,  приобретения специальности,

повышения квалификации. На сегодняшний день во многих государствах

данная  обязанность  себя  не  оправдывает,  так  как  отсутствуют  или  не

хватает  рабочих  мест.  Из-за  экономического  кризиса  многие

производственные  предприятия  в  колониях  находятся  на  стадии

разрушения, а некоторые вообще прекратили свое существование2.

Вследствие  чего,  некоторые  государства  обязанность  трудиться

переквалифицировали в право осуждённых. Это связанно со сложностями

экономического характера в странах и соответственно в исправительных

учреждениях,  а  также с тем,  что право трудиться это некий стимул для

женщины-осуждённой,  так  как  заработная  плата  выступает  основой  их

материальной заинтересованности в труде и его результатах. Вместе с тем

заработок осужденных женщин, обеспеченных работой, в настоящее время

остается стабильно низким3.

Но  все  же  кое-где  труд  остаётся  обязанностью,  примером  чего

является тюрьма для женщин-заключённых в округе Марикопа в Фениксе,

штат  Аризона.  Труд  в  данной  тюрьме  женщинам  даётся  нелегко,  но

выполняют они свою обязанность с «рвением и готовностью». Их работы

заключаются в выполнении различного уровня и характера деятельность на

1 Конвенция  №  29  «О  принудительном  и  обязательном  труде»  (принята
Международной  организацией  труда  1930).  [Электронный  ресурс]  //  URL:
http://www.ilo.org/ (дата обращения — 14.12.2017).

2 Ревин В. П.,  Кунц Е. В. Женщины в исправительных учреждениях //  Закон и
право, 2005. № 10. С. 32.

3 Оспанова  Ж. Б.  Правовое  регулирование  труда  осужденных  к  лишению
свободы в современных условиях (По материалам Республики Казахстан) // автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 3.
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дорогах, при этом их заковывают в кандалы1.

Согласно  ч.  1  ст.  103  УИК  РФ  администрация  исправительного

учреждения обязана привлекать к труду всех осужденных, за исключением

отдельных  категорий,  перечисленных  в  самом  кодексе.  Однако

администрация исправительного учреждения не всегда в состоянии этого

сделать,  так  как  количество  рабочих  мест  ограничено.  Получается,  что

администрация исправительного учреждения вынуждена нарушать закон,

не выполняя предписаний данной нормы2.

В  России сложности  с  трудоустройством женщин в  ИУ связаны со

специфическими  «женскими»  проблемами,  такими  как  нахождение  в

отпуске по беременности и родам, уходу за ребёнком, а также с общими

проблемами УИС в целом, например:

1. Недостаточными объемами занятости;

2. Отсутствие государственных заказов на продукцию, выпускаемую

предприятиями;

3. Низкое качество выпускаемой продукции;

4. Нехватка  или  отсутствие  помещений  и  специалистов  для

расширения производства;

5. Отсутствие профессиональной подготовки у осуждённых и т.п.

Основной же проблемой в сфере регулирования труда осуждённых

женщин,  по  мнению  А.  Губенко,  является  то,  что  нормы  российского

уголовного законодательства не содержат в качестве одного из карательных

элементов  лишения  свободы  возможность  привлечения  осужденных,

отбывающих наказание в виде лишения свободы, к труду. Следовательно,

труд осужденных женщин – это их право, а не обязанность3.

1 Орел В. Закрытый мир Америки // LiveJournal. [Электронный ресурс] //  URL:
http://victororel.ru (дата обращения – 03.02.2018).

2 Соколов  Н.  А.  Труд  осужденных  к  лишению  свободы  и  проблемы,
возникающие при его реализации // Волгоградский институт права и экономики ФСИН
России, 2016. №51-1.   С. 147.

3 Губенко  А.  В.  Регулирование  труда  осужденных  к  лишению  свободы  //
Законность, 2005. № 11. С.12.
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Следующей  обязанностью,  которая  закреплена  в  «Европейских

пенитенциарных  правилах»  пр.  20:  обязанность  выполнять  требования

личной  гигиены.  Также  в  пр.  20  перечисляются  требования,  которые

должны выполнять пенитенциарные учреждения для обеспечения данной

обязанности: предоставление воды, предметов туалета, а также предметов

необходимых для поддержания их здоровья и чистоты.

Так  «Руководство  для  администрации  учреждений  исполнения

наказаний и других должностных лиц» в разделе 6 рекомендует в странах с

низкими  доходами,  где  может  ощущаться  дефицит  ресурсов  для

регулярной  поставки  заключенным  горячей  воды,  таких  женщин,  по

меньшей мере, следует обеспечить большим количеством холодной воды,

чтобы они могли удовлетворить свои гигиенические потребности. Важно,

чтобы  в  исправительных  учреждениях  не  был  затруднен  доступ  к

санитарным и помывочным помещениям, а также чтобы средства гигиены

были  легкодоступны.  Женщины  не  должны  просить  снабдить  их

предметами женской гигиены – это ставит их в неловкое, затруднительное

положение.  Женские  гигиенические  средства  должны  раздаваться

женщиной или находиться в любое время в свободном доступе. По мнению

Европейского комитета по предотвращению пыток и бесчеловечного или

унижающего достоинство обращения или наказания,  несоблюдение этих

условий  является  примером  унижающего  человеческое  достоинство

обращения с заключенными1.

Стоит  отметить,  что  данная  обязанность  нарушается  женщинами-

осужденными  лишь  потому,  что  администрация  пенитенциарных

учреждений не может в полной мере предоставить все, что необходимо для

женщин-осужденных.  Таким  образом,  женщины-заключенные  будут

выполнять  данную  обязанность  лишь  в  том  случае,  если  со  стороны

администрации  будет  аналогично  соблюдаться  все  требования,  которые

1 Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других
должностных  лиц:  Женщины  в  местах  заключения  //  Серия  справочников  по
уголовному правосудию. Нью-Йорк, 2008. С. 48.
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они также обязаны выполнять.

Исходя из обязанности выполнять требования личной гигиены, можно

выделить  такие  дополнительные  обязанности,  которые  прямо  не

закреплены  в  Минимальных  стандартных  правилах  обращения  с

заключенными: обязанность содержать спальные помещения и помещения,

используемые  для  размещения  женщин-заключенных,  а  также  одежду  в

чистоте.  Опять  же  данные  обязанности  (требования)  будут  соблюдаться

лишь в том случае, если администрация будет предоставлять необходимый

инвентарь  для  уборки,  будет  осуществляться  своевременная  смена

постельного белья и так далее.

Также  можно  выделить  еще  одну  обязанность,  которая  прямо  не

указана  в  международных  документах:  носить  одежду  установленного

образца.  Так  во  многих  странах  для  осуждённых  женщин  установлена

отличительная форма одежды, которую осужденные обязаны носить при

отбытии наказания в пенитенциарном учреждении. Гражданскую одежду

осужденным запрещается  носить  и  хранить  на  территории  учреждения.

Данная  обязанность  выделяется  международно-правовыми  актами  для

того, чтобы дисциплинировать осужденных.

В  практике  российского  законодательства  существует  закрепление

прав  и  обязанностей  всех  осуждённых,  содержащихся  в  ИУ.  Данным

документом  является  Приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  16  декабря

2016  г.  №295  «Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений»  (далее  –  ПВР  ИУ).  В  пр.  16  ПВР  ИУ

закреплены конкретные обязанности1.

Также стоит рекомендовать международным организациям выделить в

отдельное  правило  обязанность  для  женщин-заключенных,  которым

разрешено проживать  на  территории в  облегченных условиях  вместе  со

1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений:
Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 28.12.2017) // Официальный ин-
тернет-портал  правовой  информации.  [Электронный  ресурс]  //  URL:  http://
www.pravo.gov.ru (дата обращения – 20.02.2018).
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своими  детьми,  воспитывать  детей,  не  уклоняться  от  надлежащего

воспитания. Если осужденная женщина будет использовать своего ребенка

только  как  способ  нахождения  в  облегчённых  условиях,  не  выполняя

обязанности по его воспитанию, то такая мать не имеет право находиться в

пенитенциарном учреждении с определенными привилегиями.

Таким образом, в международно-правовые акты следовало бы внести

поправки, касающиеся расширения обязанностей осужденных женщин, а

именно выделить такие обязанности, как:

1. Содержать  в  чистоте  и  опрятности  жилые  помещения,  где

проживают осуждённые, следить за состоянием спальных мест; содержать

одежду в чистоте;

2. Носить  одежду  установленного  пенитенциарными

учреждениями образца;

3. Не  уклоняться  от  воспитания  детей,  при  переводе  в

облегчённые  условия  пенитенциарного  учреждения,  если  предоставлено

право нахождения на территории со своими детьми.

Подводя итог данного параграфа следует вывод, что законодательное

закрепление  обязанностей  является  одним  из  элементов  закрепления

правового  положения  осуждённой  женщины.  Под  обязанностью

понимается  мера  должного  поведения,  а,  чтобы  эти  меры  выполнялись

необходимо  обеспечение  условий  со  стороны  администрации

пенитенциарных учреждений.

Исходя из анализа международных документов, был сделан вывод,

что  международно-правовые  акты,  являясь  стандартами  для  всех  стран,

исполняющих  уголовные  наказания,  представляют  собой  закрепление  в

большей части только прав осужденных женщин. По нашему мнению, это

прежде  всего  связано  с  тем,  что  международно-правовые  акты,

касающиеся  исполнения  наказаний  осужденных,  являются

правозащитными  документами,  так  как  лица,  приговоренные  судом  к

отбытию  наказания  ограничиваются  в  тех  правах,  которыми  обладали
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ранее.  Целью  международных  стандартов  является  то,  что  лица,

привлекаемые к уголовной ответственности должны быть защищены в их

человеческих  и  гражданских  правах.  Закрепление  на  международном

уровне  полноценного  списка  обязанностей  является  нецелесообразным,

так как в международных стандартах представлены общие права для всех

видов наказаний и выделение общих обязанностей будет затруднительно, в

связи  с  тем,  что  каждый  вид  наказания  несет  определенный  перечень

обязанностей.

2.3. Отражение в международных актах правового положения
женщин, отбывающих альтернативные наказания и иные меры

уголовно-правового характера

Уголовное  наказание  –  одно  из  основных  средство  борьбы  с

преступностью  среди  женщин.  Международные  нормативно-правовые

акты, исходя из стремления мирового сообщества к благополучию женщин

(Бангкокские правила), затрагивают и проблему применения к указанной

категории альтернативных лишению свободы мер воздействия.

Одним  из  основных  международно-правовых  актом,  регулирующих

альтернативные  наказания  лишению  свободы  являются  «Стандартные

минимальные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении

мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением  (Токийские  правила)».

Данные  международные  правила  утверждают,  что  ограничение  свободы

оправдано  лишь  с  точки  зрения  общественной  безопасности,

предупреждения преступности, справедливого наказания и сдерживания и

конечная цель системы уголовного правосудия заключается в возвращении

правонарушителя к жизни в обществе.

Целью  Токийских  правил  является  обеспечение  более  активного

участия  общественности  в  осуществлении  правосудия  по  уголовным

делам, особенно в обращении с правонарушителями, а также содействие
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развитию у правонарушителей чувства ответственности перед обществом.

На  международном  уровне  законодательно  констатация  понятия

«Альтернативные наказания и иные меры уголовно-правового характера»

отсутствует, что следует считать существенным пробелом. От определения

данного  понятия  зависит  понимание  сущности  соответствующих  мер,  а

также  целей  и  оснований  их  назначения.  В  теории  данному  понятию

даются  различные  определения,  при  этом  каждое  с  разной  степенью

объема выделяют существенные признаки иных мер уголовно-правового

характера.

На  наш  взгляд  наиболее  емкое  понятие  трактует  И. А.  Давыдова1:

Альтернативные  наказания  и  меры  уголовно-правового  характера -  это

наказания и меры, в результате назначения которых осужденный остается в

обществе  с  определенными ограничениями свободы,  которые  связаны с

установлением определенных условий и (или) обязанностей.

Одной из глав в «Бангкокских правилах» имеет свое отражение глава 3

«Меры,  не  связанные  с  лишением  свободы».  В  данной  главе  пр.  57

закреплено,  что  «разработка  и  осуществление  соответствующих  мер,

применяемых  к  женщинам-правонарушителям,  регулируются

положениями Токийских правил».

К мерам,  не  связанным с  лишением свободы,  согласно «Токийским

правилам» относятся (пр. 8.2):

1. устные  санкции,  такие  как  замечание,  порицание  и

предупреждение;

2. условное освобождение от ответственности;

3. поражение в гражданских правах;

4. экономические  санкции  и  денежные  наказания,  такие  как

разовые штрафы и поденные штрафы;

1 Давыдова И. А.,  Коробова  И. Н.  Международные стандарты при исполнении
уголовных наказаний: практикум // Рязань: Академия ФСИН России, 2017. С. 18.
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5. конфискация  или  постановление  о  лишении  права

собственности на имущество;

6. возвращение  имущества  жертве  или  постановление  о

компенсации;

7. условное наказание или наказание с отсрочкой;

8. условное освобождение из заключения и судебный надзор;

9. постановление о выполнении общественно полезных работ;

10. направление  в  исправительное  учреждение  с  обязательным

ежедневным присутствием;

11. домашний арест;

12. любой  другой  вид  обращения,  не  связанный  с  тюремным

заключением;

13. какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

Также в «Бангкокских правилах» отражается положение о том, что

все  государства-члены  разрабатывают  варианты  мер,  не  связанных  с

лишением  свободы,  с  учетом  гендерных  факторов,  предыстории

виктимизации  женщин-правонарушителей  и  их  обязанностей  по  уходу.

Женщин-правонарушителей не должны разлучать с их семьями без учета

биографии и связей с семьей.

Именно поэтому к женщинам-правонарушителям, учитывая данные

факторы, должны применяться альтернативные меры воздействия, которые

предусматривают замену уголовных наказаний, связанных с изоляцией от

общества, лишением их свободы.

Суды всех  государств  имеют  право  принимать  во  внимание  такие

смягчающие факторы как:

– отсутствие уголовного прошлого;

– относительно неопасный характер женщины-правонарушителя;

– сущность совершенного противоправного деяния;

– обязанность женщин по уходу за детьми;

– их обычное поведение в быту.
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Также  не  стоит  забывать  о  том,  что  большинство  женщин

употребляли  наркотики  до  совершения  преступлений  (45,3%)1.  Именно

поэтому  наиболее  эффективное  осуществление  лечения  наркотической

зависимости возможно тогда, когда к лицу будет назначено наказание без

лишения свободы иными видами исправительного воздействия. При этом

судам необходимо учитывать гендерные факторы, перенесенные стрессы,

ориентированные только на женщин.

Отражение  правового  положения  женщин-осужденных,  к  которым

применены  альтернативные  меры  наказания  и  иные  меры  уголовно-

правового  характера  прямо  в  международно-правовом  акте  «Токийские

правила»  непрописанно.  В  приложениях  к  ним  имеются  общие

международные документы, которые определяют правовое положение как

всех  осужденных,  так  и  отдельных  категорий  осужденных  (женщин  и

несовершеннолетних).

Каждый вид наказания или мера уголовно-правового характера несет

свои  специальные  права  и  обязанности,  поэтому  прописывать  их  в

международных  документах,  как  стандарты  для  других  государств

нецелесообразно. «Токийские правила» определяют всего лишь перечень

альтернатив  лишению  свободы,  которые  государства  могут  отражать  в

национальном  законодательстве,  исходя  из  своих  политических,

экономических, социальных и культурных условий, а также целей и задач

ее системы уголовного правосудия.

Однако, в содержании «Токийских правил» имеется глава 3 «Правовые

гарантии»,  которые  отражают средства,  обеспечивающие защиту  прав  и

законных интересов женщин-осужденных без изоляции от общества.

Так одной из гарантий является то, что при выборе меры, не связанной

с  изоляцией  от  общества,  суд  должен  основываться  на  оценке

установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести

1 Киркина  Н. В.  Особенности  личности  женщины-наркопреступницы  и
воздействия на нее // автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Саратов, 2016. С. 15.
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правонарушения,  так  и  личности,  биографии  правонарушителя,  целей

приговора и прав жертв.

Ранее  уже  было  отмечено,  что  гендерные  факторы  и

психофизиологические особенности женщин-осужденных во многом могут

осложнить отбывание наказания, и с учетом только всех факторов, которые

затрагивают  международные  акты,  возможно  их  реальное  исправление,

даже без лишения свободы.

Также международно-правовые акты отражают такую гарантию, как

право  подачи  запроса,  жалобы,  ходатайства  по  вопросам,  которые

затрагивают права  женщин-осужденных в  процессе  применения мер,  не

связанных с лишением свободы. Данное право для осужденных женщин,

как  и  при  лишении  свободы  является  значимым,  так  как  при  отбытии

наказания без лишения свободы женщина-осужденная обладает правами,

которые со стороны персонала учреждения, исполняющего наказания без

лишения свободы, могут нарушаться. Так на вопрос: «Как часто реализуют

свое  право  на  подачу  жалобы  или  ходатайств  осужденные  женщины?»,

сотрудники  уголовно-исполнительной  инспекции  отвечали:  84%  –  чаще

подают  ходатайства,  10%  –  с  реализацией  права  на  подачу  жалобы

осужденными  женщинами  не  сталкивались,  6%  –  подача  жалобы

осужденной  женщиной  –  единичный  случай  (приложение  1).

Следовательно,  отражение  данного  права  в  международном  документе

имеет свое значение, так как без его реализации персонал учреждений мог

бы ущемлять осужденных женщин в их уже ограниченных правах.

В  «Токийских  правилах»  дублируются  из  других  универсальных

международно-правовых актов такие правовые гарантии как:

1. Не  связанные  с  тюремным  заключением  меры  исключают

проведение  медицинских  или  психологических  экспериментов  над

правонарушителем или неоправданный риск причинения ему физической

или душевной травмы;
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2. На  всех  стадиях  обеспечивается  уважение  человеческого

достоинства  правонарушителя,  к  которому применяются  не  связанные с

тюремным заключением меры;

3. В  процессе  применения  не  связанных  с  тюремным

заключением мер уважается право правонарушителя на личную жизнь, а

также право на личную жизнь семьи правонарушителя.

Отражение  именно этих правовых гарантий осужденных женщин к

альтернативным  наказаниям  для  государств  в  своем  национальном

законодательстве  должно  стоять  на  первом  месте.  Так  как  ущемление

именно этих прав со стороны государства делает государство не правовым

и  гуманным,  а  на  сегодняшний  день  защита  граждан  в  их  правах  для

каждого государства носит весомое значение.

Правовое  положение  осужденной  женщины  в  зависимости  от  вида

наказания  без  лишения  свободы  в  российском  законодательстве

регулируется УИК РФ глава 2 «Правовое положение осужденных». Права,

которые  закреплены  в  международно-правовом  акте  «Токийских

правилах»,  также  имеет  свое  отражение  в  Российском  уголовно-

исполнительном законодательстве.

Следует  также  отметить  закрепление  в  «Токийских  правила»  как

альтернативное наказание, не связанное с лишением свободы осужденной

женщины – отсрочка от наказания. Именно в международном понимании

отсрочку относят к наказанию альтернативному лишению свободы. Так как

женщина-осужденная  также  ограничено  в  правах  и  у  нее  имеются

определенные  обязанности.  Сущность  отсрочки  наказания  осужденной

женщины заключается в том, что если осужденная беременна или у нее

имеется  ребенок  малолетнего возраста,  то  в  силу  данных обстоятельств

начало отбывания наказания, назначенного приговором суда, переносится

на другой срок.

Прямого определения в законодательстве как международном, так и

российском  «отсрочки  наказания  отсутствует».  Так  в  русском  языке
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«отсрочить»  —  значит  перенести  на  более  поздний  срок1,  «отсрочка

отбывания  наказания»,  соответственно,  как  не  приведение  приговора  в

исполнение в  течение  определенного  времени,  неприменение наказания,

назначенного судом, в течение того или иного срока2. Принимая решение

об отсрочке отбывания наказания (ст. 82 УК РФ), суд переносит на более

поздний  срок  решение  вопроса  о  реализации  предписаний  приговора  в

части наказания (в полном объеме или оставшейся не отбытой его части)3.

Данный  термин  также  имеет  свою  трактовку  в  специальных

исследованиях О. В. Тюшнякова, который пишет, что с этимологической

точки зрения отсрочка отбывания наказания, являясь сложным институтом,

представляет  собой,  с  одной  стороны,  временное  неисполнение

назначенного  судом  наказания  под  определенными  условиями  (когда

наказание  изначально  не  исполняется  реально  в  течение  определенного

периода времени), а с другой стороны — это один из видов освобождения

от  наказания  (наказание  прекращает  исполняться),  применяемый  в

соответствии  с  принципами  гуманизма,  справедливости  и  экономии

репрессии4. То есть О. В. Тюшняков придерживается мнения, что отсрочка

наказания – это явление, приближенное к наказанию.

Проводя  опрос  среди  сотрудников  уголовно-исполнительной

инспекции,  был  поставлен  вопрос:  «По  вашему  мнению,  отсрочку

следовало  бы  отнести  к:  1)  виду  наказания;  2)  иной  мере  уголовно-

правового характера;  3)  основанию освобождения от наказания?» 78% –

ответили,  что  это  больше иная  мера  уголовно-правового  характера,  чем

наказание, 18% – основание освобождения от наказания, согласно УК РФ,

1 См.: Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. М., 2007. С. 581;
Философский энциклопедический словарь. М., 2004. С. 364.

2 Петрова  И. А.  Понятие  и  правовая  природа  отсрочки  отбывания  наказания
беременным женщинам и женщинам,  имеющим малолетних детей //  Труды филиала
МГЮА в г. Вологде (выпуск первый). Вологда, 2004. С. 83–97.

3 Уголовное  право  России.  Общая  часть:  учебник  /  под  ред.  Ф. Р.  Сундурова,
И. А. Тарханова. М., 2010. С. 400.

4 См.:  Тюшнякова  О. В.  Отсрочка  отбывания  наказания  женщинам  как  мера
уголовно-правового воздействия // автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 6.
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4% – ответили, что отсрочка является наказанием для осужденных женщин

(приложение 2).

Таким образом, по нашему мнению, отсрочку от отбывания наказания,

как  и  в  международно-правовых  актах,  необходимо  относить  к

альтернативе лишения свободы, а значит и к иной мере уголовно-правового

характера.

Тем не менее как было сказано ранее, правового положения женщин в

международно-правовых актах, которым назначено наказание без лишения

свободы отсутствует. А сама сущность отсрочки беременным женщинам и

женщинам,  имеющих малолетних  детей  предполагает,  хотя  бы  одну,  но

значимую  обязанность  –  надлежащее  воспитание  ребёнка.  Назначение

судом  отсрочки  наказания  осужденной  женщине  предполагает,  что  за

совершение матерью преступления, ребенок не должен страдать, то есть

суд  должен принимать решение  в  первую очередь  в  интересах  ребенка,

чтобы не нанести вред его нормальному физическому, интеллектуальному

и нравственному развитию1.

Так,  например,  Российское  законодательство  не  предусматривает

закрепление  четкого  перечня  обязанностей  для  женщин-осужденных  с

применением  отсрочки,  которые  может  наложить  суд  как  для  условно

осужденных и условно-досрочно освобожденных. Но при этом существуют

обязанности  для  женщин  с  применением  данной  меры,  которые  можно

разделить на активные и пассивные, одни предполагают совершение каких-

либо  действий,  другие  наоборот  воздерживают  от  запрещенного

поведения.

Например,  активным  обязанностям  осужденного  относится

обязанность явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту его

жительства в трехдневный срок со дня прибытия (ч. 4 ст. 177 УИК РФ) —

касается лишь осужденных к лишению свободы, которым отсрочка была

1 Красильникова М. С. Отсрочка отбывания наказания (cт. 82 УК РФ): учебное
пособие / канд. юрид. наук М. С. Красильникова. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский
институт ФСИН России, 2016.  С. 5.
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предоставлена  в  период  отбывания  этого  наказания;  обязанность

воспитывать своего ребенка и ухаживать за ним — прямо не названа как

таковая ни в уголовном, ни в уголовно-исполнительном законодательстве,

однако ее невыполнение влечет негативные юридические последствия для

осужденного (ч. 2 ст. 82 УК РФ; ч. 1–2 ст. 178 УИК РФ)1.

Таким  образом,  даже  Российское  законодательство  необходимо

совершенствовать, в части применения отсрочки беременным женщинам и

женщинам, имеющих малолетних детей, а также в содержании правового

положения. Необходимо закрепить в УИК РФ обязанность «не уклоняться

от воспитания ребенка».

Стоить отметить,  что критерии предоставления отсрочки женщинам

для  судов  имеет  весомое  значение,  так  одним  из  важных  критериев

является  возраст  ребенка,  который  также  не  прописан  в  «Токийских

правилах».  Анализируя  законодательство  разных  стран,  автором  был

сделан вывод, что возраст ребенка варьируется от 3 лет до 14 лет.

Среди  сотрудников  уголовно-исполнительной  инспекции  был

проведен  опрос:  «По  вашему  мнению,  предельный  возраст  ребенка,  до

достижения  которого  его  матери  назначается  отсрочка  от  отбывания

наказания (14 лет), следует понизить или повысить?», 77% – ответили, что

следует оставить возраст ребенка – 14 лет, 13% – ответили, что необходимо

повысить до его совершеннолетия (в России – 18 лет),  10% – ответили,

можно понизить до 10 лет (приложение 3).

Тем не менее, на примере Российского уголовного законодательства, в

первоначальной  редакции  ст.  82  УК  РФ  суд  предоставлял  отсрочку

осужденным женщинам, если возраст детей не превышал восьми лет, а в

редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении

изменений и дополнений в УК РФ»2 – возраст повысили до 14 лет. Видимо,
1 Российское  уголовно-исполнительное  право.  В  2-х  т.  Т.  2.  Особенная  часть:

учебник / Е. А. Антонян, А. В. Бриллиантов, А. Я. Гришко и др.; под ред. В. Е. Эминова,
В. Н. Орлова. М.: МГЮА им. О. Е. Кутафина, 2011. С. 343.

2 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  УК  РФ:  Федеральный  закон  от
08.12.2003, № 162-ФЗ // Российская газета, № 252, 16.12.2003.
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четырнадцатилетний  возраст  связан  с  наделением  несовершеннолетнего

частичной дееспособностью.

Таким  образом,  подводя  итог  параграфа,  на  сегодняшний  день

мировое сообщество стремится к благополучию осужденных женщин. В

международном праве одним из основных документов, который отражает

возможность  применение  к  осужденным  женщинам,  с  учетом  всех

обстоятельств, наказания без лишения их свободы, являются «Стандартные

минимальные  правила  Организации  Объединенных  Наций  в  отношении

мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)». В нем

содержится  примерный  перечень  для  всех  государств  наказаний  и  мер,

которые не связаны с лишением свободы.

Правовое  положение в  данном документе для  осужденных женщин

прямо  не  закреплено,  однако  существует  глава  «Правовые  гарантии»,

которая содержит в себе  те основные права,  которыми должна обладать

любая женщина, преступившая закон. На примере законодательства других

стран,  следует,  что  основные  положения  по  поводу  прав  осужденных

женщин в национальном законодательстве урегулированы в соответствии с

международными  стандартами.  Также  стоит  отметить,  что  каждое

государство  имеет  свои  особенности  по  закреплению  видов

альтернативных  наказаний  лишению  свободы  и  выделению  иных  мер

уголовно-правового характера, а также закрепление конкретного правового

положения для каждого вида наказания. 

Отсрочка, которая в международном праве понимается как под иной

мерой уголовно-правового  характера,  для  осужденных женщин является

неким гуманным явлением при исполнении наказания, назначенного судом.

Как  в  международном  понимании,  так  и  российском  законодательстве,

правовое положение осужденной женщины, к которой применена отсрочка

отсутствует, хотя именно определение прав и обязанностей для них должно

нести хоть какую-то карательную сущность, как меры уголовно-правового

характера.
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Таким  образом,  стоит  отметить,  что  законодательного  закрепления

обязанностей в отношении осужденных женщин как к лишению свободы,

так  и  альтернативным  наказаниям,  не  является  достаточным.

Следовательно,  необходимо  законодательно  закрепить  те  обязанности

осужденных женщин, которые отражают специфику исполнения наказаний

в отношении них.

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЙ ОСУЖДЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ В
СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВОВЫМИ

СТАНДАРТАМИ
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В  соответствии  с  Конституцией  РФ,  человек  с  его  правами  и

свободой являются высшей ценностью. Данный принцип положен в основу

формирования  уголовно-исполнительной  политики  РФ.  Это  обусловило

выработку  комплекса  мероприятий,  направленных  на  гуманизацию

обращения  с  осужденными  женщинами  и  создание  баланса  реализации

международных  стандартов  и  норм  отечественного  законодательства  в

данной сфере.

Реформирование уголовно-исполнительной системы – это составная

часть  всей  государственной  политики  РФ.  И  одним  из  важнейших  ее

направлений  является  обеспечение  прав  человека  в  отношении  лиц,

принудительно  изолированных  от  общества:  осужденных,  а  также

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей1.

В 1996 г. в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации

(далее – УИК РФ) впервые появилась специальная статья (ст. 3) «Уголовно-

исполнительное  законодательство  РФ  и  международно-правовые  акты»2.

Не  ставя  целью  подробно  осветить  все  аспекты  такого  соотношения,

необходимо  обратить  внимание  на  различный  подход  законодателя  к

ратифицированным  международным  договорам  РФ  и  иным  источникам

международного права (декларациям, рекомендациям и т. д.). Если первые

имеют  приоритет  перед  уголовно-исполнительным  законодательством,

обладая свойством так  называемого «прямого действия»,  то вторые,  как

указано  в  ч.  4  ст.  3  УИК РФ,  «реализуются  при  наличии необходимых

экономических  и  социальных  возможностей».  Причем  на  первый  план

выходит их реализация прежде всего в законодательстве, т. е. такие акты не

обладают  свойством  «прямого  действия».  К  последней  группе

международных  актов  принадлежит  подавляющая  часть  документов,

содержащих международные стандарты обращения с  осужденными.  Как
1 Богатова  О. В.,  Гачава  М. Л.  Реформирование  уголовно-исполнительной

системы:  реализация  международных  стандартов  обращения  с  заключенными  //
Вестник Владимирского института, 2016. № 1(38). С.15.

2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 20.12.2017) // Российская газета, № 9, 16.01.1997.
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указано  в  одном  из  наиболее  авторитетных  документов  такого  рода  —

Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 1955 г.,

они должны «…вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению

практических  трудностей,  стоящих  на  пути  к  их  осуществлению,

поскольку  в  общем  и  целом  они  отражают  те  минимальные  условия,

которые Организация Объединенных Наций считает приемлемыми»1.

В  настоящее  время  использование  международных

рекомендательных  актов  невозможно  в  полной  мере.  В  отечественном

отсутствуют  механизмы,  которые  связывают  их  с  целесообразностью

использования  данных  международных  документов  органами

государственной  власти.  В  практике  данная  ситуация  приводит  к  их

использованию на усмотрение отдельных органов и должностных лиц, тем

самым не носит системного характера.

Одним  из  правовых  механизмов,  способствующем  повышению

эффективности использования международных рекомендательных актов и

развития  её  механизма,  может  выступить  мониторинг  вынесения

рекомендаций  в  адрес  РФ,  а  также  их  использовании  в  российском

законодательстве.  Мониторинг  рекомендательных  актов  должен  стать

наиболее  значимой  частью  механизма  использования  международных

рекомендательных актов2.

Немаловажным  принципом  разработки  и  проведения  современной

реформы пенитенциарной системы является учет международного опыта

организации  исполнения  наказаний.  Главная  цель  международных

документов  –  защита  человеческих  и  гражданских  прав.  Кроме  того,

международные  стандарты  имеют  своими  задачами  распространение

положительного  мирового  опыта,  гуманизацию  уголовной  политики

государства  в  области  обращения  с  правонарушителями,  максимально
1 Международная  защита  прав  и  свобод  человека  //  Сборник  документов.  М.:

Юрид. литература, 1990. С. 290.
2 Бризкун К. А. Влияние рекомендательных актов международных организаций

на  развитие  международно-правовых  и  внутригосударственных  норм  Российской
Федерации // автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М.: 2011. С. 5.
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возможное сокращение  сферы применения репрессивных мер (смертной

казни,  лишения свободы,  предварительного  заключения под  стражу и т.

п.)1.

В  пенитенциарной  литературе  все  международные  правовые

стандарты  обращения  с  заключенными  в  зависимости  от  наличия

возможностей  их  внедрения  условно  можно  разделить  на  три

классификационные группы2:

1. Первая группа – стандарты, для введения которых не требуется

материальных затрат, их реализация зависит исключительно от активности

соответствующих государственных органов.

2. Вторая группа – стандарты,  для внедрения которых пока нет

возможностей, но они могут быть созданы в ближайшие пять лет.

3. Третья  группа  –  стандарты,  для  внедрения  которых  нет

реальных социально-экономических возможностей,  и они не могут быть

созданы в ближайшие пять лет.

С  юридической  точки  зрения  возможны  два  пути  реализации

международных  стандартов3:  1)  их  прямое  действие,  наряду  с  нормами

национального  законодательства;  2)  приведение  в  соответствие  с  ними

внутригосударственных актов.

С  учетом  временного  периода  по  внедрению  международных

документов  в  практику  УИС  и  с  учетом  всех  обстоятельств,  которые

мешают  их  внедрению  следовало  бы  разделить  их  на  две  группы:

международные документы, для реализации которых имеются все условия,

и международные документы, которые внедряются не сразу, а при наличии

необходимых экономических и социальных условий.

1 Ялунин В. У. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России:
проблемы,  тенденции,  перспективы //  автореф.  дис.  … канд.  юрид.  наук:  12.00.11  /
Ялунин Владимир Увеналиевич. М., 2004. С. 12.

2 Никитенко  И. В.  Гуманизация  исполнения  и  отбывания  наказания  в
воспитательной колонии (организационно-правовой аспект) // дис. … канд. юрид. наук.
Хабаровск, 2001.                С. 92-94.

3 Уткин В. А. Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы
их реализации. Томск, 1998. С. 34.
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Одним  из  положительных  моментов  для  российского

законодательства  является  реализация  международных  стандартов  в

области подробного определения правового статуса осужденного.

В  процессе  развития  российского  законодательства  в  области

исполнения и отбывания наказаний следует уделять достаточно внимания

непосредственному  изучению  международного  опыта,  а  также

возможности  его  внедрения  с  учетом  российской  специфики.  Данные

работы  проводятся  по  различным  направлениям,  при  этом  включая

реализацию целевых программ в области реформирования национальной

пенитенциарной  системы.  Среди  совместных  целевых  программ  можно

выделить  следующие  масштабные  проекты:  российско-швейцарский

«Совершенствование  системы  подготовки  и  практической  деятельности

специалистов  в  области  социальной  работы  УИС  России»;  российско-

английский  «Альтернативы  тюремному  заключению  в  Российской

Федерации» и др.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской

Федерации до  2020  г.,  в  числе  ее  основных целей  предусматривает  «…

совершенствование  деятельности  учреждений  и  органов,  исполняющих

наказания,  с  учетом  международных  стандартов  и  потребностей

общественного  развития».  Помимо  этого,  международные  стандарты  и

опыт их реализации составляют основу международного сотрудничества с

пенитенциарными системами иностранных государств,  международными

органами  и  неправительственными  организациями,  предусмотренного

разделом 8 Концепции.

Федеральная служба исполнения наказаний за последнее время была

замечена за взаимодействием с такими международными организациями

как:  Европейский  комитет  по  предупреждению пыток  и  бесчеловечного

или унижающего достоинство обращения или наказания, Европейский суд

по  правам  человека  и  Международный  Комитет  Красного  Креста.  Тем

самым УИС не имитирует международное сотрудничество, а наоборот на
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практике  использует  его  для  достижения  поставленных  целей  по

реформированию  законодательства  в  УИС.  При  этом  целью  является

создание механизма, неких условий для выполнения обязательств, которые

берет на себя государство по реализации прав подозреваемых, обвиняемых,

осужденных, а также персонала УИС.

Для  решения  проблемы  применения  на  практике  международных

стандартов  обращения  с  осужденными  в  УИС  автором  предложено

предотвратить  запрещенные  способы  обращения  с  осужденными,

унижающих  их  человеческое  достоинство,  тем  самым  повысив

юридическую грамотность персонала исправительных учреждений, путем

проведения индивидуальных бесед, лекций с целью недопущения фактов

унижения  человеческого  достоинства  осужденных,  лишения  их  прав,

необоснованного  применения  к  ним  спецсредств,  а  также  довести  и

разъяснить  практику  применения  дисциплинарных  взысканий  за

нарушения прав лиц, лишенных свободы.

Для  того,  чтобы  определить  основные  принципы  и  стандарты

международных  актов,  которые  играют  в  исполнении  наказаний  в

отношении  осужденных  женщин  важную  роль,  необходимо

проанализировать  следующие  международно-правовые  акты  общего

характера:  Конвенцию  о  политических  правах  женщин,  Конвенцию  о

гражданстве замужней женщины, Конвенцию МОТ № 100 относительно

равного  вознаграждения  мужчин  и  женщин  за  труд  равной  ценности,

Конвенцию  №  103  относительно  охраны  материнства,  Декларацию  об

искоренении насилия в отношении женщин, 4-ую Всемирную конвенцию

по положению женщин и законодательство современной России.

Ранее  уже было отмечено,  что одним из  наиболее авторитетных и

основных  международных  документов  в  области  исполнения  наказаний

являются Минимальные стандартные правила обращения с заключенными,

принятые на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и

обращению  с  правонарушителями  в  1955  г.,  которые  были  одобрены
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экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) ООН в его резолюциях

1957,  1977  и  1984  гг.  Тем  не  менее  с  момента  принятия  данного

международного акта прошло более 50 лет и была необходимость создания

более современного и обновлённого документа. Так в 2015 г. был принят

обновленный  вариант  Правил,  под  сокращенным  названием  «Правила

Манделы».

Правила, закрепленные в данном международном акте, также носят

рекомендательный  характер.  При  этом  обязательный  характер  нормы

«Правил  Манделы»  могут  приобретать  лишь  путем  «перекрестных

ссылок», когда частные нормы рекомендательного акта впоследствии (или

ранее)  закрепляются  в  качестве  обязательных  в  ратифицированных

международных  договорах.  Сама  венская  Комиссия  «подчеркивает

необязательный  характер  Правил  Манделы,  признавая  разнообразие

правовых систем государств-членов, поэтому в надлежащих случаях они

могут адаптировать применение Правил Манделы в соответствии со своей

внутренней  правовой  системой»1.  Сохраняются  принципы  раздельного

содержания различных категорий заключенных в различных учреждениях

«или в разных частях одного и того же учреждения (пр. 11)». Это служит

дополнительным  аргументом  в  пользу  высказанного  в  литературе

суждения  о  необходимости  пристального  внимания  к  перспективам  так

называемых «гибридных» исправительных учреждений в УИС России2.

Также одним из отличий «Правил Манделы» является то, что в них

отсутствует такое предписание, как «каждый осужденный обязан трудиться

(пр.  71)».  Отсутствие  данной  обязанности  связано  с  тем,  что  не  все

пенитенциарные учреждения в том числе и исправительные учреждения

России  могут  обеспечить  полную  занятость  осуждённых.  Данную

проблему  «Правила  Манделы»  попросту  обходят  стороной.  При  это
1 Князьков А. С. Новый шаг в развитии международных стандартов обращения с

осужденными // Вестник Кузбасского института ФСИН России, 2016. № 2 (27). С. 36.
2 Уткин  В. А.  Пенитенциарные  стандарты  Совета  Европы  и  векторы

реформирования  уголовно-исполнительной  системы  //  Уголовно-исполнительная
система: право, экономика, управление, 2016. № 1. С. 17.
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Правила отмечают, что осужденные «должны иметь возможность работать

(пр.  96)»;  «труд  заключенных  не  должен  приносить  им  страданий»;

«заключенные  не  должны  содержаться  в  рабстве  или  подневольном

состоянии»; «ни один заключенный не обязан работать ради личной или

частной выгоды кого-либо из тюремного персонала» (пр. 97).

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  при  систематическом

толковании данных положений «Правила Манделы» не  исключают того,

чтобы государства могут осужденных обязывать трудиться. Данный вывод

следует из следующих фактов:

1. «Возможность трудиться» юридически не может быть правом;

1. Правила Манделы носят лишь рекомендательный характер;

2. Существует более высокий по юридическому уровню документ

– Международный пакт о гражданских и политических правах.

Как было отмечено ранее, в последние годы в политике УИС России

отражаются международные стандарты и зарубежные нормы обращения с

осужденными. Это способствует формированию общественного мнения и

влиянию  на  новое  профессиональное  сознание  работников  УИС.

Возможные  пути  реализации  норм  международного  права  в  УИС

учитываются в современном российском законодательстве.

Осознание  противоречий  между  поставленными  задачами  и

фактическими  результатами  деятельности  УИС,  учитывая  ее  особое

значение  в  вопросе  противодействия  преступности  и  реализации  целей

уголовной ответственности, было предпосылкой к реформированию УИС.

Следует  говорить  не  о  замене  каких-либо  терминов  в  соответствии  в

международно-правовыми актами, а об изменение самого содержания по

организации  исполнения  наказаний  в  соответствии  с  современной

уголовно-исполнительной  политикой  России,  основанной  на  реализации

принципа гуманизма при обращении с осуждёнными, реализации их прав и

законных  интересов,  и  все  согласно  нормам  международного  права.

Перспективы развития российского законодательства в сфере исполнения и
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отбывания  наказаний  осуждёнными женщинами,  связано  с  приведением

организации  деятельности  в  исправительных  учреждениях  согласно

требованиям международных стандартов, которые включают в себя прежде

всего  улучшение  материально-технического  обеспечения  осуждённых,

совершенствование  механизма  распределения  осужденных  в

исправительные учреждения и определение лимита наполнения, внедрение

новых международных форм и методов исправления осуждённых.

Ранее уже было отмечено, что реальная экономическая и социальная

ситуация  современной  России  не  может  позволить  полной  реализации

предписаний международного права в сфере исполнения наказаний,  при

этом придавая им декларативный характер.

Согласно статистическим сведениям, в России отбывают наказание в

местах лишения свободы 7,9% осуждённых женщин1, а так как основную

массу осуждённых составляют мужчины, то исправительные учреждения

находятся  в  соответствии  с  потребностями  и  нуждами  осуждённых

мужчин.  Все  положения,  прописанные  в  российском  уголовно-

исполнительном  законодательстве,  рассчитываются  на  осужденных

мужчин,  а  любое  правило  в  отношении  женщин  является  лишь

дополнением к ним.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  в  отношении  женщин-

осужденных  дискриминация  уже  начинается  с  их  размещения  в

исправительные учреждения. Так, исходя из краткой характеристики УИС

по состоянию на 1 февраля 2018 года в России из 713 исправительных

учреждений,  45  предназначены  для  осужденных  женщин.  Отсюда

существует  проблема  УИС  России,  заключающаяся  в  отдаленности

исправительных колоний от места жительства  осужденных женщин,  что

затрудняет  семейные  контакты,  также  контакты  с  близкими

родственниками.

1 Официальный  сайт  ФСИН  России:  Краткая  характеристика  уголовно-
исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: http://fsin.su (дата обращения –
28.03.2018).
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Согласно  ч.  1  ст.  73  УИК  РФ,  осужденные  к  лишению  свободы

отбывают  наказание  в  исправительных  учреждениях  в  пределах

территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или

осуждены. По материалам контрольной переписи, ещё в 90-х годах около

51 % осуждённых женщин отбывали наказание в виде лишения свободы не

по  месту  жительства  и  не  по  месту  совершения  преступления1.

Привлечение родственников и  членов семьи было невозможно привлечь

для  оказания  помощи  осуждённой  женщине  в  нормализации  её  жизни

после  отбытия  наказания.  Некоторые  случае  порождали  полный разрыв

семейных  связей,  вследствие  чего  осужденная  женщина  после

освобождения оставалась одна в трудный момент и переломный момент её

жизни. Так, 50 % женщин не имели свиданий с родственниками, и только

около 16 % использовали своё право на свидание полностью2.

Также  отсутствие  у  родственников  необходимых  материальных

средств,  безусловно  является  последствием  проблемы  отдаленности

исправительного  учреждения.  Данная  проблема  значительно  влияет  на

правовое  положение  осужденной  женщины,  а  также  обуславливает  их

отчуждение от социума. Особенно это отражается на молодых женщинах

осуждённых,  тем  более  на  несовершеннолетних  девочек-осужденных,

которые в силу своего молодого возраста тяжело переживают нарушение

связей  с  родными,  друзьями.  На  практике  администрация  женских

исправительных  колоний  стараются  компенсировать  и  поддерживать

социально-полезные  связи  путем  переписок  осужденных-женщин  с

родственниками и друзьями, которые могут помочь им в трудной для них

ситуации.

1 Михлин А. С. Общая характеристика осуждѐнных (по материалам контрольной
переписи осужденных 1994 года) / А. С. Михлин; под ред. П. Г. Мищенкова. М.: ВНИИ
МВД России, 1996. С. 74.

2 Минстер  М. В.  Правовое  регулирование  и  практика  реализации  права  на
свидания  женщин,  осужденных  к  лишению  свободы  //  Вестник  сибирского
университета кооперации, 2016. № 3–4. С. 99.
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Правила Нельсона Манделы, 2015 г. регламентируют: заключенные

должны  помещаться,  по  мере  возможности,  в  тюремные  учреждения,

расположенные вблизи от их дома или места их социальной реабилитации

(пр.  59).  Правила  Организации  Объединенных  Наций,  касающиеся

обращения  с  женщинами-заключёнными  и  мер  наказания  для  женщин-

правонарушителей,  не  связанных  с  лишением  свободы  (Бангкокские

правила)  также  регламентируют:  женщины-заключённые  должны

размещаться,  по  мере  возможности,  в  местах  заключения,  находящихся

недалеко  от  их  дома  или  места  социальной  реабилитации,  с  учетом их

обязанностей по уходу, а также индивидуальных предпочтений женщины и

наличия соответствующих программ и услуг (пр. 4).

Результаты  исследования,  проведенного  в  2016  году  в  женских

исправительных  колониях  общего  режима,  свидетельствуют:  по  месту

жительства  отбывают  наказания  37,9  %,  по  месту  осуждения –  53,1  %,

остальные  9  %  –  в  исправительных  учреждениях,  расположенных  на

территории других субъектов РФ, то есть не по месту жительства и не по

месту  осуждения.  Данное  нарушение  продолжает  иметь  отрицательные

последствия в плане сохранения социальных связей в период отбывания

наказания осужденными женщинами. Так, осужденные женщины в ответах

на вопросы указывали:  нужно содержать осужденных в исправительных

колониях по месту жительства, поскольку особенно тяжело морально тем,

кто далек от дома1.

Одной  из  проблем,  с  которой  борется  администрация

исправительных учреждений – это социальная адаптация освобожденных

женщин-осужденных,  которая  затрудняется  рядом  негативных  факторов

при  отбывании  наказаний  в  виде  лишения  свободы.  В  первые  месяцы

после освобождения, свободно и правопослушно жить женщинам мешает:

усвоение  элементов  криминальной  субкультуры,  ослабление  или  потеря

1 Минстер  М. В.  Правовое  положение  женщин,  осужденных  к  лишению
свободы // дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / М. В. Минстер. Иркутск, 2016. С. 137.
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семейных и родственных связей, неумение принимать позитивные решения

в различных жизненных ситуациях, настороженное отношение со стороны

окружающих.  Как  справедливо  отмечает  Е.  А.  Заплатина,  после

освобождения именно к женщинам достаточно долгое время сохраняется

недоверие.  А  повышенные  требования,  предъявляемые  к  женщине  со

стороны социального окружения, обусловливают резкое отторжение её от

привычной  среды и  делают  затруднительным возвращение  в  общество1.

И.  И.  Карпец также развивает  данное мнение и  отмечает,  что  подобное

отношение  людей  к  человеку,  совершившему  преступление,  вполне

естественно до того времени, пока он не докажет своё исправление2.

Существует  также  такая  проблема  не  реализации  осужденными

права  на  длительное  свидание,  как  отказ  администрации  женских

исправительных учреждений в  силу отсутствия достаточного количества

комнат для длительных свиданий. Следовательно, осужденные женщины

не  могут  реализовать  право  на  длительные  и  краткосрочные  по

объективным причинам.

Выделение в отдельный раздел в Бангкокских правилах «Контакты с

внешним миром» является важной составляющей стратегией сокращения

неблагоприятного влияния, которое оказывает на всех правонарушителей

пребывание  в  местах  лишения  свободы,  что  способствует  успешной

социальной  реинтеграции.  Обеспечение  прочных  связей  с  семьей  и

близкими  людьми  может  быть  одним  из  средств  снижения  риска

возникновения  психических  заболеваний и  способом уменьшения  иного

отрицательного  влияния  обстановки  в  местах  лишения  свободы  на

дальнейшие  взаимоотношения  осужденных  с  обществом.  Поэтому  в

российском законодательстве данный факт также следует учитывать,  так

1 Заплатина  Е. А.  Причины  и  условия  рецидивной  преступности  женщин  /
Е. А. Заплатина // Проблемы борьбы с рецидивной преступностью: сборник статей / под
ред. В. Д. Филимонова,  Н. И. Ланкина. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1990. С. 64.

2 Карпец  И. И.  Наказание:  Социальные,  правовые  и  криминологические
проблемы. М.: Юрид. лит., 1973. С. 81.
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как разлука с семьями и детьми оказывает неблагоприятное воздействие на

осужденных женщин.

В предыдущих главах было отмечено, что в международно-правовых

актах  закрепления  обязанностей  женщин-осужденных  отсутствует,  при

этом  имеется  такая  обязанность  в  Минимальных стандартных  правилах

обращения с заключёнными, как «осуждённые обязаны трудиться». Также

было сказано, что данная обязанность в Правилах Манделы уже не имеет

своего  отражения,  поэтому  труд  осуждённых  в  различных  государствах

реализуется либо как обязанность, либо как право, а в законодательстве РФ

труд является средством исправления (ст. 9 УИК РФ).

Согласно  ст.  253  Трудового  кодекса  РФ1,  женщины  ограничены  в

видах  работ,  хотя  права  мужчин  и  женщин приравниваются,  но  всё  же

существует список работ, которые женщины осуществлять не могут, либо

ограничены  в  нормах  нагрузки  для  женщин,  что  устанавливает

Правительство РФ. Это такие работы как представляющие опасность для

их  здоровья  и  детородной  функции,  а  также  связанные  с  опасными  и

вредными условиями.

В женских исправительных колониях чаще всего встречаются такие

виды  работ,  как  шитье,  уборка  территории.  Однако  также  существует

проблема  по  лимиту  рабочих  мест  на  производстве  исправительных

учреждений,  поэтому  какая-то  часть  осуждённых  женщин  вообще  не

задействована  в  работе  и  их  исправление  не  реализуется  через  такое

средство, как труд.

М. В. Минстер были проведены исследования проблем, связанных с

реализацией права на труд в женских исправительных колониях, которые

показали, что трудовая занятость женщин составляет 30%, а не работают

соответственно  2/3  женщин.  Задавая  вопрос:  «Каково  состояние  вашего

трудоспособного  здоровья  в  настоящее  время?»  осуждённые  женщины

1 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001  №  197-ФЗ  (ред.  от
05.02.2018)  //  Официальном  интернет-портале  правовой  информации  [Электронный
ресурс] // URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения – 25.03.2018).
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отвечали:  «здорова  и  трудоспособна»  –  44,6%,  «ограниченно

трудоспособна»  –  17,3%  и  «состою  на  учете  в  медицинской  части  по

поводу  заболевания»  –  38,1%.  Следовательно,  был  сделан  вывод,  что

администрация  исправительных  учреждений  не  обеспечивает  работой

осужденных  женщин,  которые  могут  и  желают  трудиться.  В  процессе

проведения исследования женщины указывали на отсутствие рабочих мест

в колонии или их сокращение1.

Особое внимание необходимо обращать на вопросы здравоохранения

данной  категории  осуждённых.  В  соответствии  с  международно-

правовыми  стандартами,  в  ИУ  необходимо  больше  внимания  уделять

здоровью женщин,  а  здоровье  в  первую очередь  зависит от  санитарных

условий, которые должны обеспечивать должным образом администрация

ИУ.  Закрепление  в  Европейских  пенитенциарных  правилах  пр.  20:

обязанность выполнять требования личной гигиены, также обеспечивает

здоровье  женщин-осуждённых.  Проводя  опрос  среди  сотрудников

уголовно-исполнительных  инспекций,  был  поставлен  вопрос  «От  чего

зависит здоровье осужденной женщины содержащейся в местах лишения

свободы?»,  67%  ответили  –  зависит  от  санитарных  условий  и  личной

гигиены, 17% ответили, что больше зависит от личной гигиены, так как

условия в учреждениях соответствуют санитарным нормам, 10% ответили,

что  зависит  от  предоставляемых  медицинских  услуг,  6%  ответили  –  от

питания  (приложение  4).  Таким  образом,  администрации  ИУ  обязана

следить  за  выполнением  данной  обязанности,  чтобы  обеспечить  для

женщин, содержащихся в ИУ, полноценное здоровье.

В Правилах Манделы, а также Бангкокских правилах закреплено, что

осуждённые  женщины  обязаны  проходить  медицинские  осмотры  и

обследования,  а  также  должны  иметь  возможность  получения

консультаций  специалистов  по  женским  заболеваниям.  Поэтому  в

1 Минстер М. В.  Проблемы реализации права на труд женщин,  осужденных к
лишению свободы // Законы России, 2009. С. 119.
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российском  законодательстве  необходимо  закрепить  нормы,  касающиеся

медицинского обслуживания осуждённых женщин в  том объёме как  это

отведено  в  международных  стандартах  в  обращении  с  осуждёнными

женщинами.

Проблема  содержания  в  колониях  матерей  младенцами  весьма

актуальна  в  наше время.  Также во  многих  случаях  волнения  по поводу

детей могут явиться источником значительного стресса для женщин, что

сильно  влияет  на  их  психическое  состояние  и  делает  заключение

психологически более болезненным, чем для мужчин.

В пенитенциарной практике России имеются «Дома ребёнка» на базе

женских исправительных колоний, что является положительным опытом.

На сегодняшний день при женских колониях имеется 13 домов ребенка, в

которых  проживает  529  детей1.  Но  существует  проблема,  которая

проявляется в том, что осужденные женщины используют своих детей для

улучшения  своих  условий.  Законодательно  необходимо  закрепить,  что

женщины,  которые  переведены  в  облегченные  условия  совместно  с

ребенком, обязаны надлежащим образом воспитывать его. Администрации

ИУ в первую очередь необходимо следить за тем, чтобы это воспитание

проявлялось  в  содержании  ребенка  и  его  кормлении,  согласно

установленным  нормам.  Только  выполняя  обязанность  по  надлежащему

воспитанию ребенка,  женщина-осуждённая  достойна  находиться в  ИУ с

определенными привилегиями.

По  мнению  М.  М.  Пилановой,  женщины  иногда  идут  на  роды  в

неволе  ради  смягчения  условий  содержания2.  С  данным  утверждением

следует  согласиться,  так  как  в  анализируемой норме  предусматривается

только  формальное  основание  содержания  в  облегчённых  условиях,

1 Официальный  сайт  ФСИН  России:  Краткая  характеристика  уголовно-
исполнительной системы [Электронный ресурс] // URL: http://fsin.su (дата обращения –
12.04.2018).

2 Поливанова М. М. Влияние пребывания в заключении на личность женщины //
Тюрьма — не женское дело. М., 2000. С. 28.
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которым является факт наличия беременности или ребенка в возрасте до

трех лет.

Также  персонал  «Домов  ребенка»  должны  не  ограничивать  права

детей  и  не  ухудшать  их  жизнеобеспечение,  в  том  числе  необходимо

проводить  своевременно  медицинское  обследование,  предоставлять

необходимую  одежду,  соблюдать  установленные  нормы  питания,

обеспечивать требования личной гигиены как для самого ребёнка, так и его

матери.

Международно-правовые акты закрепляют положения о том,  что с

учетом  определенных  факторов  к  женщинам  осужденным  должны

применяться наказания не связанные с лишением свободы, так одним из

альтернативных  наказаний  ими  предусмотрена  отсрочка  наказания.

Мнение  ученых-пенитенциаристов  по  поводу  появления  института

отсрочки в России имели разногласия. Например, кандидат юридических

наук Т. К. Штанакова считает, что российское общество не готово к такого

рода правовым нормам. По ее мнению, беременные женщины, мужчины и

женщины,  имеющие  детей  до  14  лет,  могут  специально  совершать

преступления,  чтобы  в  суде  опираться  на  ст.  82  УК  РФ.  Также  она

отметила, что отсрочка наказания в отношении конкретного лица, может

вызвать недовольства окружающих людей, которым предстоит жить рядом

с преступником1.  А вот И. М. Агзамов считает, что гуманизация права в

виде ст. 82 УК РФ полезна российскому обществу. Он рассматривает эту

статью как фактическое неприменение наказания.

И.  М.  Агзамов  отмечает,  что  отсрочка  отбывания  наказания

беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, должна

благоприятно  повлиять  на  исправление  женщины,  и  на  воспитание

малолетних детей. Забота осужденной о своих детях, осознание того, что

при  повторном  совершении  преступления  к  ней  может  быть  вновь

1 См.:  Красильникова М. С.  Отсрочка  отбывания  наказания  (cт.  82  УК  РФ):
теоретические и практические вопросы // дис. … канд.юрид наук: 12.00.08. Кемерово,
2015. С. 19.
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применено  реальное  наказание,  которое  отрицательно  отразится  на

интересах  близких  ей  людей,  способствует  ее  исправлению.  К  тому  же

женщина в семье является гарантом благополучия, и разрушение ее статуса

может  быть  опасным  для  общества,  в  том  числе  и  в  плане  роста

преступности, особенно подростковой1.

Суду, при рассмотрении вопроса об отсрочке отбывания наказания,

надлежит учитывать  мнение  администрации учреждения,  исполняющего

наказание,  об  отсрочке  отбывания  наказания  осужденному,  его

характеристику, сведения о согласии родственников принять осужденного с

ребенком, предоставить им жилье и необходимые условия для проживания

либо  сведения  о  наличии  у  него  жилья  и  необходимых  условий  для

проживания  с  ребенком,  справку  о  наличии ребенка  (либо  медицинское

заключение о беременности –для осужденной женщины), а также другие

данные,  содержащиеся в личном деле осужденного.  При этом надлежит

учитывать условия жизни осужденного на свободе, его поведение в период

отбывания наказания, совокупность других данных, характеризующих его

до и после совершения преступления2.

В  связи  с  чем,  автором  предложено  дополнить  УК  РФ  нормой,

которая закрепит возможность осужденной женщине по ходатайству, при

отсутствии  близких  родственников,  подготовить  необходимые  условия,

решить проблемы с трудоустройством.

Согласно  статистическим  сведениям  Судебного  Депертамента  по

состоянию   на  конец  2017  года   отсрочка  от  отбывания  наказания  по

приговору  беременной женщине,  осужденным,  имеющим ребенка  до  14

лет (ч. 1 ст. 82 УК РФ) изначально была назначена 1616 женщинам, также

было  подано  1643  (АППГ  –  1540)  ходатайство  об  освобождении  от

1 Агзамов И. М. Условное неприменение наказания в уголовном праве России:
Монография / И. М. Агзамов. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 99.

2 О  судебной  практике  условно-досрочного  освобождения  от  отбывания
наказания,  замены  не  отбытой  части  наказания  более  мягким  видом  наказания:
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 (в ред.
от 09.02.2012) // Российская газета, 29.04.2009. № 75.
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наказания  и  замене  более  мягким  наказания  осужденному  с  отсрочкой

исполнения  приговора  по  достижении  ребенком  14-летнего  возраста,  а

также  о  сокращении  срока  отсрочки  отбывания  наказания  и  о

предоставлении отсрочки исполнения приговора до достижения ребенком

14-летнего возраста (ч. 1 ст. 82 УК РФ, п. 2 ч.1 ст. 398 УПК РФ), из них:

удовлетворено  –  319,  отказано  в  удовлетворении  –  693,  прекращено,

отозвано,  возвращено  за  отчетный  год  –  631  (приложение  4)1.  Таким

образом,  применение  отсрочки  к  женщинам-осужденным  в  судебной

практике  реализуется  и  с  каждым  годом  количество  приговоров,  с

назначением отсрочки увеличивается.

Также  в  практической  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций  была  выявлена  проблема  возможности  взаимодействия  и

осуществления контроля совместно с  органами опеки и попечительства.

Проведя опрос среди сотрудников уголовно-исполнительной инспекции, на

вопрос  «Необходима  ли  законодательная  регламентация  этапов

осуществления контроля совместно с органами опеки и попечительства за

осужденными женщинами, в отношении которых наказание отсрочено?»,

74%  ответили  –  да,  необходимо,  26%  ответили  –  законодательная

регламентация  не  нужна  (приложение  5).  Таким  образом,  автором

предложено разработать  и  ввести новую главу  в  УИК РФ «Контроль за

соблюдением осужденными условий отсрочки отбывания наказания», где

подробно  раскрыть  этапы  контроля  за  осужденными  женщинами

совместно с органами опеки и попечительства.

Проанализировав  нормы  УИК  РФ,  следует  то,  что  его  структура

строится по принципу от  «общего» к  «частному».  В положениях  гл.  13

УИК РФ «условия отбывания наказания в исправительных учреждениях»

закреплены  отдельные  нормы,  которые  касаются  отбывания  наказаний

1 Статистические  данные  Судебного  Департамента  при  Верховном  Суде  РФ  //
[Электронный  ресурс]  //  URL:  http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата  обращения
14.04.2018).
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осужденными  женщинами.  По  аналогии  происходит  использование

средств  исправления  (трудовое  и  воспитательное  воздействие).

Полноценное  использование  норм,  которые  содержатся  в  гл.  16

«Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных

учреждениях  различных видов»,  в  отношении женщин,  содержащихся  в

ИУ общего  режима,  возможно  только  проведя  анализ  предыдущих  глав

УИК  РФ,  тем  самым  это  вызывает  неудобство  и  имеет  некоторые

недостатки.

Также стоит отметить, отсутствие отдельной главы, включающей все

особенности  исполнения  и  отбывания  наказаний  женщинами  в

исправительных колониях,  как,  например,  гл.  17 УИК РФ «Особенности

исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  воспитательных

колониях». Автором предложено внести дополнения в УИК РФ в форме

главы под названием: «Особенности исполнения и отбывания наказания в

виде  лишения  свободы  в  женских  исправительных  колониях»,  которая

будет  основываться  на  международных  стандартах  обращения  с

осужденными женщинами,  с  учетом  их  физиологических  особенностей,

особенностей  в  трудовой  деятельности,  воспитательного  воздействия,

условий отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих

малолетних детей, условий их совместного проживания.

Подводя  итог  заключительной  главы  исследования,  необходимо

отметить,  что  международные  стандарты  обращения  с  заключенными

общего характера, без отнесения их к отдельной демографической группе,

устанавливают  наиболее  общие  правила,  которые  ратифицируются

государствами для последующего исполнения. Более проблематично встает

вопрос  о  воплощении в  национальное законодательство и последующей

реализации  международных  правил  обращения  с  осужденными,

касающихся отдельных групп осужденных, к которым относятся женщины.

Необходимость  в  специфическом  организационно-правовом  подходе  и

предоставлении  особых  правовых  гарантий  при  исполнении  уголовного
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наказания в виде лишения свободы в отношении женщин обусловлена, как

уже  отмечалось  выше,  их  физиологическими  и  психологическими

особенностями.

Специфика реализации международно-правовых правил обращения с

осужденными женщинами требует не только значительных материальных

затрат,  но  и  высокого  уровня  гуманизации  общественных  отношений,  а

также  соответствующего  уровня  развития  науки  и  техники.  Именно

поэтому  автором  был  проведен  анализ  международно-правовых  актов,

регламентирующих  правила  обращения  с  осужденными,  выделены

специальные  нормы,  касающихся  осужденных  женщин,  а  также

проанализировано  отечественное  уголовно-исполнительное

законодательство  с  точки  зрения  его  соответствия  общепринятым

международным стандартам обращения с осужденными женщинами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты  настоящего  дипломного  исследования  показали,

насколько  значительное  место  в  отраслях  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  права  занимают  проблемы реализации  международных

правовых стандартов об исполнении наказания в отношении осужденных

женщин.  На  пути  к  достижению  поставленной  цели  дипломного

исследования  были  выделены  следующие  проблемные  вопросы  и

предложения их решения.

При проведении анализа различных международно-правовых актов

было выявлено,  что  многие  авторы классифицируют их  путем введение

различных классификаций, тем самым относя какой-либо международно-

правовой акт под несколько оснований. Это связано с тем, что в теории

международно-правовые нормы называют декларативными, так как они не
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являются  обязательными  и  носят  рекомендательный  характер.  Поэтому

автором  исследование  предложено  сократить  основания  и  выделить  две

классификации, которые в большей степени будут отражать значимость для

национального законодательства и сущность исполнения наказаний, – по

масштабу действий международных актов – общемировые и региональные;

по функциональности – универсальные и специальные.

При рассмотрении правоприменительной практики было выявлено,

что в некоторых государствах часто наблюдаются случаи дискриминации

женщин,  отсюда  и  возникает  проблема  подробной  регламентации

исполнения наказаний в отношении женщин-заключенных. Для решения

этой  проблемы  автором  предложено  выработать  рекомендации  к

международно-правовым  документам  по  сокращению  числа  случаев,

касающихся  дискриминации  в  отношении  женщин-заключённых,  а  в

дальнейшем полностью их устранению путем изменения  отрицательной

практики  исполнения  наказания  сотрудниками  пенитенциарных

учреждений  и  применения  мер  по  улучшению  неадекватных  условий

содержания женщин-заключенных, учитывая их особые потребности.

Изучив положения «Бангкокских правил», установлено выделение в

отдельном разделе категорию несовершеннолетних осужденных женского

пола,  при  этом  иная  регламентация  в  международном  праве  данной

категории  отсутствует,  а  отсюда  возникают  проблемы  исполнения

наказания  и  применения  норм  на  практике.  Для  решения  проблемы

предлагается  рассматривать  вопросы  правосудия  по  делам

несовершеннолетних девушек отдельно, поскольку потребности девочек-

заключенных  и  потребности  женщин,  находящихся  в  местах  лишения

свободы,  различаются  в  силу их возраста  и  психологического  развития.

Также  рекомендуется  дополнить  отдельным  разделом,  существующий

международно-правовой  акт,  посвященный  несовершеннолетним

осужденным,  «Пекинские  правила»,  а  именно  разделом,  посвященным

особенностям  исполнения  наказаний  в  отношении  несовершеннолетних
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заключенных  женского  пола,  закрепить  альтернативные  наказания  для

несовершеннолетних  девушек-правонарушителей,  не  связанных  с

лишением свободы.

Одной из проблем при исполнении наказаний в отношении женщин-

осужденных является то, что сотрудникам поручают вести наблюдение за

женщинами-осужденными,  но  не  проводят  перед  этим  никакого

специального  обучения,  не  разъясняют  им  особенностей,  с  которыми

придется  столкнуться.  Для  решения  этой  проблемы  необходимо

руководящему  составу  разработать  методики  и  программы,  в  которую

будет входить инструктаж сотрудников исправительного учреждения при

исполнении наказаний в отношении женщин.

Изучив практику исправительных учреждений, была выявлена одна

из главных проблем – это возможность проживания женщин совместно с

малолетними  детьми  в  местах  лишения  свободы,  так  как  происходит

ограничение  прав  не  только  осуждённой  женщины,  но  и  ни  за  что

невиновного ребёнка.  В данной области имеется недостаточная правовая

регламентация  на  международном  уровне,  по  отбыванию  наказаний

беременными  женщинами,  а  также  женщинами  с  детьми.  Кроме

стандартных  до-  и  послеродовых  медицинских  услуг  для  беременных

женщин правила не устанавливают специфические стандарты и не дают

более конкретных рекомендаций в отношении особых нужд беременных

женщин,  матерей  с  детьми  и  самих  детей,  особенно  относительно

соответствующих  условий  проживания,  дополнительного  питания  и

качества  питьевой  воды,  безопасности  детей,  специализированного

медицинского ухода и помощи беременным женщинам, маленьким детям,

предоставления предметов первой необходимости для беременных женщин

и маленьких детей, сохранения семейных связей заключенными матерями,

а  также  детьми,  в  отношении  образовательных  и  развлекательных

программ для детей,  регистрации детей в  тюрьме и в  соответствующих

социальных  учреждениях,  а  также  относительно  соответствующего
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оборудования для детей и особого внимания для реализации их основных

прав  и  свобод.  Для  решения  данной  проблемы  автором  рекомендовано

внести  дополнения  в  «Бангкокские  правила»,  регламентирующие

перечисленные проблемные положения, которые на практике имеют свое

отражение.

Проанализировав  международно-правовые  акты  сделан  вывод,  что

данные документы не содержат в себе конкретного перечня обязанностей.

Международно-правовые  акты  закрепляют  две  основные  обязанности:

трудиться и соблюдать требования личной гигиены. Изучив проблемные

вопросы,  автором  предложено  дополнить  обязанности  осужденным

женщинам  в  международно-правовых  актах:  содержать  в  чистоте  и

опрятности  жилые  помещения,  где  проживают  осужденные,  следить  за

состоянием спальных мест;  содержать одежду в чистоте;  носить одежду

установленного пенитенциарными учреждениями образца;  не уклоняться

от  воспитания  детей,  при  переводе  в  облегченные  условия

пенитенциарного  учреждения,  если  предоставлено  право  нахождения на

территории со своими детьми.

На  международном  уровне  законодательно  констатация  понятия

«Альтернативные наказания и иные меры уголовно-правового характера»

отсутствует, что следует считать существенным пробелом. От определения

данного  понятия  зависит  понимание  сущности  соответствующих  мер,  а

также целей и оснований их назначения. Отражение правового положения

женщин-осужденных, к которым применены альтернативные наказания и

иные меры уголовно-правового характера прямо в международно-правовом

акте «Токийские правила» не прописано. Каждый вид наказания или мера

уголовно-правового  характера  несет  свои  специальные  права  и

обязанности, поэтому прописывать их в международных документах, как

стандарты для других государств нецелесообразно.

Перспективы  развития  российского  законодательства  в  сфере

исполнения и отбывания наказаний осужденными женщинами, связано с
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приведением  организации  деятельности  в  исправительных  учреждениях

согласно  требованиям  международных  стандартов.  Ранее  уже  было

отмечено, что реальная экономическая и социальная ситуация современной

России  не  может  позволить  полной  реализации  предписаний

международного права в сфере исполнения наказаний, при этом придавая

им  декларативный  характер.  Основную  массу  осужденных  составляют

мужчины, поэтому исправительные учреждения находятся в соответствии

с  потребностями  и  нуждами  осужденных  мужчин.  Все  положения,

прописанные  в  российском  уголовно-исполнительном  законодательстве,

рассчитываются на осужденных мужчин,  а  любое правило в отношении

женщин является лишь дополнением к ним.

Полноценное  использование  норм,  которые  содержатся  в  гл.  16

«Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  в  исправительных

учреждениях  различных видов»,  в  отношении женщин,  содержащихся  в

ИУ общего  режима,  возможно  только  проведя  анализ  предыдущих  глав

УИК  РФ,  тем  самым  это  вызывает  неудобство  и  имеет  некоторые

недостатки, а также отсутствует отдельная глава, которая включала бы все

особенности  исполнения  и  отбывания  наказаний  женщинами  в

исправительных колониях. Автором предложено внести дополнения в УИК

РФ в форме главы под названием: «Особенности исполнения и отбывания

наказания в виде лишения свободы в женских исправительных колониях»,

которая  будет основываться  на  международных стандартах  обращения с

осуждёнными женщинами,  с  учетом  их  физиологических  особенностей,

особенностей  в  трудовой  деятельности,  воспитательного  воздействия,

условий отбывания наказания беременных женщин и женщин, имеющих

малолетних детей, условий их совместного проживания.

Изучив  регламентацию  международно-правовых  актов  и

отечественного  законодательства  отсрочки  наказания  осужденным

женщинам,  были  выявлены  практические  проблемы  в  области

предоставления  суду  характеристик  и  сведений  об  условиях  жизни
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осужденной на свободе. В связи с чем, автором предложено дополнить УК

РФ  нормой,  которая  закрепит  возможность  осужденной  женщине  по

ходатайству,  при  отсутствии  близких  родственников,  подготовить

необходимые  условия  проживания  на  свободе  и  решить  проблемы  с

трудоустройством.

Также  в  практической  деятельности  уголовно-исполнительных

инспекций  была  выявлена  проблема  возможности  взаимодействия  и

осуществления контроля совместно с  органами опеки и попечительства.

Для решения данной проблемы автором предложено разработать и ввести

новую главу в УИК РФ «Контроль за соблюдением осужденными условий

отсрочки отбывания наказания», где подробно раскрыть этапы контроля за

осужденными женщинами совместно с органами опеки и попечительства.

Таким образом, для достижения поставленной цели, автором были

решены все задачи, выявлены проблемы и предложены пути их решения.
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Приложение 1

Анкетирование  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций:
Как  часто  реализуют  свое  право  на  подачу  жалобы  или  ходатайств
осужденные женщины?

Приложение 2
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Анкетирование  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций:
По вашему мнению, отсрочку следовало бы отнести к: 1) виду наказания;
2) иной мере уголовно-правового характера; 3) основанию освобождения
от наказания?

Приложение 3

Анкетирование сотрудников уголовно-исполнительных инспекций: По

вашему мнению, предельный возраст ребенка, до достижения которого его

матери  назначается  отсрочка  от  отбывания  наказания  (14  лет),  следует

понизить или повысить?

77%

13%

10%

Оставить 14 лет Повысить до 18 лет Понизить до 10 лет
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Приложение 4

Статистические данные Судебного Департамента: Сведения о
назначение отсрочки от отбывания наказания беременным женщинам и

женщинам имеющих детей в возрасте до 14 лет за 2011-2017 год

Количество приговоров
суда по назначению

отсрочки от отбывания
наказания по приговору
суда (ч.1 ст. 82 УК РФ)

Количество поданных
ходатайств об

освобождении от
наказания и замене

более мягким наказания
осужденному с

отсрочкой исполнения
приговора по

достижении ребенком
14-летнего возраста

2011 1845 1917
2012 1784 1976
2013 1930 2017
2014 1739 1626
2015 1526 1648
2016 1535 1540
2017 1616 1643

Приложение 5

Анкетирование  сотрудников  уголовно-исполнительных  инспекций:
Необходима  ли  законодательная  регламентация  этапов  осуществления
контроля совместно с органами опеки и попечительства за осужденными
женщинами, в отношении которых наказание отсрочено?
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