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“О Б Л А К А» 

20.12.2011 

В эфире программа "Облака"... 

Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их 

судьба.  

Здравствуйте. У микрофона Ирина Новожилова. 

Сегодня в уголовно-исполнительной системе России функционирует 46 исправительных 

и одно лечебно-исправительное учреждение для женщин, в которых отбывает наказание 

примерно 50 тысяч женщин. Еще около 10 тысяч содержится в  следственных изоляторах – в 

основном это подозреваемые и обвиняемые плюс небольшая часть осужденных, 

отбывающих наказание в отрядах хозяйственного обеспечения. Несовершеннолетних 

осужденных женского пола распределяют в три воспитательные колонии, находящиеся в 

Рязанской, Белгородской и Томской областях. Количество осужденных девочек за последние 

годы значительно уменьшилось и составляет сейчас около 300 человек. 

В связи с тем, что в нашем обществе происходят большие перемены, и женщины часто 

берут на себя мужские функции, растет и женская преступность, и все больше женщин 

попадает в места лишения свободы. У микрофона член Общественной палаты Российской 

Федерации, президент Фонда помощи заключенным Мария Валерьевна Каннабих: 

У нас с вами перелимит женщин в колониях – приблизительно 10-15 процентов. ..Какой у нас 

криминогенный состав осужденных женщин? 30 процентов женщин осуждены за убийство 

или за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, около 20 процентов за кражу, 

приблизительно 5 процентов - за грабеж, 7 – за разбой. Третья часть всех женщин осуждена за 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Средний срок наказания в виде лишения свободы у женщин составляет 7 лет. Это очень 

много даже по российским меркам, не говоря про западные страны. Средний возраст 

осужденных женского пола, если не учитывать пенсионеров составляет примерно 25 лет. 

Женщин, имеющих одну судимость, приблизительно 70 процентов, 20 процентов имеют две 

судимости, у остальных три и более судимости. К сожалению, растет доля тех, кто утратили 

социально-полезные связи, имеют низкий образовательный уровень.  

Для женщин  в местах лишения свободы характерны состояния  тревожности, страха, 

депрессии, одиночества. Женщина по своей природе это хранительница очага и если с ней 

что-то случается, то это напрямую отражается и на ее семье. Возвращение женщины обратно 

в жизнь это особый процесс, формирование положительных жизненных принципов - очень 

сложная работа. В той или иной степени эту задачу пытается решить уголовно-

исполнительная система. Продолжает Мария Валерьевна Каннабих: 

Женщины все получают право на образование, в 40 колониях работают школы 

общеобразовательные, учебно-консультационные пункты, обучаются в них приблизительно 

4,5 тысячи осужденных. В 32 профессиональных училищах женщины обучаются различным 

специальностям. В ряде колоний женщины имеют возможность учиться очно или заочно. В 

основном востребованы такие направления как финансы, кредит, бухгалтерский учет, 

юриспруденция. Например, в женской колонии №5, знаменитой «можайке», которая 

находится рядом с Москвой, учатся около 60 осужденных женщин. Женщины у нас, как никто 

другой, заняты на производстве. Если у нас в среднем работает процентов 25 осужденных, то 

женщины работают почти все. Иногда и не в одну, а в две, а бывает к концу года в три смены. 
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* * * 

Проблемы, с которыми сталкиваются женщины в местах лишения свободы, стали 

предметом обсуждения на круглом столе, приуроченном к годовщине принятия 

Организацией Объединенных Наций «Правил, касающихся обращения с женщинами-

заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с 

лишением свободы». Круглый стол был проведен организацией «Международная 

тюремная реформа», которая участвовала в разработке Правил, получивших название 

Бангкокских, в знак признания ведущей роли в их продвижении правительства Таиланда. 

Это документ,  обладающий рекомендательной силой, призван компенсировать 

недостаточное внимание, которое  до сих пор уделяли  специфическим потребностям 

женщин  все остальные стандарты ООН, касающиеся заключенных.  

Задачей круглого стола было назвать те проблемы, которые встречают в женских 

колониях члены общественных наблюдательных комиссий регионов. С учетом огромной 

территории государства Российского у нас всегда одним из самых нелегких испытаний 

для заключенных было  этапирование из одного учреждения в другое, например, из 

следственного изолятора к месту отбытия наказания. Для заключенных-женщин, 

страдающих серьезными заболеваниями, это превращается в мероприятие, опасное для 

жизни. У микрофона Елена Кузнецова, член наблюдательной комиссии Краснодарского 

края: 

У нас лечебная зона находится в Самаре. И вот из Краснодарского края этап женщин, больных 

диабетом. Везут в этом..столыпине. им запрещено иметь при себе лекарства..инсулин, их 

кормят не вовремя и так далее. У нас был этап, можно сказать что только благодаря 

вмешательству сотрудников аппарата уполномоченного этот этап доехал живым и здоровым 

до ..больницы. Я вижу решение этой проблемы в двух плоскостях: либо разрешить таким 

женщинам проходить освидетельствование по месту нахождения  зоны, то есть, если в 

Краснодарском крае, то в Краснодаре привлекать независимых каких-то врачей. Либо создать 

боле комфортные условия для того, чтоб они могли беспроблемно туда доехать, и без слез, и 

без страданий, и не как скот вот.. 

Всем известно, что сейчас в России все больше осуждается лиц, являющихся выходцами 

из других стран, и для них серьезной, подчас непреодолимой  проблемой становится 

поддержание связи со своим семьями, родственниками, друзьями.  Любовь Мосеева-

Элье, член наблюдательной комиссии Калужской области, рассказала о безвыходной 

ситуации, в которой оказалась грузинка, лишенная свободы в России: 

У данной женщины нет никакой связи с Грузией, то есть страной ее исхода. Это затрудняет ее 

общение с родственниками. Оно практически отсутствует. Более того, ей нельзя по закону 

писать письма на национальном языке, на родину. С нее требуют спецчасть писем только на 

русском языке. Переводчика у УФСИН с грузинского на русский и на другие языки нет. 

Вообще переводчиков нет. Отсутствует эта служба, что затрудняет общение. И вот женщина 

находится в таком подвешенном состоянии, когда у нее есть право на общение с 

родственниками, есть право на свидание, но оно в принципе не реализуемо. Тем более, мы 

знаем, что отношения между Грузией и Россией никакие, то есть, у нас даже нет посольств, и 

приходится прибегать к процедурам таким сложным, общаясь через посольство Швейцарии. 

Всего на территории Калужской области содержится более 800 иностранцев, информация об 

их задержании должна передаваться в консульства их стран в течение 12 часов, но так 

происходит крайне редко. Правозащитники предложили помощь управлению исполнения 
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наказаний и сами готовы сообщать в консульства и посольства о нахождении их граждан в 

местах заключения.  

* * * 

Многие проблемы, которые отмечают в женских колониях общественные наблюдатели, 

относятся к рядовым, бытовым неудобствам, однако в условиях несвободы и тем более в 

зимнее время они приобретают особое значение и требуют быстрого реагирования 

администрации учреждений. Например, теплая одежда и обувь,  поддержание нормального 

температурного режима в помещениях. У микрофона член общественной наблюдательной 

комиссии Республики Чувашия Ираида Шпак: 

Они все начали нам показывать свою обувь. Говорят, вот даже если зимой..обувь..они 

кожаные, там нет меха, они стоят по 30-40 минут на морозе до 18 – 20 градусов. Конечно, 

когда температура спускает ниже 18-20 градусов у них проверки уже проходят в учреждении. 

Ну, и в день проверки, когда мы были, у них был банный день, температура в отряде была 

плюс 17 градусов. Ну, мы сразу сказали, что холодно, почему у вам так холодно? Хотя у них 

котельная своя. Ну, говорят, что часть тепла уходит в баню, поэтому, мол, у нас прохладно.  

Социальный состав осужденных женщин разнообразен, есть среди них и инвалиды. 

Несмотря на усилия, которые предпринимает Федеральная служба исполнения наказания по 

улучшению положения этой категории женщин-осужденных, наблюдателям встречались и 

нетерпимые ситуации. Рассказывает член наблюдательной комиссии Ивановской области 

Галина Петровна Штепа: 

В лечебном учреждении находилась женщина колясочница, опорница. Она не могла двигаться 

без коляски. Помещена была в палату с коляской, но двери в туалет и душевую такие, что 

въехать нельзя. И вот она при нас, при мужчинах сотрудниках, на ягодицах, в жару, почти 

голая, в майке и трусиках, вот она на ягодицах перебиралась, демонстрировала, в туалет. 

Подтягивалась там каким-то цирковым способом, чтобы ..самые естественные нужды. Мы 

потребовали, чтобы проемы дверные в лечебных учреждениях, очевидно, и в исправительных 

колониях должны быть расширены, предполагая, что такая категория может быть и она есть 

реально. 

Особая тема – женщина и труд. Занятость среди осужденных женщин намного выше, чем у 

мужчин. И они, в основном, хотят работать, и работают помногу. При этом из их заработной 

платы удерживается стоимость питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и средств 

гигиены. В результате на лицевые счета поступает иногда  лишь несколько десятков рублей в 

месяц. Ситуация, однако, еще более парадоксальная. Продолжает Галина Штепа: 

Почему тогда, если женщина не работает, все это ей доставляется бесплатно, а если она 

начала зарабатывать, с ее зарплаты вычитают за коммуналку, за питание, за не знаю чего еще. 

Это сразу подавляет-понижает стимуляцию к труду и возможности женщин заработать 

реальные деньги. И так тарифы и ставки очень низкие..А еще от них отнимают. А она, во-

первых, должна погасить какие-то долги, у нее есть обязательства перед детьми, она им хочет 

помочь. Вот это несоответствие и несправедливость, по-моему, тоже надо устранять. 

Для поддержания социальных связей существуют такие средства как переписка, телефонные 

разговоры, свидания. Однако практически оказалась забыта возможность выезда за пределы 

колонии, которая предусмотрена уголовно-исполнительным кодексом. У микрофона член 

наблюдательной комиссии Ивановской области Ольга Соколова: 

Как минимум речь идет о тех женщинах, которые имеют детей-инвалидов за пределами, это 

раз. Во-вторых, такое право женщина получает, подготавливаясь к освобождению, это как 

минимум за полгода до освобождения. И когда мы посещали колонию, я задавала вопрос 
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начальнику учреждения, спрашивая, вообще женщины обращаются с такой просьбой выехать 

за пределы колонии. .. На мой взгляд, вот эта статья уголовно-исполнительного кодекса 

является декларативной. 

Женщины за пределы колонии в Ивановской области не выезжают, прежде всего, из-за 

боязни руководства, что женщина в это время совершит новое преступление. 

* * * 

Весь комплекс проблем, встречающихся в учреждениях для осужденных женщин, отражен в 

Бангкокских Правилах обращения с женщинами-правонарушителями. Для реализации этих 

правил в российской уголовно-исполнительной системе необходим ряд согласованных 

действий, которые должны начинаться с исследования пробелов, имеющихся в 

национальном законодательстве, структурах, связях и практической деятельности.  

Программа реформ должна быть выработана при участии всех заинтересованных сторон и 

основываться на анализе предполагаемых затрат и потребностей в других ресурсах. 

Инициатором и основной движущей силой процесса внедрения Правил ООН в российское 

законодательство, вероятно, должен стать аппарат Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

Вы слушали программу Облака. 

Всем привет. 


