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Аннотация: 
В статье указывается на отсутствие гендерных 
различий в условиях содержания подозреваемых и 
обвиняемых в следственных изоляторах. Рас-
сматривается проблема адаптации женщин к ре-
жиму содержания под стражей. В целях улучшения 
условий содержания женщин под стражей                          
(в первую очередь беременных женщин и женщин, 
имеющих при себе детей) предлагается внесение 
ряда изменений в законодательство РФ. 
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Summary: 
The article discusses the lack of gender differences in 
the incarceration conditions of pretrial detention cen-
ters. The author considers the problem of adaptation of 
women to the detention on remand regime. In order to 
improve the incarceration conditions for women (in par-
ticular, pregnant women and women having children 
with them) the author proposes a number of amend-
ments to the legislation of the Russian Federation. 
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В начале XX в. автор многотомной «Истории царской тюрьмы» М.Н. Гернет отметил, что, 

«несмотря на то что десятки тысяч женщин поступали ежегодно в царские тюрьмы, законодатель-
ство совсем не знало “женского вопроса” в местах лишения свободы; уравнение в тюрьме мужчин 
и женщин создавало в действительности для женщин новые, добавочные тяготы» [1]. Несмотря на 
активное обсуждение и развитие классификаций заключенных западного мира, до 80-х гг. какие-
либо исследования относительно заключенных женщин не проводились. Это и привело к их дис-
криминации при нахождении в пенитенциарных учреждениях. Лишь в 1984 г. было рекомендовано 
внести в классификацию некоторые касающиеся женщин специфические изменения с акцентом на 
их особые потребности, отличные от мужских. Как правило, в период пребывания в заключении 
особенности женской физиологии игнорировались. Условия содержания под стражей женщин и 
мужчин в Российской империи фактически никак не различались вплоть до XIX в. 

В настоящее время основными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы 
обеспечения содержания под стражей, являются Федеральный закон «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ и Пра-
вила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 
утвержденные Приказом Министра РФ от 14 октября 2005 г. № 189. Российское законодатель-
ство, как и международное, не предусматривает существенных особенностей, касающихся раз-
личия в содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых мужчин и женщин. Существуют 
лишь некоторые нормы, регулирующие условия содержания в следственных изоляторах бере-
менных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей. Это можно объяснить тем, что 
процент подследственных женщин не так уж и велик и составляет примерно 8,8 %. В некоторой 
мере это связано с тем, что женщины, как правило, не так активны по сравнению с мужчинами и 
совершают менее опасные преступления. В плане рецидива они также представляют меньшую 
общественную опасность, находясь на свободе. Кроме того, органы следствия и суда более снис-
ходительны по отношению к женщинам, особенно имеющим несовершеннолетних детей. 

Число женщин, содержащихся под стражей, имеет непостоянную динамику. Так, количество 
помещенных в следственные изоляторы женщин понемногу увеличивалось с 9,4 тыс. чел. в 2002 г. 
до 13,1 тыс. чел. в 2008 г. Только в последние годы наблюдается небольшое снижение: в 2009 г. 
под стражей содержалось 12,3 тыс. женщин, в 2010 г. – 11 тыс., в 2011 г. – 10 тыс., в 2012 г. –              
10,1 тыс., в 2013 г. – 10 тыс., в 2014 г. – 10,3 тыс. По состоянию на 1 августа 2015 г. в следственных 



изоляторах содержалось 117,5 тыс. чел, из них 10,4 тыс. женщин [2]. Эта динамика явилась ре-
зультатом более гуманного отношения суда к обвиняемым женщинам, а также результатом про-
веденных амнистий, под действие которых попали и женщины, находившиеся под следствием. 

Проблема адаптации женщин, содержащихся в следственных изоляторах, является очень 
важной. Женщины, которые оказываются в условиях заключения, приносят с собой большой ком-
плекс накопившихся проблем, тревог, заболеваний, потребностей и типов зависимости. Нахож-
дение в условиях изоляции обостряет все эти проблемы и повышает уязвимость большинства 
таких женщин. По своим личным потребностям и обстоятельствам подозреваемые и обвиняемые 
женщины сильно отличаются от мужчин, однако это не всегда принимается во внимание. В ре-
зультате женщины расплачиваются своим здоровьем. Практика показывает, что приобретенный 
в следственных изоляторах антиобщественный опыт и навыки криминального поведения воздей-
ствуют на поступки подследственных женщин и нередко приводят к совершению ими противо-
правных действий. 

Многие из таких женщин – матери малолетних детей, которые являются для них основным, 
а нередко и единственным источником поддержки и заботы. Заключение женщины под стражу мо-
жет привести к распаду семьи, в результате чего дети попадут в детские дома или приемные семьи 
[3, с. 26]. Поэтому категории беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей, 
являются самыми уязвимыми. В первую очередь им уделяется повышенное внимание. В след-
ственных изоляторах с беременными женщинами проводятся разного рода программы психологи-
ческого сопровождения беременности [4, с. 271]. Несмотря на существенную антикриминогенную 
роль присутствия ребенка с матерью в местах содержания под стражей, отмечаются значительные 
негативные последствия для последующего развития ребенка, что обусловило законодательное 
ограничение предельного срока нахождения ребенка с матерью – достижением им трехлетнего 
возраста. Так, Н.Н. Гусарова отмечает, что работа психологов с беременными женщинами в усло-
виях следственного изолятора имеет свою специфичность в зависимости от различных факторов: 
целей, которые преследует женщина, решившая родить ребенка в местах лишения свободы; срока 
беременности; отношения к беременности; состояния здоровья; отношения близких родственников 
к беременности женщины; обстоятельств заключения под стражу; перспективы по уголовному делу 
и т. д. [5, с. 18]. За редким исключением (всего 1,5 %) женщины в случае осуждения к реальному 
лишению свободы не решаются оставить ребенка при себе. 

С учетом специфики оборудования камер, в которых содержатся женщины с детьми, осо-
бенностей их вывода на прогулку, большего объема прав по сравнению с другими подозревае-
мыми и обвиняемыми целесообразно содержать рассматриваемую категорию отдельно от дру-
гих женщин. Предлагаем внести дополнения в статью 33 ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и изложить ее в следующей редакции: 
«Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих; женщины, имеющие при себе 
малолетних детей, содержатся отдельно от остальных женщин». 

В соответствии с п. 45 ПВР СИЗО, подозреваемые и обвиняемые проходят санитарную 
обработку не реже одного раза в неделю, им предоставляется возможность помывки в душе про-
должительностью не менее 15 минут. Однако ввиду ряда особенностей женского организма 
необходимо увеличить количество посещений душа женщинами до трех раз в неделю минимум, 
а для беременных женщин и женщин с малолетними детьми сделать их ежедневными. Мы пред-
лагаем внести дополнения в п. 45 ПВР СИЗО и изложить их в следующей редакции: «Не реже 
одного раза в неделю подозреваемые и обвиняемые проходят санитарную обработку, им предо-
ставляется возможность помывки в душе продолжительностью не менее 15 минут. Смена по-
стельного белья осуществляется еженедельно после помывки в душе. Подозреваемые и обви-
няемые женщины имеют право пользоваться душем не реже трех раз в неделю, а беременные 
женщины и женщины, имеющие при себе детей, – ежедневно». 

Необходимо отметить, что рождение ребенка не всегда изменяет личность матери в луч-
шую сторону. В какой-то момент, догадавшись, что ребенком можно умело спекулировать, такая 
мама начинает нарушать режим. Беседы воспитательного характера успеха не имеют, предупре-
ждения игнорируются. При проведении исследования многие сотрудники следственных изолято-
ров отметили тот факт, что некоторые подследственные женщины курят в камерах в присутствии 
своих малолетних детей. Просьбы сотрудников о курении во время прогулки во избежание нане-
сения вреда детскому организму такими «матерями» игнорируются. Это указывает на безразлич-
ное отношение к своему ребенку. Исходя из этого, мы предлагаем включить в статью 30 ФЗ                 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» следу-
ющий пункт: «Запрещается курение в камерах, в которых содержатся беременные женщины и 
женщины, имеющие при себе детей». Также мы считаем, что, если факты дальнейшего халатного 



отношения к своему ребенку будут иметь место, администрация следственного изолятора вправе 
ходатайствовать перед судом о лишении таких женщин родительских прав. 

В заключение хотелось бы отметить, что женщины и тюрьма – несовместимые понятия, 
хотя в нашей реальности они все же сталкиваются довольно часто. Несмотря на наличие особых 
международных документов, определяющих особенности правового статуса женщин, очень мало 
внимания уделяется условиям их содержания под стражей. Мы считаем, что на ведомственном 
уровне было бы целесообразно разработать Инструкцию о содержании женщин в следственных 
изоляторах. Подобный нормативно-правовой акт оказал бы помощь в совершенствовании рос-
сийского законодательства в данной сфере. 
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