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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В настоящее время наблюдается беспреце-
дентное расширение и диверсификация как 
ассортимента наркотиков, так и рынков нарко-
тиков. Из выводов Всемирного доклада о 
наркотиках за этот год становится очевидным, 
что международному сообществу необходимо 
наращивать свои ответные меры, чтобы спра-
виться с этими угрозами. 

Мы стоим перед проблемой потенциального 
расширения рынков наркотиков, обусловлен-
ного ростом их предложения, на фоне самых 
крупных из когда-либо зарегистрированных 
объемов производства опия и изготовления 
кокаина. Рынки кокаина и метамфетамина вы-
ходят за рамки своих традиционных регионов, 
и хотя незаконный оборот наркотиков в сети с 
использованием даркнета все еще составляет 
лишь малую толику всего объема незаконного 
оборота наркотиков, он продолжает стреми-
тельно расти, несмотря на успешные усилия по 
закрытию популярных торговых площадок.  

В ряде регионов мира масштабы потребления 
рецептурных лекарственных средств в неме-
дицинских целях принимают характер эпиде-
мии. Имеются все основания для уделения 
пристального внимания опиоидному кризису в 
Северной Америке, и международное сообще-
ство принимает в связи с этим соответствую-
щие меры. В марте 2018 года Комиссия по 
наркотическим средствам включила в списки 
шесть аналогов фентанила, в том числе кар-
фентанил, которые вносят свою лепту в рост 
показателей смертности. Основой для этого 
стало принятое в 2017 году Комиссией на ее 
шестидесятой сессии решение об установле-
нии международного контроля над двумя хи-
мическими веществами – прекурсорами, кото-
рые используются при изготовлении фентани-
ла и его аналога.  

Однако, как ясно следует из настоящего Все-
мирного доклада о наркотиках, проблемы вы-

ходят далеко за рамки того, что широко осве-
щается. Необходимо бить тревогу по поводу 
зависимости от трамадола, показатели потреб-
ления которого стремительно растут в некото-
рых частях Африки. Употребление в немеди-
цинских целях этого опиоидного болеутоляю-
щего средства, которое не находится под меж-
дународным контролем, также ширится в Азии. 
Поводом для серьезной обеспокоенности явля-
ется воздействие на уязвимые группы населе-
ния, ложащееся бременем на и без того уже 
перегруженные системы здравоохранения.  

В то же время синтезируется все больше новых 
психоактивных веществ, которые стали еще 
более доступными, чем прежде, о чем свиде-
тельствует рост числа сообщений о пагубных 
последствиях их употребления и связанных с 
ними случаях со смертельным исходом.  

По-прежнему неэффективной является дея-
тельность наркологических и медико-санитар-
ных служб: численность лиц, страдающих рас-
стройствами на почве наркопотребления, ко-
торые получают лечение, остается на низком 
уровне – всего один из шести человек. 
В 2015 году в результате употребления нарко-
тиков умерли примерно 450 000 человек. Из 
них 167 750 человек умерли непосредственно 
вследствие расстройств на почве употребления 
наркотиков, в большинстве случаев опиоидов. 

Это угрожает здоровью и благополучию людей, 
их безопасности и защищенности, а также 
устойчивому развитию и требует принятия 
неотложных мер реагирования.  

В итоговом документе специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи по мировой проблеме 
наркотиков, состоявшейся в 2016 году, содер-
жится более 100 рекомендаций по содействию 
осуществлению научно обоснованных про-
грамм в сфере профилактики и ухода и других 
мер для решения проблем как в области пред-
ложения, так и спроса. 
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В целях продвижения этого консенсуса мы 
должны активизировать свои усилия, в частно-
сти расширяя поддержку странам, наиболее 
нуждающимся в ней, а также развивая между-
народное сотрудничество и наращивая потен-
циал правоохранительных органов для ликви-
дации организованных преступных групп и 
пресечения незаконного оборота наркотиков.  

Управление Организации Объединенных На-
ций по наркотикам и преступности (УНП ООН) 
продолжает тесно сотрудничать со своими 
партнерами в Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы помочь странам в выпол-
нении содержащихся в итоговом документе 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
рекомендаций в соответствии с международ-
ными конвенциями о контроле над наркотика-
ми, документами по правам человека и По-
весткой дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. 

В тесном сотрудничестве со Всемирной орга-
низацией здравоохранения мы оказываем под-
держку усилиям по внедрению Международ-
ных стандартов по профилактике употребле-
ния наркотиков и Международных стандартов 
лечения расстройств, связанных с употребле-
нием наркотических средств, а также руково-
дящих принципов лечения и ухода для лиц, 
страдающих расстройствами на почве потреб-
ления наркотиков, которые сталкиваются с 
системой уголовного правосудия. 

Во Всемирном докладе о наркотиках, 2018 год 
подчеркивается важность политики борьбы с 
наркотиками с учетом гендерных и возрастных 
аспектов, изучения особых потребностей и 
проблем женщин и молодых людей. Кроме 
того, в нем рассматривается такая тенденция, 
как рост наркопотребления среди людей стар-
шего возраста, для которых требуется особое 
лечение и уход. 

УНП ООН также проводит работу на местах 
по поощрению сбалансированных всеобъем-
лющих подходов. Управление еще более акти-
визировало оказание комплексной поддержки 
Афганистану и соседним регионам в деле 
борьбы с производством опия, объемы которо- 
 

го достигли рекордного уровня, и устранения 
связанных с этим рисков в плане безопасности. 
Мы оказываем поддержку правительству Ко-
лумбии и процессу заключения мира с Рево-
люционными вооруженными силами Колум-
бии (РВСК) посредством реализации программ 
альтернативного развития, призванных обес-
печить законные источники средств к суще-
ствованию, не связанных с культивированием 
коки.  

Кроме того, наше Управление продолжает 
поддерживать усилия, направленные не только 
на обеспечение наличия контролируемых ве-
ществ для использования в медицинских и 
научных целях, но также на предотвращение 
злоупотребления ими и их утечки, что является 
важнейшей задачей, которую необходимо ре-
шить, если мы хотим помочь странам Африки 
и другим регионам справиться с кризисом, 
связанным с потреблением трамадола. 

В следующем году Комиссия по наркотиче-
ским средствам будет проводить сегмент засе-
даний высокого уровня с участием министров, 
приуроченный к целевой дате – 2019 году, 
установленной в принятых в 2009 году Поли-
тической декларации и Плане действий по 
налаживанию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансиро-
ванной стратегии борьбы с мировой пробле-
мой наркотиков. Подготовка к этому событию 
идет полным ходом. Я настоятельно призываю 
международное сообщество воспользоваться 
этой возможностью для укрепления сотрудни-
чества и согласования эффективных решений. 

 

 

 
Юрий Федотов 

Директор-исполнитель 
Управления Организации Объединенных Наций 

по наркотикам и преступности
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ПОЯСНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Использование на картах границ, названий и обо-
значений не подразумевает их официального 
одобрения или признания со стороны Организа-
ции Объединенных Наций. Согласованная Инди-
ей и Пакистаном граница между контролируе-
мыми ими территориями в Джамму и Кашмире 
указана приблизительно пунктирной линией. 
Стороны еще не достигли окончательной догово-
ренности относительно статуса Джамму и Каш-
мира. Спорные границы (Китай/Индия) заштри-
хованы ввиду сложности их точного отображе-
ния. 

Употребляемые обозначения и изложение мате-
риала во Всемирном докладе о наркотиках не 
означают выражения со стороны Секретариата 
Организации Объединенных Наций какого бы то 
ни было мнения относительно правового статуса 
страны, территории, города или района или их 
органов власти или относительно делимитации 
их границ. 

Для обозначения стран и районов используются 
названия, имевшие официальный статус на мо-
мент сбора соответствующих данных. 

Все упоминания о Косово во Всемирном докладе 
о наркотиках следует толковать как отвечающие 
резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности. 

Поскольку существует некоторая научная и пра-
вовая неопределенность относительно различий 
между «употреблением» наркотических средств, 
их «неправильным употреблением» и «злоупо-
треблением» ими, во Всемирном докладе о 
наркотиках используются нейтральные термины 
«употребление» или «потребление» наркотиков. 
Термин «неправильное употребление» использу-
ется только для обозначения потребления нарко-
тических препаратов рецептурного отпуска в 
немедицинских целях. 

Все случаи употребления слова «наркотик» во 
Всемирном докладе о наркотиках относятся к 
веществам, контролируемым в соответствии с 
международными конвенциями о контроле над 
наркотиками. 

Если не указано иное, все аналитические матери-
алы, содержащиеся во Всемирном докладе о 
наркотиках, основаны на официальных данных, 
представленных государствами-членами Управ-
лению Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в ответах на вопрос-
ники к ежегодным докладам. 

Использующиеся во Всемирном докладе о 
наркотиках данные о населении взяты из публи-
кации World Population Prospects: The 2017 
Revision (Организация Объединенных Наций, 
Департамент по экономическим и социальным 
вопросам, Отдел народонаселения). 

«Долл. США» означают доллары Соединенных 
Штатов, если не указано иное. 

«Тонны» означают метрические тонны, если не 
указано иное. 

В настоящей брошюре используются следующие 
сокращения: 

 ЛНИ лица, употребляющие наркотики 
путем инъекций 

 УНП ООН Управление Организации  
Объединенных Наций по нарко-
тикам и преступности 

 ВОЗ Всемирная организация здраво-
охранения 
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Характер употребления наркотиков 
женщинами существенно отличается 
от мужского 

Часто встречается употребление 
в немедицинских целях транквилизаторов 
и опиоидов  

Распространенность употребления опиоидов и 
транквилизаторов женщинами в немедицин-
ских целях по-прежнему находится на сравни-
мом уровне с мужчинами, а возможно, и пре-
вышает его. С другой стороны, по сравнению с 
женщинами мужчины гораздо более склонны 
употреблять каннабис, кокаин и опиаты.  
Женщины обычно начинают употреблять пси-
хоактивные вещества позже, чем мужчины, но 
после приобщения их показатели потребления 
алкоголя, каннабиса, кокаина и опиоидов 
начинают расти быстрее, чем у мужчин. Этот 
эффект неоднократно наблюдался среди жен-
щин, употребляющих психоактивные вещества, 
и получил название «телескопирование». Еще 
одно различие состоит в том, что женщины 
более склонны употреблять наркотики вместе 
с интимным партнером, тогда как мужчины с 
большей вероятностью употребляют наркоти-
ки с друзьями мужского пола.  

Женщины, столкнувшиеся с тяжелыми 
ситуациями в детстве, интернализируют 
модели поведения и могут начать 
употреблять наркотики в целях самолечения 

Интернализированные проблемы, такие как 
депрессия и тревожность, гораздо чаще встре-
чаются среди женщин, чем среди мужчин. При 
этом мужчины чаще, чем женщины, имеют 
экстернализированные поведенческие пробле-
мы, такие как расстройство поведения, рас-
стройство с дефицитом внимания и гиперак-
тивностью и антисоциальное расстройство 
личности. По имеющимся данным, у женщин, 
страдающих расстройствами на почве упо-
требления психоактивных веществ, чаще 

встречается посттравматическое стрессовое 
расстройство. Также они чаще сталкивались с 
тяжелыми ситуациями в детстве, такими как 
отсутствие физической заботы, насилие или 
сексуальное насилие. Нередко женщины, упо-
требляющие наркотики, также имеют обязан-
ности по уходу за другими людьми, и тогда их 
наркопотребление негативно влияет на их се-
мьи, в особенности на детей. Подобный нега-
тивный опыт в детстве может иметь межпоко-
ленческий характер, способствуя повышению 
риска употребления психоактивных веществ у 
детей тех женщин, которые страдают рас-
стройствами на почве наркопотребления. 

Посттравматическое стрессовое расстройство 
у женщин чаще всего связано с неоднократ-
ным физическим и сексуальным насилием в 
детстве. Как представляется, негативный дет-
ский опыт оказывает разное влияние на муж-
чин и женщин. Согласно исследованиям, для 
мальчиков, столкнувшихся с неблагоприятны-
ми условиями в детском возрасте, употребле-
ние наркотиков является способом социально-
го неповиновения. При этом девочки, пере-
жившие насилие, более склонны к его интер-
нализации через тревожность, депрессию и 
социальное отчуждение. Они более склонны 
использовать психоактивные вещества для 
самолечения. 

По имеющимся данным, гендерное насилие 
распространено шире среди женщин, 
употребляющих наркотики 

Гендерное насилие включает многие формы 
насилия в отношении женщин, в том числе 
сексуальное надругательство в детском воз-
расте, насилие со стороны интимного партнера, 
посягательство со стороны лица, не являюще-
гося партнером, а также торговлю женщинами 
и их сексуальную эксплуатацию. Как показы-
вают некоторые исследования, распространен-
ность гендерного насилия среди женщин, упо-
требляющих наркотики, в 2–5 раз превышает 
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соответствующий показатель для женщин (ко-
торые не употребляют наркотики) в рамках 
населения в целом. 

Женщины подвергаются большему риску 
инфекционных заболеваний по сравнению 
с мужчинами 

В мире на женщин приходится треть наркопо-
требителей и пятая часть оценочного числа 
ЛНИ. По сравнению с мужчинами женщины 
более уязвимы в отношении ВИЧ, гепатита С и 
других передаваемых через кровь инфекций. 
Как было установлено в ходе ряда исследова-
ний, женский пол является независимым про-
гностическим фактором развития ВИЧ и/или 
гепатита C у ЛНИ, особенно у молодых жен-
щин и тех, кто недавно начал употреблять 
инъекционные наркотики.  

Взаимосвязь между женщинами 
и торговлей наркотиками не до конца ясна 

Женщины могут быть не только жертвами, 
но и активными участниками торговли 
наркотиками 

Женщины играют важную роль на всех этапах 
системы наркоснабжения. Об этом свидетель-
ствуют обвинительные приговоры, вынесен-
ные женщинам, которые возглавляли между-
народные организации наркобизнеса, особенно 
в Латинской Америке, но также и в Африке. 
Участие женщин в культивировании опийного 
мака в Афганистане и куста коки в Колумбии 
хорошо задокументировано, равно как и их 
участие в незаконном обороте наркотиков в 
роли «мулов». 
Однако правительства не предоставили доста-
точный объем непротиворечивых данных, ко-
торый позволил бы глубже понять выполняе-
мые женщинами функции: в период 2012–
2016 годов УНП ООН получило данные о свя-
занных с наркотиками преступлениях в раз-
бивке по полу от 98 стран. Среди лиц, аресто-
ванных за такие преступления в этих странах в 
течение указанного периода, около 10 процен-
тов составляют женщины. 
Как предполагается в ряде исследований, 
женщины могут участвовать в незаконном 
обороте наркотиков в целях поддержания соб-
ственного наркопотребления. Однако есть и 
другие исследования, согласно которым неко-

торые женщины, участвующие в незаконном 
обороте наркотиков, являются жертвами тор-
говли людьми, в том числе торговли в целях 
сексуальной эксплуатации.  
Участие женщин в системе наркоснабжения 
нередко обусловлено уязвимостью и угнетени-
ем, когда они вынуждены действовать из стра-
ха. Кроме того, женщины могут соглашаться 
на более низкую оплату по сравнению с муж-
чинами: некоторые исследователи отмечают, 
что женщины склонны соглашаться на более 
низкую по сравнению с мужчинами оплату за 
участие в незаконном обороте, а это значит, 
что некоторые организации наркобизнеса, как 
представляется, с большей вероятностью гото-
вы использовать в качестве «мулов» женщин. 
Есть, однако, и позиция с критикой этого под-
хода. Она заключается в том, что женщины 
могут быть полновластными ключевыми субъ-
ектами мировой наркоэкономики. В частности, 
зафиксированы случаи, когда женщины созна-
тельно выбирали путь деятельного участия в 
торговле наркотиками. Ни одно из объяснений 
не дает цельной картины участия женщин в 
системе наркоснабжения: если некоторые ока-
зываются в ней не по своей воле, то другие 
действуют сознательно. Участие в незаконной 
торговле наркотиками может позволить жен-
щинам зарабатывать и улучшать социальное 
положение, однако оно способно также усу-
гублять гендерное неравенство, поскольку от 
женщины все равно зачастую ожидается соот-
ветствие традиционным гендерным ролям – 
матери, домохозяйки, жены. 
В целом было продемонстрировано, что, хотя 
участие женщин в торговле наркотиками опре-
деляется множеством факторов, оно в основ-
ном обусловлено социально-экономической 
уязвимостью, насилием, интимными отноше-
ниями и экономическими соображениями. 

Женщины сталкиваются с серьезными 
долгосрочными социальными и медицинскими 
последствиями тюремного заключения 
за употребление наркотиков 
и наркопреступления 

Доля женщин, осужденных за наркопреступ-
ления, превышает соответствующий показа-
тель среди мужчин. В некоторых странах 
наркопреступления стоят на первом или вто-
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ром месте среди причин лишения свободы у 
женщин и на втором–четвертом месте у муж-
чин, которые значительно чаще подвергаются 
тюремному заключению за совершение других 
преступлений. Утверждается, что несоразмер-
но высокая доля женщин, заключенных под 
стражу за преступления, связанные с наркоти-
ками, возможно, является результатом целена-
правленных мер по пресечению мелких нарко-
преступлений. 
По сравнению с мужчинами женщины зача-
стую сталкиваются с бóльшим числом серьез-
ных долгосрочных последствий тюремного 
заключения, затрагивающих ряд аспектов их 
жизни. В большинстве случаев к женщинам 
применяются такие же, что и в отношении 
мужчин, исправительные процедуры, которые 
основаны на нейтральных в гендерном отно-
шении принципах, не учитывающих конкрет-
ные гендерные аспекты.  

У находящихся в заключении женщин еще 
меньше, чем у находящихся в том же положе-
нии мужчин, возможностей доступа к меди-
цинской помощи в связи с употреблением 
наркотиков, другими нарушениями здоровья и 
потребностями в области сексуального и ре-
продуктивного здоровья. Кроме того, по срав-
нению с мужчинами обычно меньшее число 
женщин получают в достаточном объеме под-
готовку и поддержку в целях их возвращения в 
семью или общество в целом.  

После освобождения из тюрьмы женщин пре-
следует двойная стигма, обусловленная как 
полом, так и статусом бывших правонаруши-
телей; они сталкиваются с трудностями, в том 
числе с дискриминацией, при доступе к меди-
цинским и социальным услугам. Они могут 
также подвергаться социальной изоляции, об-
рекающей их на то, чтобы и далее жить в не-
благоприятных социальных и экономических 
условиях и обстановке неравенства. 
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 Настоящая брошюра представляет собой пя-
тую часть Всемирного доклада о наркотиках, 
2018 год и является второй из двух тематиче-
ских брошюр, посвященных конкретным груп-
пам населения. Основное внимание в этой 
брошюре уделяется женщинам. Центральное 
место в разделе, посвященном женщинам и 
наркопотреблению, занимают конкретные во-
просы, касающиеся потребления наркотиков 
среди женщин, включая гендерные различия в  
наркопотреблении, возможные личностные, 
социальные и средовые факторы уязвимости 
женщин к наркопотреблению и развитию рас-
стройств на почве употребления наркотиков. 
В данном разделе также обсуждаются соци-
альные и медицинские последствия пагубного 
потребления наркотиков, а также вопросы до-
ступа к наркологической помощи для женщин, 
страдающих расстройствами на почве упо-
требления наркотиков. В разделе, посвящен-
ном участию женщин в системе наркоснабже-
ния, обсуждается роль, которую играют жен-
щины в цепочке поставок наркотиков, выра-

щивании запрещенных культур, производстве 
и незаконном обороте наркотиков, а также 
рассматриваются случаи соприкосновения 
женщин с системой уголовного право- 
судия. 

Цели в области устойчивого развития, 
имеющие отношение к женщинам 
и проблеме наркотиков 
Сформулированные в Повестке дня в области устой-
чивого развития на период до 2030 года цели в обла-
сти устойчивого развития имеют отношение как к 
женской тематике, так и мировой проблеме наркоти-
ков. Например, цель 3 направлена на обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте; цель 5 направлена на 
обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек; цель 8 
направлена на содействие поступательному, всео-
хватному и устойчивому экономическому росту, пол-
ной и производительной занятости и достойной ра-
боте для всех; цель 10 направлена на сокращение 
неравенства внутри стран и между ними; и цель 16 
направлена на содействие построению миролюбиво-
го и открытого общества в интересах устойчивого 
развития. 

 

 
Источник: на основе публикаций Roy Walmsley, “World prison population list”, 11th ed. (Institute for Criminal Policy Research, 2016) и 
Roy Walmsley, “World female imprisonment list”, 4th ed. (Institute for Criminal Policy Research, 2017). Доля заключенных, осужден-
ных за связанные с наркотиками преступления, исчисленная на основе данных 50 государств-членов (UNODC, Special data collec-
tions on persons held in prisons (2010-2014), United Nations Surveys on Crime Trends and the Operations of Criminal Justice Systems 
(UN-CTS). 
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A. ЖЕНЩИНЫ
И НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ

Хотя многие аспекты наркопотребления, вли-
яющие на них, включая факторы, имеют такие 
общие элементы, как возраст, культура и пол, 
также существуют соображения, характерные 
или более актуальные для определенных под-
групп населения, в том числе для женщин. 
В данном разделе рассматриваются некоторые 
конкретные аспекты наркопотребления среди 
женщин, и основными целями являются фор-
мирование представления о вопросах, связан-
ных с наркопотреблением среди женщин, и 
предоставление информации для разработки 
мер политики в области профилактики нарко-
мании и лечения расстройств на почве нарко-
потребления, учитывающих гендерные разли-
чия между мужчинами и женщинами и кон-
кретные потребности женщин.  

Гендерные различия 
в наркопотреблении  

В целом в то время как мужчины более склон-
ны, чем женщины, к употреблению каннабиса, 
кокаина и опиатов, распространенность по-
требления в немедицинских целях опиоидов и 
транквилизаторов среди женщин находится на 
сопоставимом с мужчинами (если фактически 
не на более высоком) уровне1, 2. Несмотря на 
наличие значительных культурных различий, 
большинство исследований по гендерным ас-
пектам наркопотребления посвящены разви-
тым странам, а на остальные страны мира при-
ходится ограниченное число исследований по 
этой тематике. В существующих исследовани-
ях в качестве одной из причин различий в рас-
пространенности наркопотребления между 
мужчинами и женщинами называются нерав-
ные возможности (также связанные с социаль-
ными и культурными нормами) в плане досту- 

1 Shelly F. Greenfield and others, “Substance abuse in 
women”, Psychiatric Clinics of North America, vol. 33, 
No. 2 (June 2010), pp. 339–355. 

2 Ellen Tuchman, “Women and addiction: the importance 
of gender issues in substance abuse research”, Journal of 
Addictive Diseases, vol. 29, No. 2 (April 2010). 

РИС. 1. Распространенность 
наркопотребления в течение года 
среди мужчин и женщин в возрасте 
15–64 лет, Пакистан, 2013 год 

Источник: UNODC and Pakistan, Ministry of Interior and Narcot-
ics Control, “Drug use in Pakistan 2013” (2014). 

РИС. 2. Распространенность 
наркопотребления в течение года 
среди мужчин и женщин в возрасте 
15–64 лет, Афганистан, 2009 год 

Источник: UNODC, “Drug use in Afghanistan: 2009 survey” 
(2009). 
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па к запрещенным наркотикам3, 4, 5, 6; согласно 
этим материалам, если бы наркотики были в 
равной мере доступны как для мужчин, так и 
для женщин, существовала бы одинаковая ве-
роятность потребления психоактивных ве-

                                                           
3 Rakesh Lal, Koushik Sinha Deb and Swati Kedia, 

“Substance use in women: current status and future 
directions”, Indian Journal of Psychiatry, vol. 57, 
Suppl. No. 2 (July 2015). 

4 Dorte Hecksher and Morten Hesse, “Women and 
substance use disorders”, Mens Sana Monographs, vol. 7, 
No. 1 (January and December 2009). 

5 Farzaneh Zolala and others, “Pathways to addiction: 
a gender-based study on drug use in a triangular clinic 
and drop-in center, Kerman, Iran”, International Journal 
of High Risk Behaviors and Addiction, vol. 5, No. 2 (2016).  

6 Michelle L. Van Etten and James C. Anthony, “Male-
female differences in transitions from first drug 
opportunity to first use: searching for subgroup variation 
by age, race, region, and Urban Status”, Journal of 
Women’s Health and Gender-Based Medicine, vol. 10, 
No. 8 (2001). 

ществ среди мужчин и женщин7. Как видно на 
примере многих западных стран, при возник-
новении возможностей для наркопотребления 
гендерный разрыв в области наркопотребления 
сокращается, особенно в отношении распро-
страненности недавнего и текущего наркопо-
требления среди мужчин и женщин более мо-
лодого возраста. Кроме того, результаты все 
большего числа исследований говорят о том, 
что расстройства на почве употребления пси-
хоактивных веществ могут рассматриваться в 
рамках спектра экстернализированного пове-
дения в сравнении со спектром интернализи-
рованного поведения8. Экстернализированные 
поведенческие проблемы (такие, как расстрой-
                                                           
7 R. Kathryn McHugh and others, “Sex and gender differ-

ences in substance use disorders”, Clinical Psychology 
Review, 10 November 2017.  

8 Hecksher and Hesse, “Women and substance use 
disorders”.  

РИС. 3. Распространенность наркопотребления в течение года среди мужчин и женщин 
в возрасте 15–64 лет, отдельные страны в Южной Америке 

 
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. Отчетные годы для данных: 2017 год для Аргентины; 2013 год 
для Боливии (Многонационального Государства); 2014 год для Чили; 2014 и 2013 годы для Колумбии. 
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ство поведения, расстройство с дефицитом 
внимания и гиперактивностью и антисоциаль-
ное расстройство личности), как правило, 
встречаются чаще у мужчин, чем у женщин, 
для которых более характерны интернализиро-
ванные симптомы, такие как депрессия и тре-
вожность (см. также раздел, озаглавленный 
«Наркотики и молодежь» в четвертой части 
Всемирного доклада о наркотиках, 2018 год).  

Хотя составление глобальных или региональ-
ных оценок масштабов наркопотребления сре-
ди мужчин и женщин является трудной зада-
чей, в настоящем разделе приводятся некото-
рые страновые примеры, демонстрирующие 
различия и закономерности в наркопотребле-
нии среди женщин и мужчин. Приведенная в 
настоящем разделе информация о масштабах 
наркопотребления среди женщин основана на 

РИС. 4. Распространенность потребления каннабиса и транквилизаторов в немедицинских 
целях в течение года среди лиц в возрасте 15–64 лет, отдельные страны в Европе, 
2016 год или последний год после 2011 года 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 
a Данные о потреблении каннабиса и транквилизаторов в немедицинских целях относятся к различным годам обследований, за кото-

рые имеются данные.  
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имеющихся данных и не отражает ситуацию в 
конкретном регионе.  
Распространенность потребления большинства 
психоактивных веществ в странах Юго-
Западной Азии по-прежнему низка среди 
женщин, что согласуется с гендерными ролями 
и нормами, а также обусловлено влиянием со-
циальных и культурных установок, предусмат-
ривающих для женщин более строгие наказа-
ния за употребление наркотиков, чем для муж-
чин9.  Данное  различие  в  наркопотреблении 

                                                           
9 См., например, Amir Ghaderi and others, “Gender 

differences in substance use patterns and disorders among 
an Iranian patient sample receiving methadone 

между мужчинами и женщинами еще более 
очевидно в случае таких наркотиков, как кан-
набис и опий, которые давно и традиционно 
употребляются в субрегионе. В Пакистане по-
требление таких наркотиков, как каннабис и 
опиаты, в значительно большей степени рас-
пространено среди мужчин, чем среди женщин; 
по сообщениям, потребление этих веществ 
среди женщин находится на весьма низком 
уровне. Однако потребление опиоидов в неме-
дицинских целях среди мужчин и женщин 
находится на сопоставимом уровне. На анало-
                                                                                  

maintenance treatment”, Electronic Physician, vol. 9, 
No. 9 (September 2017). 

РИС. 5. Распространенность наркопотребления в течение года и в прошлом месяце среди 
мужчин и женщин в возрасте 12 лет и старше и лиц в возрасте 12–17 лет, Соединенные 
Штаты Америки, 2016 год 

 
Источник: United States of America, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Behavioural Health Statis-
tics and Quality, Results from the 2016 National Survey on Drug Use and Health: Detailed Tables (Rockville, Maryland, 2017). 

Примечание: данные по опиоидам включают потребление опиоидов рецептурного отпуска в немедицинских целях и потребление 
героина; данные по транквилизаторам и стимуляторам касаются потребления этих веществ в немедицинских целях (злоупотребле-
ния ими).  
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гичном уровне находится потребление тран-
квилизаторов в немедицинских целях, а разли-
чие в потреблении опия мужчинами и женщи-
нами менее значительно по сравнению с по-
треблением других наркотиков. Одной из воз-
можных причин этого является отсутствие до-
ступа к надлежащему медико-санитарному 
обслуживанию в Афганистане, в результате 
чего женщины могут быть вынуждены зани-
маться самолечением многих недугов с ис-
пользованием опия. 
Представленная выше закономерность харак-
терна для многих южноамериканских стран, 
где уровень потребления каннабиса и кокаина 
выше (в 2–4 раза) среди мужчин, чем среди 
женщин, а потребление транквилизаторов и 
опиоидов в немедицинских целях среди муж-
чин и женщин, по сообщениям, находится на 
сопоставимом уровне. 
В Западной и Центральной Европе вероятность 
потребления наркотиков среди мужчин в 2–
3 раза выше, чем среди женщин. Однако в не-
которых странах этого субрегиона (по кото-
рым имеются данные) потребление транквили-
заторов в немедицинских целях среди женщин 
в среднем не только выше, чем среди мужчин, 
но и в некоторых странах на него приходится 
более высокая процентная доля взрослого 
населения (обоих полов) по сравнению с по-
треблением других наркотиков. 
Хотя картина наркопотребления среди мужчин 
и женщин в масштабах населения в целом (в 
возрасте 12 лет и старше) в Соединенных 
Штатах аналогична той, которая наблюдается 
в других странах, гендерный разрыв в потреб-
лении большинства запрещенных наркотиков 
имеет менее выраженный характер, чем где бы 
то ни было. Кроме того, потребление всех пси-
хоактивных веществ молодыми женщинами 
(в возрасте 12–17 лет) аналогично потребле-
нию их сверстниками мужского пола или даже 
в некоторых случаях превышает его. 

Личностные, социальные и средовые 
факторы  

Существует множество причин, объясняющих, 
почему вероятность приобщения к наркопо-
треблению и развития расстройств на почве 
употребления наркотиков для мужчин более 
велика, чем для женщин, однако эти вопросы 
не рассматриваются в этом разделе. Из науч-

ной литературы видно, что процессы приоб-
щения к наркопотреблению, касающиеся 
наркопотребления социальные факторы и ха-
рактеристики, биологические эффекты и пути 
развития расстройств на почве употребления 
наркотиков существенно различаются приме-
нительно к мужчинам и женщинам10, 11, 12. Ре-
зультаты исследований также показывают, что 
женщины, как правило, начинают употреблять 
психоактивные вещества позже, чем мужчины, 
и потребление психоактивных веществ жен-
щинами в значительной мере зависит от ин-
тимных партнеров, которые также употребля-
ют наркотики13. Хотя женщины более склонны 
ассоциировать употребление наркотиков со 
своими взаимоотношениями с интимным парт-
нером, мужчины с большей вероятностью упо-
требляют наркотики с друзьями мужского по-
ла14. В настоящем разделе обсуждаются неко-
торые личностные, социальные и средовые 
факторы, характерные для приобщения к по-
треблению психоактивных веществ и развития 
расстройств на почве употребления психоак-
тивных веществ среди женщин. 

Женщины с расстройствами на почве 
употребления наркотиков чаще страдают 
посттравматическим стрессовым 
расстройством или хроническими болями 

Женщины более склонны, чем мужчины, иден-
тифицировать травму и/или стрессоры, такие 
как проблемы во взаимоотношениях, средовый 
стресс и семейные проблемы, в качестве при-
чин приобщения к потреблению психоактив-
ных веществ или продолжения их потребле-
ния15. Одним из примеров таких эмоциональ-
ных стрессоров являются неблагоприятные 
условия в детском возрасте: для женщин, ко-

10 Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive 
treatment: changes in social policies, treatment services, 
and outcomes of women in substance abuse treatment”, 
Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40, SARC 
Suppl. No. 5 (November 2008), pp. 327–343. 

11 Tuchman, “Women and addiction”.  
12 McHugh and others, “Sex and gender differences in 

substance use disorders”. 
13 Kathleen T. Brady and Carrie L. Randall, “Gender 

differences in substance use disorders”, Psychiatric 
Clinics of North America, vol. 22, No. 2 (June 1999), 
pp. 241–252. 

14 Tuchman, “Women and addiction”. 
15 Ibid. 
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торые в детском возрасте сталкиваются с не-
благоприятными условиями, по сообщениям, 
существует бóльшая вероятность приобщения 
к наркопотреблению и более быстрого разви-
тия расстройств на почве употребления нарко-
тиков по сравнению с мужчинами (см. подраз-
дел ниже, посвященный женщинам, сталки-
вавшимся в детстве с неблагоприятными усло-
виями и жестоким обращением)16. Также счи-
тается, что половые различия в механизмах 
нейроэндокринной адаптации к стрессу и си-
стемах поощрения могут опосредованно ска-
зываться на подверженности женщин наркопо-
треблению и его перерастанию в потребление 
с вредными последствиями, то есть в пагубное 
наркопотребление17. Например, по сравнению 
с мужчинами у женщин, страдающих зависи-
мостью от психоактивных веществ, может 
быть нарушен механизм приспособления, не-
обходимый для реагирования на стресс, и по-
нижена функция регулирования эмоций в 
результате ослабления нейроэндокринной 
стресс-реакции (снижения уровня адренокор-
тикотропного гормона и кортизола)18, 19.  
В результате половых различий в восприятии 
боли женщины сообщают о более сильных 
болях и более частых приступах боли, которые 
носят более распространенный в анатомиче-
ском плане характер и более продолжительны 
по сравнению с мужчинами, у которых имеют-
ся аналогичные патологические процес-
сы 20 , 21 , 22 . Это одна из причин того, что по 

                                                           
16 Lindsay Oberleitner and others, “Childhood stressors 

differentially affect age of first use and telescoping across 
women and men”, Drug and Alcohol Dependence, 
vol. 140 (July 2014), pp. e164–e165. 

17 Greenfield and others, “Substance abuse in women”. 
18 Ibid. 
19 Helen C. Fox and Rajita Sinha, “Sex differences in drug-

related stress-system changes: implications for treatment 
in substance-abusing women”, Harvard Review of 
Psychiatry, vol. 17, No. 2 (April 2009), pp. 108–119. 

20 Cynthia I Campbell and others, “Age and gender trends in 
long-term opioid analgesic use for noncancer pain”, 
American Journal of Public Health, vol. 100, No. 12 
(December 2010), pp. 2541–2547. 

21 Robert W. Hurley and Meredith C. Adams, “Sex, gender, 
and pain: an overview of a complex field”, Anaesthesia 
and Analgesia, vol. 107, No. 1 (July 2008), pp. 309–317.  

22 Roger B. Fillingim and others, “Sex, gender, and pain: a 
review of recent clinical and experimental findings”, 
Journal of Pain, vol. 10, No. 5 (May 2009), pp. 447–85. 

сравнению с мужчинами женщинам, в частно-
сти в возрасте 45 лет и старше, чаще назнача-
ются опиоидные болеутоляющие препараты и 
они более склонны принимать их в течение 
продолжительного времени, вследствие чего 
женщины в большей мере подвержены разви-
тию расстройств на почве потребления опиои-
дов23. 
Повышенная уязвимость к аффективным рас-
стройствам в сочетании с тревожными рас-
стройствами, особенно посттравматическому 
стрессовому расстройству, связана с распро-
страненными среди женщин расстройствами 
на почве употребления психоактивных ве-
ществ24. По данным ВОЗ и других исследова-
ний, показатели распространенности аффек-
тивных и тревожных расстройств в течение 
жизни среди женщин значительно выше, чем 
среди мужчин, как страдающих, так и не стра-
дающих расстройствами на почве употребле-
ния психоактивных веществ25, 26 , 27 . По сооб-
щениям, для женщин, страдающих расстрой-
ствами на почве употребления психоактивных 
веществ, характерны более высокие показате-
ли посттравматического стрессового расстрой-
ства; например, в материалах проведенного в 
Соединенных Штатах Америки исследования 
показатели посттравматического стрессового 
расстройства среди женщин, страдающих рас-
стройствами на почве употребления психоак-
тивных веществ, составляют 30–59 процен-
тов 28 .  Считается,  что  посттравматическое 
стрессовое расстройство у женщин чаще всего 
 
                                                           
23 Ibid. 
24 Lisa M. Najavits, Roger D. Weiss and Sarah R. Shaw, 

“The link between substance abuse and posttraumatic 
stress disorder in women”, American Journal on 
Addictions, vol. 6, No. 4 (Fall 1997), pp. 273–283. 

25 WHO, Gender Disparities in Mental Health (Geneva).  
26 Kevin P. Conway and others, “Lifetime comorbidity of 

DSM-IV mood and anxiety disorders and specific drug 
use disorders: results from the National Epidemiologic 
Survey on Alcohol and Related Conditions”, Journal of 
Clinical Psychiatry, vol. 67, No. 2 (February 2006), 
pp. 247–257. 

27 Vandad Sharifi and others, “Twelve-month prevalence 
and correlates of psychiatric disorders in Iran: the Iranian 
Mental Health Survey, 2011”, Archives of Iranian 
Medicine, vol. 18, No. 2 (February 2015).  

28 Najavits, Weiss and Shaw, “The link between substance 
abuse and posttraumatic stress disorder in women”. 
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связано с неоднократным физическим и сексу-
альным насилием в детстве. Среди мужчин 
показатели двойных диагнозов (посттравмати-
ческое стрессовое расстройство и расстройство 
на почве употребления психоактивных ве-
ществ) в 2–3 раза ниже и, как правило, являют-
ся результатом травм, полученных в ходе бое-
вых или преступных действий29, 30. Хотя среди 
женщин аффективные и тревожные расстрой-
ства, включая посттравматическое стрессовое 
расстройство, нередко предшествуют приоб-
щению к потреблению психоактивных веществ, 
среди мужчин они чаще всего встречаются на 
фоне уже диагностированных расстройств на 
почве употребления психоактивных веществ31. 
Одним из возможных объяснений более высо-
кой доли женщин, страдающих расстройства-
ми на почве употребления психоактивных ве-
ществ наряду с другими психиатрическими 
расстройствами, может быть то, что потребле-
ние психоактивных веществ в большей степе-
ни является нестандартным явлением для 
женщин, чем для мужчин, и женщины, у кото-
рых развиваются расстройства на почве упо-
требления наркотиков, могут быть представи-
телями наиболее затронутых групп населения, 
подверженных повышенному риску развития 
сопутствующих психиатрических заболеваний. 
Альтернативным объяснением является то, что 
женщины, страдающие психиатрическими рас-
стройствами, более склонны, чем мужчины, к 
употреблению психоактивных веществ в целях 
самолечения и, соответственно, подвергаются 
более высокому риску развития сопутствую-
щих расстройств на почве употребления пси-
хоактивных веществ32. 

29 Ibid.  
30 Masoumeh Amin-Esmaeili and others, “Epidemiology of 

illicit drug use disorders in Iran: prevalence, correlates, 
comorbidity and service utilization results from the 
Iranian Mental Health Survey”, Addiction, vol. 111, 
No. 10 (October 2016), pp. 1836–1847. 

31 Monica L. Zilberman and others, “Substance use 
disorders: sex differences and psychiatric comorbidities”, 
Canadian Journal of Psychiatry, vol. 48, No. 1 (February 
2003).  

32 Ibid. 

Для женщин обычно характерен очень 
краткосрочный период от приобщения 
к потреблению психоактивных веществ 
до развития расстройств на этой почве 

Хотя женщины, как правило, начинают упо-
треблять психоактивные вещества позже и в 
меньшей степени, чем мужчины, после при-
общения для них характерна тенденция нара-
щивать потребление алкоголя, каннабиса, ко-
каина и опиоидов быстрее по сравнению с 
мужчинами33. Этот эффект неоднократно на-
блюдался среди женщин, употребляющих пси-
хоактивные вещества, и получил название «те-
лескопирование»; данный термин использует-
ся в научной литературе для обозначения 
краткосрочного перехода от приобщения к 
потреблению психоактивных веществ к разви-
тию расстройств на этой почве и началу лече-
ния. По сравнению с мужчинами поступающие 
на лечение женщины, которые страдают рас-
стройствами на почве употребления психоак-
тивных веществ, обычно сталкиваются с более 
серьезными медицинскими, поведенческими и 
социальными проблемами, несмотря на упо-
требление наркотиков в течение более корот-
кого периода времени34.  

Женщины-наркопотребители, по всей 
вероятности, чаще страдают от гендерного 
насилия 

Гендерное насилие является серьезным нару-
шением прав человека, которое в несоизмери-
мо большей степени затрагивает женщин. Оно 
включает сексуальное надругательство в дет-
ском возрасте, насилие со стороны интимного 
партнера, посягательства со стороны лица, не 
являющегося партнером, и торговлю людьми с 
целью сексуальной эксплуатации. По глобаль-
ным оценкам ВОЗ, приблизительно каждая 
третья женщина в мире в течение своей жизни 
сталкивалась с физическим и/или сексуальным 
насилием со стороны интимного партнера или 
сексуальным насилием со стороны лица, не 
являющегося партнером 35 . Хотя оценки мас-

33 Brady and Randall, “Gender differences in substance use 
disorders”. 

34 Greenfield and others, “Substance Abuse in Women”. 
35 WHO, Global and Regional Estimates of Violence 

against Women: Prevalence and Health Effects of 
Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual 
Violence (Geneva, 2013).  
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штаба гендерного насилия в отношении жен-
щин-наркопотребителей имеют ограниченный 
характер, результаты исследований (например, 
выборок женщин, которые употребляют 
наркотики, из числа пациентов клиник и жите-
лей общин в Соединенных Штатах) показыва-
ют, что распространенность гендерного наси-
лия среди женщин-наркопотребителей в 2–
5 раз выше, чем среди женщин, которые не 
употребляют наркотики 36 . Описание некото-
рых элементов гендерного насилия представ-
лено ниже в подразделах, касающихся нега-
тивного детского опыта, роли интимных парт-
неров и работников сферы сексуальных услуг. 

Женщины, столкнувшиеся с неблагоприятными 
условиями и жестоким обращением в детстве, 
интернализируют модели поведения и гораздо 
чаще употребляют наркотики в целях 
самолечения 

В научной литературе «негативный детский 
опыт» определяется как полученный в воз-
расте до 18 лет опыт, включающий эмоцио-
нальное, физическое и сексуальное насилие, 
отсутствие заботы о физическом состоянии 
ребенка и дезорганизацию семьи, в том числе 
употребление психоактивных веществ родите-
лями. Как показывают исследования, различ-
ные формы жестокого обращения и негативно-
го опыта в детском возрасте связаны с повы-
шенной вероятностью приобщения к потреб-
лению психоактивных веществ в раннем воз-
расте, а также с вероятностью развития рас-
стройств на почве употребления психоактив-
ных веществ37. 
Негативный детский опыт может стать причи-
ной формирования негативных эмоций, таких 
как чувство вины, стыда или низкой самооцен-
ки. Однако он, по-видимому, оказывает разное 
воздействие на мужчин и женщин. Как пока-
зывают исследования, мальчики, которые 

                                                           
36 Louisa Gilbert and others, “Targeting the SAVA 

(substance abuse, violence and AIDS) syndemic among 
women and girls: a global review of epidemiology and 
integrated interventions”, Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, vol. 69, Suppl. 2 (June 2015), 
pp. s118–s127.  

37 Tracie O. Afifi and others, “Childhood maltreatment and 
substance use disorders among men and women in a 
nationally representative sample”, Canadian Journal of 
Psychiatry, vol. 57, No. 11 (November 2012). 

столкнулись с неблагоприятными условиями в 
детском возрасте, склонны экстернализировать 
свои модели поведения в форме агрессии и 
импульсивности, и употребление ими нарко-
тиков является способом социального непови-
новения. С другой стороны, девочки, столк-
нувшиеся с неблагоприятными условиями в 
детском возрасте, более склонны к интернали-
зации через тревожность, депрессию и соци-
альное отчуждение. Они также более склонны 
использовать психоактивные вещества для 
самолечения38.  
Результаты проведенного в Соединенных 
Штатах исследования среди 19 209 женщин и 
13 898 мужчин свидетельствуют о том, что в 
целом мужчины более склонны, чем женщины, 
к употреблению алкоголя и наркотиков и чаще 
страдают расстройствами на почве употребле-
ния алкоголя и наркотиков. Вместе с тем ис-
следование показало, что с ростом многообра-
зия видов негативного детского опыта риск 
развития у женщин расстройств на почве упо-
требления наркотиков повышается до уровня, 
приблизительно равному или превышающему 
уровень риска, наблюдаемого среди мужчин. 
Рост многообразия видов негативного детского 
опыта ведет к сглаживанию гендерных разли-
чий в плане риска развития расстройств на 
почве употребления алкоголя и к усилению 
таких различий в плане риска развития рас-
стройств, связанных с политоксикоманией39. 
У женщин, которые не сталкивались с небла-
гоприятными условиями в детском возрасте и 
не подвергаются воздействию факторов повы-
шенного эмоционального стресса, риск разви-
тия расстройств на почве употребления психо-
активных веществ ниже, чем у мужчин40. Как 
пояснялось в четвертой части Всемирного до-
клада о наркотиках, 2018 год, в разделе, оза-
главленном «Наркотики и молодежь», жесто-
кое обращение в детском возрасте, безнадзор-
ность и нестабильность имеют межпоколенче-
ский характер и способствуют повышению 

                                                           
38 Elizabeth A. Evans, Christine E. Grella and Dawn M. 

Upchurch, “Gender differences in the effects of childhood 
adversity on alcohol, drug, and polysubstance-related 
disorders”, Social Psychiatry and Psychiatric 
Epidemiology, vol. 52, No. 7 (July 2017), pp. 901–912. 

39 Ibid. 
40 Ibid.  
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риска приобщения к употреблению психоак-
тивных веществ и развитию расстройств на 
почве употребления психоактивных веществ у 
детей, родители которых переживали неблаго-
приятные условия в детстве, и у членов семей, 
которые сталкивались с жестоким обращением 
и безнадзорностью41, 42.

Модель женского наркопотребления 
и соответствующий вред зачастую 
определяются интимными партнерами 
мужского пола 

Установлено, что формирование отношений с 
лицом, употребляющим наркотики, в значи-
тельной мере связано с приобщением женщи-
ны к употреблению наркотиков и продолжени-
ем их употребления. По всей вероятности, у 
женщин, употребляющих наркотики, интим-

41 Iris Torchalla and others, “‘Like a lots happened with my 
whole childhood’: violence, trauma, and addiction in 
pregnant and postpartum women from Vancouver’s 
Downtown Eastside”, Harm Reduction Journal, vol. 12, 
No. 1 (2015). 

42 Fifa Rahman and others, “Pain, instability, and familial 
discord: a qualitative study into women who use drugs in 
Malaysia”, Harm Reduction Journal, vol. 12, No. 52 
(2015). 

ным партнером являлся мужчина, приобщив-
ший их к наркопотреблению; они также, воз-
можно, просят своего мужчину-партнера де-
лать им инъекции, в том числе в компании в 
присутствии других лиц43, 44. Женщины также 
в меньшей степени, чем мужчины, контроли-
руют, каким образом и у кого они приобретают 
наркотики, инструментарий и принадлежности 
для инъекций, и, вероятнее всего, всем этим ее 
обеспечивает мужчина-партнер. Поскольку 
мужчины чаще, чем женщины, делают себе 
инъекции сами или с помощью приятеля (в 
основном мужского пола), в большинстве си-
туаций женщина получает инъекцию после 
того, как ее партнер сделает себе инъекцию, то 
есть для выполнения инъекций женщина поль-
зуется бывшими в употреблении иглами45. Все 

43 Anna Roberts, Bradley Mathers and Louisa Degenhardt, 
Women Who Inject Drugs: a Review of Their Risks, 
Experiences and Needs (Sydney, National Drug and 
Alcohol Research Centre, University of New South 
Wales, 2010), p. 8.  

44 Charles M. Cleland and others, “HIV risk behaviors 
among female IDUs in developing and transitional 
countries”, BMC Public Health, vol 7, No. 271 (2007). 

45 Nabila El-Bassel, Assel Terlikbaeva and Sophie Pinkham, 
“HIV and women who use drugs: double neglect, double 

РИС. 6. Смягчение последствий негативного детского опыта в зависимости от пола и риск 
развития расстройств на почве употребления психоактивных веществ в течение жизни 

Источник: Elizabeth A. Evans, Christine E. Grella and Dawn M. Upchurch, “Gender differences in the effects of childhood adversity on 
alcohol, drug, and polysubstance-related disorders”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, vol. 52, No. 7 (July 2017), pp. 901–
912. 

Примечание: по сравнению с мужчинами женщины, не имеющие негативного детского опыта (НДО), подвергаются более низкому 
риску развития расстройств на почве употребления психоактивных веществ; увеличение риска среди женщин происходит одновре-

менно с увеличением числа видов негативного детского опыта.  
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эти факторы обуславливают особые послед-
ствия для женщин, особенно в плане повы-
шенного риска заражения ВИЧ и гепатитом С 
по сравнению с мужчинами. 
Кроме того, ключевое значение в определении 
моделей женского наркопотребления и соот-
ветствующего вреда имеет гендерная расста-
новка сил. Во многих качественных исследо-
ваниях дается описание обстоятельств, при 
которых партнер мужского пола, особенно 
также употребляющий наркотики, играет до-
минирующую роль, является основным добыт-
чиком продуктов питания, удовлетворяет дру-
гие основные потребности женщины и может 
принуждать ее продолжать употреблять нарко-
тики или удерживать ее от обращения за 
наркологической помощью. Женщине также 
может быть трудно договариваться о моделях 
безопасного поведения, таких как использова-
ние чистых игл и шприцев46 или презервативов. 
В ситуациях, когда интимные партнеры жен-
щин обеспечивают их наркотиками, зачастую 
имеет место ожидание в отношении ответных 
услуг сексуального характера, что указывает 
на гендерный дисбаланс, усугубляемый по-
треблением психоактивных веществ47. В этих 
обстоятельствах отказ женщины вступить в 
половую связь или ее попытки обсудить ис-
пользование презервативов могут вызвать по-
следующую агрессию со стороны ее партнера, 
особенно если он находится под воздействием 
наркотиков48.  
Доминирующее поведение мужчин, одним из 
проявлений которого является гендерное наси-
лие, может также оказывать опосредованное 
воздействие на женское наркопотребление. 
Женщины могут употреблять наркотики в пе-
риод после злоупотреблений в целях самоле-
чения и избавления от эмоциональной и физи-
                                                                                  

risk”, The Lancet, vol. 376, No. 9738 (31 July 
2010), pp. 312–314.  

46 Janie Simmons, Sonali Rajan and James M. McMahon, 
“Retrospective accounts of injection initiation in intimate 
partnerships”, International Journal of Drug Policy, 
vol. 23, No. 4 (July 2012), pp. 303–311. 

47 Louisa Gilbert, and others, “Partner violence and sexual 
HIV risk behaviors among women in methadone 
treatment”, AIDS and Behaviour, vol. 4, No. 3 
(September 2000), pp. 261–269. 

48 Paula Braitstein and others, “Sexual violence among a 
cohort of injection drug users”, Social Science and 
Medicine, vol. 57, No. 3 (August 2003), pp. 561–569. 

ческой боли, с которой им приходится сталки-
ваться в результате насилия со стороны ин-
тимного партнера49. В ходе глобального обзора 
эпидемиологических мер и мероприятий по 
борьбе с гендерным насилием было установ-
лено, что насилие со стороны интимного парт-
нера значительно увеличивает риск ВИЧ-
инфицирования (на 28–58 процентов) среди 
различных групп женщин, включая женщин, 
употребляющих наркотики50.  

Работницы секс-индустрии, употребляющие 
наркотики, подвергаются большему риску 
принуждения и насилия 

В тех случаях, когда женщина, употребляющая 
наркотики, также является работницей секс-
индустрии, гендерная расстановка сил прини-
мает  еще  более  асимметричный  характер51. 
Многие женщины, употребляющие наркотики, 
могут заниматься коммерческим сексом в об-
мен на деньги или наркотики52. Это нередко 
происходит в условиях опасности и неспра-
ведливости, что повышает вероятность при-
нуждения женщины к сексу и ограничивает ее 
договороспособность53. Кроме того, женщины, 
употребляющие наркотики и практикующие 
оказание сексуальных услуг, могут также ре-
гулярно подвергаться структурным формам 
гендерного насилия со стороны клиентов, су-
тенеров, наркоторговцев и сотрудников поли-
ции54. Работницы секс-индустрии, употребля-

                                                           
49 Alessandra Simonelli, Caterina E. Pasquali and Francesca 

De Palo, “Intimate partner violence and drug-addicted 
women: from explicative models to gender-oriented 
treatments”, European Journal of Psychotraumatology, 
vol. 5, No. 1 (2014). 

50 Gilbert and others, “Targeting the SAVA (substance 
abuse, violence and AIDS) syndemic among women and 
girls”.  

51 Kate Shannon and others, “Social and structural violence 
and power relations in mitigating HIV risk of drug-using 
women in survival sex work”, Social Science and 
Medicine, vol. 66, No. 4 (February 2008), pp. 911–992. 

52 Rafael A. Guimarães and others, “Transactional sex 
among noninjecting illicit drug users: implications for 
HIV transmission”, The Scientific World Journal (2016). 

53 Jing Gu and others, “Social environmental factors and 
condom use among female injection drug users who are 
sex workers in China”, AIDS and Behavior, vol. 18, 
Suppl. 2 (February 2014), pp. 181–191.  

54 Shannon and others, “Social and structural violence and 
power relations in mitigating HIV risk of drug-using 
women in survival sex work”. 
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ющие наркотики, могут быть изгнаны из раз-
влекательных заведений и быть вынуждены 
работать в условиях улицы или в менее без-
опасных периферийных районах, где высока 
вероятность их принуждения к занятию неза-
щищенным сексом и услуги по профилактике 
ВИЧ и других медицинских последствий весь-
ма ограниченны55. Такая возникающая как ре-

55 Steffanie A. Strathdee and others, “Substance use and 
HIV among female sex workers and female prisoners: 
risk environments and implications for prevention, 

зультат гендерных социальных отношений 
несправедливость еще более усугубляет нега-
тивные последствия для здоровья женщин56.  

treatment, and policies”, Journal of Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, vol. 69, Suppl. 2 (1 June 2015), 
pp. s110–s117. 

56 Gina M. Wingood and Ralph J. DiClemente, “Application 
of the theory of gender and power to examine HIV-
related exposures, risk factors, and effective interventions 
for women”, Health Education and Behavior, vol. 27, 
No. 5 (October 2000).  

РИС. 7. Путь женщин, приобщающихся к наркопотреблению в результате насилия со стороны 
интимного партнера 

Источник: разработка УНП ООН на основе публикации WHO, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence 
and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence (Geneva, 2013). 
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Социальное неравенство и нехватка 
социальных и экономических ресурсов делают 
женщин более уязвимыми к наркопотреблению 
и расстройствам на почве употребления 
наркотиков  

Хотя бедность сама по себе не является при-
чиной приобщения кого-либо к наркопотреб-
лению, районы крайней нищеты нередко ха-
рактеризуются отсутствием возможностей для 
развития личности и экономического роста, 
низкими общими показателями в сфере здра-
воохранения и наркопотреблением, то есть 
условиями, которые могут в несоразмерной 
степени воздействовать на женщин57. Напри-
мер, по данным исследования, проведенного в 
Соединенном Королевстве Великобритании 
и Северной Ирландии, уровень потребления 
героина, крэка и кокаина среди бездомных 
женщин выше, чем среди бездомных мужчин58. 
Согласно проведенным в различных регионах 
исследованиям, для женщин, поступающих на 
лечение в связи с расстройствами на почве 
употребления наркотиков, характерен в целом 
более низкий уровень образования по сравне-
нию с их партнерами-мужчинами 59 , 60 . Хотя 
финансовая депривация сама по себе не явля-
ется причиной наркопотребления, многие фак-
торы, с ней ассоциированные, такие как неста-
бильность семейных и межличностных отно-
шений, высокая распространенность психиче-
ских расстройств и низкие показатели завер-
шения школьного образования, приводят к 
ситуации, когда нехватка социальных и эконо-
мических ресурсов способствует все большей 
уязвимости женщин к наркопотреблению.  
                                                           
57 Robert Kaestner, “Does Drug Use Cause Poverty?”, 

Working Paper No. 6406 (Cambridge, United Kingdom, 
National Bureau of Economic Research, February 1998). 

58 Homeless Link, “Women and homelessness”, Research 
Briefing (London, September 2015). Доступно по 
адресу: www.homeless.org.uk.  

59 Wendee M. Wechsberg, S. Gail Craddock and Robert L. 
Hubbard, “How are women who enter substance abuse 
treatment different than men?: a gender comparison from 
the Drug Abuse Treatment Outcome Study (DATOS)”, 
Drugs and Society, vol. 13, Nos. 1 and 2 (2008),  pp. 97–
115. 

60 Kate Dolan and others, “Six-month follow-up of Iranian 
women in methadone treatment: drug use, social 
functioning, crime, and HIV and HCV seroincidence”, 
Substance Abuse and Rehabilitation, vol. 3, Suppl. 1 
(January 2012), pp. 37–43.  

Из-за гендерных стереотипов и стигмы 
женщины, употребляющие наркотики, могут 
попадать в сети наркопотребителей 

Стигма, с которой сталкиваются женщины-
наркопотребители, является значительным 
фактором на пути развития наркопотребления 
среди женщин, который взаимодействует с 
рядом других факторов, таких как рассмотрен-
ные в настоящем разделе гендерное насилие, 
негативный детский опыт, сопутствующие 
психиатрические заболевания. Женщины-
наркопотребители сталкиваются со стигмой в 
большей степени, чем их партнеры-мужчины, 
из-за гендерных стереотипов, которые удержи-
вают женщин в рамках различных норм и 
стандартов61;  считается,  что  употребление 
женщинами наркотиков противоречит их тра-
диционной роли в обществе в качестве матерей 
и воспитателей62. Еще большая стигма также 
ассоциируется с бездомными женщинами, 
употребляющими наркотики, из-за которой 
они вынуждены еще глубже интегрироваться в 
сети наркопотребителей и проводить меньше 
времени в сообществе лиц, не употребляющих 
наркотики, которое могло бы оказать им по-
мощь в лечении и уходе63.  

Медицинские и социальные последствия 
наркопотребления среди женщин  

Женщины-наркопотребители более уязвимы 
к ВИЧ и другим передаваемым через кровь 
инфекциям 

Хотя по сравнению с мужчинами численность 
женщин, употребляющих наркотики, в том 
числе путем инъекций, меньше – на женщин 
приходится 20 процентов глобальной оценоч-
ной численности лиц, употребляющих нарко-
тики путем инъекций64, – с точки зрения рис-
                                                           
61 Patricia O’Brien, Making It in the Free World: Women in 

Transition from Prison (Albany, New York, State 
University of New York Press 2001). 

62 Julia Kensy and others, “Drug policy and women: 
addressing the negative consequences of harmful drug 
control”, Briefing Paper (London, International Drug 
Policy Consortium, 2012). 

63 Joan S. Tucker and others, “Homeless women’s personal 
networks: implications for understanding risk behavior”, 
Human Organization, vol. 68, No. 2 (Summer 2009), 
pp. 129–140. 

64 Louisa Degenhardt and others, “Global prevalence of 
injecting drug use and sociodemographic characteristics 
and prevalence of HIV, HBV, and HCV in people who 
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ков женщины, употребляющие наркотики пу-
тем инъекций, более уязвимы, чем мужчины, к 
ВИЧ и другим передаваемым через кровь ин-
фекциям. Это объясняется не только биологи-
ческими причинами, но также дисбалансом в 
расстановке гендерных сил; например, неспо-
собностью договориться об использовании 
презервативов, совместным с интимным парт-
нером-мужчиной использованием игл для инъ-
екций и участием в секс-индустрии. Несмотря 
на отсутствие глобальных оценок распростра-
ненности ВИЧ и гепатита С в разбивке по полу, 
согласно многим исследованиям, проводив-
шимся в различных условиях, гендерный ас-
пект является независимым прогностическим 
фактором риска инфицирования ВИЧ и/или 
гепатитом С среди женщин, употребляющих 
наркотики путем инъекций, особенно среди 
молодых женщин и женщин, недавно приоб-
щившихся к употреблению наркотиков путем 
инъекций 65 . По данным метаанализа из 
14 стран с высокой распространенностью ВИЧ 
(свыше 20 процентов среди лиц, употребляю-
щих наркотики путем инъекций) было уста-
новлено, что показатели ВИЧ среди женщин, 
которые употребляют наркотики путем инъек-
ций, превышают аналогичные показатели сре-
ди их партнеров-мужчин, хотя в целом вели-
чина эффекта была незначительной66.  

Употребление женщинами наркотиков в период 
беременности пагубно сказывается 
на их новорожденных детях 

В результате употребления наркотиков у жен-
щин в период беременности могут возникнуть 
осложнения, такие как неонатальный абсти-
нентный синдром, низкая масса тела при рож-

inject drugs: a multistage systematic review”, The Lancet 
Global Health, vol. 5, No. 12 (December 2017), 
pp. e1192–e1207. 

65 Steffanie A. Strathdee and others, “Sex differences in risk 
factors for HIV seroconversion among injection drug 
users: a 10-year perspective”, Archives of Internal 
Medicine, vol. 161, No. 10 (2001), pp. 1281–1288. 

66 Don C Des Jarlais and others, “Are females who inject 
drugs at higher risk for HIV infection than males who in-
ject drugs: an international systematic review of high se-
roprevalence areas”, Drug and Alcohol Dependence, 
vol. 124, Nos. 1 and 2 (1 July 2012), pp. 95–107.  
Согласно этому исследованию, если вероятность рис-
ка среди мужчин принять за 1, то вероятность (отно-
шение шансов) ВИЧ-инфицирования среди женщин 
составляет 1,18.  

дении и преждевременные роды. Под неона-
тальным абстинентным синдромом в основном 
понимается опиоидная абстиненция, возника-
ющая у младенцев, рожденных матерями, ко-
торые продолжали употреблять опиоиды в пе-
риод беременности. Клинические проявления 
этого синдрома могут различными: от неболь-
шого тремора и раздраженности до лихорадки, 
чрезмерной потери веса и судорог. Хотя кли-
нические признаки обычно развиваются в те-
чение первых пяти дней после рождения, сро-
ки их появления, а также тяжесть симптомов 
могут различаться. К другим последствиям 
употребления опиоидов матерью для здоровья 
новорожденных могут относиться низкая мас-
са тела при рождении, преждевременные роды 
и малая окружность головы 67 . Вместе с тем 
было установлено, что лечение женщин, стра-
дающих расстройствами на почве потребления 
опиоидов, с использованием агонистов опио-
идных рецепторов в период беременности зна-
чительно сокращает риски для здоровья как 
матери, так и плода68. Употребление кокаина в 
период беременности может также вызвать 
серьезные проблемы, касающиеся, среди про-
чего, кровяного давления, самопроизвольного 
выкидыша и преждевременных родов. Как по-
казывают исследования, для младенцев, мате-
ри которых употребляют кокаин в период бе-
ременности, характерны низкая масса тела при 
рождении, меньшая окружность головы и бо-
лее низкий рост по сравнению с младенцами, 
матери которых не употребляют кокаин в пе-
риод  беременности69.  Хотя  имеются  неодно-
родные фактические данные относительно 
наличия связи между употреблением каннаби-
са женщинами в период беременности и низ-
кой массой тела при рождении или прежде-
временными родами, продолжительное по-
требление каннабиса может повысить уровень 
этих рисков. Как показывают исследования, у 
женщин, употреблявших каннабис в период 

67 Karen McQueen and Jodie Murphy-Oikonen, “Neonatal 
abstinence syndrome”, New England Journal of Medicine, 
vol. 375, No. 25 (22 December 2016), pp. 2468–2479. 

68 WHO, Guidelines for the Identification and Management 
of Substance Use and Substance Use Disorders in 
Pregnancy (Geneva, 2014). 

69 National Institute on Drug Abuse, “What is cocaine?”, 
Research Reports (Bethesda, Maryland, United States, 
May 2016). 
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беременности, в 2–3 раза выше риск мертво-
рождения70, и у женщин, которые употребляли 
каннабис во втором и третьем триместрах бе-
ременности, выше риск преждевременных ро-
дов и низкой массы тела при рождении71. Кро-
ме того, согласно исследованиям, у некоторых 
младенцев, рожденных женщинами, которые 
употребляли каннабис в период беременности, 
наблюдаются изменение реакций на зритель-
ные раздражители, усиленная дрожь и пронзи-
тельный плач72, что может указывать на проб-
лемы неврологического развития.  

Как указывалось выше, среди женщин, кото-
рые поступают на лечение в связи с расстрой-
ствами на почве употребления наркотиков, 
более высока, чем среди мужчин, доля лиц, у 
которых диагностируются психиатрические 
сопутствующие заболевания, включая тревож-
ность, депрессию и посттравматическое стрес-
совое расстройство, которые по-прежнему яв-
ляются важными факторами, определяющими 
результат лечения женщин, страдающих рас-
стройствами на почве употребления наркоти-
ков. 

Матери, которые страдают расстройствами 
на почве употребления наркотиков, 
подвергают риску здоровье и развитие своих 
детей 

Пагубное наркопотребление оказывает замет-
ное воздействие не только на лицо, которое 
употребляет наркотики, но и на семью в целом. 
Это особенно справедливо в отношении жен-
щин, поскольку от них зачастую ожидают вы-
полнения традиционной роли в плане оказания 
поддержки своим семьям. Семьи, супруги или 
партнеры и дети могут страдать от долгосроч-
ных эмоциональных, финансовых и физиче-
ских последствий в результате проблемного 
                                                           
70 National Institute on Drug Abuse, “Marijuana”, National 

Institutes of Health, United States Department of Health 
and Human Services, May 2018). 

71 Marleen M. H. J. van Gelder and others, “Characteristics 
of pregnant illicit drug users and associations between 
cannabis use and perinatal outcome in a population-based 
study”, Drug and Alcohol Dependence, vol. 109,  
Nos. 1–3 (June 2010), pp. 243–247. 

72 P. A. Fried and J. E. Makin, “Neonatal behavioural corre-
lates of prenatal exposure to marihuana, cigarettes and al-
cohol in a low risk population”, Neurotoxicology and 
Teratology, vol. 9, No. 1 (January/February 1987),  
pp. 1–7. 

потребления наркотиков женщинами. Воздей-
ствие на супругов или партнеров женщин, ко-
торые употребляют наркотики, различается в 
зависимости от того, употребляют они сами 
наркотики или нет. Такое наркопотребление 
может стать причиной конфликта для супруга, 
который не употребляет наркотики, либо спо-
собствовать усугублению употребления нарко-
тиков, если супруг также является наркопотре-
бителем; в последнем случае оно может пре-
пятствовать доступу к услугам наркологиче-
ской помощи и по профилактике ВИЧ, а также 
к социальной поддержке. Расстройства на поч-
ве наркопотребления среди женщин, являю-
щихся главами своих семей, могут привести к 
нестабильности экономического положения и 
жилищных условий их ближайших родствен-
ников73. Женщины, употребляющие наркотики, 
также чаще сообщают о своих страданиях в 
детстве от нестабильности семьи, что указыва-
ет на существование межпоколенческого круга 
нестабильности и наркопотребления74. В мате-
риалах некоторых исследований сообщается о 
том, что воздействие употребления наркотиков 
отцами на последующее употребление нарко-
тиков детьми является менее значительным, 
чем воздействие употребления наркотиков 
матерями75.  
Поскольку дети находятся в эмоциональной и 
финансовой зависимости от своих родителей, 
пагубное потребление наркотиков родителями, 
особенно матерями в сообществах, в которых 
они играют роль воспитателей, может сказать-
ся на детях в долгосрочной перспективе. 
В периоды интенсивного наркопотребления 
или его нарастания уровень стабильности до-
мохозяйства снижается, поскольку связанные с 
наркопотреблением проблемы могут отодви-
                                                           
73 Ellen L. Bassuk and others, “Homelessness in female-

headed families: childhood and adult risk and protective 
factors”, American Journal of Public Health, vol. 87, 
No. 2 (February 1997), pp. 241–248. 

74 Megan J. Rutherford, David S. Metzger and Arthur I. 
Alterman, “Parental relationships and substance use 
among methadone patients: the impact on levels of psy-
chological symptomatology”, Journal of Substance Abuse 
Treatment, vol. 11, No. 5 (September/October 1994), 
pp. 415–423.  

75 Joseph Gfroerer, “Correlation between drug use by 
teenagers and drug use by older family members”, The 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse, vol. 13, 
Nos. 1 and 2 (1987), pp. 95–108. 
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нуть на второй план потребности детей, в ре-
зультате чего дети остаются без какой-либо 
заботы. Кроме того, здоровье детей младшего 
возраста может подвергаться опасности, если 
сосредоточенность или целенаправленность 
родителей в отношении наркотиков ведет к 
пробелам в обеспечении благополучия детей, а 
отсутствие родительского внимания может 
привести к непоследовательному подходу к 
вопросам безопасности детей и надзора за ни-
ми76. Кроме того, согласно некоторым иссле-
дованиям, дети, один или оба родителя кото-
рых страдают расстройствами на почве упо-
требления наркотиков, также берут на себя 
многие обязанности взрослых (например, по 
уходу за родителем, употребляющим наркоти-
ки, принятию решений в семье, уходу за 
младшими братьями и сестрами) и заботы, свя-
занные с употреблением родителями наркоти-
ков («парентификация»)77, 78. 

Доступ к лечению и уходу в связи 
с расстройствами на почве 
наркопотребления 

Принимая во внимание различные условия и 
сложные пути приобщения женщин к наркопо-
треблению и развития у них расстройств на 
почве употребления наркотиков, а также нали-
чие сопутствующих соматических и психиче-
ских расстройств, следует отметить, что по-
прежнему отсутствуют общее понимание кон-
кретных потребностей женщин и надлежащие 
услуги наркологической помощи, в рамках 
которых учитывались бы различные потребно-
сти женщин, страдающих расстройствами на 
почве употребления наркотиков. Это положе-
ние является еще более тревожным в странах с 
ограниченными ресурсами, в которых отмеча-
ется нехватка научно обоснованных медицин-

76 Marina Barnard and Neil McKeganey, “The impact of 
parental problem drug use on children: what is the prob-
lem and what can be done to help?”, Addiction, vol. 99, 
No. 5 (2002), pp. 552–559. 

77 Robert E Godsall and others, “Why some kids do well in 
bad situations: relation of parental alcohol misuse and 
parentification to children’s self-concept”, Substance Use 
and Misuse, vol. 39, No. 5 (April 2004), pp. 789–809. 

78 Oriella Cattapan and Jolyon Grimwade, “Parental illicit 
drug use and family life: reports from those who sought 
help”, Australia and New Zealand Journal of Family 
Therapy, vol. 29, No. 2 (June 2008), pp. 77–87. 

ских услуг в целом и специализированных 
услуг, ориентированных на удовлетворение 
потребностей женщин в частности. 

Женщины сталкиваются с более 
значительными препятствиями при получении 
услуг и отсутствием комплексных услуг 
по лечению наркомании и уходу за детьми 

Женщины сталкиваются с серьезными препят-
ствиями системного, структурного, социально-
го, культурного и личностного характера в 
плане доступа к услугам по лечению рас-
стройств на почве употребления наркотиков79. 
На структурном уровне наиболее значитель-
ными препятствиями являются отсутствие 
услуг по уходу за детьми и карательные уста-
новки в отношении к матерям и беременным 
женщинам, страдающим расстройствами на 
почве употребления психоактивных веществ. 
Как упоминалось выше, у беременных женщин, 
употребляющих наркотики, есть особые по-
требности в плане их здоровья в целом и бере-
менности в частности. Предоставление услуг 
беременным женщинам, страдающим рас-
стройствами на почве употребления наркоти-
ков, создает проблемы для медицинских ра-
ботников, поскольку наркопотребление может 
воздействовать как на мать, так и на неродив-
шегося ребенка. В условиях отсутствия соот-
ветствующих услуг и преобладания резко 
предосудительного отношения женщины опа-
саются обращаться за медицинской помощью, 
поскольку они могут быть лишены родитель-
ских прав или будут вынуждены отказаться от 
своих детей в качестве условия получения ме-
дицинской помощи. 
Женщины могут также проживать вдалеке от 
учреждений, оказывающих наркологические 
услуги, в которых могут действовать недоста-
точно гибкие условия приема пациентов, а их 
график работы может не отвечать потребно-
стям женщин, особенно тех, у которых есть 

79 См., например, Erick G. Guerrero and others, “Barriers 
to accessing substance abuse treatment in Mexico: na-
tional comparative analysis by migration status”, Sub-
stance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, vol. 9, 
No. 30 (July 2014). 
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обязанности по уходу за детьми 80 , 81 . Кроме 
того, женщинам с детьми могут также требо-
ваться услуги по уходу за детьми, с тем чтобы 
участвовать в амбулаторных программах лече-
ния, поскольку у них может быть недостаточно 
денег для оплаты расходов по уходу за детьми, 
транспорта или собственно лечения. Отсут-
ствие услуг по уходу за детьми, предоставляе-
мых в комплексе с услугами по лечению 
наркомании или даже с услугами по сокраще-
нию пагубных социальных и медицинских по-
следствий наркопотребления, является значи-
тельным препятствием в обеспечении доступа 
женщин к таким услугам, поскольку решение 
об обращении за медицинской помощью мо-
жет противоречить обязанностям женщин по 
уходу за детьми.  
Женщины, страдающие расстройствами на 
почве употребления наркотиков, зачастую по-
ступают на лечение, имея опыт жертв злоупо-
треблений эмоционального и физического ха-
рактера, ограниченный социальный капитал и 
ограниченную поддержку со стороны обще-
ства. Кроме того, поскольку из-за травмы они 
страдают психиатрическими расстройствами, в 
частности тревожными расстройствами, де-
прессией или посттравматическим стрессовым 
расстройством, сопутствующие соматические 
и психические расстройства среди женщин 
могут быть более тяжелыми, чем среди их 
партнеров мужского пола.  
Во многих обществах наркопотребление как в 
целом, так и среди женщин сопряжено со 
стигмой, в результате чего женщины, употреб-
ляющие наркотики, являются более скрытой 
группой населения, чем мужчины-наркопотре-
бители. Поэтому из-за действующих культур-
ных норм женщинам может быть трудно при-
знаться в наличии у них проблем, связанных с 
наркотиками, и оставить дом и семью для про-
хождения лечения. Поскольку многие женщи-
                                                           
80 Erick G. Guerrero and others, “Gender disparities in 

utilization and outcome of comprehensive substance 
abuse treatment among racial/ethnic groups”, Journal of 
Substance Abuse Treatment, vol. 46, No. 5 (May–June 
2014), pp. 584–591. 

81 Christine E. Grella, “From generic to gender-responsive 
treatment: changes in social policies, treatment services, 
and outcomes of women in substance abuse treatment”, 
Journal of Psychoactive Drugs, vol. 40, Suppl. 5 
(November 2008), pp. 327–343. 

ны, страдающие расстройствами на почве упо-
требления наркотиков, также живут с партне-
ром или другими членами семьи, употребляю-
щими наркотики, вопросы взаимоотношений и 
роли наркопотребления во взаимоотношениях 
по-прежнему остаются в числе наиболее акту-
альных проблем в плане получения женщина-
ми поддержки для прохождения лечения. Все 
больше фактических данных говорят о том, 
что наркологические службы, предоставляю-
щие социальные услуги и удовлетворяющие 
другие гендерные потребности, могут способ-
ствовать более эффективному привлечению к 
лечению, увеличению продолжительности ле-
чения и достижению лучших результатов ле-
чения82, 83.  
 

B. ЖЕНЩИНЫ  
И НАРКОСНАБЖЕНИЕ  

Несмотря на повышение качества исследова-
ний по вопросам женщин, употребляющих 
наркотики, пониманию аспектов наркопробле-
мы, касающихся участия женщин в системе 
наркоснабжения (таких, как незаконное куль-
тивирование наркотикосодержащих растений, 
производство и незаконный оборот наркотиков) 
уделялось в последние годы мало внимания. 
Кроме того, лишь немногие исследования бы-
ли посвящены случаям соприкосновения жен-
щин с системой уголовного правосудия, их 
последствиям и воздействию участия женщин 
в системе наркоснабжения на жизнь женщин, 
занимающихся этой деятельностью. Принято 
считать, что в деятельности организаций, за-
нимающихся незаконным оборотом наркоти-
ков, в основном участвуют мужчины и по 
сравнению с мужчинами женщины играют 
незначительную роль в незаконном обороте 
наркотиков84, 85. Хотя во всем мире наркотор-

                                                           
82 UNODC, Guidelines on Drug Prevention and Treatment 

for Girls and Women (Vienna, April 2016). 
83 “International standards for the treatment of drug use  

disorders:  draft for field testing” (E/CN.7/2016/CRP.4). 
84 Council on Hemispheric Affairs, “The rise of femicide 

and women in drug trafficking”, 28 October 2011.  
85 Elena Azaola and others, “What roles are women playing 

in Mexico’s drug war?”, Inter-American Dialogue, 25 
August 2011. 
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говцы в большинстве своем являются мужчи-
нами, во многих посвященных незаконному 
обороту наркотиков исследованиях не учиты-
вается гендерная проблематика. В настоящем 
разделе содержится информация из ограни-
ченного числа исследований и докладов, в ко-
торых рассматривается роль женщин в культи-
вировании наркотикосодержащих растений, 
производстве и незаконном обороте наркоти-
ков, дающая представление о конкретных ас-
пектах участия женщин в системе наркоснаб-
жения и последствиях этого участия для жен-
щин.  
Представленная в настоящем разделе инфор-
мация касается трех основных вопросов: 
а) роль женщин в незаконном культивирова-
нии наркотикосодержащих растений и произ-
водстве наркотиков; b) роль женщин в неза-
конном обороте наркотиков; и с) соприко-
сновение женщин с системой уголовного пра-
восудия вследствие преступлений, связанных с 
наркотиками.  

Роль женщин в незаконном 
культивировании наркотикосодержащих 
растений и производстве наркотиков 

Незаконное культивирование наркотикосо-
держащих растений нередко осуществляется в 
районах, где верховенство права обеспечива-
ется слабо и имеют место конфликт или наси-
лие, порождаемые действиями вооруженных 
групп. Вследствие этого население в таких 
районах имеет ограниченный доступ к основ-
ным услугам, включая образование, санитарию 
и здравоохранение, или вовсе лишено доступа 
к ним. Например, по имеющимся фактическим 
данным, в Афганистане культивирование 
опийного мака осуществляется в районах, где 
очень сильна культура гендерного неравенства, 
а именно в деревнях, в которых, по всей веро-
ятности, девочки не имеют доступа к школь-
ному образованию86.  
Проживающие в таких районах женщины ис-
пытывают на себе самые тяжелые последствия 
нищеты, получают низкую заработную плату 

86 Всемирный доклад о наркотиках, 2015 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.15.ХI.6). 

или вовсе работают бесплатно, не имеют дру-
гих возможностей для достижения экономиче-
ской самообеспеченности и доступа к образо-
ванию и медико-санитарному обслуживанию87. 
Например, в Афганистане женщины, прожи-
вающие в районах культивирования опийного 
мака, в которых на структурном уровне отсут-
ствуют экономические возможности, сообща-
ют о том, что доход от культивирования опий-
ного мака позволяет им оплачивать предметы 
первой необходимости, такие как продукты 
питания, мебель и одежда88. 
Незаконное культивирование наркотикосо-
держащих растений, как правило, обеспечива-
ет домохозяйствам более высокий средний 
доход, но необязательно финансовые или со-
циальные выгоды для женщин, или приводит к 
перераспределению властных полномочий 
между женщинами и мужчинами. От женщин, 
участвующих в культивировании запрещенных 
растений, также ожидается выполнение тради-
ционных гендерных ролей – матерей, домохо-
зяек и жен, в результате чего на них возлагает-
ся требующий больших затрат сил чрезмерный 
объем рабочей нагрузки. Такая интенсивная 
рабочая нагрузка может сказываться на меж-
поколенческих аспектах развития и передаче 
традиционных навыков детям89. В ходе прово-
дившегося в 2016 году в Афганистане обсле-
дования было установлено, что около полови-
ны женщин – членов домохозяйств, не выра-
щивающих опийный мак, могли заниматься 
оплачиваемой работой (47 процентов); в отли-
чие от этого такая возможность была доступна 
для всего лишь чуть более трети женщин, яв-
ляющихся членами домохозяйств, выращива-
ющих опийный мак (37 процентов). Большин-
ство работающих женщин – членов домохо-
зяйств, не участвовавших в культивировании 
опийного мака, получали доход от кустарных 
промыслов, таких как ткачество, однако боль-
шинство работающих женщин – членов домо-

87 Afghanistan, Ministry of Counter Narcotics and UNODC, 
Sustainable Development in an Opium Production 
Environment: Afghanistan Opium Survey Report 2016 
(Vienna, 2017).  

88 Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год (издание 
Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.16.XI.7). 

89 Kensy and others, “Drug policy and women”. 
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хозяйств, выращивающих опийный мак, полу-
чали поденную плату за выполнение сельско-
хозяйственных работ90.  
 

Трудности в оценке масштабов 
участия женщин в культивировании 
наркотикосодержащих растений 
и производстве наркотиков 

Как правило, при проведении мониторинга произ-
водства наркотиков и культивирования наркотикосо-
держащих растений с применением ориентированно-
го на предложение подхода первоочередное внима-
ние уделяется месту расположения и размеру план-
таций, стоимости и количеству наркотиков, а не лю-
дям, занимающимся этими видами деятельности. 
Наиболее распространенными методами оценки 
масштабов производства наркотиков являются такие 
методы, как использование «прямых показателей», 
касающихся культивирования или искоренения рас-
тений, а также спутниковых данных, позволяющих 
оценить площадь плантаций наркотикосодержащих 
растений; и использование предоставляемых право-
охранительными органами «косвенных показателей», 
а именно данных об изъятиях наркотиков и проис-
хождении или месте назначения соответствующих 
наркотиков или объеме изъятых химических ве-
ществ – прекурсоров, используемых для незаконного 
изготовления различных наркотиков. 

Несмотря на полезность этих подходов, по-прежнему 
недостаточно данных, необходимых для проведения 
на систематической основе оценок, позволяющих 
установить производителей наркотиков, масштабы их 
деятельности и гендерные аспекты лиц – участников 
цепи поставки наркотиков.  

Источники: The Drug Problem in the Americas (Washington, 
D.C., OAS, 2013); Всемирный доклад о наркотиках, 
2017 год (издание Организации Объединенных Наций, 
в продаже под № R.17.XI.6); United Nations system task 
force on transnational organized crime and drug trafficking 
as threats to security and stability, “A gender perspective on 
the impact of drug use, the drug trade, and drug control 
regimes”, Policy Brief (2014). 

 
Результаты проведенного в Афганистане ис-
следования свидетельствуют о том, что жен-
щины в основном играют пассивную роль в 
принятии решений в отношении культивиро-
вания опия, и лишь немногие из них влияют на 
принимаемое членом домохозяйства – мужчи-
ной решение относительно того, выращивать 

                                                           
90 Sustainable Development in an Opium Production Envi-

ronment.  

опийный мак или нет91. Женщины и дети вы-
полняют неоплачиваемую работу по выращи-
ванию опийного мака, поскольку выращивание 
и сбор урожая этой культуры являются весьма 
трудоемкой деятельностью. Женщины участ-
вуют в таких трудоемких процессах, как про-
полка и расчистка полей, надрезание и обмо-
лачивание коробочек опийного мака для из-
влечения и очистки семян и предпродажная 
подготовка опийной жевательной смолы. 
Женщины также занимаются производством 
побочных продуктов опия, таких как масло и 
мыло.  
В отличие от этого в Латинской Америке 
женщины играют более активную роль в при-
нятии решений на различных этапах культиви-
рования кокаинового куста и производства 
кокаина. Они в основном участвуют на 
начальных этапах, а именно занимаются вы-
ращиванием и сбором урожая листьев коки. 
Вместе с тем имеется довольно скудная ин-
формация об участии женщин на заключи-
тельных этапах производства кокаина, для ко-
торых характерен более высокий уровень спе-
циализации, требуется квалифицированный 
персонал, в том числе химики, и в них участ-
вуют, как правило, только мужчины92. 
В некоторых районах Колумбии домохозяй-
ства, занимающиеся культивированием кокаи-
нового куста, испытали на себе последствия 
присутствия незаконных вооруженных групп, 
приведшие к повышению уровня насилия и 
возникновению препятствий на пути к дости-
жению социальной и экономической мобиль-
ности, особенно для женщин93. Хотя эти усло-
вия сказываются как на мужчинах, так и на 
женщинах, при получении доступа к государ-
ственным услугам женщины вынуждены нести 
на себе бремя двойной стигмы: как женщины и 
как члены домашнего хозяйства, занимающе-
гося культивированием коки. С другой сторо-

                                                           
91 Всемирный доклад о наркотиках, 2016 год, стр. 27. 
92 Roberto Laserna, “Coca cultivation, drug trafficking and 

regional development in Cochabamba, Bolivia”, PhD dis-
sertation, University of California at Berkeley, 1995, 
p. 170–175. 

93 María Clara Torres Bustamante, Coca, Política y Estado: 
El caso de Putumayo (Bógota, Universidad Nacional de 
Colombia, 2012). 
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ны, женщины сыграли уникальную роль по 
оказанию поддержки в процессе выработки 
решений в отношении выращивания запре-
щенных культур в Латинской Америке. Напри-
мер, участие женщин обеспечило успешную 
реализацию многих мероприятий по альтерна-
тивному и устойчивому развитию в районах 
выращивания запрещенных культур94.  
Хотя культивирование каннабиса осуществля-
ется в большинстве стран, в том числе в горо-
дах и в закрытом грунте с использованием но-
вых технологий95, 96, мало что известно о роли 
мужчин и женщин в этой деятельности. Про-
веденные в Африке, особенно в странах юж-
ной части Африки, исследования показали, что 
для многих пожилых женщин и домохозяек в 
сельских районах культивирование каннабиса 
является средством обеспечения жизнеспособ-
ности своих домохозяйств. Утверждается, что 
участие этих женщин в культивировании кан-
набиса является результатом того, что их 
партнеры и другие члены их семей мужского 
пола зачастую отсутствуют дома по причине 
поиска работы в городах или смерти, нередко 
от заболеваний, связанных со СПИДом97.  
Культивирование каннабиса является особенно 
привлекательным занятием в южной части 
Африки, поскольку условия в засушливых и 
горных районах более благоприятны для вы-
ращивания этой культуры по сравнению с тра-
диционными товарными культурами, такими 
как пшеница или кукуруза. Кроме того, в от-
личие от других культур на выращивание кан-
набиса не влияют ни засуха, ни колебания цен 
на посевной материал, ни стоимость машин и 
удобрений. Хотя культивированием каннабиса 
в основном могут заниматься женщины, сбыт 
его конечных продуктов (каннабиса) обычно 

94 Всемирный доклад о наркотиках, 2015 год. 
95 Martin Bouchard, “Towards a realistic method to estimate 

cannabis production in industrialized countries”, Contem-
porary Drug Problems, vol. 35, Nos. 2 and 3 (2008), 
pp. 291–320.  

96 Evan Mills, “The carbon footprint of indoor Cannabis 
production”, Energy Policy, vol. 46 (July 2012), 
pp. 58–67. 

97 Annette Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and 
mules: the varied roles of women in transnational orga-
nized crime in Southern Africa”, Trends in Organized 
Crime, vol. 17 (2014) pp. 31–51.  

поручается «агентам» мужского или женского 
пола, обеспечивающим их транспортировку в 
стратегические районы или на конечные по-
требительские рынки в городских центрах98. 
Что касается изготовления амфетаминов, то, 
согласно исследованиям, женщины могут яв-
ляться как «варщиками», так и «закупщиками» 
(последние закупают или приобретают мате-
риалы для изготовления). «Варщики», которые 
могут быть лицами любого пола, высоко це-
нятся в цепочке производства амфетамина 99 . 
Хотя считается, что «варение» метамфетамина 
в основном является мужским занятием, судя 
по некоторым случаям, женщины также участ-
вуют в этом процессе100, 101. Например, прово-
дившееся в штате Миссури в Соединенных 
Штатах обследование показало, что в 40 про-
центах случаях ликвидации лабораторий по 
изготовлению метамфетамина были арестова-
ны женщины, которые активно занимались 
изготовлением, продажей или потреблением 
метамфетамина102.  

Роль женщин в незаконном обороте 
наркотиков 

В 98 странах, представивших УНП ООН дезаг-
регированные по полу данные в течение пери-
ода 2012–2016 годов, 90 процентов лиц, кото-
рые соприкоснулись с системой уголовного 
правосудия за совершение связанных с нарко-
тиками преступлений, были мужчинами. Доля 
женщин, оказавшихся в орбите системы уго-
ловного правосудия за совершение преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, на глобальном уровне составляла 
10 процентов. Вместе с тем этот показатель 
колебался в широких пределах: от 1 процента 
или меньше в некоторых странах до 40 про-
центов в других странах, притом что во многих 

98 Ibid. 
99 Robert Jenkot, “’Cooks are like gods’: hierarchies in 

methamphetamine-producing groups”, Deviant Behavior, 
vol. 29, No. 8 (2008), pp. 667–689. 

100 Ibid. 
101 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”. 
102 Robert Jenkot, “’Cooks are like gods’: hierarchies in 

methamphetamine-producing groups”, Deviant Behavior, 
vol. 29, No. 8 (2008), pp. 667–689. 
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странах он, по сообщениям, составлял 7–
16 процентов.  
Хотя на глобальном уровне отсутствуют все-
объемлющие данные о тенденциях в отноше-
нии женщин, арестованных за наркопреступ-
ления, широкое распространение получило 
мнение о том, что численность женщин, аре-
стованных за участие в незаконной наркотор-
говле, растет во всем мире, особенно среди 
женщин, не имеющих ни образования, ни эко-
номических возможностей или ставших жерт-
вами жестокого обращения103, 104, 105. С другой 
стороны, судя по некоторым имеющимся дан-
ным, в некоторых регионах доля женщин в 
общей численности лиц, соприкоснувшихся с 
системой уголовного правосудия за соверше-
ние преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, фактически снизилась в 
период 2012–2016 годов. Вместе с тем трудно 
с уверенностью сказать, является ли это отра-
жением понижательных тенденций или несо-
ответствий в отчетности, представленной стра-
нами за все время. Аналогичным образом не-
ясно, обусловлен ли рост численности женщин, 
арестованных в связи с участием в незаконном 
обороте наркотиков, большей численностью 
женщин, участвующих в незаконном обороте 
наркотиков, повышением уровня отчетности и 
осведомленности в отношении таких преступ-
лений, усилением адресных мер борьбы с пре-
ступлениями, в которых женщины обычно бо-
лее широко представлены, или активизацией 
деятельности правоохранительных органов по 
борьбе с наркопреступлениями106. 

103 Inter-American Commission of Women and Organization 
of American States, “Women and drugs in the Americas: 
a policy working paper” (Washington, D.C., 2014).  

104 United Nations system task force on transnational orga-
nized crime and drug trafficking as threats to security and 
stability, “A gender perspective on the impact of drug use, 
the drug trade, and drug control regimes”, Policy Brief 
(2014).  

105 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”. 

106 Ibid. 

Участие женщин в торговле наркотиками 
и незаконном обороте наркотиков и их роли 
в этой деятельности 

В ряде исследований особое внимание уделя-
ется роли женщин в незаконном обороте 
наркотиков в качестве наркокурьеров («мулов») 
или в торговле наркотиками на низовом уровне. 
Однако деятельность женщин в этой области 
не обязательно сводится только к этим ролям, 
которые в сети незаконного оборота наркоти-
ков могут быть самыми различными: от веду-
щей роли в сети, занимающейся торговлей 
наркотиками, или группе, участвующей в не-
законном обороте наркотиков, до важной или 
посреднической роли либо менее значительной 
или рядовой роли в рамках цепи поставок 
наркотиков. Хотя большинство материалов по 
этой теме основано на исследованиях, прово-
дившихся в Латинской Америке, участию 
женщин в деятельности сетей незаконного 
оборота наркотиков также уделялось внимание 
в исследованиях, проводившихся в других ре-
гионах.  

Важные соображения в отношении 
толкования данных об участии женщин 
в незаконном обороте наркотиков 

Интерес к определению роли женщин в незаконном 
обороте наркотиков возник относительно недавно, и 
большинство имеющихся данных и исследований 
зачастую не дезагрегированы по признаку пола. Кро-
ме того, информация и исследования по гендерной 
проблематике, как правило, в основном касаются 
потребления женщинами наркотиков и воздействия 
расстройств на почве употребления наркотиков на 
жизнь женщин и детей. 

В настоящее время УНП ООН получает информацию о 
численности лиц, соприкоснувшихся с системой уго-
ловного правосудия за совершение наркопреступле-
ний в разбивке по полу. Данные о нарушителях зако-
нодательства о наркотиках скорее отражают приори-
теты и адресные стратегии, а также деятельность и 
эффективность работы учреждений по обеспечению 
соблюдения законов о наркотиках в различных стра-
нах, занимающихся выявлением лиц, причастных к 
совершению наркопреступлений, и изъятием нарко-
тиков, которые могут у них храниться, а не истинный 
масштаб участия женщин и мужчин в незаконном 
обороте наркотиков. 



ЖЕНЩИНЫ И НАРКОТИКИ   В. Женщины и наркоснабжение 

33 

Хотя мужчины могут по-прежнему занимать 
большинство руководящих позиций в органи-
зациях, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, некоторые женщины возглавляют 
группы, участвующие в незаконном обороте 
наркотиков, и воспринимаются их коллегами-
мужчинами или сотрудниками правоохрани-
тельных органов в качестве «профессиональ-
ных» наркоторговцев или высокопоставлен-
ных членов незаконных организаций. Они 
принимают важные решения по вопросам не-
законного оборота наркотиков как на глобаль-
ном, так и на региональном уровне107.  
Утверждается, что женщины, как правило, по-
лучают высокий уровень признания в органи-
зациях, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, используя семейные связи или 
смерть, тюремное заключение или недееспо-

107 “Women and drugs in the Americas”; 
http://www.oas.org/en/cim/docs/womendrugsamericas-
en.pdf (классификация описанных в тексте ролей раз-
работана в исследовании, проводившемся в Тринида-
де и Тобаго, о котором идет речь на стр. 40).  

собность интимного партнера, в результате 
чего они становятся лидерами108.  

Женщины, играющие ведущую роль в сетях 
незаконного оборота наркотиков 

В Латинской Америке имеется немало приме-
ров влиятельных женщин-лидеров, которые в 
течение нескольких десятилетий были основ-
ными символами наркокультуры в регионе. 
В качестве показательных примеров можно 
привести «наркобаронесс» – руководителей 
организаций, занимающихся незаконным обо-
ротом наркотиков, таких как Энедина Арелья-
но Феликс109, которая, как предполагается, воз-
главляет тихуанский картель с 2008 года. По 
различным сведениям, она начала свою заку-
лисную деятельность в качестве специалиста 
по отмыванию денег картеля, но после ареста 
ее брата стала самой авторитетной женщи-

108 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”. 

109 United States, Department of the Treasury, Office of 
Foreign Assets Control, “What you need to know about 
U.S. sanctions against drug traffickers: an overview of the 
Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (21 U.S.C. 
‘1901-1908, 8 U.S.C. ‘1182) and Executive Order 12978 
of October 21, 1995” (Washington, D. C.). 

РИС. 8. Доля мужчин и женщин, соприкоснувшихся с системой уголовного правосудия в связи 
с хранением, потреблением и незаконным оборотом наркотиков, в разбивке по видам 
наркотиков, 2012–2016 годы 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: данные по каннабису получены от 63 стран, по кокаину – от 56 стран, по стимуляторам амфетаминового ряда – от 
49 стран, по опиоидам – от 50 стран. Страны, расположенные в различных регионах, представили данные в разбивке по полу в ответ 
на вопросы о лицах, которые соприкоснулись с системой уголовного правосудия из-за совершения связанных с наркотиками преступ-
лений в течение периода 2012–2016 годов.  
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ной – руководителем картеля в Мексике 110 . 
Сандра Авила Белтран, прозванная «тихооке-
анской королевой», была видным руководите-
лем картеля в Мексике. Впервые ей были 
предъявлены обвинения в организации неза-
конного оборота кокаина в 2004 году в Соеди-
ненных Штатах111, и в 2007 году она была аре-
стована за участие в отмывании денег и неза-
конном обороте наркотиков 112 . Еще одним 
примером женщины, управляющей сетью не-
законного оборота наркотиков, является Гри-
сельда Бланко, известная как «крестная мать». 
Считается, что Бланко первой организовала 
незаконные поставки кокаина из Колумбии в 
Соединенные Штаты и причастна к незакон-
ным поставкам тысяч килограммов кокаина в 
Соединенные Штаты в 1975–2000 годах 113 . 
Кроме того, имеется немало более ранних 
примеров женщин, осуществлявших в 1930–
1940-х годах операции с каннабисом, опием, 
морфином и героином в Мексике114.  
Также имеются примеры женщин, занимаю-
щих важные должности в сетях незаконного 
оборота наркотиков в Африке. Например, в 

                                                           
110 Ed Vulliamy, Amexica: War along the borderline (Pica-

dor, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2010).  
111 United States Attorney’s Office, Southern District of 

Florida, “Alleged international narcotics trafficker extra-
dited from Mexico on cocaine conspiracy charges”, 
10 August 2012.  

112 Elaine Carey, Women Drug Traffickers: Mules, Bosses, 
and Organized Crime (Albuquerque, United States,  
University of New Mexico Press, 2014). 

113 United States of America v. Griselda Blanco, 861 F.2d 
773 (United States Court of Appeals for the Second Cir-
cuit, 1988). С информацией об этих и подобных делах 
можно ознакомиться в базе данных по прецедентному 
праву на информационно-справочном портале по во-
просам распространения электронных ресурсов и за-
конов о борьбе с преступностью (ШЕРЛОК) УНП 
ООН. 

114 В Мексике наркокультуре и занятым в ней женщинам 
уделяется столь важное значение, что самым 
знаменитым из них посвящено немало песен, таких 
как Camelia la Tejana и Pollitas de cuenta. Они 
относятся к жанру, называемому некоторыми 
авторами культурой “narcocorrido”. В этом жанре 
написаны многие рассказы, главными героями 
которых являются женщины, выступающие не только 
в роли наркоторговцев, но и жен, сестер, матерей и 
т. д. См. Howard Campbell, “Drug trafficking stories: 
everyday forms of narco-folklore on the U.S.–Mexico 
border”, International Journal of Drug Policy, vol. 16, 
No. 5 (October 2005), pp. 326–333. 

1993 году было установлено, что посол Бурки-
но-Фасо в Гане является одним из главных 
членов банды, занимающейся незаконным 
оборотом наркотиков. Она содействовала пе-
ревозке наркотиков, предположительно выда-
вая дипломатические паспорта и предоставляя 
транспортные средства115. Еще одним приме-
ром является Шерил Квеле, руководитель 
высшего звена южноафриканской системы 
здравоохранения, которая, как считается, вме-
сте со своим сообщником, гражданином Ниге-
рии Фрэнком Наболисом, играла ведущую 
роль в транснациональной сети незаконного 
оборота кокаина116. До вынесения приговора в 
2011 году пара занималась наймом женщин-

                                                           
115  Emmanuel Akyeampong, “Diaspora and drug trafficking 

in West Africa: a case study of Ghana”, African Affairs, 
vol. 104, No. 416 (July 2005), pp. 429–447. 

116 Judgment of the Supreme Court of Appeal of South 
Africa, Sheryl Cwele and Frank Nabolisa v. The State, 
case No. 671/11 (1 October 2012).  

РИС. 9. Число стран в разбивке 
по процентной доле женщин среди 
лиц, соприкоснувшихся с системой 
уголовного правосудия  
из-за совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, 2012–2016 годы 

 
Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докла-
дам. 

Примечание: данные из 88 стран.  
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наркокурьеров посредством рассылки SMS-
сообщений и сообщений электронной почты117. 
Посреднические роли в незаконном обороте 
наркотиков 

Выполнение женщинами посреднической роли 
на среднем уровне цепи поставки наркотиков 
представляет собой относительно распростра-
ненное явление, но пока еще не ставшее нор-
мой. Хотя на этом уровне женщины могут не 
играть ведущую роль в картеле или организо-
ванной преступной группе, но тем не менее 
они вносят значительный вклад в деятельность 
группы. В одном исследовании 118  приводятся 
документально подтвержденные сведения о 
способах оказания женщинами содействия 
лидерам в качестве финансовых контролеров, 
осуществляя надзор за продажей наркотиков 
или лично участвуя в небольших по масштабу 
сделках с наркотиками и в реализации нарко-
тиков. Женщины, занимающие эти должности, 
могут также участвовать в вербовке других 
женщин в качестве наркокурьеров посред-
ством принуждения, запугивания или предо-
ставления финансовой компенсации. В других 
случаях (например, в случае тихуанского кар-
теля) было установлено, что женщины выпол-

117  Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”. 
118 “Women and drugs in the Americas”.  

няют исполнительские и руководящие ключе-
вые функции, связанные с отмыванием денег119. 
В ходе связанного с крэк-кокаином кризиса в 
Соединенных Штатах было отмечено, что 
женщины успешно справлялись с функциями 
торговцев крэк-кокаина120, 121, 122. На промежу-
точном уровне многие женщины поддержива-
ли «домашние связи» и продавали крэк-кокаин 
избранным клиентам из группы нетипичных, 
латентных, имеющих работу потребителей 
крэк-кокаина. Многие из этих торговцев крэк-
кокаином выросли в стабильной семейной об-
становке и сохраняли свой статус. В одном из 
примеров в качестве наркоторговца женщина 
предоставляла клиентам свою квартиру, помо-
гала им справляться с последствиями употреб-
ления наркотиков и контролировала их финан-
сы, с тем чтобы они не тратили на наркотики 

119 Louise Shelley, “The relationship of drug and human 
trafficking”.  

120 Bruce D. Johnson, Eloise Dunlap and Sylvie C. Tourigny, 
“Crack distribution and abuse in New York”, Crime 
Prevention Studies, vol. 11, pp. 19–57. 

121 Eloise Dunlap, Bruce D. Johnson and Lisa Maher, “Fe-
male crack sellers in New York City: who they are and 
what they do”, Women and Criminal Justice, vol. 8, No. 4 
(1997), pp. 25–55. 

122 Lisa Maher and Kathleen Daly, “Women in the street-
level drug economy: continuity or change?”, Criminology, 
vol. 34, No. 4 (November 1996), pp. 465–491. 

РИС. 10. Доля женщин среди лиц, соприкоснувшихся с системой уголовного правосудия, 
подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, в разбивке по регионам, любые запрещенные наркотики, 2012–2016 годы 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: данные из 88 стран.  
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все свои деньги. Она контролировала недисци-
плинированных клиентов, избегала нежела-
тельного сексуального внимания и принимала 
меры, чтобы не привлекать к себе внимание 
полиции123. 
В ходе проводившегося в Норвегии исследова-
ния, посвященного женщинам – наркоторгов-
цам и участницам незаконного оборота нарко-
тиков, были выявлены четыре основные стра-
тегии, которые применяют «успешные» жен-
щины-наркоторговцы, с тем чтобы зарекомен-
довать себя в деятельности, ведущие позиции в 
которой занимают мужчины. Этими стратеги-
ями являются: десексуализация (устранение 
признаков собственной женственности); фор-
мирование насильственного вызывающего по-
ведения и репутации личности, склонной к 
насилию, особенно среди тех, кто имеет отно-
шение к уличной культуре; формирование 
эмоциональной замкнутости, жестокосердие в 
социальных отношениях; и демонстрирование 
услужливости и деловитости124.  
В другом проводившемся в Австралии иссле-
довании, посвященном женщинам – участни-
цам незаконного оборота наркотиков, изуча-
лись методы работы женщин, занимающихся 
продажей амфетаминов, героина или каннаби-
са. Все опрошенные женщины продемонстри-
ровали различную степень успеха, который 
определяется суммой денег или количеством 
наркотиков, прошедших через их руки. В ис-
следовании дается описание некоторых аспек-
тов, касающихся важности поддержания род-
ственных или близких отношений в наркотор-
говле. К числу других аспектов относятся, как 
видно из норвежского исследования, сохране-
ние хорошей репутации, доверие и надежность. 
Хотя участницы исследования нечасто сооб-
щали об угрозах насилия или фактическом 
насилии, они были вынуждены опираться на 
репутацию своих семей или окружения в целях 

                                                           
123 Johnson, Dunlap and Tourigny, “Crack distribution and 

abuse in New York”.  
124 Heidi Grundetjern and Sveinung Sandberg, “Dealing with 

a gendered economy: female drug dealers and street 
capital”, European Journal of Criminology, vol. 9, No. 6 
(2012), pp. 621–635. 

пресечения угроз насилия или насилия со сто-
роны конкурирующих групп125. 

Использование женщин в качестве 
«наркомулов»  

Как отметил мексиканский ученый, женщины 
могут оказаться вовлеченными в незаконный 
оборот наркотиков в результате участия их 
партнера-мужчины в этой деятельности: они 
могут совершать преступления вместе со сво-
им партнером-мужчиной или быть подвергну-
ты тюремному заключению, приняв на себя 
ответственность за совершенное им преступ-
ление126. Как показывают результаты ряда ис-
следований, женщины, задействованные на 
самой низкой ступени иерархии в цепи постав-
ки наркотиков, работают в качестве мелких 
торговцев, «мулов» или курьеров 127  либо иг-
рают роль «спутниц», предоставляющих сек-
суальные услуги мужчинам-наркодиле-
рам128, 129. В материалах исследований приво-
дятся ситуации, когда женщины вынуждены 
работать в качестве «наркомулов» вследствие 
принуждения и запугивания130, 131, вовлечения 
в незаконный оборот наркотиков обманным 

                                                           
125 Barbara Denton and Pat O’Malley, “Gender, trust and 

business. women drug dealers in the illicit economy”, 
British Journal of Criminology, vol. 39, No. 4 (autumn 
1999), pp. 513–530. 

126 Marcela Lagarde, Los cautiverios de las Mujeres: Madres, 
Esposas, Monjas, Putas, Presas y Locas (Mexico City, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2003), 
p. 654. 

127 Women, Drug Policies, and Incarceration, p. 8.  
128 Patricia A. Adler, Wheeling and Dealing: An 

Ethnography of an Upper-Level Drug Dealing and 
Smuggling Community, 2nd ed. (New York, Columbia 
University Press, 1993).  

129 См. также, UNODC, Personas privadas de libertad por 
Delitos de Drogas en Panamá: Enfoque socio-jurídico 
del diferencial por género en la Administración de la 
Justicia Penal, 2017. 

130 Jennifer Fleetwood, “Drug mules in the international 
cocaine trade: diversity and relative deprivation”, Prison 
Services Journal, No. 192 (November 2010).  

131 “Women and drugs in the Americas”. См. также Ameri-
can Civil Liberties Union, Break the Chains: Communi-
ties of Color and the War on Drugs and the Brennan Cen-
ter at NYU School of Law, Caught in the Net: The Impact 
of Drug Policies on Women and Families (n.p., n.d.). 
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путем, невольно или в попытке помочь своим 
близким132, 133.  
Функция «наркомулов» может включать за-
купку, хранение и перевозку наркотиков из 
одного места в другое (на международном или 
местном уровне) от имени других лиц134. Эту 
функцию, как правило, выполняют лица, нахо-
дящиеся на низшем уровне цепочки поставки 
наркотиков. Женщины и девочки, занимающие- 
ся этой вспомогательной, менее квалифициро-
ванной и низкооплачиваемой работой, могут 
быть легко заменены135, 136. В Латинской Аме-
рике одним из примеров этого является особое 
использование женщин-«наркомулов», когда 
вместо успешного совершения операции с 
наркотиками они в основном выполняют роль 
«подсадных уток» в целях отвлечения внима-
ния от более крупных контрабандных партий 
наркотиков, перевозимых профессиональными 
контрабандистами через международные гра-
ницы. Член наркосети информирует сотрудни-
ков правоохранительных органов об ожидае-
мой поставке наркотиков с помощью «мула». 
В момент ареста этого лица другое лицо, пере-
возящее более крупную партию наркотиков, 
проходит незамеченным137, 138.
Организованные преступные группы, как в 
случае западноафриканских синдикатов, сла-
вятся применением новаторских методов дея-
тельности, включая интернет и сайты социаль-

132 Gabriel I. Anitua and Valeria A. Picco, “Género, drogas y 
sistema penal. Estrategias de defensa en casos de mujeres 
‘mulas’” in Violencia de Género. Estrategias de Litigio 
para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Buenos 
Aires, Defensoría General de la Nación, 2012), p. 220.  

133 Women, Drug Policies, and Incarceration. 
134 Camille Stengel and Jennifer Fleetwood, “Developing 

drug policy: gender matters”, GDPO Situation Analysis 
(Swansea, United Kingdom, Global Drug Policy Obser-
vatory, August 2014). 

135 Ibid. 
136 Lisa Maher and Susan L. Hudson, “Women in the drug 

economy: a metasynthesis of the qualitative literature”, 
Journal of Drug Issues, vol. 37, No. 4 (2007), pp. 805–
826. 

137 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”. 
138 UNODC, Personas privadas de libertad por Delitos de 

Drogas en Panamá: Enfoque socio-jurídico del 
diferencial por género en la Administración de la Justicia 
Penal, 2017. 

ных сетей, для вербовки «наркомулов». 
«Наркомулы» могут передвигаться по воздуху, 
морю или суше (на автомобиле, автобусе или 
пешком) и прятать наркотики в транспортных 
средствах, багаже, одежде, на теле («курьеры-
контейнеры») или в теле («наркоглотатели»). 
По сообщениям, они вставляют в гениталии 
«наркояйца» или проглатывают капсулы, ша-
рики или гранулы из латекса, заполненные 
наркотиками. Капсулы из латекса опасны, так 
как они могут лопнуть или протечь, что может 
привести к кишечной непроходимости, пере-
дозировке или даже смерти, и поэтому перево-
зящий  их  курьер  рискует  своей  жизнью139. 
Имеются сообщения о случаях участия жен-
щин в мелкой контрабанде, не осведомленных 
о рисках, которым они подвергаются140. При-
мером занимающейся незаконным оборотом 
организации, которая открыто вербует 
«наркомулов», является «Якудза». Известно, 
что она размещает в интернете объявления о 
ввозе наркотиков в Японию для международ-
ных курьеров. В одном случае курьером была 
71-летняя японка, непреднамеренно перево-
зившая амфетамины из Египта в Японию141.
Женщины могут оказаться вовлеченными в 
незаконный оборот наркотиков по ряду причин. 
Как и в случае с мужчинами, это может быть 
их личным решением, хотя и принимаемым 
под воздействием экономических факторов в 
обстоятельствах, когда другие варианты полу-
чения работы и дохода могут быть ограничен-
ными. Вместе с тем в силу некоторых факто-
ров женщины подвергаются более высокому 
риску стать «наркомулами». В Латинской 
Америке в результате появления новых моде-
лей семьи и ролей в ней, а также в силу эконо-
мической необходимости женщины могут за-
нимать более заметное место в экономической 
жизни, чем в прошлом, независимо от того, 

139 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”. 

140 Jennifer Fleetwood, J., “Five kilos: penalties and practice 
in the international cocaine trade”, British Journal of 
Criminology, vol. 51, No. 2 (March 2011), pp. 375–393. 

141  Andrew Rankin, “21st-century Yakuza: recent trends in 
organized crime in Japan”, The Asia-Pacific Journal,  
vol. 10, issue 7, No. 2 (2012).  
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является их деятельность законной или нет142. 
С точки зрения наркоторговцев, вербовка 
женщин может также обеспечивать преимуще-
ства для их собственной деятельности; напри-
мер, преимуществом для них может быть уза-
коненная гендерная дискриминация, вслед-
ствие чего женщинам удается избегать подо-
зрений в занятии незаконным оборотом нарко-
тиков и другой преступной деятельностью, 
играя на традиционных представлениях о 
женщине 143 , 144 . Кроме того, женщины могут 
просить более низкую оплату труда, чем муж-
чины, или соглашаться на таковую; некоторые 
исследователи отмечают, что женщины вы-
нуждены мириться с более низкими ставками 
по сравнению с мужчинами, чтобы заниматься 
незаконным оборотом наркотиков145.  
В последние годы Западная Африка стала од-
ним из основных стыковочных пунктов тор-
говли кокаином между Латинской Америкой и 
Европой, а также незаконного оборота метам-
фетамина в Восточную и Юго-Восточную 
Азию и Южную Африку146. Некоторые органи-
зованные преступные группы и синдикаты из 
этого субрегиона, в основном западноафрикан-
ские сети наркосиндикатов, разработали стра-
тегии вербовки женщин, живущих с ВИЧ или 
страдающих другими заболеваниями, для ис-
пользования в качестве «наркомулов». Это 
обусловлено тем, что правоохранительные 
органы неохотно передают их дела в органы 
системы уголовного правосудия и предпочи-
тают депортировать их, а не предоставлять им 

                                                           
142 Anitua and Picco, “Género, drogas y sistema penal. Estra-

tegias de defensa en casos de mujeres ‘mulas’”.  
143 Maher and Hudson, “Women in the drug economy”.  
144 Howard Campbell, “Female drug smugglers on the  

U.S.-Mexico border: gender, crime, and empowerment”, 
Anthropological Quarterly, vol. 81 No. 1 (winter 2008), 
pp. 233–267. 

145 Kensy and others, “Drug policy and women”. На стр. 3 
этого информационного документа приводится сле-
дующий пример: в Кыргызстане доля женщин, участ-
вующих в незаконном обороте наркотиков, возросла с 
5 до 12 процентов; этот рост частично объясняется 
тем, что женщины, как правило, соглашаются рабо-
тать по более низким ставкам, чем мужчины. 

146 Hai Thanh Luong, “Transnational drugs trafficking from 
West Africa to Southeast Asia: a case study of Vietnam”, 
Journal of Law and Criminal Justice, vol. 3, No. 2 (De-
cember 2015), pp. 37–54. 

медицинскую помощь, или тем, что они опа-
саются заразиться сами147. Другие африканские 
картели известны тем, что вербуют женщин, в 
частности женщин, находящихся в уязвимых 
ситуациях, включая представительниц белой 
расы, женщин с детьми, людей старшего  
возраста и инвалидов, для использования в 
качестве рядовых курьеров, поскольку они 
меньше рискуют быть схваченными властя-
ми148.  
Что касается Южной Азии, то наркоторговцы 
нанимают в Бангладеш значительное число 
женщин и детей для перевозки героина и бути-
лированного фенсидила (сиропа от кашля на 
основе кодеина) через границу из Индии149.  
Можно утверждать, что к участию в незакон-
ном обороте наркотиков женщин в первую 
очередь толкают нищета и финансовая необ-
ходимость 150 , 151 . Как показывают результаты 
исследований из Латинской Америки, многие 
женщины, занимающиеся незаконной торгов-
лей наркотиков, являются выходцами из мало-
образованных семей, в которых они подверга-
лись надругательствам физического и сексу-
ального характера и насилию. Некоторые 
женщины находятся в тяжелейшем положении 
вследствие их уязвимости потребления психо-
активных веществ и психических заболева-
ний152. Кроме того, на многих из них лежит 
ответственность по уходу за своими иждивен-
цами (детьми, внуками, престарелыми или 
имеющими инвалидность членами семьи). Не-
которые женщины являются одинокими мате-
рями, участие которых в наркобизнесе следует 
                                                           
147 Ibid. 
148 Liana Sun Wyler and Nicolas Cook, Illegal Drug Trade 

in Africa: Trends and U.S. Policy (Washington, D.C., 
Congressional Research Service, 2009). 

149 Pushpita Das, “Drug trafficking in India: a case for border 
security”, Institute for Defence Studies and Analyses,  
IDSA Occasional Paper No. 24 (May 2012). 

150 Rebecca Schleifer and Luciana Pol, “International 
guidelines on human rights and drug control: a tool for 
securing women’s rights in drug control policy”. Health 
and Human Rights Journal, vol. 19, No. 1 (June 2017), 
pp. 253–261. 

151 Women, Drug Policies, and Incarceration. 
152 Corina Giacomello, “Women in prison for drug crimes in 

Latin America: an invisible population”, 19 December 
2013. Доступно по адресу: www.talkingdrugs.org. 
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рассматривать в качестве одного из способов 
внесения вклада в семейный доход или альтер-
нативного средства поддержания домохозяй-
ства153.  
Исследования показывают наличие неразрыв-
ной связи между незаконным оборотом нарко-
тиков, наркопотреблением, проституцией и 
торговлей людьми. В материалах этих иссле-
дований приводятся документальные сведения 
о ситуациях, в рамках которых женщины ока-
зываются вовлеченными в незаконный оборот 
наркотиков для поддержания собственного 
наркопотребления, участвуют в контрабанде 
наркотиков как работники секс-индустрии154 и, 
являясь жертвами торговли людьми, в том 
числе в целях сексуальной эксплуатации, вы-
нуждены заниматься контрабандой наркоти-
ков155, 156.  
Связь преступных групп, таких как «Якудза» и 
триады из Японии и Китая соответственно, с 
торговлей людьми и незаконным оборотом 
наркотиков насчитывает не одно десятилетие. 
Выход «Якудзы» на международный уровень 
позволяет ей использовать свои связи с груп-
пами, занимающимися незаконным оборотом 
наркотиков, в целях торговли женщинами из 
других регионов, в частности Южной Америки 
и Восточной Европы157, 158. Триады занимаются 
как торговлей женщинами из Восточной Евро-
пы в целях сексуальной эксплуатации, так и 
крупномасштабной торговлей наркотиками159.  
В Европе группы из Турции или балканских 
стран известны своим участием в незаконном 
обороте наркотиков, торговле людьми и тор-
говле женщинами в целях сексуальной эксплу-
атации. Аналогичным образом, в Бельгии ал-
банские группы пользуются услугами местных 

153 Women, Drug Policies, and Incarceration, p. 8.  
154 Hübschle, “Of bogus hunters, queenpins and mules”. 
155 Liz Hales and Loraine Gelsthorpe, The Criminalisation of 

Migrant Women (Cambridge, United Kingdom, Institute 
of Criminology, University of Cambridge, 2012). 

156 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”.  
157 Rankin “21st-century Yakuza”. 
158 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”. 
159 Glenn E. Curtis and others, “Transnational activities of 

Chinese crime organizations”, Trends in Organized 
Crime, vol. 7, No. 3 (March 2002), pp. 19–57.  

«бандерш» для контроля женщин, ставших 
жертвами торговли людьми в целях сексуаль-
ной эксплуатации, и обеспечения того, чтобы 
они занимались перевозкой наркотиков. Солн-
цевская организованная преступная группа из 
Российской Федерации также играла значи-
тельную роль в незаконном обороте наркоти-
ков и торговле людьми из стран бывшего Со-
ветского Союза, ввозимых в Восточную Евро-
пу160. 
В целом сложные взаимосвязи между женщи-
нами и наркоэкономикой, в которой преобла-
дает многослойная «мужская» система, как 
правило, формируются под воздействием ряда 
взаимодействующих факторов (таких, как ген-
дерный фактор, социально-экономическая уяз-
вимость, насилие, интимные отношения) и 
экономических причин161. 

Женщины в системе уголовного 
правосудия, преследуемые за связанные 
с наркотиками преступления 

Хотя концепция и практика вынесения сораз-
мерных приговоров за связанные с наркотика-
ми преступления получили признание между-
народного сообщества162, 163, в некоторых стра-
нах по-прежнему применяются обязательные 
минимальные наказания, независимо от кон-
кретной роли в совершении наркопреступле-
ния или дохода, полученного от наркопреступ-
ления164. Законы и практика вынесения приго-
воров не всегда отражают многообразие функ-
ций в международной системе незаконного 

160 Shelley, “The relationship of drug and human trafficking”.  
161 Fleetwood, “Drug mules in the international cocaine 

trade”. 
162 Резолюция 59/7 Комиссии по наркотическим сред-

ствам «Содействие вынесению соразмерных пригово-
ров за связанные с наркотиками преступления соот-
ветствующего характера в рамках осуществления по-
литики контроля над наркотиками». 

163 Итоговый документ тридцатой специальной сессии 
Генеральной Ассамблеи под названием «Наша общая 
приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней» (резолюция  
S-30/1 Генеральной Ассамблеи, приложение,
пункт 4 (j и k)). 

164 Covington and Bloom, “Gendered justice”. 
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оборота наркотиков165, 166, 167. Также утвержда-
ется, что, поскольку незаконный оборот нарко-
тиков легче контролировать на низком уровне, 
местные правоохранительные органы могут 
сосредотачивать свои усилия на этой части 
цепи поставки наркотиков в целях достижения 
более быстрых и ощутимых результатов 168 . 
В некоторых странах, например в Латинской 
Америке, наркопреступления занимают первое 
или второе место среди причин тюремного 
заключения среди женщин, в то время как сре-
ди мужчин они занимают лишь второе и чет-
вертое место. Обязательное досудебное содер-
жание под стражей, которое предусмотрено в 
некоторых странах Латинской Америки в от-
ношении лиц, преследуемых за наркопреступ-
ления169, может еще более отягощать их поло-
жение, особенно женщин170, 171.  
Согласно последней информации, женщины 
составляют примерно 7 процентов заключен-
ных в мире 172 , при этом в 2017 году более 
714 000 женщин и девочек содержались в пе-
нитенциарных учреждениях по всему миру в 
ожидании суда или под стражей или в качестве 
осужденных и приговоренных лиц. По оцен-
кам, численность находящихся в тюрьмах 
                                                           
165 Jennifer Fleetwood, Polly Radcliffe and Alex Stevens, 

“Shorter sentences for drug mules: the early impact of the 
sentencing guidelines in England and Wales”, Drugs: 
Education, Prevention and Policy, vol. 22, No. 5 (2015), 
pp. 428–436. 

166 Maher and Hudson, “Women in the drug economy”.  
167 Stengel and Fleetwood, “Developing drug policy: gender 

matters”.  
168 Sital Kalantry, “Women in prison in Argentina: causes, 

conditions, and consequences”, Public Law Working 
Paper, No. 439 (Chicago, University of Chicago Press, 
2014). 

169 Organization of American States, Secretariat for 
Multidimensional Security and Inter-American Drug 
Abuse Control Commission, Technical Report on 
Alternatives to Incarceration for Drug-Related Offenses 
(Washington, D.C., Inter-American Drug Abuse Control 
Commission, 2015). 

170 Cindy S. Woods, “Addressing prison overcrowding in 
Latin America: a comparative analysis of the necessary 
precursors to reform”, ILSA Journal of International and 
Comparative Law, vol. 22 (2016), pp. 533–561. 

171 Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”. 

172 Roy Walmsley, “World prison population list”, 11th ed. 
(Institute for Criminal Policy Research, 2016).   

женщин во всем мире удвоилась в период с 
2000 по 2017 год, что несоизмеримо выше 
темпов роста численности заключенных-
мужчин 173 . Во всем мире в период 2010–
2014 годов, по оценкам, 35 процентов содер-
жащихся в тюрьмах женщин были осуждены 
за преступления, связанные с наркотиками, в 
то же время аналогичный показатель в отно-
шении мужчин составлял 19 процентов174. Во 
многих странах наблюдался непропорцио-
нальный рост показателей в отношении жен-
щин, находящихся в тюремном заключении, в 
том числе за мелкие правонарушения, связан-
ные с торговлей наркотиками175. Представля-
ется, что мужчины чаще подвергаются тюрем-
ному заключению за совершение других пре-
ступлений (одновременно с наркопреступле-
ниями или нет), что, соответственно, сказыва-
ется на более низкой относительной доле муж-
чин, содержащихся в тюрьмах за совершение 
наркопреступлений. Было также отмечено, что 
вероятность уплаты женщинами штрафов или 
внесения обеспечения, требуемого для осво-
бождения под залог, как правило, ниже, чем 
среди мужчин. Они могут также быть менее 
осведомленными о своих юридических правах 
и могут быть лишены права на рассмотрение 
возможности применения наказаний или мер, 
не связанных с лишением свободы, если их 
экономическая, социальная и психическая уяз-
вимость оцениваются как факторы риска 176 . 
Несмотря на малочисленность фактов, позво-
ляющих установить наличие дискриминации в 
отношении женщин (в сравнении с мужчинами) 
на уровне вынесения приговоров, результаты 
некоторых исследований позволяют предпо-
ложить, что судьи и другие сотрудники систе-
мы уголовного правосудия не принимают во 

                                                           
173 Roy Walmsley, “World female imprisonment list”, 4th ed. 

(Institute for Criminal Policy Research, 2017). 
174 Согласно сообщениям, поступившим из 50 госу-

дарств-членов (UNODC, Special data collections on 
persons held in prisons (2010–2014)).  

175 Доклад Специального докладчика по вопросу о наси-
лии в отношении женщин, его причинах и послед-
ствиях, озаглавленный «Причины, условия и послед-
ствия тюремного заключения женщин» (A/68/340). 

176 См. UNODC, Handbook on women and imprisonment, 
p. 190 and 113 (2014). 



ЖЕНЩИНЫ И НАРКОТИКИ   В. Женщины и наркоснабжение 

41 

внимание фактор гендерного неравенства. 
В основе этого отчасти лежит ошибочное 
представление о том, что принцип равенства 
перед законом не позволяет учитывать особые 
потребности женщин  в целях обеспечения 
реального гендерного равенства177.  
Согласно некоторым исследованиям, рост чис-
ленности заключенных-женщин в основном 
касается этнических меньшинств и уязвимых 
групп населения 178 . Например, в случае Со-
единенных Штатов, более половины женщин, 
содержащихся в федеральных тюрьмах, были 
лишены свободы за наркопреступления, при-
чем непомерно большое число из них состав-
ляют латино- и афроамериканки179, 180. Анало-
гичная ситуация имеет место в Соединенном 
Королевстве, где большинство содержащихся 
в тюрьмах женщин за совершение связанных с 
наркотиками преступлений составляют лица, 
принадлежащие к этническим меньшинствам, 
доля которых наряду с иностранками чрезвы-
чайно высока среди лиц, содержащихся в 
учреждениях пенитенциарной системы за со-
вершение таких преступлений181, 182. 
Уязвимость, побуждающая людей участвовать 
в незаконном обороте наркотиков на низовом 
уровне, зачастую ограничивает их возможно-
сти эффективно использовать средства под-
держки в ситуации судебного преследования. 
Эта проблема, в частности, актуальна для 
женщин. По документальным сведениям, в 
Латинской Америке арестованные за нарко-

177 См. UNODC, Personas privadas de libertad por Delitos 
de Drogas en Panamá: Enfoque socio-jurídico del 
diferencial por género en la Administración de la Justicia 
Penal, 2017. 

178 Rosalyn Harper, Gemma C. Harper and Janet E. 
Stockdale, “The role and sentencing of women in drug 
trafficking crime”, Legal and Criminological Psychology, 
vol. 7, No. 1 (February 2002), pp. 101–114. 

179 Stengel and Fleetwood, “Developing drug policy: gender 
matters”.  

180 Kensy and others, “Drug policy and women: addressing 
the negative consequences of harmful drug control”. 

181 Prison Reform Trust, Counted Out: Black, Asian and 
Minority Ethnic Women in the Criminal Justice System 
(London, 2017).  

182 Janice Joseph, “Drug offenses, gender, ethnicity, and 
nationality: women in prison in England and Wales”, The 
Prison Journal, vol. 86, No. 1 (2006), pp. 140–157. 

преступления женщины рискуют остаться без 
поддержки своих родственников, что сужает 
их возможности в плане обеспечения доста-
точной правовой защиты. Это особенно акту-
ально в странах, в которых отсутствует систе-
ма юридической помощи183, 184.  
Согласно данным, представленным УНП ООН 
в течение периода 2012–2016 годов, наиболь-
шее число женщин, соприкоснувшихся с си-
стемой уголовного правосудия в результате 
совершения преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, было зафикси-
ровано в Восточной и Юго-Восточной Азии и 
Центральной и Восточной Европе. Самая вы-
сокая доля женщин среди лиц, соприкоснув-
шихся с системой уголовного правосудия в 
результате совершения преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, в те-
чение этого же периода, была на уровне 
22 процентов в Центральной Америке и 
20 процентов в Океании (данные только по 
Австралии и Новой Зеландии).  

Женщины в системе уголовного правосудия, 
преследуемые за связанные с наркотиками 
преступления: региональный обзор 

Хотя во всем мире в тюрьмах содержится 
больше мужчин, чем женщин, как в целом, так 
и за совершение преступлений, связанных с 
наркотиками, доля заключенных-женщин, 
осужденных за преступления, связанные с 
наркотиками, выше, чем мужчин. Представля-
ется, что мужчины чаще подвергаются тюрем-
ному заключению за совершение других пре-
ступлений 185  (одновременно с наркопреступ-
лениями или нет), что, соответственно, сокра-
щает относительную долю мужчин, содержа-
щихся в тюрьмах за совершение наркопре-
ступлений. Согласно некоторым утверждениям, 
женщины в несоизмеримо большей степени 
подвергаются тюремному заключению за со-
вершение преступлений, связанных с наркоти-

183 Inter-American Commission on Human Rights, “Annual 
report of the IACHR 2007”, document 
OEA/Ser.L/V/II.130, Doc. 22, rev. 1. 

184 Alberto Binder, Ed Cape and Zaza Namoradze,  Effective 
Criminal Defence in Latin America (Bogotá, Dejusticia, 
2015).  

185 Technical Report on Alternatives to Incarceration for 
Drug-Related Offenses. 



 

42 
 

В
С

ЕМ
И

Р
Н

Ы
Й

 Д
О

К
Л

А
Д

 О
 Н

А
Р

К
О

ТИ
К

А
Х

, 2
0

1
8

 г
о

д
 

ками186, и страдают от этого в большей степе-
ни, чем мужчины, поскольку они становятся 
объектом целенаправленных мер по пресече-
нию мелких наркопреступлений. 
Согласно последнему изданию Всемирного 
реестра находящихся в заключении женщин 
(World Female Imprisonment List), с 2000 года 
число заключенных-женщин увеличилось в 
2 раза в Латинской Америке; особенно замет-
ным этот рост был в Бразилии, Гватемале и 
Сальвадоре187. Многие женщины подвергаются 
тюремному заключению за совершение нена-
сильственных мелких правонарушений, свя-
занных с торговлей наркотиками188. 
Имеющиеся по Европе данные указывают на 
то, что доля заключенных-женщин, отбываю-
щих наказание за связанные с наркотиками 
преступления, значительно различается: от 
5 процентов в Болгарии, примерно 25 про-
центов в Дании, Финляндии и Швеции, 33 про-
центов в Италии и до 40 процентов в Испании. 
В Европе различия между долей мужчин и 
женщин, лишенных свободы за связанные с 
наркотиками преступления, меньше, чем в 
других регионах189.  
С 1978 по 2016 год численность заключенных-
женщин в Соединенных Штатах увеличилась в 
более чем 6 раз: с 10 на 100 000 женщин до 64 
на 100 000 женщин. Это объясняется более 
высокой долей женщин, осужденных за нена-
сильственные наркопреступления в Соединен-
ных Штатах в течение этого периода190. Хотя в 
Соединенных Штатах число мужчин, отбыва-
ющих наказание за наркопреступления, боль-
ше, чем женщин, на связанные с наркотиками 
преступления приходится около 25 процентов 

                                                           
186 Fleetwood, “Five kilos”; and United Nations task force on 

transnational organized crime and drug trafficking as 
threats to security and stability, “A gender perspective on 
the impact of drug use, the drug trade, and drug control 
regimes”. 

187 Walmsley, “World female imprisonment list”. 
188 “Women and drugs in the Americas”. 
189 UNODC, Special data collections on persons held in 

prisons (2010-2014). 
190 E Ann Carson, “Imprisonment rate of sentenced female 

prisoners under the jurisdiction of state or federal correc-
tional authorities per 100,000 female U.S. residents” 
(Washington D.C Bureau of Justice Statistics, 1978-2016). 

всех преступлений, совершенных женщинами, 
в то же время они составляют лишь 14 про-
центов всех преступлений, совершенных муж-
чинами. Кроме того, в 2016 году доля заклю-
ченных мужского и женского пола в учрежде-
ниях федеральной пенитенциарной системы 
Соединенных Штатов, осужденных за связан-
ные с наркотиками преступления, составляла 
47 и 56 процентов соответственно 191 . Хотя в 
Канаде в период 2015–2016 годов женщины 
составляли лишь 5 процентов преступников, 
содержащихся в учреждениях федеральной 
пенитенциарной системы, около 25 процентов 
из них отбывали наказание за серьезное пре-
ступление, связанное с наркотиками192. 
Что касается Азии, то, как показывают данные, 
самая высокая процентная доля женщин, со-
держащихся в тюрьмах за связанные с нарко-
тиками преступления, была в Таиланде 
(77 процентов заключенных-женщин по срав-
нению с 61 процентом мужчин), затем в Япо-
нии (39 процентов), Грузии (38 процентов), 
Азербайджане (33 процента) и Объединенных 
Арабских Эмиратах (15 процентов). Однако в 
Азии общая доля содержащихся в тюрьмах 
мужчин, которые были осуждены за связанные 
с наркотиками преступления, сопоставима с 
аналогичным показателем среди женщин193. 

Женщины в цепочке поставок 
наркотиков: от лиц, выполняющих 
пассивные роли, до лиц, обладающих 
властными полномочиями 

В целом в деятельности, имеющей отношение 
к цепочке поставок наркотиков, участвует 
больше мужчин, чем женщин. С некоторыми 
факторами уязвимости, такими как нищета, 
отсутствие доступа к образованию и экономи-
ческим возможностям, под воздействием кото-
рых лицо может подвергнуться эксплуатации 
со стороны организованных преступных групп,   

                                                           
191 E. Ann Carson, “Prisoners in 2016” (Washington, D.C., 

Bureau of Justice Statistics, 2018). 
192 Tina Hotton Mahony, Joanna Jacob and Heather Hobson, 

Women in Canada: A Gender-Based Statistical Report - 
Women and the Criminal Justice System (Ottawa, 
Statistics Canada, 2017. 

193 UNODC, Special data collections on persons held in 
prisons (2010-2014).  
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ТАБЛИЦА 1. Заключенные, осужденные за связанные с наркотиками преступления, 
в отдельных странах Латинской Америки, 2014 год 

Женщины Мужчины 

Число заклю-
ченных-женщин, 

осужденных 
за нарко-

преступления 

Доля заключен-
ных-женщин, 

осужденных за 
наркопреступле-

ния, по сравнению 
с другими пре-

ступлениями (%) 

Доля женщин,  
осужденных 

за преступления, 
связанные 

с незаконным оборо-
том наркотиков, 

от общей численно-
сти женщин, осуж-
денных за нарко-
преступления (%) 

Число заклю-
ченных-мужчин, 

осужденных 
за нарко-

преступления 

Доля заключен-
ных-мужчин, 
осужденных 

за нарко-
преступления, 
по сравнению 

с другими преступ-
лениями (%) 

Доля мужчин,  
осужденных 

за преступления, связанные 
с незаконным оборотом 

наркотиков, от общей чис-
ленности мужчин, осужден-
ных за наркопреступления 

(%) 

Сальвадор     15 3 40       47  1 21 

Аргентина   319 27 Нет данных  1 773  5 Нет данных 

Бразилия 6 863 56 100 57 296 22 100 

Чили 1 356 36 Нет данных  6 422 10 Нет данных 

Колумбия 2 664 38 100 13 962 13 98 

Эквадор   380 53 9  1 783 15 15 

Перу 1 359 63 100  6 771 21 100 

Источник: UNODC, Special data collections on persons held in prisons (2010-2014). 

РИС. 11. Численность женщин, соприкоснувшихся с системой уголовного правосудия в связи 
с незаконным оборотом наркотиков, и их доля среди лиц, соприкоснувшихся 
с системой уголовного правосудия в связи с незаконным оборотом наркотиков, 
в разбивке по субрегионам, любые запрещенные наркотики, 2012–2016 годы 

Источник: УНП ООН, данные вопросника к ежегодным докладам. 

Примечание: данные из 88 стран. 
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сталкиваются и мужчины, и женщины. Однако 
во многих случаях женщины могут оказаться 
более уязвимыми, чем мужчины. Учитывая, 
что у женщин может быть более развито чув-
ство ответственности за свою семью, они мо-
гут легко стать жертвой эксплуатации со сто-
роны организованных преступных групп; в 
результате узаконенной дискриминации они 
реже попадают в поле зрения правоохрани-
тельных органов и могут соглашаться на 
меньшую по сравнению с мужчинами плату за 
предоставляемые ими услуги. Кроме того, 
имеющиеся факты говорят о наличии взаимо-
связи между торговлей людьми, торговлей 
женщинами в целях сексуальной эксплуатации, 
наркопотреблением и незаконным оборотом 
наркотиков. Эти факторы уязвимости могут 
быть порождением социальных структур, в 
которых женщины рассматриваются в качестве 
лиц, выполняющих пассивные функции и ли-
шенных прав и возможностей. 
С другой точки зрения обладающие властными 
полномочиями женщины необязательно зави-
сят от своих партнеров-мужчин или эксплуа-

тируются ими и выполняют ключевые функ-
ции в цепочке поставок наркотиков, основыва-
ясь на собственных решениях. Хотя некоторые 
женщины играют не только пассивные роли, 
их положение в цепочке поставок наркотиков в 
значительной мере зависит от их социального 
класса, окружения и места в рамках организа-
ций наркобизнеса. В целом, хотя женщины 
представляют собой лишь небольшой процент 
содержащихся в тюрьмах лиц, их доля про-
должает расти. Вместе с тем неясно, обеспечи-
вается ли единый подход в определении мер 
уголовного наказания для мужчин и женщин 
за связанные с наркотиками преступления. 
В то время как мужчины оказываются в тюрь-
ме за совершение широкого ряда преступлений, 
среди женщин основной причиной тюремного 
заключения являются преступления, связанные 
с наркотиками. Совершенно очевидным явля-
ется то, что, женщины, соприкоснувшиеся с 
системой уголовного правосудия, сталкивают-
ся с большим, чем мужчины, числом негатив-
ных последствий, усугубляющих их экономи-
ческую уязвимость и социальную изоляцию. 
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Женщины, находящиеся в заключении 
за связанные с наркотиками преступления, 
сталкиваются с более тяжелыми последствиями, 
чем мужчины 

По сравнению с мужчинами женщины нередко сталкиваются с 
бóльшим числом серьезных долгосрочных последствий тюремно-
го заключения, затрагивающих ряд аспектов их жизни. В боль-
шинстве случаев на основе принципа гендерной нейтральности к 
женщинам применяются такие же, что и в отношении мужчин, 
исправительные процедурыа. Хотя как мужчины, так и женщины 
несут на себе стигму наркоманов и заключенных, для женщин 
тяжесть стигмы во многом больше, чем для мужчин, в силу ген-
дерных стереотипов, которые удерживают женщин в рамках 
различных стандартовb. Многие женщины, обвиняемые в совер-
шении преступлений, связанных с наркотиками, страдают рас-
стройствами на почве употребления психоактивных веществ, 
психическими расстройствами и имеют опыт физического и сек-
суального насилияc, d. Исследования показывают, что многие 
женщины, арестованные за совершение преступлений, связанных 
с наркотиками, в частности с незаконным оборотом наркотиков, 
являются жертвами торговли людьми и торговли сексуальными 
услугами и были вынуждены заниматься перевозкой наркотиковe. 
Применяемые в большинстве мест лишения свободы стандарт-
ные методы обыска, усмирения и изоляции могут оказать глубо-
кое воздействие на жизнь женщин, неоднократно подвергавших-
ся жестокому обращению, переживших травмирующие события 
или страдающих психическими заболеваниями, и нередко прово-
цируют повторное травмирование женщин, страдающих пост-
травматическим стрессовым расстройствомf. Принуждение к 
занятию проституцией, сексуальное надругательство и изнасило-
вание заключенных-женщин также являются распространенной 
практикой в некоторых тюрьмах во всем миреg, h. Это еще больше 
усложняет ситуацию с жестоким обращением и травмой, с кото-
рыми многие женщины-наркопотребители могли уже сталкивать-
ся, причем опыт пребывания в тюрьме в целом усугубляет эти 
условия и становится для соответствующего лица источником 
дополнительной физической и психической травмы. Лишь немно-
гие находящиеся в тюрьме женщины получают медико-
санитарное обслуживание, необходимое для лечения расстройств 
на почве употребления наркотиков, других сопутствующих забо-
леваний или решения проблем, связанных с репродуктивным 
здоровьем. Поэтому отсутствие во многих тюрьмах надлежащего 
или специализированного медико-санитарного обслуживания в 
большей степени сказывается на женщинах, чем на мужчинах. 

Пребывание женщин в тюрьме воздействует на жизнь их детей и 
семей, которые зачастую в большей степени зависят от женщин, 
чем от мужчин – членов семьи. Одним из самых негативных ас-
пектов пребывания женщин в тюрьме является разлучение детей 
и их матерейi. В ходе анализа международных переписей заклю-
ченных было установлено, что в случае лишения свободы отца 
опекунство над детьми обычно передается жене или партнеру, 
тогда как дети находящихся в заключении матерей остаются на 
попечении своих отцов лишь в 10 процентах случаевj. Поэтому 
разлучение с детьми влечет за собой серьезные проблемы для 
женского психического здоровья и ведет к распаду семей и во 
многих случаях к помещению детей в государственные учебно-
воспитательные учрежденияk.  

Находящиеся в заключении женщины, как правило, не получают 
достаточную поддержку, позволяющую подготовиться к возвра-
щению  в  свои семьи,   к  своим   интимным  партнерам   и  в  свое  

сообщество. Женщины имеют меньше возможностей для 
доступа к реализуемым в тюрьмах программам в области 
образования и подготовки кадров, чем мужчины, а полу-
ченные ими в тюрьме навыки, главным образом касаются 
организации досуга, основаны на гендерных стереотипах и 
не обеспечивают им финансовое вознаграждениеl, m. 
У находящихся в тюрьме женщин также отмечается ослаб-
ление связей с их друзьями и знакомыми, которые могли 
бы оказать им помощь после выхода на свободу, и ухуд-
шение их социальных навыков. После освобождения 
женщины сталкиваются в своем сообществе со стигмой, 
связанной с их наркопотреблением и тюремным заключе-
нием. Ввиду этого женщины испытывают трудности в по-
лучении доступа к необходимым медицинским и соци-
альным услугам, в частности по обеспечению жильем и 
трудоустройству, а также сталкиваются с социальной изо-
ляцией, обрекающей их на то, чтобы и далее жить в небла-
гоприятных социальных и экономических условиях и об-
становке неравенстваn.  

a Stephanie S. Covington and Barbara E. Bloom, “Gendered 
justice: women in the criminal justice system”, в Gendered Jus-
tice: Addressing Female Offenders, Barbara E. Bloom, ed. 
(Durham, North Carolina, Carolina Academic Press, 2003). 

b Juliana van Olphen and others, “Nowhere to go: how stigma 
limits the options of female drug users after release from jail”, 
Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy, vol. 4, 
No. 10 (2009). 

c Ernest Drucker, “Drug law, mass incarceration, and public 
health”, Oregon Law Review, vol. 91, No. 4 (2013), p. 1097–
1128. 

d Kasia Malinowska-Sempruch and Olga Rychkova, “The impact 
of drug policy on women” (New York, Open Society Founda-
tions, 2015). 

e Louise Shelley, “The relationship of drug and human traffick-
ing: a global perspective”, European Journal on Criminal Policy 
and Research, vol. 18, No. 3 (September 2012). Автор утвер-
ждает, что незаконный оборот наркотиков связан с рядом 
форм незаконной торговли, такими как торговля рабочей 
силой в сельскохозяйственном секторе и торговля сексуаль-
ными услугами. Некоторые незаконно ввезенные лица не-
редко в качестве платы за доставку к своему месту назначе-
ния выполняют роль наркокурьеров. Кроме того, наркотики 
могут использоваться для вербовки новых жертв. 

f Covington and Bloom, “Gendered justice”. 
g Etienne G. Krug and others, eds., World Report on Violence and 

Health (Geneva, WHO, 2002). 
h Center for Justice and International Law, Women in Prison, 

Regional Report: Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay 
(2007). 

i Ibid. 
j Washington Office on Latin America and others, Women, Drug 

Policies, and Incarceration: A Guide for Policy Reform in Latin 
America and the Caribbean (2016). 

k Corina Giacomello, “Women, drug offenses and penitentiary 
systems in Latin America”, Briefing Paper (London, Interna-
tional Drug Policy Consortium, 2018). 

l Marta Cruells and Noelia Igareda, eds., Women, Integration and
Prison (Barcelona, Spain, Aurea Editores, 2005). 

m Ana Cárdenas T., Mujeres y Cárcel: Diagnóstico de las Necesi-
dades de Grupos Vulnerables en Prisión (Santiago, Universidad 
Diego Portales-ICSO, 2010).  

n Van Olphen and others, “Nowhere to go”. 
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Амфетамины – группа стимуляторов амфета-
минового ряда, включающая амфетамин и ме-
тамфетамин. 

Зависимость – в Международной статистиче-
ской классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем (десятый пересмотр) 
определяется как совокупность физиологиче-
ских, поведенческих и когнитивных явлений, 
при которых употребление вещества или клас-
са веществ приобретает для данного индивида 
гораздо более высокую приоритетность, чем 
другие формы поведения, которые когда-то 
имели большую ценность. Главной описатель-
ной характеристикой синдрома зависимости 
является желание (часто сильное, иногда 
непреодолимое) принимать психоактивные 
наркотические средства. 

Кокаиновая паста (или кокаиновое основа-
ние) – экстракт листьев кокаинового куста. 
При очистке кокаиновой пасты получают ко-
каин (основание и гидрохлорид). 

Кокаиновая соль – гидрохлорид кокаина. 

Крэк-кокаин – кокаиновое основание, получа-
емое из гидрохлорида кокаина путем его пере-
работки в продукт, пригодный для курения. 

Лица, страдающие расстройствами на почве 
наркопотребления/лица с расстройствами на 
почве наркопотребления – подгруппа лиц, по-
требляющих наркотики. Лица с расстройства-
ми на почве наркопотребления нуждаются в 
лечении, медицинской и социальной помощи и 
реабилитации. Характерными особенностями 
расстройств на почве наркопотребления явля-
ются пагубное потребление веществ и зависи-
мость от них. 

Новые психоактивные вещества – вещества, 
являющиеся предметом злоупотребления в их 
чистом виде либо в виде препарата, которые не 
подпадают под контроль согласно Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 го-

да или Конвенции 1971 года, но которые могут 
представлять угрозу для здоровья населения. 
В связи с этим определение «новые» не обяза-
тельно указывает на недавно изобретенные 
вещества, но на те вещества, которые стали 
доступны в последнее время. 

Опиаты – подгруппа опиоидов, в которую 
входят различные продукты, получаемые из 
опийного мака, в том числе опий, морфин и 
героин. 

Опиоиды – общий термин, применяемый к ал-
калоидам опийного мака (опиатам), их синте-
тическим аналогам (главным образом опиои-
дам рецептурного отпуска или опиоидным ле-
карственным средствам) и соединениям, син-
тезируемым в организме. 

Пагубное потребление веществ – в Междуна-
родной статистической классификации болез-
ней и проблем, связанных со здоровьем (деся-
тый пересмотр) определяется как модель по-
требления, наносящего ущерб физическому 
или психическому здоровью. 

Потребление наркотиков – потребление нахо-
дящихся под контролем психоактивных ве-
ществ в немедицинских и ненаучных целях, 
если не указано иное. 

Проблемные потребители наркотиков – лица, 
практикующие потребление наркотиков, кото-
рое сопряжено с высокой степенью риска, 
например лица, употребляющие наркотики 
путем инъекций, лица, потребляющие нарко-
тики ежедневно, и/или лица, у которых диа-
гностированы наркотические расстройства 
(злоупотребление или наркозависимость) в 
соответствии с клиническими критериями, 
перечисленными в Диагностическом и стати-
стическом руководстве по психическим рас-
стройствам (пятое издание) Американской 
психиатрической ассоциации или в Междуна-
родной классификации болезней и проблем, 
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связанных со здоровьем (десятый пересмотр) 
Всемирной организации здравоохранения. 
Профилактика наркомании и лечение рас-
стройств на почве наркопотребления – целью 
«профилактики наркомании» является предот-
вращение или отсрочка приобщения к наркоти-
кам и развития расстройств на почве наркопо-
требления. При развитии у лица расстройства на 
почве наркопотребления необходимы лечение, 
помощь и реабилитация. 

Распространенность потребления в течение 
года – частное от деления общего числа лиц в 
определенной возрастной группе, которые 
употребили определенный наркотик хотя бы 
один раз в течение прошлого года, на числен-
ность населения данной возрастной группы, 
выраженное в процентах. 

Расстройства на почве употребления веществ 
или наркотиков – в Диагностическом и стати-
стическом руководстве по психическим рас-

стройствам (пятое издание) Американской 
психиатрической ассоциации также упомина-
ются как «расстройства на почве употребления 
наркотиков или веществ» в качестве законо-
мерно повторяющихся симптомов, вызванных 
употреблением вещества, несмотря на наличие 
проблем на почве употребления веществ. 
В зависимости от количества выявленных 
симптомов степень расстройства на почве упо-
требления вещества может варьировать от 
умеренной до тяжкой. 

Стимуляторы амфетаминового ряда – группа 
веществ, в состав которой входят находящиеся 
под контролем согласно Конвенции 1971 года 
о психотропных веществах синтетические 
стимуляторы из группы веществ, называемых 
амфетаминами, в том числе амфетамин, ме-
тамфетамин, меткатинон и вещества из груп- 
пы экстези (3,4-метилендиоксиметамфетамин 
(МДМА) и его аналоги). 
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ГРУППИРОВКА СТРАН ПО РЕГИОНАМ 
 

Во Всемирном докладе о наркотиках исполь-
зуется ряд региональных и субрегиональных 
обозначений. Они не являются официальными 
и определяются следующим образом: 

• Восточная Африка: Бурунди, Джибути,  
Кения, Коморские Острова, Маврикий,  
Мадагаскар, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Сейшельские Острова, 
Сомали, Уганда, Эритрея и Эфиопия 

• Северная Африка: Алжир, Египет, Ливия, 
Марокко, Судан, Тунис и Южный Судан 

• Южная часть Африки: Ангола, Ботсвана, 
Замбия, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозам-
бик, Намибия, Свазиленд и Южная Африка 

• Западная и Центральная Африка: Бенин, 
Буркина-Фасо, Габон, Гамбия, Гана, Гви-
нея, Гвинея-Бисау, Демократическая Рес-
публика Конго, Кабо-Верде, Камерун, Кон-
го, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, 
Мали, Нигер, Нигерия, Сан-Томе и Прин-
сипи, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того, Цен-
тральноафриканская Республика, Чад и  
Экваториальная Гвинея 

• Карибский бассейн: Антигуа и Барбуда, 
Багамские Острова, Барбадос, Бермудские 
Острова, Гаити, Гренада, Доминика, Доми-
никанская Республика, Куба, Сент-Винсент 
и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-
Люсия, Тринидад и Тобаго и Ямайка 

• Центральная Америка: Белиз, Гватемала, 
Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа, Панама и 
Сальвадор 

• Северная Америка: Канада, Мексика и  
Соединенные Штаты Америки 

• Южная Америка: Аргентина, Боливия 
(Многонациональное Государство), Брази-
лия, Венесуэла (Боливарианская Республи-

ка), Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу,  
Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор 

• Центральная Азия и Закавказье: Азербай-
джан, Армения, Грузия, Казахстан,  
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан 

• Восточная и Юго-Восточная Азия: Бруней-
Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбод-
жа, Китай, Корейская Народно-
Демократическая Республика, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, 
Малайзия, Монголия, Мьянма, Республика 
Корея, Сингапур, Таиланд, Тимор-Лешти, 
Филиппины и Япония 

• Юго-Западная Азия: Афганистан, Иран 
(Исламская Республика) и Пакистан 

• Ближний и Средний Восток: Бахрейн,  
Государство Палестина, Израиль, Иорда-
ния, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, 
Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Саудовская Аравия и Сирийская Арабская 
Республика 

• Южная Азия: Бангладеш, Бутан, Индия, 
Мальдивские Острова, Непал и Шри-Ланка 

• Восточная Европа: Беларусь, Республика 
Молдова, Российская Федерация и Украина 

• Юго-Восточная Европа: Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Румыния, Сербия, 
Турция, Хорватия и Черногория 

• Западная и Центральная Европа: Австрия, 
Андорра, Бельгия, Венгрия, Германия, Гре-
ция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтен-
штейн, Люксембург, Мальта, Монако, Ни-
дерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Сан-Марино, Словакия, Словения, Соеди-
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ненное Королевство Великобритании и  
Северной Ирландии, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония 

• Океания: Австралия, Вануату, Кирибати, 
Маршалловы Острова, Микронезия (Федера-

тивные Штаты), Науру, Новая Зеландия,  
Палау, Папуа – Новая Гвинея, Самоа,  
Соломоновы Острова, Тонга, Тувалу,  
Фиджи и малые островные территории 
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ЖЕНЩИНЫ И НАРКОТИКИ
Наркопотребление, наркоснабжение
и их последствия

ВСЕМИРНЫЙ
ДОКЛАД
О НАРКОТИКАХ
2018 год  5

Вслед за опубликованным в прошлом году изданием, посвященным 
20-летней годовщине первого выпуска Всемирного доклада о
наркотиках, Всемирный доклад о наркотиках, 2018 год вновь пред-
ставлен в специальном формате в виде пяти брошюр, что делает его
еще более удобным для читателей при сохранении всего обширного
массива информации.

В брошюре 1 представлены резюме содержания четырех последу-
ющих тематических брошюр и политические последствия, вытека-
ющие из сделанных в этих брошюрах выводов. В брошюре 2 приво-
дится общий обзор последних оценок и тенденций, касающихся
предложения, потребления наркотиков и медицинских последствий,
связанных с наркотиками. В брошюре 3 содержатся текущие оценки
и тенденции в области культивирования, производства и потребле-
ния трех наркотиков растительного происхождения (кокаина, опиа-
тов и каннабиса), обзор последних изменений в мерах политики в
отношении каннабиса, а также анализ глобального рынка синтетиче-
ских наркотиков, включая новые психоактивные вещества. В бро-
шюре 4 речь идет о масштабе наркопотребления среди возрастных
групп, в частности среди молодежи и людей старшего возраста. В
этих целях анализируются риски и факторы уязвимости, связанные
с наркопотреблением среди молодых людей, медицинские и соци-
альные последствия, с которыми они сталкиваются, и их роль в
предложении наркотиков, а также уделяется внимание вопросам,
касающимся потребностей в медицинской помощи людей старшего
возраста – наркопотребителей. Наконец, брошюра 5 посвящена
конкретным вопросам наркопотребления среди женщин, включая
социальные и медицинские последствия наркопотребления и до-
ступности лечения для женщин, страдающих расстройствами на
почве употребления наркотиков. В брошюре также обсуждается роль
женщин в цепочке поставок наркотиков.

Как и все предыдущие издания, Всемирный доклад о наркотиках, 
2018 год направлен на улучшение понимания мировой проблемы 
наркотиков и содействие укреплению международного сотрудниче-
ства в борьбе с ее воздействием на здоровье и безопасность людей.

Статистическое приложение опубликовано на веб-сайте УНП ООН: 
https://www.unodc.org/wdr2018

Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Create a new document
     Trim: fix size 7.717 x 9.882 inches / 196.0 x 251.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
     Keep bleed margin: no
      

        
     D:20190222094424
      

        
     32
            
       D:20190221153441
       711.4961
       WDR
       Blank
       555.5906
          

     Tall
     1
     0
     1
     No
     340
     1170
    
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus4
     Quite Imposing Plus 4.0m
     Quite Imposing Plus 4
     1
      

        
     54
     53
     54
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





