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О «Международной ассоциации снижения вреда» 

«Международная ассоциация снижения вреда» (IHRA) является одной из ведущих в мире организаций, деятельность 

которой направлена на продвижение политики и практики снижения вреда от употребления психоактивных 

веществ. При этом, определение вреда включает в себя как повышенную уязвимость к ВИЧ-инфекции и гепатиту C у 

людей, употребляющих наркотики, так и последствия негативного социального, медицинского, экономического или 

уголовного воздействия, оказываемого на конкретного человека и общество в результате принимаемых в рамках 

государственной наркополитики законов.

Конечная цель стратегии снижения вреда в нашем понимании – мир, в котором государственная наркополитика 

приносит пользу обществу, содействуя ведению здорового образа жизни и не ущемляя прав и достоинств граждан. 

Мы работаем для того, чтобы снизить вред, связанный с употреблением наркотиков, в рамках комплексной 

программы, включающей проведение научных исследований, адвокации, аналитическую работу и сотрудничество 

с партнерами из гражданского общества, основанной на научно подтвержденных подходах и практиках в области 

здравоохранения и наркополитики и неукоснительном соблюдении прав человека.

О программе «Международной ассоциации снижения вреда» в 
области прав человека

Цель нашей программы – продвигать на международном уровне политику в области наркотиков, основанную на 

соблюдении прав человека. Мы выступаем за создание такой международной правовой и политический среды, 

которая бы способствовала расширению стратегии снижения вреда от употребления наркотиков, увеличению 

количества услуг, соблюдению и реализации прав человека в отношении людей, пострадавших от употребления 

наркотиков, а также от последствий принятой антинаркотической политики и борьбы с наркоторговлей.

2



2 3

СОДЕРЖАНИЕ

Введение  Page 5

Методология  Page 7

Обзор  Page 10

Восточная Европа  Page 14

Евразия  Page 16

Северная Европа  Page 18

Южная Европа  Page 20

Западная Европа  Page 22

 

Заключение: закон и система наказаний –  
приоритетность реформ         Page 23

Приложение: женщины-заключенные, осужденные за 
наркопреступления и отбывающие свой срок в тюрьмах 
Евросоюза           Page 26



4



4 5

Введение и обзор

       
             

 Свыше 112 000 женщин отбывают срок заключения в тюрьмах Европы и Центральной Азии

    Из них около 31 000 женщин, то есть 28% от общего числа, находятся в тюрьмах за наркопреступления

 В некоторых странах количество осужденных за наркопреступления женщин составляет порядка 70% 

от общего числа женщин-заключенных 

 Среди стран с наибольшим количеством женщин, отбывающих сроки за наркопреступления, – Латвия 

(68%), Португалия (47,6%), Эстония (46), Испания (45,5%), Греция (43,7%), Италия (42,9%), Швеция (41%) 

и Грузия (34%)

 В Европе и Центральной Азии регионом с самым высоким показателем по количеству заключенных 

за наркопреступления женщин является Южная Европа (свыше 42%), за которой следуют Восточная 

Европа (свыше 27%) и Евразия (свыше 24%)

 В России за наркопреступления отбывают наказание свыше 20 000 женщин. Это в два раза больше 

общего числа заключенных за наркопреступления женщин во всех странах Европейского союза, и 

составляет около 30% всего женского тюремного населения стран Европы и Центральной Азии

Данный доклад посвящен рассмотрению двух главных вопросов: 

1. Сколько женщин в Европе и Центральной Азии осуждены на лишение свободы за наркопреступления?

2. Какой процент от общего числа женского тюремного населения составляет данная категория женщин?

 

В настоящем докладе впервые предпринята попытка обобщить представленную выше информацию по региону. 

Полученные результаты свидетельствуют об усугублении проблемы. Огромное количество женщин в тюрьмах 

региона отбывает наказание за ненасильственные наркопреступления. Результаты исследований поднимают 

множество вопросов, решение которых требует дополнительных расследований. 

С каждым годом увеличивается количество женщин, осужденных за противоправные действия, связанные с 

наркотиками. На сегодняшний день в мире свыше полумиллиона женщин и девушек находятся в пенитенциарных 

учреждениях1. По подсчетам экспертов, в тюрьмах Европы ежедневно находятся более 100 000 женщин2. 

Согласно результатам исследований, проведенных «Международной ассоциацией снижения вреда» в 51 стране 

Европы и Центральной Азии, в тюрьмах региона отбывают наказание свыше 112 500 женщин. Из них 31 400 (или 28%) 

осуждены за наркопреступления3. Эти данные – иллюстрация влияния законов, принятых в рамках существующей 

наркополитики, на количество утверждаемых в отношении женщин судебных решений, связанных с лишением 

свободы. Действительно, правонарушения, связанные с наркотиками, со значительным отрывом «опережают» все 

остальные причины, по которым женщины оказываются в тюрьмах. 

1 ‘Women in Detention’, International Review of the Red Cross, Vol. 92, No. 877, March 2010.

2 ‘Декларация УНП ООН и ВОЗ об охране здоровья женщин в тюрьмах: исправление гендерного неравенства. – УНП ООН, ВОЗ, 2009. С. 11.

3 Определение термина «наркопреступление» / «преступление, связанное с наркотиками» - см. ниже.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
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Вместе с тем, приведенная выше статистика по количеству женщин, отбывающих сроки за преступления, связанные 

с наркотиками, в регионе – это средние показатели, которые значительно варьируются по странам: от менее 10% до 

40-50%, а в некоторых случаях – до 70%.

И за всеми этими статистическими данными – реальные люди, со своими индивидуальными особенностями, со своей 

историей жизни. Подавляющее большинство женщин находятся в тюрьмах за ненасильственные преступления. 

Они составляют непропорционально большое количество. В некоторых странах большая часть женщин осуждены 

за то, что были так называемыми «наркотическими мулами». Их преступление носит социально-экономический 

характер, в большинстве случаев вызвано нищетой и маргинализацией. Многие женщины, находящиеся в местах 

лишения свободы, сталкиваются с проблемами психического здоровья и/или наркотической зависимости и в 

прошлом пережили сексуальное или физическое насилие. Распространенным явлением является низкий уровень 

образования. У многих осужденных женщин есть дети.

Данный отчет необходим, чтобы пролить свет на все перечисленные проблемы. Начать же следует с рассмотрения 

того, как борьба с наркопреступлениями влияет на изменение количества приговоров, требующих для женщин 

лишения свободы. Учитывая, насколько высок процент женщин, отбывающих срок за хранение наркотиков в 

странах Европы и Центральной Азии, актуальность реформ, как правовых, так и правоприменительных, не вызывает 

сомнений. 

Более 10 лет назад Специальным докладчиком ООН по вопросу насилия в отношении женщин было отмечено, что 

«многими из связанных с наркотиками преступлениями, за которые женщины находятся в местах лишения свободы 

/.../, может быть, более целесообразно заниматься общинной системе социального обеспечения и социальной 

поддержки»4. Даже спустя 10 лет этого не произошло.

Тщательный обзор законов и политики по отдельным странам требует проведения дополнительных исследований. 

Поэтому, например, в настоящем отчете не рассматриваются длительность применяемого наказания, принципы и 

механизмы вынесения приговоров по странам, вопросы пороговых норм и дозировок, действия полиции при аресте 

и цели ареста, роль и работа программ снижения вреда и многие другие факторы. Другими словами, в отчете нет 

анализа истоков широкой вариативности по странам: на данном этапе в наши намерения не входило «перекрестное» 

сравнение законов и политики. 

Настоящий отчет – это руководство для правительств, доноров и гражданского населения. Необходимы 

дополнительные исследования, чтобы понять проблемы женщин, находящихся в местах лишения свободы за 

наркопреступления. Необходимы реформы, проводимые с учетом явно несоразмерного количества женщин, 

находящихся в тюрьмах региона и осужденных за наркопреступления.

Во многих странах ситуация вызывает тревогу. 

Данный отчет может послужить основой для начала мониторинга за развитием ситуации в регионе. Подлинным 

показателем успеха государственной наркополитики в странах Европы и Центральной Азии, вместо отчетов об 

арестованных, уголовных делах и изъятых килограммах, должно стать снижение численности женского населения, 

осужденного за преступления, связанные с наркотиками.  

4 ‘Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Radhika Coomaraswamy’ (4 January 1999) UN Doc. No. E/
CN.4/1999/68/Add.2, para. 17.
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Методология
Цели

В центре внимания исследования, представленного в настоящем отчете, – информация по общему количеству 

женщин, находящихся в местах лишения свободы в странах Европы и Центральной Азии и, среди них, – по количеству 

женщин, осужденных за наркопреступления. Настоящий отчет представляет собой первую попытку сопоставления 

общего количества женщин, отбывающих наказание в тюрьмах региона, и количества женщин, находящихся там за 

преступления, связанные с наркотиками.

«Преступление, связанное с наркотиками»: определение термина

В данном отчете используются два синонимичных термина: «преступление, связанное с наркотиками» и 

«наркопреступление» (подобно тому, как используются «тюремное заключение за наркопреступления» и «лишение 

свободы за наркопреступление»).

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) предлагают следующую классификацию 

преступлений, связанных с наркотиками: «психофармокологические» (psychopharmacological), то есть совершенные 

под воздействием психоактивных веществ, как результат их острого (необходимого) или хронического употребления; 

экономически-компульсивные, то есть совершенные с целью получения денег, необходимых для приобретения 

наркотиков; системные – совершенные в рамках рынка незаконных наркотиков, как часть бизнеса (поставки, 

снабжение), с целью распространения и употребления; а также обусловленные нарушением законодательства о 

наркотических средствах и другого сопутствующего законодательства. 5 

В отчете будут использоваться только две из перечисленных в классификации EMCDDA категорий, которые имеют 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме:

 преступления, совершенные в рамках рынка незаконных наркотиков, как часть бизнеса (поставки, 

снабжение), с целью распространения и употребления наркотиков;

 преступления, связанные с нарушениями законодательства о наркотических средствах (и другого 

сопутствующего законодательства).

То есть мы будем рассматривать только те преступления, которые включают такие правонарушения, как хранение, 

изготовление или производство наркотиков, их приобретение, перевозку, пересылку или сбыт, нелегальный импорт 

и экспорт, международный транзит, а также незаконное выращивание или культивирование наркотических растений. 

В отчете не будут рассматриваться преступления, совершенные под воздействием наркотиков, и корыстные 

преступления (кража), совершенные с целью получить деньги на наркотики, хотя включение этой информации 

значительно повысило бы репрезентативную выборку женщин-заключенных. Так, например, многие женщины могли 

быть вовлечены в торговлю наркотиками в связи с лекарственной зависимостью (что неоднократно подчеркивается 

в отчете), но они признаны виновными в нарушении законов о наркотиках или системных преступлениях, и потому 

оказываются за рамками данного исследования.

Также в отчете не рассматривается информация по женщинам, которые состоят на учете в системе уголовного 

правосудия, но не находятся в тюремном заключении, хотя, как и в первом случае, это могло бы увеличить 

репрезентативную выборку. 

5 European Monitoring Centre on Drugs and Drug Addiction, ‘Drug-related crime’, available at http://www.emcdda.europa.eu/themes/monitoring/crime (date of 
last access 15 February 2012).
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Объем и источники данных

Сбор информации проводился в 51 стране, расположенной в Европе и Центральной Азии6, с августа 2011 года до 

февраля 2012 года. Источники информации – правительственные агентства (национальные тюремные службы, 

министерства юстиции и агентства, работающие в сфере наркотиков), ученые-исследователи и организации 

гражданского общества. Всех респондентов просили предоставлять только самые последние и зарегистрированные 

данные по количеству женского тюремного населения: общее число всех женщин-заключенных и число тех, кто 

отбывает наказание за наркопреступления.

Страны, информация по которым включена в настоящий отчет, были объединены в пять групп на основании критерия 

географической и субрегиональной принадлежности, предложенной Статистическим отделом Организации 

Объединенных Наций7. Этими субрегионами для данного анализа являются:  

 Северная Европа (Великобритания, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, 

Швеция, Эстония)

 Южная Европа (Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Греция, Испания, Италия, Кипр, Мальта, 

Македония, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Черногория)

 Восточная Европа (Беларусь, Болгария, Венгрия, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Словакия, 

Украина, Чехия)

 Западная Европа (Австрия, Бельгия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, 

Франция, Швейцария) 

 Евразия (Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция)

Информация представлена, в основном, за период с 2011 года по 2012 год в виде действующих необработанных 

данных по количеству женщин-заключенных на ту или иную конкретную дату. В некоторых случаях, когда получить 

самые последние данные было невозможно (во многих странах это является серьезной проблемой), мы использовали 

данные за 2009–2010 годы (Франция), 2008 год (ежегодная пенитенциарная статистика Совета Европы, SPACE I 

– 2008) и 2007 год (Австрия). Они включают информацию о количестве женщин, находящихся как в учреждениях 

предварительного заключения, так и отбывающих тюремный срок, но эта информация не детализирована.

Анализ данных

Статистическая информация была представлена в абсолютных цифрах и процентах. Абсолютные данные включены 

в таблицы. Если было представлено только процентное соотношение, абсолютные цифры для женщин-заключенных 

подсчитывались с использованием данных об общей численности женского тюремного населения за указанный год. 

Если было представлено только абсолютное количество, доля женщин, находящихся в тюремном заключении за 

наркопреступления, была высчитана в процентах от общего числа.

Данный механизм применялся в отношении каждой из 51 стран, в которых было проведено исследование, каждого 

субрегиона, а также в отношении данных по странам Евросоюза (см. Приложение).

Общая численность женского населения дана в контексте информации по общей численности женского населения 

в каждой стране Отдела статистики ООН Департамента по экономическим социальным делам (‘World Population 

Prospects: The 2008 Revision’)8. 

 

6 Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Информация была недоступна по Туркменистану и Узбекистану.

7 United Nations Statistics Division, ‘Composition of macro geographical (continental) regions, geographical sub-regions, and selected economic and other group-
ings’, available at http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm (date of last access 15 February 2012).

8 United Nations Statistics Division, Department of Economic and Social Affairs. ‘World Population Prospects: The 2008 Revision’, available at http://www.geohive.
com/earth/pop_gender.aspx (date of last access 16 February 2012).
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Ограничения и качество данных

Исследование имело ряд ограничений, свойственных процессу сбора данных. 

Информация из стран была получена не в едином формате. В ряде стран была предоставлена статистическая 

информация, в других странах – информация по всему женскому тюремному населению и процентному 

соотношению женщин, совершивших преступления, связанные с наркотиками, что потребовало дополнительного 

анализа, помимо простого отображения полученных данных. 

Не все данные – за один и тот же год, поэтому сопоставление может иметь приблизительный характер. Точность 

данных и сопоставимость также были согласованы с различной практикой по странам. Так, например, в некоторых 

юрисдикциях количество женщин, находящихся в предварительном заключении, и осужденных подсчитывались 

вместе. В других же юрисдикциях эти данные разделены. Таким образом, оценка, представленная в настоящем 

отчете, является наиболее адекватной, но с учетом имеющейся информации. 

В отчете детально не рассматриваются законы, политика и практика каждой страны. Требуются целенаправленные 

исследования по конкретным странам для того, чтобы понять существующие там различия, и то, какие реформы 

необходимы для решения проблемы увеличения численности женщин, находящихся в тюремном заключении за 

наркопреступления.
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Обзор
9

Страна Количество 
женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население 
страны 

(численность 
женщин)

Австрия 165 18 11 4 285 367

Азербайджан 347 103 30 4 515 456

Албания 73 9 12.3 1 597 981

Андорра 6 ~ ~ 40 753

Армения 196 28 14 1 645 985

Беларусь 3000 210 7 5 154 164

Бельгия 471 142 30,1 5 432 623

Болгария 300 40 14 3 896 823

Босния и 
Герцеговина

52 7 13,4 1 954 241

Великобритания 4668 759 16-18 31 363 239

Венгрия 1253 62 4,9 5 249 210

Германия 3318 511 16 41 880 940

Греция 526 230 43,7 5 628 221

Грузия 1169 386 34 2 256 415

Дания 136 18 14 2 758 756

Ирландия 138 32 23,1 2 254 301

Исландия 7 4 57,1 157 449

Испания 6461 2935 45,4 22 763 627

Италия 2913 1252 42,9 30 744 127

Казахстан 4237 1080 25,4 8 189 953

Кыргызстан 300 100 33,3 2 777 222

Кипр 45 4 8,8 446 895

Латвия 278 191 68,7 1 212 656

Литва 421 88 20,9 1 748 624

Лихтенштейн 0 ~ ~ 18 254

Люксембург 39 8 20,5 245 017

Македония 52 ~ ~ 1 022 501

Мальта 39 ~ ~ 205 154

Молдова 303 15 4,9 1 891 895

9 
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Страна Количество 
женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население 
страны 

(численность 
женщин)

Монако 4 ~ ~ 16 891

Нидерланды 627 197 31,4 8 368 118

Норвегия 206 67 32,5 2 419 969

Польша 2604 82 3,1 19 709 069

Португалия 682 325 47,6 5 522 407

Россия 59 000 19628 33,1 75 777 199

Румыния 1370 177 12,9 10 932 250

Сан-Марино 0 ~ ~ 15 777

Сербия 300 ~ ~ 4 976 678

Словакия 477 131 27,4 2 783 408

Словения 68 16 23,5 1 033 426

Таджикистан9 600 420 70 3 519 960

Турция 4728 739 15,6 37 236 294

Украина 6108 610 10 24 631 770

Финляндия 216 35 17 2 715 370

Франция 2200 308 14 32 030 798

Хорватия 177 42 23.7 2 288 572

Черногория 30 7 23.3 317 411
Чешская 
Республика 1493 168 13.4 5 280 608

Швейцария 347 35 9.9 3 871 429

Швеция 289 119 41 4 659 255

Эстония 136 62 46 722 266

Все 112 575 31 400 27,8 440 166 774

число женщин-заключенных: 

112, 575

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

31,400
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

27.8%

9    Для англоязычной  версии доклада нашего исследования правительство Республики Таджикистан отказалось предоставить официальные 
данные. Поэтому мы опубликовали последние доступные официальные данные. Публикация послужила для Правительства Таджикистана причиной 
для предоставления запрашиваемой статистики. Сведения в таблицах (обзор и региональный обзор) остаются прежними, но официальный ответ 
Правительства Таджикистана отражен в пояснительной части отчета.
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В тюрьмах Европы и Центральной Азии находятся более 112 500 женщин, свыше 31 000 из них – около 28% – отбывают 

наказание за наркопреступления. Столь непропорционально большое количество женщин, лишенных свободы за 

наркопреступления, является проблемой по всему региону. Однако в этих цифрах неожиданно была обнаружена 

вариативность по странам, что делает вопрос открытым для дальнейших исследований. 

Одним из самых больших сюрпризов для исследователей оказался высокий процент осужденных за наркопреступления 

женщин в тех странах, которые вправе гордиться своими программами в области здравоохранения, направленными 

на людей, употребляющих наркотики, и менее карательным подходом.

Вполне ожидаемыми были данные, полученные из России. В этой стране – самые высокие показатели по числу 

женщин-заключенных и женщин, лишенных свободы за наркопреступления (59 000 и 19 628 соответственно). Но 

сложно было предсказать, что следующей за Россией окажется Испания (6461 и 2935). Кроме того, высокие показатели 

среди женщин, лишенных свободы за наркопреступления, были выявлены в Нидерландах и Португалии (31,4% и 

47,6%) – странах с относительно прогрессивным законодательством в области наркотиков.

Среди стран, где доля женщин, совершивших преступления, связанные с наркотиками, варьируется в пределах 

40–50% от всего женского тюремного населения, – Португалия (47,6% или 325 из 682), Эстония (46% или 62 из 136), 

Испания (45,4% или 2935 из 6461), Греция (43,7% или 230 из 526), Италия (42,9% или 1252 из 2913) и Швеция (41%, или 

119 из 289).

Самый высокий процент женщин, лишенных свободы за наркопреступления, был выявлен в Латвии (68% или 191 из 

278) и в Португалии (47,6% или 682 из 325). Самый низкий процент – в Польше (3,1% или 82 из 2604).

В Беларуси – стране, известной своей репрессивной законодательной политикой, – доля женщин, осужденных за 

наркопреступления, оказалась сравнительно небольшой (7% или 210 из 3000). Список стран с низким процентным 

показателем также включает Республику Кипр (8,8% или 4 из 45), Швейцарию (9,9% или 35 из 347), Молдову (4,9% или 

15 из 303) и Венгрию (4,9% или 62 из 1253).

Однако существуют некоторые ограничения для основанных на процентном соотношении сравнений, особенно в 

тех случаях, когда статистика оперирует малыми цифрами. Например, в Исландии только семь женщин находятся 

в местах лишения свободы, четыре из которых осуждены за наркопреступления (то есть 57% от всего женского 

тюремного населения, но в реальном измерении эти данные отражают весьма незначительное количество женщин).

В регионе Восточной Европы10 в местах лишения свободы находится самое большое количество женщин – 75 908, из 

которых более 27% (21123) приговорены к лишению свободы за наркопреступления. Но эта статистика, в основном, 

обусловлена высокими показателями в России.

Самое малое количество женщин, находящихся в местах лишения свободы – в странах Северной11 (6495) и 

Западной Европы12 (7171). И в этом же регионе – самые низкие показатели по доле женщин, лишенных свободы за 

наркопреступления (21,1% и 16,9% соответственно).

В странах Южной Европы13 общее количество женщин-заключенных составляет 11 424, из которых 42,2% отбывает 

наказание за преступления, связанные с наркотиками. Это самые высокие показатели во всем регионе. Следом идут 

страны Восточной Европы (27,8%, или 21123 из 75 908) и Евразии  (24,6%, или 2856 из 11 577).

10 Беларусь, Болгария, Чехия, Венгрия, Польша, Молдова, Румыния, Россия, Словакия, Украина.

11 Австрия, Бельгия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Франция, Швейцария.

12 Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Греция, Италия, Испания, Кипр, Македония, Мальта, Сан-Марино, Сербия, Словения, Португалия, Хорватия, 
Черногория.

13 Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция.
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На уровне стран общее количество женщин-заключенных также является вариативным и не всегда объясняется 

численностью общего женского населения. В то время как в Швеции женское население в два раза меньше, чем 

в Дании, там в пять раз больше женщин, осужденных за наркопреступления. Численность женского населения 

Германии значительно выше, чем в Соединенном Королевстве (на 10 млн), но за наркопреступления были лишены 

свободы на 200 женщин меньше. В России в местах лишения свободы находятся почти в два раза больше женщин, 

совершивших наркопреступления, чем во всех остальных 50 странах, и это несмотря на то, что общее число женщин 

в 50 странах почти в пять раз больше, чем в России.

Приведенные примеры, связанные с вариативностью и не всегда предсказуемостью полученных данных, 

свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения национального контекста и особенностей каждой из 

стран. Используются ли страны, в которых наибольшее число заключенных-женщин, в качестве транзитных зон для 

наркоторговцев? Отражает ли статистика различия в национальных или местных правоохранительных приоритетах 

и политики? За какие преступления в разных странах женщины могут быть осуждены на тюремное заключение 

(хранение, поставка, производство, торговля наркотиков)? 

Обобщая результаты, можно сказать, что среди женского тюремного населения стран Европы и Центральной Азии 

каждая четвертая женщина лишена свободы за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. Это 

свидетельствует о необходимости реформ в области законодательной базы и системы исполнения наказаний. 

Несмотря на то, что ситуация, в целом, является региональной проблемой, политические рецепты могут вполне быть 

найдены в национальном контексте.
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Восточная Европа
Страна Количество 

женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население 
страны 

(численность 
женщин)

Беларусь 3000 210 7 5 154 164

Болгария 300 40 14 3 896 823

Венгрия 1242 62 4,9 5 249 210

Молдова 303 15 4,9 1 891 895

Польша 2604 82 3,1 19 709 069

Румыния 1370 177 12,9 10 932 250

Россия 59 000 19 628 33,1 75 777 199

Словакия 477 131 27,4 2 783 408

Украина 6108 610 10 24 631 770

Чешская Республика 1493 168 13,4 5 280 608

Всего 75 908 21 123 27,8 155 306 396

число женщин-заключенных: 

75,908

число женщин-заключенных за наркопреступления:  

21,123
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

27.8%

В Восточной Европе около 76 000 женщин находятся в тюрьмах, около 1/3 из них (21 123) лишены свободы за 

преступления, связанные с наркотиками.

93% всех женщин, лишенных в этих странах свободы за преступления, связанные с наркотиками, приходится на 

Россию (19 627 из 21123). Это самый высокий показатель из всех стран, где проводилось исследование. Он в 2,5 раза 

превышает количество женщин, находящихся в тюрьмах за наркопреступления во всех странах Европейского союза. 

И это при том, что женское население России составляет менее половины женского населения стран Европейского 

союза (см. Приложение). В России также самым высоким является процент женщин, отбывающих наказание за 

наркопреступления (33,1% или 19 628 из 59 000). Следующей за Россией в этом списке идет Словакия (27,4% или 131 

из 477).

Болгария, Чешская Республика и Румыния имеют равные показатели по доле женщин, находящихся в тюрьмах за 

наркопреступления (13–14%).
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В Венгрии и Молдове только 5% женщин-заключенных отбывают наказание за наркопреступления, в Польше – 3,1% 

(чрезвычайно низкий по сравнению со всеми другими изучаемыми странами региона). Необходимы дальнейшие 

исследования для подтверждения этих данных, и если они подтвердятся, – для выявления их причин. Вызывают 

удивление показатели в Украине, особенно учитывая особенности современной национальной наркополитики (в 

частности, последние изменения по снижению порога для уголовной ответственности за владение и употребление 

наркотиков)14 – всего 10% женщин отбывают тюремное срок за наркопреступления.

Данные по Чешской Республике, Венгрии, Польше, Словакии и Молдове были предоставлены сотрудниками 

пенитенциарной системы. Данные по России находятся в открытом доступе на официальной странице 

пенитенциарной системы. Данные по Болгарии предоставил Болгарский Хельсинский Комитет, и частично они были 

получены в результате собственных исследований. Украинский Хельсинский союз по правам человека предоставил 

данные по Украине. По Румынии информация была собрана через Национальный совет по борьбе с дискриминацией. 

Данные по ситуации в Беларуси предоставили местные НПО.

14 Более подробно см.: M. Golichenko and S. Merkinaite, ‘In breach of international law: Ukrainian drug legislation and the European Convention for the Protec-
tion of Human Rights and Fundamental Freedoms’, Canadian HIV/AIDS Legal Network and Eurasian Harm Reduction Network, 2011.
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Евразия
Страна Количество 

женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население страны 
(численность 

женщин)

Армения 196 28 14 1 645 985

Азербайджан 347 103 30 4 515 456

Грузия 1169 386 34 2 256 415

Казахстан 4237 1080 25,4 8 189 953

Кыргызстан 300 100 33,3 2 777 222

Таджикистан 600 420 70 3 519 960

Турция 4728 739 15,6 37 236 294

Всего 11 577 2856 24,6 60 141 285

число женщин-заключенных:

11,577

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

2,856
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

24.6%

Общая численность женщин-заключенных в исследуемых странах этого региона составляет 11 577 человек. Данные 

из Узбекистана и Туркменистана недоступны. Численность всех женщин, осужденных за наркопреступления, 

составляет 2856 или около четверти всего женского тюремного населения. 

Самое большое количество женщин-заключенных выявлено в Турции (4728). В этой стране был выявлен самый 

высокий показатель по женскому тюремному населению (значительно превосходящий другие страны) и, в то же 

время, – относительно низкий по проценту женщин, осужденных за наркопреступления (но в абсолютных цифрах это 

составляет более 700 женщин, еще больше – только в Казахстане).

Самое низкое количество женщин-заключенных – в Армении (196). Там же были зарегистрированы и самые низкие 

цифры по женскому населению и самый низкий процент женщин, лишенных свободы за наркопреступления (14% 

или 28 из 196). 

Самый высокий процент женщин-заключенных, отбывающих наказания за наркопреступления, выявлен в 

Таджикистане (70%). Следующей в этом списке идет Грузия (34%), затем Кыргызстан (33,3%) и Азербайджан (30%).

На Южном Кавказе, в тюрьмах Грузии за наркопреступления отбывают срок 386 женщин, что составляет 1/3 всего 

женского тюремного населения (1169 – самый высокий показатель в субрегионе). В Грузии почти в четыре раз больше 

женщин, осужденных за наркопреступления, чем в Азербайджане, имеющим вдвое большую численность женского 
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населения. В Азербайджане 30% женщин-заключенных лишены свободы именно за наркопреступления (103 из 347).

Из стран Центральной Азии самое высокое количество женщин-заключенных – в Казахстане: 4237, что близко к 

показателям Турции, несмотря на разницу в статистическим данных по общему населению. Из 4237 женщин 1080 

(то есть свыше 25%) находятся в тюрьмах за наркопреступления, что на 341 больше, чем в Турции. Это указывает на 

серьезную проблему, вызванную распространенной практикой лишения женщин свободы за наркопреступления. В 

Кыргызстане 1/3 из 300 женщин-заключенных находятся в тюрьме за наркопреступления. В трех странах Центральной 

Азии, где было проведено исследование, в тюрьмах за наркопреступления находятся 1600 женщин (31% от всего 

женского тюремного населения). 

В этом регионе получение статистических данных было сопряжено с огромными трудностями. Во многих странах 

такая информация либо отсутствует, либо недоступна для гражданского общества и/или других заинтересованных 

лиц. Например, в Кыргызстане тюремные службы ответили на запрос о предоставлении статистической информации 

по женщинам-заключенным уведомлением о том, что подобные данные не подлежат публичному разглашению15. 

Данные по количеству женского тюремного населения были предоставлены местным НПО «Коалиция за демократию 

и гражданское общество в Кыргызстане». 

В Турции «Международная организация снижения вреда» сотрудничала с местной организацией «Гражданское 

общество в пенитенциарной системе», которая получила данные от тюремной администрации. Примерно то же 

произошло и в Армении: данные из тюремной системы получил «Институт гражданского общества», действовавший 

от имени «Международной ассоциации снижения вреда». В Азербайджане информацию о количестве женщин, 

находящихся в тюрьмах за наркопреступления, предоставил «Центр по правам человека Азербайджана». В Грузии 

данные были собраны посредством местной НПО «Alternativa Georgia». Данные по Казахстану были получены 

посредством организации «Международная тюремная реформа», а также в результате исследования. Данные по 

Таджикистану были получены, благодаря взаимодействию с Посольством США в Таджикистане и сайту Wikileaks.16 

17 марта 2012 года «Агентство по контролю за наркотиками Таджикистана» опубликовало ответ на английскую 

версию доклада, отметив, что «в 2011 году количество женщин, находящихся тюрьмах составило 237 человек, 54 из 

них (4,3%) были лишены свободы за наркопреступления». Этот цифры вряд ли адекватно отражают ситуацию, хотя 

бы потому, что 54 человека из 237 составляют 22,7%. В этом же пресс-релизе было отмечено, что «Правительство 

Таджикистана 20 августа 2011 года приняло «Закон об амнистии» (№764) и, таким образом, на 16 марта 2012 года в 

тюрьмах отбывают наказание 96 женщин, и только 8 из них – за наркопреступления»17. 

15 Response on file with the author.

16 ‘Tajikistan’s Women’s Colony, Prison or Paradise?’ Accessed on 17 January 2012 on http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=06DUSHANBE535.

17 Информация представлена на официальном сайте Агентства по контролю за наркотиками:
http://rus.akn.tj/index.php?option=com_content&view=article&id=545:2012-03-17-07-10-37&catid=52:2010-09-17-07-06-02&Itemid=51.
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Северная Европа
Страна Количество 

женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население страны 
(численность 

женщин)

Дания 136 18 14 2 758 756

Ирландия 138 32 23,1 2 254 301

Исландия 7 4 57,1 157 449

Латвия 278 191 68.7 1 212 656

Литва 421 88 20,9 1 748 624

Норвегия 206 67 32,5 2 419,969

Соединенное 
Королевство

4668 759* 16–18 31 363 239

Финляндия 216 35 17 2 715 370

Швеция 289 119 41 4 659 255

Эстония 136 62 46 722 266

Всего 6495 1375 21,2 50 011 885

число женщин-заключенных: 

6,495

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

1,375
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

21.2%

В странах Северной Европы в тюрьмах находятся около 6500 женщин; приблизительно пятая часть из них (1375) 

лишены свободы за наркопреступления. 

Самое высокое количество женщин-заключенных выявлено в Соединенном Королевстве. Вместе с тем, в Соединенном 

Королевстве отмечен и один из самых низких показателей по женщинам, осужденным за наркопреступления. 

В любом случае, в тюрьмах Соединенного Королевства находится свыше 750 женщин, лишенных свободы за 

наркопреступления (и, скорее, эта цифра ближе к 800)18.

Самый высокий процент женщин, осужденных за наркопреступления, был выявлен в Латвии (69% или 191 из 278). 

Однако следует отметить, что в Латвии сравнительно низкие показатели по общему женскому населению. Вместе 

*        За исключением Шотландии данные не были получены ко времени публикации отчета.
18 Следует отметить, что ко времени публикации не были получены данные по количеству женщин, находящихся в тюремном заключении за 
наркопреступления, в Шотландии. Однако общее количество женщин, заключенных в Шотландии, было включено в подсчет, что повлияло на процент, 
который находится на уровне 16-17%.
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с тем, в тюрьмах этой страны за преступления, связанные с наркотиками, находятся в 10 раз больше женщин, чем в 

Дании, хотя женское население Дании в два раза больше.

В Швеции 41% из 289 женщин (то есть 119 человек) лишены свободы за наркопреступления. В Эстонии этот показатель 

составляет 46%. Следует также отметить, что в Эстонии за наркопреступления приговорены к лишению свободы 62 

женщины, что в два раза больше аналогичного показателя в Финляндии, в то время, как женское население Эстонии 

в три раза меньше. В Ирландии почти ¼ женщин, находящихся в тюрьмах, осуждены за наркопреступления. Из всех 

стран Северной Европы самый низкий процент осужденных за наркопреступления выявлен в Дании – 14% (18 из 

136).

Среди Скандинавских стран (Дания, Финлянлия, Исландия, Норвегия, Швеция) самый высокий показатель по 

женщинам-заключенным – в Швеции (289), так же как и самый высокий показатель по женщинам, лишенных свободы 

за наркопреступления (119). В то же время, Швеция имеет самый высокий показатель по женскому населению, и доля 

женщин, лишенных свободы за наркопреступления (41%), значительно превосходит другие скандинавские страны 

(за исключением Исландии, где только семь женщин находятся в тюремном заключении). Самая низкая доля женщин, 

осужденных за наркопреступления, – в Финляндии и Дании. В Скандинавии лишены свободы за наркопреступления 

более 28% женщин-заключенных (243 из 854).

В Балтийских странах (Эстония, Латвия, Литва) самый высокий показатель женщин, осужденных за наркопреступления, 

– в Латвии (68,7%) и Эстонии (46%). В Литве, с одной стороны, – самое большое количество женщин, осужденных 

за наркопреступления, но самый низкий процент – чуть выше 20% (88 из 421). Во всех трех странах 341 женщина 

осуждена на тюремное заключение за наркопреступления, что составляет 40% всего женского тюремного населения.

В странах Северной Европы информация была получена непосредственно от сотрудников тюремных служб или 

министерств юстиции. Единственным исключением является Литва, где свою помощь нам предоставила «Евразийская 

сеть снижения вреда».
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Южная Европа
Страна Количество 

женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население страны 
(численность 

женщин)

Албания 73 9 12,3 1 597 981

Андорра 6 ~ ~ 40 753

Босния и 
Герцеговина

52 7 13,4 1 954 241

Греция 526 230 43,7 5 628 221

Испания 6461 2935 45,4 22 763 627

Италия 2913 1252 42,9 30 744 127

Кипр 45 4 8,8 446 895

Македония 52 ~ ~ 1 022 501

Мальта 39 ~ ~ 205 154

Монтенегро 30 7 23,3 317 411

Португалия 682 325 47,6 5 522 407

Сан Марино 0 ~ ~ 15 777

Сербия 300 ~ ~ 4 976 678

Словения 68 16 23,5 1 033 426

Хорватия 177 42 23,7 2 288 572

Всего 11 424 4827 42,2 78 557 771

число женщин-заключенных: 

11,424

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

4,827
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

42.2%

Более 11 400 женщин находятся в тюрьмах в странах Южной Европы, из которых свыше 4800 лишены свободы за 

наркопреступления (что составляет 42,2% от всего женского тюремного населения в регионе).

Половина всех женщин, находящихся в тюрьмах региона, приходится на Испанию (6461). В Испании также самые 

высокие показатели по количеству женщин, осужденных за наркопреступления (2935 или приблизительно 3/5 от 

общего числа женского тюремного населения). За Испанией следует Италия (2913 женщин-заключенных, 1252 – за 
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наркопреступления), Португалия (682 женщины-заключенные, 325 – за наркопреступления) и Греция (526 женщин-

заключенных, 230 – за наркопреступления).

Следует отметить, что в тюрьмах Испании за наркопреступления осуждены в два раза больше женщин, чем в 

Италии, несмотря на значительно меньшее население. На Испанию приходится более половины всех женщин 

региона, осужденных за наркопреступления, и чуть больше 1/4 женского тюремного населения. Известно, что 

в Испании существуют серьезные проблемы с осуждением за деятельность, определяемую как «наркотические 

мулы», когда женщины переносят на себе наркотики из стран Латинской Америки.19

Самый высокий процент женщин, осужденных за наркопреступления, выявлен в следующих странах: Португалия 

(47,6%), Испания (45,4%), Греция (43,7%) и Италия (42,9%).

Ситуация в Португалии представляет особый интерес, учитывая нашумевшую историю с декриминализацией 

всех наркотиков для личного употребления в 2001 году, что в других случаях имело бы много положительных 

последствий.20 Несмотря на этот шаг, в стране зарегистрирован высокий показатель по количеству женщин, 

лишенных свободы за наркотические преступления. Это безусловно требует дальнейшего исследования, чтобы 

определить, за какие именно преступления они осуждены, в чем состоял эффект декриминализации, и как он 

отразился на статистике по количеству женщин в тюрьмах.

В Хорватии, Монтенегро и Словении почти ¼ от всех женщин, отбывающих тюремное наказание, осуждены за 

наркопреступления. Самый низкий процент женщин в тюрьмах за наркопреступления выявлен в Республике Кипр 

(8,8%).

В Боснии и Герцеговине, в Хорватии, в Республике Кипр, в Словении, Сербии и Испании данные были получены от 

сотрудников тюремных служб. В Албании, Греции, Италии, Монтенегро и Португалии собрать и передать данные от 

тюремных служб нам помогли сотрудники местных партнерских организаций. 

В Албании, Сан-Марино и Македонии получить информацию о количестве женщин в тюрьмах оказалось 

невозможным. В этих случаях были использованы данные Ежегодной пенитенциарной статистики Совета Европы 

(SPACE I – 2008). Данные по женщинам, находящимся в тюрьмах Мальты, были получены из ежегодного Доклада 

Государственного департамента США по правам человека. 

В Андорре, Сан-Марино, Македонии и Сербии мы не смогли идентифицировать данные по количеству женщин, 

находящихся в тюрьмах за наркопреступления.

19 Интервью с представителем тюремной администрации Испании (17 января, 2012). Копия файла находится у автора.

20 Для большей информации см.:  C. Hughes and A. Stevens, ‘What can we learn from the Portuguese decriminalisation of illicit drugs?’ (2010) British Journal of 
Criminology, 50(6), 999—1022.
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Западная Европа
Страна Количество 

женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население страны 
(численность 

женщин)

Австрия 165 18 11 4 285 367

Бельгия 471 142 30,1 5 432 623

Германия 3318 511 16 41 880 940

Лихтенштейн 0 ~ ~ 18 254

Люксембург 39 8 20,5 245 017

Монако 4 ~ ~ 16 891

Нидерланды 627 197 31,4 8 368 118

Франция 2200 308 14 32 030 798

Швейцария 347 35 9,9 3 871 429

Всего 7171 1219 16,9 96 149 437

число женщин-заключенных:

7,171

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

1,219
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

16.9%

Свыше 7100 женщин находятся в тюрьмах в Западной Европе, из них чуть меньше 17% (1219) – за наркопреступления.

Самый высокий показатель по женщинам в тюрьмах и самый высокий показатель по женщинам, лишенным свободы 

за наркопреступления, выявлены в Германии (3318 и 511 соответственно) и Франции (2200 и 308 соответственно). 

Вместе с тем, стоит отметить, что в этих странах – самая большая в регионе численность населения. Однако если 

сравнить Францию с соседней Испанией, то окажется, что в тюрьмах Испании за наркопреступления находится 

почти в 10 раз больше женщин, чем во Франции, в то время как женское население этой страны на 10 млн меньше. 

Существенным фактором здесь может быть положение Испании, как транзитной страны для перевозки наркотиков.

В странах Западной Европы самый высокий процент женщин, осужденных за наркопреступления, выявлен в 

Нидерландах (31,4% или 197 из 627). За Нидерландами следует Бельгия (30,1% или 142 из 471). Самый низкий процент 

женщин, осужденных за наркопреступления, – в Швейцарии (9,9% или 35 из 347), Австрии (11% или 18 из 165), 

Франции (14% или 308 от 2200) и Германии (16%, 511 от 3318). Подобная статистика лишний раз подтверждает факт 

вариативности показателей по региону.
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Данные по Швейцарии, Нидерландам, Бельгии и Германии были получены непосредственно от сотрудников 

тюремных служб или министерств юстиции.

В Лихтейнштейне и Монако данные оказались недоступны. Проблемы с получением информации через 

правительственные каналы возникли в Австрии и Франции. Австрия не предоставляет информацию, специфичную 

в гендерном отношении (то есть она недоступна). В итоге, данные, которые мы использовали в отчете, были 

предоставлены нашим местным партнером «Broken Rainbow». Данные по Франции были получены, благодаря 

помощи профессора Парижского университета Филиппа Комбессю.

В Люксембурге информация была предоставлена независимым экспертом госпожой Ритой Фелтен. Данные по 

Лихтенштейну и Монако были получены из Ежегодной пенитенциарной статистики Совета Европы (SPACE I – 2008).

Заключение: 
закон и система наказаний – приоритетность реформ

Целью данного отчета было определить, сколько женщин в странах Европы и Центральной Азии находятся в тюрьмах 

за преступления, связанные с наркотиками, и какой процент они составляют от общего числа женского тюремного 

населения. Впервые полученные данные были сопоставлены на региональной основе. Выводы вызывают серьезную 

озабоченность.

Слишком много женщин отбывают наказание за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками. По 

статистике, в 51 стране региона Европы и Центральной Азии эта цифра превышает 31 000, то есть доля этих женщин 

составляет 28% от общего числа женского тюремного населения.

Законодательство в области наркотиков и правоохранительная практика в огромной степени способствуют 

дальнейшему росту этих показателей. Результаты проведенного нами исследования, представленные в настоящем 

отчете, свидетельствуют, что наркопреступления со значительным отрывом опережают все остальные преступления, 

за которые женщины отбывают наказание в тюрьмах.

Преступления, о которых мы говорим, не совершаются в социальном или экономическом вакууме. «ООН-женщины» 

– подразделение Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин, – еще в 2001 году отметило, что «большинство преступлений, за которые женщины попадают 

в места лишения свободы, являются “преступлениями бедности“ и имеют ненасильственный характер, связанный с 

имущественными проблемами или с наркотиками»21. Государства во всем мире, в том числе в Европе и Центральной 

Азии, как правило, определяют политику и правоприменительные механизмы в области наркотиков в рамках 

карательного подхода, что, естественно отражается на международном и региональном законодательстве и политике 

в целом. Складывается впечатление, что они будто оторваны от реалий и потребностей женщин, находящихся в 

конфликте с законом.

Женщины, живущие в бедности, особенно уязвимы к задержаниям и арестам, потому что не могут заплатить 

штрафы за мелкие правонарушения или внести залог22. В результате, именно они преобладают в учреждениях 

предварительного заключения. Подобного рода данные есть в нашем отчете, но они не детализированы. Их анализ 

требует проведения дальнейших исследований. 

Проведенное нами исследование показало, что многие женщины, совершившие наркопреступления, пережили 

сексуальное или физическое насилие. И этот факт следует воспринимать на фоне всех остальных характеристик 

21 Женщины мира 2011-2012: в поисках справедливости. – ООН-женщины, 2011. С. 62-64.

22 Ibid.
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и проблем: возможных психических нарушений, низкой самооценки, низкого уровня грамотности, наличия ВИЧ-

инфекции или гепатита С23. Часто это еще и беспомощные одинокие матери, у которых нет никакой поддержки. 

Иногда они финансово зависимы от мужчины- партнера, вовлекшего их в наркоторговлю24. 

Распространенным явлением среди женщин-заключенных является наркозависимость. В тюрьмах стран 

Европейского союза женщины, вероятно, чаще употребляют инъекционные наркотики, чем мужчины25. В Эстонии 

из 136 женщин-заключенных у 81 диагностирована наркозависимость26. В тюрьмах Италии за последние несколько 

лет количество наркозависимых женщин удвоилось, и для большинства из них необходимы систематические 

медицинские вмешательства27. Исследования, проведенные в Англии и Уэльсе, показали, что 75% женщин 

принимали наркотические вещества в течение шести месяцев до заключения, в то время как незаконные наркотики 

в течение того же периода употребляли только 12% от общего количества тюремного населения.28  Исследования, 

проведенные в России, показали, что половина женщин, осужденных за наркопреступления, являются потребителями 

наркотиков, и они часто подвергались арестам за наркотики, которые у них хранились для личного употребления, но 

расценивалось это по статье «хранение и поставка»29. Во многих странах Европы и Центральной Азии для женщин, 

находящихся в местах лишения свободы, недоступны услуги снижения вреда. Более того, вопрос их доступности даже 

не включен в повестку дня правительств на ближайшее будущее30. Декларация УНП ООН и ВОЗ «О здравоохранении 

женщин в тюрьмах: исправление гендерного неравенства», принятая в Киеве, на Международной конференции 

«Здравоохранение в тюрьмах» в ноябре 2008 года, установила стандарты по ряду аспектов лечения наркозависимости 

и оказания услуг снижения вреда женщинам, находящимся в местах лишения свободы31. 

Преступления, описанные в настоящем исследовании, носят не насильственный характер, а некоторые женщины 

были осуждены за хранение небольшого количества наркотика32. Комитет ООН по ликвидации дискриминации 

в отношении женщин выразил озабоченность по поводу лишения свободы женщин за совершение преступлений 

небольшой тяжести, в частности, связанных с наркотиками. В отношении Соединенного Королевства Комитет 

выразил обеспокоенность по поводу количества женщин, находящихся в тюрьмах либо за хранение наркотиков, 

либо по причине незначительных правонарушений, которые чаще всего свидетельствует о бедности женщин33. 

Комитет рекомендовал, «...чтобы правительство активизировало свои усилия, направленные на выяснение причин 

роста преступности среди женщин и поиск мер наказания за незначительные правонарушения, альтернативных 

заключению»34. 

Численность женского тюремного населения увеличивается по всему региону, и очевидно, что одной из главных 

причин является ужесточение наказаний за хранение наркотиков. Проведенное нами исследование выявило, что 

нет никакой корреляции между репрессивным или карательным законодательством и уровнем употребления 

наркотиков. В 2011 году, в докладе Глобальной комиссии по вопросам наркополитики (Global Commission on Drug 

Policy) было отмечено, что, 

«во многих странах, где приняты жесткие законы и широко применяется арест и тюремное 

заключение потребителей наркотиков и мелких дилеров, отмечен более высокий уровень 

употребления наркотиков и другие серьезные проблемы, по сравнению со странами с 

23 Penal Reform International, ‘Women in prison: incarcerated in a man’s world’, Penal Reform Briefing No. 3, 2008 (1).

24 ibid.

25 C. Brentari, B. Hernandez & S. Tripodi, ‘Attention to Women Drug Users in Europe (DCDII guidelines)’, European Project ‘Democracy, Cities and Drugs II – 2008-
2010’, Thematic Platform ‘Women and drugs’, February 2011 (in press), p. 7.

26 Коммуникация с Отделом социальной реабилитации пенитенциарного департамента при Министерстве юстиции Эстонии (12 января, 2012). Копия 
файла находится у автора.

27 ‘Crime Repression Costs in Context, Drug-related crimes research final results, Italy’. European Commission project on the ‘Integrating and strengthening the 
European Research Area’, 2009.

28 ‘Kyiv Declaration on Women’s Health in Prison’, op. cit. p.26.

29 В.А. Казаковаp. Женщины, отбывающие лишение свободы (характеристика отдельных категорий): по материалам специальной  переписи осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей. // Под научной редакцией проф. В.И.Селиверстова, 12 – 18 ноября 2009.

30 R. Jurgens, R. Lines & C. Cook,  ‘Out of sight, out of mind: Harm reduction in prisons and other places of detention’ in C Cook (ed.), The Global State of Harm 
Reduction: Key Issues for Broadening the Response, International Harm Reduction Association, 2010, pp. 105—112.

31 ‘Kyiv Declaration on Women’s Health in Prison’, op. cit.

32 В Грузии, например, количество, за которое женщины могут быть осуждены на 7-10 лет тюремного заключения, часто не превышает 0,5 г героина.

33 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, ‘State Party Report, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland’ (1999) UN Doc. 
No. CEDAW/C/UK/3 and Add.1 and 2, and CEDAW/C/UK/4 and Add.1, para. 312.

34 ibid, para. 313.
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более толерантным подходом. Напротив, в странах, где введена декриминализация и другие 

формы ограничения числа арестов и наказаний, не наблюдается роста наркопотребления и 

наркозависимости, несмотря на высказанные ранее опасения»35.

Согласно результатам нашего исследования, доля женщин, лишенных свободы за наркопреступления в Португалии 

– стране, декриминализовавшей хранение наркотиков в 2001 году, – остается по-прежнему высокой (47,6%). 

Это означает, что необходимы дальнейшие реформы в отношении преступлений, связанных с поставками и 

наркотрафиком, и, в частности, по «наркотическим мулам».

С учетом того, что сейчас известно об ограничениях, и в конечном счете, о неэффективности уголовного права, 

использующего механизм лишения свободы в качестве средства для снижения спроса и предложений, любой 

аргумент в пользу «общественного интереса» в тюремном заключении такого большого количества женщин, не 

является веским. Тюремное заключение не «подходит» для большинства наркопреступлений, за которые женщины 

отбывают срок в тюрьмах в Европе и Центральной Азии. В частности, когда речь идет о владении для личного 

употребления криминализация никак не может быть оправдана. 

В 2010 году «Правила ООН по обращению с женщинами-заключенными и применению к женщинам-правонарушителям 

мер, не связанных с лишением свободы» стал первым международным документом, специально направленным на 

эту целевую группу. В нем было отмечено, что 

«женщины-правонарушители не должны быть отделены от своих семей и общин без должного 

учета их происхождения и родственных связей. Там, где это целесообразно и возможно 

должны применяться альтернативные способы обращения с женщинами, которые совершают 

преступление, такие как досудебные и законоприменительные меры»36.

Однако этого и сегодня не происходит в странах Европы и Центральной Азии. 

Учитывая суровую реальность фактов, изложенных выше, срочная необходимость применения этих мер 

представляется абсолютно очевидной. Значительное число женщин должны быть исключены из тюремной системы, 

и по возможности, из системы уголовного правосудия, в целом. Реформы законов в области наркотиков и всей 

системы наказаний должны стать первоочередной задачей, если страны региона действительно намерены достичь 

высоких целей, связанных со снижением уровня употребления наркотиков и уровня преступности, обусловленной 

употреблением. Эти меры (реформы) должны включать:

 отмену уголовной ответственности за хранение наркотических средств для личного употребления и 

выведение незначительных правонарушений из перечня подлежащих уголовному правосудию; 

 для соблюдения прав и интересов ребенка – возможность использования механизмов ответственности, не 

предусматривающих лишение свободы для матерей;

 внесение необходимых изменений в национальные законы и нормативные акты, связанные с 

минимальными дозами наркотиков; 

 установление четких руководящих критериев по смягчающим факторам, в том числе в ситуациях, где 

очевидна эксплуатация женщин. 

Каждая страна должна найти свое собственное решение проблемы, и некоторые страны, вполне возможно, что уже 

достигли определенного прогресса. Как было отмечено в докладе Глобальной комиссии по вопросам наркополитики 

«Война с наркотиками», «Сейчас перед государствами стоит задача рассмотреть альтернативные варианты 

санкций в отношении “мелкой рыбешки” либо внести поправки в свои законы, чтобы установить более четкие и 

пропорциональные различия между разными категориями участников наркорынка»37.

35 Война с наркотиками: доклад Глобальной комиссии по вопросам наркополитики. – июнь 2011. С. 10.

36 Правила Организации Объединенных Наций по обращению с женщинами-заключенными и применению к женщинам-правонарушителям мер, не 
связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), 16 марта 2011. – UN Doc. No. A/RES/65/229, правило 59.

37 Война с наркотиками: доклад Глобальной комиссии по вопросам наркополитики. – июнь 2011. С.16.



26

Приложение: женщины-заключенные, осужденные за 
наркопреступления и отбывающие свой срок в тюрьмах Евросоюза

Страна Количество 
женщин в 
тюрьмах

Количество 
женщин в тюрьмах, 

осужденных за 
наркопреступления

% женщин-
заключенных, 
отбывающих 
наказание за 

наркопреступления

Население страны 
(численность 

женщин)

Австрия 165 18 11 4 285 367

Бельгия 471 142 30,1 5 432 623

Болгария 300 40 14 3 896 823

Германия 3318 511 16 41 880 940

Греция 526 230 43,7 5 628 221

Венгрия 1253 62 4.9 5 249 210

Дания 136 18 14 2 758 756

Ирландия 138 32 23,1 2 254 301

Италия 2913 1252 42,9 30 744 127

Испания 6461 2935 45,4 22 763 627

Кипр 45 4 8,8 446 895

Латвия 278 191 68,7 1 212 656

Литва 421 88 20,9 1 748 624

Люксембург 39 8 20,5 245 017

Мальта 39 ~ ~ 205 154

Нидерланды 627 197 31,4 8 368 118

Польша 2604 82 3,1 19 709 069

Португалия 682 325 47,6 5 522 407

Румыния 1370 177 12,9 10 932 250

Словакия 477 131 27,4 2 783 408

Словения 68 16 23,5 1 033 426

Соединенное 
Королевство 

4668 759 16–18 31 363 239

Финляндия 216 35 17 2 715 370

Франция 2200 308 14 32 030 798

Чешская 
республика 

1493 168 13,4 5 280 608

Швеция 289 119 41 4 659 255

Эстония 136 62 46 722 266

Всего 31 333 7910 25,2 253 872 555
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число женщин-заключенных: 

31,333

число женщин-заключенных за наркопреступления: 

7,910
процент женщин-заключенных 

за наркопреступления

25.2%
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