
 

 

 
 

Остановить насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики 
 

Кампания 2022 года по искоренению насилия в отношении женщин, 
употребляющих наркотики (EVAWUD) 

 
В рамках Международной кампании по искоренению насилия в отношении женщин 2022 
Евразийская женская сеть по СПИДу (ЕЖСС) и Международная женская сеть снижения 
вреда (WHRIN) призывают положить конец всем формам насилия в отношении женщин, 
употребляющих наркотики. 
 
Женщины, употребляющие наркотики, в том числе трансгендерные и гендерно 
неконформные люди, подвергаются высокому уровню и широкому спектру физического 
и психологического вреда из-за карательного запрета некоторых веществ в регионе 
ВЕЦА и во всем мире. Стигматизация со стороны государства, криминализация и 
коррупция наносят существенный вред здоровью и безопасности и являются 
барьерами для получения критически важных услуг снижению вреда и защиты от 
насилия. Женщины, употребляющие наркотики, подвергаются гендерному насилию в 2-
5 раз чаще, чем другие женщины в обществе. Это насилие включает (но не 
ограничивается) принудительную стерилизацию и аборт, изнасилование, сексуальные 
домогательства, лишение опеки над ребенком, тюремное заключение за употребление 
и хранение наркотиков без цели сбыта и другие виды нарушений, стигматизацию и 
дискриминацию. 
 
Женщины, употребляющие наркотики, во всем мире могут столкнуться с произвольным 
задержанием, вымогательством, насилием со стороны полиции, пытками и жестоким 
обращением. Более трети женщин в тюрьмах во всем мире отбывают наказание за 
преступления, связанные с наркотиками. Из-за войны с наркотиками у выживших в ней 
женщин мало средств для правовой защиты и часто отсутствует поддержка, особенно 
в случаях насилия со стороны интимного партнера, полиции, тюремных охранников и 
медицинского персонала. Насилие в отношении женщин, употребляющих наркотики, 
имеет более высокие риски в случаях перекрестной дискриминации, например, ВИЧ-
позитивных женщин, цветных женщин, секс-работниц, ЛБТ-женщин или женщин, 
живущих с инвалидностью. Эти условия только ухудшились во время ограничений, 
вызванных COVID-19, которые привели к новым всплескам гендерного насилия, но не 
обеспечили соответствующие меры для женщин, находящихся в риске пережить 
насилие или его переживших.  
 
ЕЖСС и WHRIN отмечают, что благодаря сотрудничеству с группами женщин, 
употребляющих наркотики, поддержке и документированию действий и услуг, 
проводимых сообществом, надлежащие меры реагирования на это неравенство и 
нарушения очевидны. Значимое участие женщин, употребляющих наркотики, должно 
стать краеугольным камнем при разработке программ и услуг по борьбе с гендерным 
насилием для женщин, употребляющих наркотики. 
 
Поскольку криминализация наркотиков и ВИЧ является основным препятствием между 
женщинами, употребляющими наркотики, и достижением прав человека, включая 
доступ к снижению вреда, профилактике ВИЧ, лечению и уходу и другим основным 



медицинским услугам, декриминализация также является настоятельной 
необходимостью. Расширение программ снижения вреда и включение в них услуг по 
смягчению последствий насилия и поддержке также имеют решающее значение. 
Сексуальное и репродуктивное здоровье необходимо продвигать как важную услугу, 
которая должна быть включена в комплекс услуг по снижению вреда для людей, 
употребляющих наркотики, а предоставление услуг на основе передового опыта 
включает в себя комплексные услуги по борьбе с гендерным насилием. 
 
ЕЖСС и WHRIN призывают положить конец войне с наркотиками, чтобы положить 
конец насилию в отношении женщин. Законодательство, правовые принципы, 
процедуры, политики, программы и практика, касающиеся уголовного правосудия, 
должны быть пересмотрены, чтобы определить, адекватны ли они для предотвращения 
и искоренения насилия в отношении женщин, употребляющих наркотики, или же они 
оказывают негативное воздействие на женщин. Если оказывают, их необходимо 
изменить, чтобы обеспечить справедливое и равное обращение с женщинами, 
употребляющими наркотики. 
 

Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в обеспечении адекватных ресурсов и 
законодательной базы для обеспечения безопасности и соблюдения прав человека 

женщин, употребляющих наркотики. 
 

 


