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ПРЕДИСЛОВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ

В январе 2011 года группа людей из стран Южной и Север-
ной Америки и Европы основали Глобальную комиссию по 
наркополитике. Вскоре состав Комиссии вырос – в него вошли 
новые члены из разных стран мира: десять бывших руково-
дителей государств, бывший Генеральный Секретарь ООН 
и другие опытные и известные лидеры политической, эконо-
мической и культурной жизни. Они почувствовали, и сейчас 
чувствуют, что должны сделать свой вклад в развитие нарко-
политики, основанной на научных данных, правах человека, 
принципах общественного здоровья и безопасности для всех 
сегментов общества.

Доклад Глобальной комиссии, опубликованный в 2011 году, 
нарушил табу обсуждения негативных последствий так назы-
ваемой “войны с наркотиками” и призвал к сдвигу парадигмы: 
приоритетными должны стать вопросы здоровья и безопас-
ности и оказание реальной помощи людям и сообществам. 
Три доклада, опубликованные в 2012, 2013 и 2015 гг., предло-
жили более глубокий анализ того, как карательный подход к 
проблеме наркотиков и криминализация наркопотребителей 
привели к распространению эпидемий ВИЧ/СПИДа и гепатита 
С, а также к кризису в области паллиативного ухода, доступа к 
обезболивающим и другим контролируемым жизненно необ-
ходимым лекарственным средствам.

В докладе 2014 года, краткое изложение которого приводится 
в данной брошюре,1 Глобальная комиссия представила пять 
основных подходов к реформе наркополитики: приоритеза-
ция общественного здоровья; обеспечение доступа к контро-
лируемым лекарствам; декриминализация личного употребле-
ния и хранения; альтернативы наказанию за ненасильственные 
и незначительные наркопреступления и развитие долгосроч-
ных инициатив, направленных на социально-экономическое 
развитие, для предоставления альтернативных экономических 
возможностей; регулирование наркорынков и снижение 
влияния коррумпированной и насильственной организо-
ванной преступности. Эти направления представляют собой 
дорожную карту разработки прагматичной политики, которая 
поможет сделать проблемы, связанные с наркотиками, более 
решаемыми.

Тот консенсус, на котором более пятидесяти лет назад был 
выстроен международный режим контроля над наркотиками, 
сегодня пошатнулся. Все больше местных властей отказывают-
ся от запретительных мер в отношении наркотиков и экспери-
ментируют с различными подходами к установлению контроля 
над ситуацией. Эти подходы включают в себя легальное регу-
лирование различных веществ, прекращение криминализации 
людей, их употребляющих, и внедрение, хотя и не в доста-
точно полной мере, широкого спектра программ снижения 
вреда и различных терапевтических программ, выстроенных 
с учетом нужд разных людей. Особенно важно, что дискус-
сия строится на научных данных, а инновационные модели 
распространяются по американским континентам, в Африке, 
Европе, Азии и Тихоокеанском регионе. Этот фундаменталь-
ный и поистине глобальный сдвиг сейчас крайне актуален. Мы 
являемся свидетелями реформы наркополитики в действии. 

Настало время еще более основательных изменений в обще-
ственном восприятии как самой проблемы наркотиков, так 
и тех людей, которые их употребляют. Лишь меньшинство из 
этих людей являются проблемными потребителями. И хотя 
из-за потенциально вредных последствий, связанных с самими 
веществами, проблемные потребители могут подвергать 
опасности свое собственное здоровье, риски, которым они 
подвергают себя в связи с криминализацией наркотиков, 
гораздо выше. Их доступ к медицинским услугам де-факто 
ограничен, иногда им приходится прибегать к рискованным 
практикам, которые вполне можно было бы избежать. К тому 
же они зачастую сталкиваются с социальными и профессио-
нальными сложностями, маргинализацией и дискриминацией. 
Общество относится к ним как к недостойным понимания и 
помощи, в то время как то, что им на самом деле необходимо 
– это поддержка, доступ к лечению и социальной реинтегра-
ции. Карательный подход к наркоконтролю фундаменталь-
ным образом подрывает отношения между индивидуумом и 
государством. Люди, которые употребляют вещества, долж-
ны восприниматься теми, кем они и являются: равными и 
ответственными членами общества, обладающими полными 
правами и достоинством.

Подавляющее большинство людей употребляют различные 
психоактивные вещества разумно и осторожно. Однако в 
связи с тем, что из-за запрета на наркотики они вынуждены 
полагаться на нелегальные рынки, они также подвергают себя 
риску уголовного наказания, угрозам здоровью и другим опас-
ностям, и это за действия, которые в противном случае могли 
бы и не повлечь за собой никаких негативных последствий.

Не существует универсального рецепта реформы наркопо-
литики, за исключением необходимости учитывать всеобщие 
права человека и минимальные стандарты. Сдвиг потре-
бует изменений национальных и международных политик 
и практик. За ним последуют пробы и ошибки и честное и 
критическое обсуждение результатов. Всемирное обсужде-
ние, к которому мы призвали шесть лет назад, сегодня уже 
идет полным ходом; оно не прекратится, а будет набирать 
глубину. Хотя за последние несколько лет в мире произошло 
много положительных сдвигов, работа далека от завершения. 
Официальные лица и политики всех уровней должны быть не 
только прагматичными, но и смелыми. Настало время странам 
принять полную ответственность, забрать наркотики из рук 
организованной преступности и установить контроль над рын-
ками для того, чтобы защитить здоровье, безопасность и права 
каждого гражданина. Настало время действовать и никого не 
оставлять позади.

Рут Дрейфус 
Бывший президент и Министр по социальным вопросам Швей-
царии. Председатель Глобальной комиссии по наркополитике.

Фернанду Энрики Кардозу 
Бывший президент Бразилии. Бывший председатель Глобаль-
ной комиссии по наркополитике (2011-2016)
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ПЯТЬ ЭФФЕКТИВНЫХ ПОДХОДОВ 
К НАРКОПОЛИТИКЕ
Как провозглашаемые цели политики контроля над наркотиками, так и те критерии, по которым из-
меряется эффективность этих политик, нуждаются в реформе. Традиционные цели и показатели, на-
пример, гектары уничтоженных нелегальных посевов, количество конфискованных наркотиков и число 
людей, которые были арестованы, приговорены и лишены свободы за нарушения законодательства в 
области наркотиков, не привели к положительным результатам.

1. СТАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ ВО ГЛАВУ УГЛА
Для того чтобы здоровье и общественная безопасность 
были во главе угла, необходимо перенаправить ресур-
сы и политическую поддержку от неэффективного кара-
тельного подхода к научно обоснованным социальным и 
здравоохранительным программам. В подходах к оценке 
воздействия наркополитики и ее положительных ре-
зультатов гораздо важнее учитывать снижение вредных 
последствий как самого употребления наркотиков, на-
пример, смертельных передозировок, зависимости, так 

и тех вредных последствий, которые стали результатом 
прогибиционистской политики. Среди них: увеличение 
уровня распространения ВИЧ/СПИДа, вирусных гепати-
тов и других заболеваний, преступности, насилия, корруп-
ции, нарушение прав человека, разрушение окружающей 
среды, насильственное переселение сообществ и укре-
пление преступных организаций. Необходимо расширить 
и сделать доступными научно обоснованные программы, 
снижение вреда и эффективное лечение.

2. ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУП К  ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ 
ЛЕКАРСТВАМ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ
Более 75% населения мира испытывают невыносимые 
боль и страдания, которые возможно предотвратить, обе-
спечив доступ к необходимым лекарствам. Эта ситуация 
не меняется, хотя первоочередная задача глобального 
режима наркоконтроля и обязательство в соответствии 
с международными соглашениями о правах человека в 
области обеспечения права на здоровье как раз заклю-
чаются в том, чтобы предотвращать подобные проблемы 
со здоровьем. Правительства должны выработать четкие 
планы и сроки устранения всех препятствий для обеспе- 
чения доступа к обезболивающим на локальном и между-

народном уровнях. 

Они также должны выделить средства для финансирова-
ния международной программы по обеспечению равного 
доступа к обезболивающим. Эта программа, разработку 
которой должны взять на себя Управление ООН по нар-
котикам и преступности (УНП ООН) и Международный 
комитет по контролю над наркотиками (МККН), могла бы 
осуществляться под руководством Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ).

3. ПРЕКРАТИТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИЮ И ЛИШЕНИЕ 
СВОБОДЫ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ
Научные данные показывают, что криминализация употре-
бления и хранения наркотиков не оказывает практически 
никакого воздействия на уровень употребления наркоти-
ков в открытом обществе. В то же время она приводит к 
тому, что наркопотребители боятся обращаться за лече-
нием и прибегают к высокорискованным практикам, та-
ким как небезопасные инъекции. Борьба с рядовыми по-
требителями наркотиков отвлекает правоохранительные 
органы от пресечения серьезных преступлений, растрачи-
вает государственные ресурсы, которые стоило бы напра-

вить на улучшение жизни людей. 

Для миллионов людей это оборачивается долгосрочными 
негативными последствиями, связанными с судимостью. 
Использование системы криминальной юстиции для при-
нуждения людей, арестованных за хранение наркотиков, 
к «лечению» часто приводит к еще худшим результатам. 
Гораздо полезней внедрять разнообразные поддержива-
ющие сервисы и структуры помощи в сообществе.
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4. ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ НА БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Правительства выделяют все больше ресурсов для выяв-
ления, ареста и наказания людей, вовлеченных в неле-
гальные наркорынки, хотя у них зачастую нет данных, что 
подобные усилия снижают уровень проблем или предот-
вращают вовлечение в эту деятельность новых людей. 
Существуют другие, гораздо менее затратные меры, осно-
ванные не на наказаниях, арестах и лишении свободы, а на 
общественном взаимодействии. 

Для многих фермеров и наемных рабочих, вовлеченных 
в сбор, обработку, транспортировку и продажу урожая, 
участие в наркобизнесе связано с финансовыми тяготами, 
необходимостью физического выживания их и их семей. 
Подобная деятельность не должна быть уголовно наказуе-
ма. Только долгосрочное социоэкономическое развитие, 
улучшающее доступ к земле и предлагающее работу, сни-
жающее экономическое неравенство, социальную марги-
нализацию и усиливающее безопасность, может рассма-
триваться как достойная стратегия решения проблемы.

Правительства должны также предусматривать то, что 
определенные инициативы правоохранительных орга-
нов, в частности милитаризированные “рейды”, могут 

способствовать усугублению криминального насилия и 
снижению общественной безопасности. Перемещение 
незаконного производства наркотиков из одного места 
в другое или перемещение контроля над маршрутом по-
ставки наркотиков от одной преступной организации к 
другой зачастую приносит больше вреда, чем пользы.

Задачей правоохранительных органов в области поставок 
должно быть не недостижимое уничтожение наркорынка, 
а  сокращение связанных с ним насилия и беспорядков. 
Ресурсы правоохранительных органов надо направлять 
на борьбу с наиболее опасными, проблемными и насиль-
ственными элементами наркобизнеса, усиливая между-
народное сотрудничество для борьбы с коррупцией и 
отмыванием денег. Кроме того, необходимо усилить от-
ветственность за нарушения прав человека, совершае-
мые во имя борьбы с наркотиками. В частности, страны 
должны отменить смертную казнь за правонарушения, 
связанные с наркотиками.

5. РЕГУЛИРОВАТЬ И КОНТРОЛИРОВАТЬ 
НАРКОРЫНОК СИЛАМИ ГОСУДАРСТВА
Успехи и недостатки регулирования алкоголя, табака, 
фармацевтических препаратов и других продуктов и за-
нятий, представляющих риск для здоровья, и другие ри-
ски, как для отдельных людей, так и для общества в целом, 
многому нас научили. Необходимо проводить новые ис-
пытания по предоставлению ограниченного легального 
доступа к другим веществам, которые на данный момент 
являются незаконными. 

Сюда входит и расширение способов лечения с помощью 
героина для людей с серьезной наркозависимостью, дока-
завшее свою эффективность в странах Европы и в Канаде. 

В конечном итоге, наиболее эффективно снизить вред, 
усугубляемый режимом глобального запрета, и достичь 
цели общественного здоровья можно только при уста-
новлении контроля над наркотиками путем ответственно-
го легального регулирования.

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ РЕКОМЕНДА-
ЦИЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕФОРМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ СОГЛАШЕНИЙ.
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ПОДСЧЕТ УБЫТКОВ ОТ 
ПОЛУВЕКОВОЙ «ВОЙНЫ 
С НАРКОТИКАМИ»
ПОДРЫВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, РАЗЖИГАНИЕ  
ДИСКРИМИНАЦИИ

Карательные подходы к наркополитике сильно подры-
вают права человека во всех регионах мира. Они под-
тачивают гражданские свободы и справедливую судеб-
ную систему, приводят к стигматизации индивидов и 
отдельных социальных групп, провоцируют применение 
жестоких и негуманных наказаний.

• Хотя смертная казнь за наркопреступления является 
грубым нарушением международного законодательства 
в области прав человека, она до сих пор применяется в 
33 странах.2 В результате, в 2013 году  за правонаруше-
ния, связанные с наркотиками, было казнено 549 чело-
век, хотя, возможно, реальное число казней превышает 
опубликованные данные.3

• Правоохранительные меры привели к колоссальному 
увеличению числа задержанных (в тюрьмах, изолято-
рах, по административным нарушениям). Многих людей 
держат в центрах «принудительного лечения от нар-
котиков», в том числе около 235 000 человек в Китае и 
Юго-Восточной Азии.4

• Женщины по всему миру лишаются свободы за нар-
копреступления больше, чем за любые другие престу-
пления.5 Каждая четвертая женщина в местах лишения 
свободы Европы и Центральной Азии находится там 
за наркопреступления,6 в странах Латинской Америки 
пропорции выше на 60%.7

• Полицейское правоприменение диспропорциональ-
но направлено на меньшинства.  В США афро-американ-
цы составляют 13% населения. Однако они составляют 
33.6% от общего количества арестованных по наркоти-
ческим статьям и 36.5% – от отбывающих наказание в 
местах лишения свободы по обвинениям, связанным с 
наркотиками. 8 Подобное расовое неравенство на-
блюдается и в других странах, таких как Соединенное 
Королевство,9 Канада10 и Австралия.11

 

УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ И БЕЗОПАСНОСТИ  
ОБЩЕСТВА

Карательные меры увеличивают риски для здоровья, 
связанные с употреблением наркотиков, особенно сре-
ди наиболее уязвимых групп. Это связано с тем, что обо-
рот наркотиков находится в руках организованной пре-
ступности, а людям, употребляющим наркотики, вместо 
поддержки предлагается только наказание.

• Подпольное производство и продажа часто приво-
дят к тому, что наркотики разбавляются различными 
субстанциями, в результате чего их качество и эффект 
становятся неизвестными. Это влечет за собой очень 
большие риски для здоровья потребителей. Пример 
таких рисков – героин, инфицированный сибирской 
язвой,12 или кокаин, разбавленный левамизолом (проти-
воглистным средством).13

• В России на 2016 год более миллиона, а, возможно, 
1.5 миллиона человек инфицированы ВИЧ; 57% были 
инфицированы в связи с употреблением наркотиков и 
более 20% людей, употребляющих наркотики в России, 
являются ВИЧ-положительными.14 Из-за акцента на 
криминализации наркопотребителей доступ к жизненно 
важным сервисам снижения вреда сильно ограничен 
или вообще запрещен законом.15

• Существующий режим наркоконтроля усилил юри-
дические и политические барьеры к предоставлению 
опиатов для контроля боли и при паллиативном уходе. 
75% населения мира, особенно в странах со средним 
и низким уровнем дохода, страдают из-за ограничен-
ного доступа к обезболивающим или даже его полного 
отсутствия.16

• Запретительные политики способствуют увеличению 
риска преждевременной смерти от передозировок и 
острых последствий употребления наркотиков. Напри-
мер, в 2015 году в США примерно 33 000 погибли от 
передозировок опиоидами.17 Доступность эффективных 
антидотов до сих пор крайне ограничена.
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ПРОВАЛ ПО СОБСТВЕННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ: 
РАСТРАТА МИЛЛИАРДОВ, ПОДРЫВ  
ЭКОНОМИКИ

Несмотря на $100 миллиардов долларов США, кото-
рые тратятся ежегодно на “войну с наркотиками”,18 
несущую за собой катастрофические финансовые и 
социальные последствия, их производство, поставки 
и употребление продолжают расти. При всех этих за-
тратах международное сообщество сегодня как ни-
когда далеко от достижения «мира без наркотиков». 

• По оценкам УНП ООН, распространенность употре-
бления наркотиков среди людей 15-64 лет  (употребле-
ние за последний год)  выросло с 203 миллионов в 2008 
году до 247 миллионов в 2015 году. Другими словами, 
всего за 7 лет распространенность употребления вырос-
ла с 4.6% до 5.1%.19, 20

• Производство опиума в мире выросло более чем на 
380% с 1980 года – от 1000 тонн до более 4770 тонн на 
сегодняшний день.21 Тем временем, за период с 1990 до 
2013 гг. цены на героин в Европе упали на 75%, в США – 
на 80% с 1980 года, а качество его улучшается.22

• Международная система контроля над наркотиками, 
по собственному признанию, «испытывает трудности с 
реагированием» на проблему широкого распростране-
ния новых психоактивных веществ (НПВ).23 В 2012 году 
число НПВ превзошло число традиционных веществ, за-
прещенных в рамках международной системы контроля 
над наркотиками.

• Акцент на контрпродуктивных стратегиях полицей-
ского правоприменения приводит к «искажениям поли-
тики». Иными словами, силы и ресурсы отвлекаются от 
научно обоснованных программ по защите здоровья, от 
более важных приоритетов в работе полиции и других 
социальных служб.24

• Незаконный наркобизнес коррумпирует правитель-
ства. По оценке Секретаря общественной безопасности 
Мексики, в 2010 году наркокартели тратили на взятки 
муниципальной полиции более миллиарда долларов в 
год.25 К 2011 году мексиканские и колумбийские пре-
ступные группировки отмывали более $39 миллиардов 
оптовых доходов в год.26

СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ И 
ОБОГАЩЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ

Высокие цены на нелегальные препараты мотивиру-
ют криминальные группы заниматься наркобизне-
сом, а люди, зависимые от наркотиков, вынуждены 
совершать правонарушения, чтобы платить за них. 

• Прогибиционизм способствовал разрастанию 
нелегального наркобизнеса, который, по оценкам УНП 
ООН, достигает сотен миллиардов долларов. По данным 
2005 года, производство оценивалось в $13 миллиардов, 
оптовая индустрия – в $94 миллиарда, розничная – в $332 
миллиарда.27 Оценка стоимости оптового рынка нарко-
тиков превышает глобальный эквивалент злаков, вина, 
пива, кофе и табака вместе взятых.28

• Нелегальные и нерегулируемые рынки наркотиков 
по природе своей имеют насильственный характер. 
Парадоксально, но успешные меры по задержанию и 
аресту лидеров наркокартелей и траффикантов созда-
ют силовой вакуум, который может привести к новому 
витку насилия, в то время как оставшиеся игроки начи-
нают конкурировать из-за рыночной прибыли.29 Оценка 
погибших в ходе «войны с наркотиками» в Мексике с 
момента ее эскалации в 2006 году до 2014-2015 гг. пре-
вышает 80 000 человек.30

• Оборот нелегальных наркотиков усиливает незакон-
ные вооруженные группировки. Например, прибыль от 
торговли опиумом приносит парамилитарным группам, 
действующим вдоль афгано-пакистанской границы, до 
500 миллионов долларов в год.31
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ДОКЛАДЫ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО НАРКОПОЛИТИКЕ

• Война с наркотиками (2011)

• Война с наркотиками и ВИЧ/СПИД. Как криминализация употребления наркотиков способствует  
 распространению глобальной пандемии (2012)

• Война с наркотиками и ее негативное влияние на общественное здоровье: скрытая эпидемия гепатита С 
  (2013)

• Взять под контроль: на пути к эффективной ̆ наркополитике (2014)

• Боль, которую можно было бы избежать: всемирный кризис здравоохранения, спровоцированный  
 наркоконтролем (2015)

• На пути реформы наркополитики: новый подход к декриминализации (2016) 

ИЗЛОЖЕНИЕ ПОЗИЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ

• Oпиоидный кризис в Северной Америке (2017)



ГЛОБАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ  

Цель Глобальной Комиссии по наркополитике - развивать 
информированное, научное обсуждение гуманных и 
эффективных способов сократить вред, связанный с 
наркотиками, причиняемый отдельным людям и обществу в 
целом.

ЗАДАЧИ

• Пересмотреть основные предпосылки, эффективность и 
последствия «войны с наркотиками» 

• Оценить риски и преимущества различных подходов к 
решению проблемы наркотиков на национальном уровне 

• Разрабатывать рабочие, научно обоснованные 
рекомендации для проведения конструктивной 
юридической и политической реформы


