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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ
Правовое регулирование наркотиков быстро 
переходит из теоретической плоскости в 
практическую. Хотя регулирование является 
важной частью реформы наркополитики, цель 
которой — уменьшение вреда, связанного с 
прогибиционизмом и незаконным рынком 
наркотиков, публичные и политические дебаты, 
связанные с ним, все еще очень тернисты. Чтобы 
достичь прогресса в этой области, необходимо, 
во-первых, прислушиваться к общественности, 
которая закономерным образам обеспокоена 
тем, как наилучшим образом осуществлять 
регулирование и каковы его последствия, а во-
вторых, принимать во внимание политическую 
оппозицию и институциональную инерцию.   
Регулирование продуктов и связанных 
с рисками занятий — ключевая функция 
государственных органов во всем мире. Это 
норма установлена во всех областях политики 
и права, кроме политики в отношении 
наркотиков. Мы осознаем, что в нашей жизни 
всегда присутствуют риски и пытаемся их 
регулировать: правила безопасности требуют 
наличия огнестойких матрасов; пищевые 
правила требуют указания срока хранения на 
этикетках; правила регулируют управление 
транспортными средствами и так далее.  
Этот доклад призывает к тому, чтобы взглянуть 
на реальность — 250 миллионов человек по 
всему миру подвергаются рискам, связанным с 
употреблением незаконных в настоящее время 
веществ.1 Принять эту реальность и установить 
эффективные регуляторные стратегии 
управления ситуацией — не значит признать 
поражение или поощрять употребление 
наркотиков. Это часть ответственного, научно 
обоснованного подхода, который принимает 
мир таким, какой он есть, а не пытается 
насадить идеологически обоснованный 
и контрпродуктивный идеал «мира без 
наркотиков» .   
Доклад идентифицирует основные вопросы, 
которые, по опыту членов Комиссии, могут стать 
настоящими камнями преткновения на пути 
прогресса общественного диалога в области 
регулирования веществ. Пытаясь напрямую 
разобраться в этих вопросах, доклад ставит 
своей целью вдохновить и облегчить дебаты, 
тем самым приближая столь необходимую 
реформу. 

1. Как регулирование поможет установить 
контроль над наркотиками
Первый раздел доклада рассматривает 
сущность природу, спектр и последствия 
подхода, основанного на регулировании. В нём 
развенчиваются распространенные заблуждения 
и предоставляются последовательные описания, 
как может выглядеть регулирование наркотиков 
в реальном контексте с опорой на существующую 
теорию и практику регулирования легальных на 
сегодняшний день веществ и других продуктов и 
занятий, связанных с риском. Особое внимание 
уделяется вопросу о том, как можно уменьшить 
риски чрезмерной коммерциализации, 
извлекая уроки из прошлых ошибок в области 
регулирования алкоголя, табака и рецептурных 
опиоидов.

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1
ЗАПРЕЩЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
НАРКОТИКИ ДОЛЖНЫ
РЕГУЛИРОВАТЬСЯ.

Процесс правового регулирования 
должен быть осторожным и 
постепенным, основанным на 
научных данных и принципах защиты 
прав человека, общественного 
здравоохранения, устойчивого развития, 
мира и безопасности. Разработка и 
осуществление подходов к регулированию 
должны принимать во внимание 
ключевую экспертизу гражданского 
общества и сообществ, наиболее 
пострадавших от карательных мер: в 
первую очередь людей, употребляющих 
наркотики, молодых людей и людей, 
занятых на низовых позициях черного 
рынка. Особое внимание следует 
уделить возможным конфликтам между 
общественным здравоохранением 
и коммерческими интересами. 
Для смягчения угроз чрезмерной 
коммерциализации необходимо 
учитывать уроки, извлеченные из 
регулирования существующих легальных 
рынков потенциально опасных веществ. 
Любые внедряемые нормы должны 
сопровождаться многодисциплинарным 
научным мониторингом и оценкой, 
которые бы квалифицировали 
эффективность и реагировали на 
любые непредвиденные негативные 
последствия.
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2. Сложности внедрения регулирования

Во втором разделе рассматриваются последствия 
перехода к регулируемым рынкам, в особенности 
для развивающихся стран или стран с слабыми 
институтами власти. Это важный, но недостаточно 
обсуждаемый аспект глобальных дебатов, в 
которых исторически доминировали взгляды 
и интересы развитых стран. В разделе также 
рассматривается вопрос, как, после cнятия запрета, 
могут быть защищены интересы и благосостояние 
миллионов людей, занятых в настоящее время в 
незаконном обороте наркотиков.

Рекомендация3
ГОСУДАРСТВАМ СЛЕДУЕТ 
РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ПОСТЕПЕННОГО ПЕРЕХОДА 
К РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕНЕЕ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Каждая страна должна определить 
подходы к регулированию, которые 
соответствуют ее контексту и 
ограничениям, а также вписываются 
в существующие институциональные, 
социальные и культурные рамки. Низкий 
и средний уровень дохода страны или 
институциональная неустойчивость не 
должны рассматриваться как препятствия 
для изучения регулирования. Уменьшая 
разрушающее воздействие черного 
рынка, регулирование наркотиков может 
способствовать институциональному 
развитию. Приоритет правового 
регулирования может быть отдан 
веществам, употребление которых 
особенно широко распространено 
в данной стране; растительным 
лекарственным средствам, таким как 
каннабис, лист коки или опиум; или 
веществам, употребление которых носит 
исторический или традиционный характер 
и которые являются частью культурного 
наследия.

Рекомендация 2
ПОЛИТИКИ ДОЛЖНЫ СТРЕМИТЬСЯ 
К ПОЛУЧЕНИЮ НАУЧНЫХ ДАННЫХ В 
ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НАРКОТИКОВ И ИНИЦИИРОВАТЬ 
МЕСТНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФОРМ.

Политические лидеры на всех уровнях 
несут ответственность за инициирование 
широкомасштабных и всеобъемлющих 
национальных дебатов по важнейшим 
социальным вопросам, включая 
ответственное правовое регулирование 
запрещенных сегодня наркотиков. 
Национальные и местные органы власти 
должны собирать доказательства, 
чтобы использовать их для анализа и 
сравнения социальных, экономических 
и экологических аспектов запрета и 
регулирования. Затем они должны 
предоставить эти доказательства 
избирателям и инициировать широкое 
обсуждение фактов и возможных 
сценариев. При разработке моделей 
регулирования, соответствующих 
местным и национальным условиям, 
политики должны принимать во 
внимание предпочтения граждан.
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3. Регулирование может ослабить 
организованную преступность

После предыдущих разделов, которые 
посвящены вопросам развития, в разделе 
3 рассматривается потенциальное влияние 
регулирования на организованную преступность. 
В частности, рассматривается вопрос о других 
сферах незаконной деятельности, ведь 
потеряв контроль над рынками наркотиков, 
организованные преступные группы могут 
перенаправить преступную энергию на другие 
формы противоправной деятельности. Как 
можно максимально расширить возможности 
противостояния организованной преступности, 
которые открывает перед нами регулирование, и 
как они вписываются в более широкую повестку 
устойчивого развития? 

4. Модернизация международной 
системы контроля над нар

В последнем разделе рассматриваются 
варианты модернизации архаичной и 
дисфункциональной международной системы 
контроля над оборотом наркотиков, в частности, 
трех конвенций ООН и связанных с ними 
учреждений, которые в течение последних 60 
лет укореняют модель запрета в международной 
политике и законодательстве. Стремление 
государств-членов к изучению регулирования 
противоречит принятым ими на себя 
договорным обязательствам по поддержанию 
прогибиционизма, что стало очередным 

Рекомендация 5
ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ 
МАКСИМАЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ БЛАГОДАРЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЮ НАРКОРЫНКОВ. 
В ТОМ ЧИСЛЕ НЕОБХОДИМО 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ, 
ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В рамках более широких усилий по 
укреплению верховенства права, 
реформированию правоохранительной 
работы и созданию институционального 
потенциала, правительствам следует 
укреплять институциональные 
механизмы противодействия отмыванию 
денег, коррупции и транснациональной 
преступности. Преступные организации 
уже вовлечены в другие сферы 
незаконной деятельности, помимо 
незаконного оборота наркотиков, поэтому 
нельзя переоценивать потенциальную 
угрозу, связанную с перемещением 
криминальных групп с наркотиков 
на другие формы преступности. 
Регулирование дает возможность 
существенного ослабления власти и 
влияния организованной преступности, 
а также освобождает ресурсы для борьбы 
с ее первопричинами и другими видами 
криминальной деятельности.
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Рекомендация 4
РАЗРАБАТЫВАЯ ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ 
НАРКОТИКОВ, ПОЛИТИКИ НЕ 
ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ПРО ЛЮДЕЙ 
И СООБЩЕСТВА, КОТОРЫЕ В 
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАЛИ 
ИЗ-ЗА ПРОГИБИЦИОНИЗМА

При переходе к регулируемому 
производству, торговле и 
распространению наркотиков 
приоритет должен отдаваться 
интересам лиц и сообществ, которые 
из-за нищеты, маргинализации или 
отсутствия возможностей вовлечены 
в ненасильственную незаконную 
деятельность, а также тем, кто больше 
всех пострадал от карательной 
наркополитики.
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Цепочка нарастания стоимости 
кокаина и героина



Рекомендация  6
СТРАНАМ-ЧЛЕНАМ ООН СЛЕДУЕТ 
В НЕМЕДЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 
РАССМОТРЕТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 
ВАРИАНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЖИМА 
КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ, ЧТОБЫ 
УДОВЛЕТВОРИТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
ВСЕХ ЛЮДЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ 
НАРКОПОЛИТИКОЙ

Странам-членам, гражданскому обществу 
и ученым следует начать формальные 
и неформальные диалоги на ключевых 
форумах, чтобы заложить путь к настоящим 
реформам и приблизить мир к целям 
наркоконвенций — защите «здоровья и 
благосостояния человечества». Чтобы 
быть эффективной, международная 
система контроля над наркотиками должна 
отказаться от нынешней репрессивной 
парадигмы и усилить акцент на здоровье, 
правах человека и устойчивом развитии. 
Крайне важно, чтобы эти реформы 
предусматривали возможность для стран-
членов регулировать рынок наркотиков. 
Пока это не произойдет, странам-членам, 
заинтересованным в реформировании, 
следует рассмотреть варианты, 
позволяющие добиться внутреннего и 
международного прогресса в этом вопросе, 
соблюдая при этом основные положения 
Устава ООН и осознавая, что диалог и 
коллективные действия представляют 
собой наиболее продуктивный подход.

Рекомендация  7
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН 
СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ЛИДЕРСТВО 
ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕЖИМОМ 
КОНТРОЛЯ НАД НАРКОТИКАМИ

Реформа должна быть направлена на 
более эффективное использование 
существующих международных 
механизмов для защиты прав 
человека и здоровья населения, 
содействия устойчивому развитию и 
предотвращения коррупции, отмывания 
денег и организованной преступности.
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4. Модернизация международной 
системы контроля над нар

В последнем разделе рассматриваются 
варианты модернизации архаичной и 
дисфункциональной международной системы 
контроля над оборотом наркотиков, в частности, 
трех конвенций ООН и связанных с ними 
учреждений, которые в течение последних 60 
лет укореняют модель запрета в международной 
политике и законодательстве. Стремление 
государств-членов к изучению регулирования 
противоречит принятым ими на себя 
договорным обязательствам по поддержанию 
прогибиционизма, что стало очередным 
яблоком раздора между и так поляризованными 
позициями. Как разрезать этот гордиев 
узел и заложить путь к более релевантной, 
гибкой структуре контроля над наркотиками, 
которая действительно соответствует реалиям 
современного мира?



ПРИНЦИПЫ РЕФОРМЫ НАРКОПОЛИТИКИ

Политика контроля над наркотиками 
должна основываться на научных данных. 
Главным мерилом успеха должно стать 
снижение вреда здоровью, безопасности 
и благосостоянию отдельного человека и 
общества в целом.

Политика контроля за наркотиками 
должна основываться на уважении к
правам человека и на принципах 
общественного здоровья. Криминализа-
ция, стигматизация и маргинализация 
людей, употребляющих наркотики,
и людей, вовлеченных в культивацию, 
производство и распространение
наркотиков на невысоком уровне должны 
прекратиться. Наркозависимые
должны рассматриваться как пациенты, а 
не как преступники.

Разработка и внедрение гуманной 
наркополитики должны стать ответствен-
ностью, разделяемой во всем мире. Такая 
политика должна принимать во внимание 
разнообразные политические, социальные 
и культурные реалии и дозволять 
эксперименты по легальному регулированию 
на национальном уровне. Подход должен 
гарантировать уважение основных прав 
людей, вовлеченных в производство, оборот и 
употребление веществ.

Внедрение политики по контролю над 
наркотиками должно быть комплексным и 
привлекать к участию наркопотребителей, 
их семьи, школы, специ алистов 
здравоохранения, специалистов в области 
развития и лидеров гражданского общества, 
в партнерстве с правоохранительными и 
другими релевантными государственными 
органами.

1

2

3

4
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ЗАМЕТКИ ДЛЯ РЕДАКТОРОВ 

Глобальная комиссия по наркополитике была основана в 2011 политическими лидерами, 
деятелями культуры и влиятельными лидерами в сфере финансов и бизнеса мирового 
уровня. В Комиссию входят 22 члена, включая 12 бывших руководителей государств или 
правительств, два лауреата Нобелевской премии мира. Её миссия — способствовать 
научно обоснованным реформам наркополитики на международном, национальном 
и региональном уровнях. Данные реформы должны способствовать развитию 
общественного здоровья, социальной интеграции и безопасности, и защите прав 
человека.
Глобальная комиссия по наркополитике выпустила семь докладов, начиная с доклада 
2011 года Война с наркотиками, описывающего провал и ущерб, нанесенный за пять 
десятилетий прогибиционизма и карательной политики. В докладе 2014 года, Взять 
под контроль: на пути к эффективной наркополитике  подчеркивается важность 
подходов, основанных на здравоохранении, альтернатив тюремному заключению, 
и декриминализации, а также содержится призыв к легальному регулированию 
психоактивных веществ. В докладе 2016 года, На пути реформы наркополитики: 
новый подход к декриминализации более детально рассматривались преимущества 
декриминализации и отмены всех видов административной и уголовной ответственности 
за употребление и хранение без цели сбыта. В докладе 2017 года, Проблема восприятия 
наркотиков в мире. Время развеять предрассудки о людях, употребляющих наркотики, 
были проанализированы самые распространенные предрассудки и страхи, связанные 
с наркотиками, которые сопоставлялись с имеющимися у нас научными фактами о 
веществах и людях, их употребляющих.
Три других доклада Глобальной комиссии по наркополитике сфокусированы на том, как 
запретительная наркополитика негативно повлияла на здоровье людей: эпидемию ВИЧ/
СПИДа (Как криминализация употребления наркотиков способствует распространению 
глобальной пандемии, 2012), гепатита C (Скрытая эпидемия гепатита C, 2013) и создала 
барьеры к доступу к основным лекарственным средствам для обезболивания и 
паллиативного ухода в тех странах мира, где они жизненно необходимы (Боль, которую 
можно было бы избежать, 2015).
В октябре 2017 Глобальная комиссия выпустила Позиционный документ относительно 
кризиса опиоидов в Северной Америке, предлагая свои рекомендации, как можно 
действовать в контексте непредвиденной эпидемии смертей от передозировок в США 
и Канаде. В сентябре 2018 Глобальная комиссия опубликовала второй позиционный 
документ Наркополитика и Повестка дня в области устойчивого развития.


