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ПРЕДИСЛОВИЕ
В 2009 году 17 активистов из Латинской Америки под руководством трех бывших президентов (Фернанду
Энрики Кардозо из Бразилии, Сесар Гавирия из Колумбии и Эрнесто Седильо из Мексики) единым фронтом
выступили с призывом к фундаментальной реформе наркополитики. Они учредили Латиноамериканскую
комиссию по проблемам наркотиков и демократии, поставив задачу проанализировать драматические
последствия «войны с наркотиками» для людей в регионе – войны, развязанной Соединенными Штатами
Наркотиков, крупнейшим мировым рынком незаконных наркотиков. Комиссия начала бить тревогу
о том, что этот репрессивный подход к проблеме наркотиков ослабляет демократические институты,
стимулирует деятельность криминальных организаций, способствует коррупции и порождает насилие по
мере активизации борьбы за сферы влияния между преступными группировками или между криминалом
и правоохранительными органами. Эта «война с наркотиками» переросла в войну с людьми: фермеры,
производившие коку, теряли свои земли; гражданам отказывали в медицинских услугах; люди получали
длительные тюремные сроки – что также затрагивало их близких; невинные люди получали увечья или
гибли в результате связанного с наркотиками насилия.
Глобальная комиссия по наркополитике была основана через два года после публикации доклада
Латиноамериканской комиссии, который стал стимулом для правительств и общества в осознании
необходимости пересмотра текущей наркополитики. Изначальный взгляд на региональную ситуацию был
дополнен опытом европейских лидеров, которые в конце 20 века пытались справиться с последствиями
репрессивной наркополитики и решали ряд проблем другого типа, таких как стремительный рост
употребления героина на фоне самых высоких уровней передачи ВИЧ-инфекции среди инъекционных
потребителей героина, а также большое количество передозировок. Реагирование на эти кризисные
ситуации с позиций общественного здравоохранения позволило сделать важный шаг в сторону более
комплексной, основанной на фактических данных реформы наркополитики, разработанной с учетом
принципов защиты прав человека. В ближайшие несколько месяцев и лет после создания Глобальной
комиссии к ее работе присоединились страны африканского и азиатско-тихоокеанского регионов, что
свидетельствует о том, что производство, оборот и употребление наркотиков – это проблемы, затронувшие
все территории мира.
За одно десятилетие – с учетом сопутствующих жертв прогибиционизма – умерли сотни тысяч людей.
Такой ценой мы заплатили за политику, которая лишь обогатила преступные организации и усилила их
влияние, способствовала росту коррупции и отмыванию денег, а также повысила оборот наркотиков,
расширила сети и пути торговли и привела к увеличению числа несостоявшихся государств, во
многом контролируемых криминальными организациями. Поэтому мы, члены Глобальной комиссии по
наркополитике, взяли на себя обязательство в отношении разработки последовательного, комплексного
подхода к решению проблем, порождаемых наркотиками и несостоятельной наркополитикой, в интересах
всех людей и обществ. Мы представили пять основных направлений реформы нынешней репрессивной
и вредоносной наркополитики и обеспечения эффективного наркоконтроля в целях развития более
здоровых и инклюзивных сообществ. По каждому из этих направлений был выпущен отдельный
доклад. Настоящим докладом мы завершаем анализ различных аспектов наркоконтроля с акцентом
на призыв к международному сообществу и отдельным государствам «направить основные усилия на
уменьшение влияния преступных организаций и сокращение насилия и нестабильности, обусловленных их
противодействием друг другу и государству».
С 2011 г. при каждой возможности – в рамках диалога с политиками различных уровней, в публикациях СМИ
и своих докладах – мы выступали с призывом декриминализовать потребителей наркотиков и внедрить
альтернативные виды наказания для находящихся на нижнем уровне системы и не склонных к насилию
участников рынка незаконных наркотиков. Не менее активно мы выступали за необходимость направить
правоприменительные усилия преимущественно на наиболее опасных и защищенных представителей
незаконного рынка, т.е. тех, кто извлекает прямую выгоду из текущей запретительной парадигмы и
пользуется преимуществами репрессивной системы благодаря своему доступу к богатству, знаниям и
юридической помощи. Мы убеждены, что репрессии лишь наносят ущерб слабым, и что необходимо
противодействовать агрессивным, высокодоходным криминальным организациям, контролирующим
незаконный рынок, оборот которого оценивается в несколько миллиардов долларов США в год.
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В настоящем докладе мы предлагаем анализ ситуации с оборотом наркотиков и его связи с
организованной преступностью, подготовленный при поддержке экспертов на основе последних
доступных фактических данных. Мы раскрываем недостатки нынешней политики в решении глубоко
укоренившихся проблем, допускающих рост организованной преступности, уровней насилия и
воздействия этих факторов на различные сообщества. Мы обсуждаем новый прогрессивный опыт
правоохранительной деятельности, основанный на фактических данных и учитывающий уроки и
неудачи прошлых лет. На основе тех ограниченных данных, которые есть в нашем распоряжении,
мы анализируем и прогнозируем преступную деятельность на законодательно регулируемом рынке
наркотиков. И наконец, мы реагируем на пробелы в управлении в области международного контроля
над наркотиками и предупреждению преступности – обособленном управлении, которое лишь дает
транснациональным преступным организациям возможности для дальнейшего роста.
Таким образом, в этом десятом докладе Глобальной комиссии подчеркивается необходимость
скоординированного реагирования на развитие транснациональной организованной преступности
применительно к рынкам наркотиков. Доклад не предлагает готовых решений, а дает пищу для
размышлений и открывает пути к рассмотрению многочисленных связей между незаконным оборотом
наркотиков и другой преступной деятельностью в глобализованном мире незаконного спроса и
предложения. Через этот доклад мы настоятельно призываем государства принять участие в анализе
фактических данных и обоснованном обсуждении наиболее эффективных методов сокращения влияния
транснациональной организованной преступности – той силы, для которой в текущей ситуации, когда
стратегии охраны правопорядка способствуют криминализации лиц, находящихся на нижнем уровне
системы, таких как потребители наркотиков, гарантировано процветание, а не уменьшение активности.
Рынок с устойчивым спросом оказался в руках организаций с криминальными интересами – это суровая
реальность мира, в котором мы живем. Поэтому мы чувствуем необходимость продолжать работу по
распространению имеющихся данных и выдвижению последовательных предложений о реформе
наркополитики. Процессы международного сотрудничества должны подкрепляться более комплексными
подходами к совместной борьбе против коррупции, отмывания денег и транснациональных преступных
организаций, участвующих во множестве незаконных операций, в том числе за пределами наркорынка.
Странам необходимо устойчивое лидерство для поиска более эффективных путей обеспечения контроля
над наркотиками, сокращения масштабов рынка незаконных наркотиков и уменьшения связанного с
ним насилия, ослабления хватки криминальных структур в отношении уязвимых и дискриминируемых
сообществ, а также сохранения здоровья, достоинства, фундаментальных прав и благополучия всех
граждан, включая тех, кто употребляет наркотики.

Рут Дрейфусс

Председатель Глобальной комиссии по наркополитике
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ
Рынки незаконных наркотиков представляют собой неисчерпаемый источник власти и дохода для организованных
преступных групп. Такое положение дел сохраняется даже несмотря на существенные инвестиции политического,
финансового, социального и военного капитала в глобальную «войну с наркотиками», которая оборачивается
трагическими жертвами и человеческими потерями. Вместо того чтобы ограничить наркорынки, которые, наоборот,
даже расширяются с точки зрения их масштаба и сложных связей во всем мире, репрессивные меры уголовной юстиции
и военные методы борьбы с незаконным оборотом наркотиков только усугубляют без того существенное воздействие
организованной наркопреступности – от массового насилия в некоторых государствах до роста коррупции и нанесения
ущерба политической и экономической стабильности.
В международной полемике по вопросам наркополитики сохраняется глубокий раскол. Несмотря на подтверждение
приверженности запретительным мерам, выраженной в Министерской декларации Комиссии по наркотическим
средствам (КНС) Организации Объединенных Наций (ООН), принятой в марте 2019 г., в системе ООН все активнее
признаются вредные последствия нынешнего режима наркоконтроля и обсуждается необходимость внедрения таких мер,
как декриминализация использования и хранения наркотиков для личного употребления. Все больше стран начинают
применять модели декриминализации, а в ряде юрисдикций происходит легализация и регулирование употребления
каннабиса в рекреационных целях. Вместе с тем, некоторые другие страны развиваются по противоположному сценарию,
удваивая усилия по искоренению наркопотребления с помощью карательных подходов, что усугубляет ситуацию в
области здравоохранения и прав человека.
В этом крайне поляризованном контексте все более актуальной становится необходимость активных действий со
стороны государств в сторону реформы наркополитики, нацеленных на продвижение научно обоснованных мер
борьбы с организованной преступностью и оборотом наркотиков. Настоящий отчет подготовлен в поддержку этих
усилий посредством реализации пяти основных направлений реформы наркополитики, сформулированных в докладе
Глобальной комиссии за 2014 год. Наряду со стратегиями по сохранению здоровья и безопасности людей, употребляющих
наркотики, эта последовательная пятикомпонентная программа предусматривает переориентацию мер реагирования на
наркоторговлю и организованную преступность в рамках полноценной реформы наркополитики.
В настоящем докладе представлены свидетельства того, как глобальная «война с наркотиками», несмотря на ее
демонстративные цели, способствовала усилению влияния и расширению потенциала организованной преступности.
Возможность внедрения более эффективных подходов в борьбе с транснациональной организованной преступностью
и оборотом наркотиков – посредством целенаправленных и сбалансированных правоохранительных подходов и
стратегий развития, учитывающих первопричины появления организованной преступности, – сохраняется и может быть
реализована даже в условиях незаконного статуса наркорынков. Законодательное регулирование наркотиков открывает
беспрецедентные возможности для вывода наркорынков из-под контроля криминальных группировок, о чем говорилось
в докладе Глобальной комиссии за прошлый год, но также ставит перед странами новые задачи противодействия
организованной преступности. В настоящем докладе описываются уроки, усвоенные как в контексте прогибиционизма,
так и в условиях рынка легального оборота наркотиков.
Процессы внедрения более прогрессивной наркополитики зачастую тормозились режимами международного
наркоконтроля, отсутствия согласованности в действиях ведомств ООН и между региональными учреждениями, а также
из-за глубоко укоренившихся консервативных воззрений международного режима. В докладе также представлен прошлый
опыт режима международного контроля над наркотиками и потенциальные меры более эффективной координации в
будущем, при наличии политической воли.
С
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и обеспечение прав человека и благополучия, заключается в безотлагательной потребности
принятия следующих мер:

1

Государства должны признать отрицательные последствия репрессивных правоохранительных подходов
в наркополитике, а также то, что запретительные меры лишь усиливают потенциал и расширяют
влияние преступных организаций. Эти выводы должны быть донесены до общественности, после чего
необходимо организовать общенациональные дебаты в поддержку коренной реформы наркополитики.
Нацеливая репрессивные меры наркополитики на правонарушителей низшего уровня системы и потребителей
наркотиков, государства нанесли ущерб общественному здравоохранению, способствовали нарушениям прав человека,
перегрузили системы уголовного правосудия и израсходовали ценные ресурсы, которые могли бы быть направлены
на борьбу с наиболее опасными организованными преступными группами. В некоторых странах эти меры привели к
военизации обществ и подрыву безопасности, государственной подотчетности, надзора за мерами противодействия
преступности, руководящих усилий и государственной легитимности. Эти далеко идущие последствия прогибиционизма,
от ослабления социальных структур и государственных учреждений до перенаселенности тюрем, создают благоприятные
условия для организованных преступных групп, которые активизируют свою деятельность, вовлекают в нее людей, не
имеющих альтернативных источников дохода, и подкупают официальные лица.
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2

Государства должны проанализировать транснациональную и транссекторальную природу
преступных организаций в целях пересмотра и изменения текущего акцента исключительно
на правоохранительные меры.
Модели функционирования наркорынка, как и структура и поведение криминальных группировок, проходят
период преобразований – возрастает роль онлайн-площадок, меняются маршруты и тенденции наркотрафика, а
организованные преступные группы все активнее внедряются и в другие незаконные рынки. При этом не следует
переоценивать их связи с терроризмом. Внедрив комплексные подходы противодействия всем незаконным
действиям, а не только правоохранительные меры борьбы с наркотиками, государства получат больше возможностей
для сокращения уровней насилия и отмывания денег, а также будут лучше подготовлены к борьбе с организованной
преступностью на развивающихся крипторынках.

3

Государства должны разработать целенаправленные и реалистичные стратегии сдерживания
организованной преступности и сфокусировать меры реагирования на наиболее опасных и/или
получающих наибольшую выгоду элементах криминального рынка. Государства также должны
укреплять межведомственное сотрудничество для воздействия на криминальные рынки в целом,
а не только на наркорынок, и развивать эффективные меры транснационального сотрудничества
для пресечения деятельности трансграничных преступных групп и отмывания денег в
международных масштабах.
В рамах текущего режима международного наркоконтроля нет препятствий для декриминализации употребления
наркотиков в личных целях, внедрения мер соразмерного наказания и разработки альтернатив для правонарушений
в области наркотиков, совершаемых на низком уровне.
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В рамах текущего режима международного наркоконтроля нет препятствий для декриминализации
употребления наркотиков в личных целях, внедрения мер соразмерного наказания и разработки
альтернатив для правонарушений в области наркотиков, совершаемых на низком уровне.
Основываясь на нынешних моделях регулирования, государства должны осуществлять мониторинг последовательного
внедрения своих регулирующих механизмов, с тем чтобы этот процесс не вызвал новых «непредвиденных» последствий,
которые могут сыграть на руку преступным организациям. Все большее число стран рассматривают регулирование
наркотиков в качестве жизнеспособного варианта политики, и сейчас у них есть возможность провести мониторинг
и оценку реализации этой политики и ее воздействия на организованную преступность. Фактологическая база в
отношении регулируемых рынков каннабиса постоянно расширяется, демонстрируя многообещающие тенденции
постепенного снижения доли рынка незаконной торговли. Однако наблюдаются некоторые трудности в переносе
опыта этих рынков в иные условия, для которых характерны совсем другие проблемы. Не следует недооценивать
жизнестойкость транснациональной организованной преступности и ее враждебное нежелание допустить отток
доступной рабочей силы на законные рынки – ее противодействие может разрушить те доверительные отношения
между правоохранительными органами и уязвимыми сообществами, которые создаются в результате реализации
этой политики. Осуществляя меры, нацеленные на лишение влияния организованной преступности за счет создания
легальных рынков наркотиков, следует учитывать эти сопутствующие аспекты справедливости, развития и социальноэкономической инклюзии.

5

Государства-члены ООН должны пересмотреть процессы глобального управления режимом
международного наркоконтроля в целях достижения более высоких показателей общественного
здравоохранения, безопасности и обеспечения справедливости, а также более эффективного
противодействия транснациональной организованной преступности.
Обособленные и нескоординированные меры, реализуемые в настоящее время, лишь усугубляют текущие проблемы.
Нет никакого оправдания тому, что в КНС проблема наркотиков рассматривается преимущественно с точки зрения
преступности. Оказать противодействие организованной преступности, не усугубляя при этом наносимый в настоящее
время ущерб, можно лишь с помощью комплексных подходов к наркотикам, как это рекомендуется в документе «Общая
позиция системы ООН в отношении проблем, связанных с наркотиками». Государства-члены ООН должны рассмотреть
возможность объединения конвенций за 1961 и 1971 годы, дополнив их положениями о контроле над прекурсорами,
и прекратить действие Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ, принятой в 1988 году. Это позволило бы расширить полномочия КППУП как функциональной комиссии по
предупреждению преступности и обеспечить согласованность действий против организованной преступности.

7

Экипаж корабля береговой охраны Bertholf на борту катера-перехватчика дальнего действия Over the Horizon
проводит операцию по пресечению транспортировки 7,5 тонн кокаина на самоходном полупогружном судне в
восточной части Тихого океана, 31 августа 2015 г. (фото береговой охраны США)

КАК ЗАПРЕТ НАРКОТИКОВ
СПОСОБСТВУЕТ УСИЛЕНИЮ
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ
Каждый год внушительные объемы ресурсов направляются на осуществление правоохранительных мер наркоконтроля.
По оценкам, во всем мире на это расходуется более 100 млрд долларов США1. Тем не менее, правоохранительные
меры противодействия обороту наркотиков в ряде случаев не только не решили бесчисленное множество проблем,
связанных с криминальным рынком, но и существенно ухудшили ситуацию c государственной подотчетностью,
руководящими усилиями, правами человека, здравоохранением и развитием2. Репрессивная наркополитика привела к
существенным человеческим жертвам во всем мире, о чем заявляется в девяти наших докладах, выпущенных с 2011
года. Документирование этого опыта и извлечение соответствующих уроков является необходимым первым шагом
на пути создания более прогрессивных механизмов, к чему призывают представители правоохранительных органов3,
Организации Объединенных Наций (ООН)4 и гражданского общества.

«Теория изменений», лежащая в основе работы органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках,
предполагает, что ограничение производства наркотиков и перехват маршрутов наркотрафика будет способствовать
повышению цен и сокращению спроса на наркотики. Однако это основополагающее предположение не выдерживает
никакой критики.
Не существует достоверных свидетельств того, что усиление правоохранительных мер способствует увеличению
фактических затрат у наркоторговцев5. По оценкам Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости
(EMCDDA), с 2007 по 2017 год, при всем поддержании активных мер, нацеленных на снижение поставок, розничная
цена на героин в Европе снизилась на 13%, на кокаин – на 5% и на MDMA – на 8%6. Больше того, даже если стоимость
действительно растет, потребительский спрос сохраняет высокую устойчивость даже в условиях повышения цен7.
Усилия по сдерживанию производства наркотических культур и пресечению маршрутов наркотрафика могут
способствовать переносу соответствующей деятельности в другие регионы – этот феномен известен под названиями
«эффект воздушного шара» или «территориальное перемещение». Изменение способов производства наркотиков и
их оборота приводит к появлению на наркорынках новых игроков и смещению ущерба, связанного с организованной
преступностью, наркопотреблением и прогибиционизмом в сообщества, которые ранее не были затронуты этой
проблемой. Это ставит под сомнение основную цель запретительных правоохранительных подходов к регулированию
наркорынков.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ОТНОШЕНИИ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ИГРОКОВ КРИМИНАЛЬНОГО РЫНКА
Во многих странах традиционные подходы правоохранительных органов внедряются с целью ликвидации местных
наркорынков за счет стратегии «нулевой толерантности», что приводит к неизбирательным атакам на наркоторговлю
уличного уровня и людей, употребляющих наркотики.
Эти меры оказались неэффективными в обеспечении устойчивого сокращения активности наркорынков. Например,
оценка стандартных полицейских операций по разгону местных рынков наркотиков в Великобритании показала,
что с их помощью был создан некий вакуум для криминальных группировок, который они начали заполнять более
агрессивными и экспансионистскими рыночными стратегиями8. В Рио-де-Жанейро временные военные вторжения
в контролируемые бандами фавелы, нацеленные на ликвидацию наркорынков, привели к нескольким циклам
конфронтаций без какой-либо стратегии комплексного и последовательного разрешения этой проблемы9.
Проблемы, связанные с этим подходом, не ограничиваются его неэффективностью. Бремя полицейского наркоконтроля
в непропорциональной степени ложится на бедные сообщества, молодежь и зачастую уже находящиеся в уязвимом
положении социальные и этнические группы, тогда как потребление наркотиков в более обеспеченных сообществах
может оставаться без внимания полиции10.
Наличие судимости за ненасильственные правонарушения низкого уровня у людей, зачастую и без того
подвергающихся стигматизации, еще больше отдаляет их от общества и легитимной экономики и затрудняет их доступ
к услугам здравоохранения11. Нагружая систему уголовной юстиции незначительными правонарушениями, такими
как хранение наркотиков, особенно каннабиса, для личного употребления, подобные подходы лишь уводят ресурсы
от более сложных расследований серьезных преступлений. Коррупция, полицейский произвол и злоупотребление
полномочиями государства слишком часто ассоциируются с мерами полицейского контроля наркорынков12. Эта
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стратегия не только подрывает права сообществ и подвергает людей опасности, но и оказывается саморазрушительной
для полиции, поскольку она препятствует возможностям проведения эффективных разведывательных мероприятий и
обмена информацией между полицией и сообществами13.
Противоположные стратегии «целей особого значения» или «устранения криминальных авторитетов», применяемые
с целью вывести из строя преступные организации с помощью ликвидации их лидеров, приносят неоднозначные
результаты.
В условиях повышенного риска и безнаказанности эти стратегии получили положительную оценку из-за своей
нацеленности на влиятельных криминальных авторитетов. Тайные операции высокого уровня, осуществленные США
в Гвинее-Бисау и Либерии в 2013–2014 годах, предоставили убедительные свидетельства мощной коррупции и участия
официальных лиц этих государств в торговле наркотиками14. Эти свидетельства могут сыграть важнейшую роль и
стать основой для международного давления и реагирования на коррупцию и безнаказанность. Однако, например,
в Мексике устранение криминальных авторитетов вызвало непредвиденную волну насилия, поскольку группировки,
оставшиеся без лидеров, разделились и начали борьбу за власть и контроль территорий15.

ВСТАВКА 1 Стратегия устранения криминальных авторитетов в Мексике
Военизированный подход, реализованный администрацией Кальдерона в 2006 г., предусматривал применение
стратегии устранения криминальных авторитетов при поддержке правоохранительных органов США. В начале
этого процесса мексиканский наркорынок контролировался пятью крупными организациями. По мере того как
лидеры этих организаций были ликвидированы или арестованы, вокруг оставшихся лидеров сформировались
новые группировки, в результате чего образовались десятки новых, меньших по размеру, не имеющих четкой
иерархии и более агрессивных организаций.
К 2010 г. показатели числа убийств были на 150 процентов выше, чем в 2006 г., когда была внедрена эта стратегия16.
В 2018 г. статистика убийств пополнилась еще больше, причем от трети до половины убийств, по оценкам, были
связаны с деятельностью картелей17. Рост уровня насилия может быть непосредственно отнесен к той стратегии
«целей особого значения»; этот рост был настолько значительным, что в стране сократилась ожидаемая
продолжительность жизни18. Результаты исследований показали, что захват криминального авторитета какоголибо муниципалитета приводил к повышению числа убийств в этом районе на 80% в течение как минимум
двенадцати месяцев после захвата. Устранение авторитетов также существенно повлияло на повышение уровня
убийств в других регионах, где те же организации контролировали территорию, что подтверждает предположение
о том, что рост насилия был обусловлен внутренними распрями и воцарившимся хаосом19.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЗА НАРКОТИКИ: БЛАГОДАТНАЯ ПОЧВА ДЛЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Во многих случаях существующие методы наркоконтроля вызвали последствия, усилившие организованные
преступные группы и повысившие волатильность и агрессивность криминальных рынков. Одним из наиболее
очевидных последствий является рост тюремного населения во всем мире. По оценкам ООН за 2017 год, 20%
заключенных в мире отбывают срок за правонарушения, связанные с наркотиками, из них 21% находятся в тюрьмах за
хранение наркотиков для личного употребления20. Перенаселенность тюрем не только не способствует сдерживанию
оборота наркотиков, но и становится основой для активизации криминальных игроков и вербовки ими других
участников21.
Тюремные системы стран Латинской Америки и Карибского бассейна представляют собой «почти идеальные
вербовочные центры и инкубаторы преступности»22, поскольку организованные преступные группы контролируют
оборот наркотиков в тюрьмах и используют исправительные учреждения как базы для контроля торговых операций
во внешнем мире. В Сан-Паулу в рамках тюремной системы сформировалась организация Primeiro Comando da
Capital (PCC) – крупнейшая и самая организованная криминальная группировка в Бразилии23. Сходным образом,
перенаселенность тюрем в Индонезии24, обусловленная карательной политикой страны в области наркотиков25, стала
причиной содержания заключенных в бесчеловечных условиях, распада системы управления тюрьмами и повышения
числа внутритюремных организаций, распространяющих наркотики26.
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РИСУНОК 1 Правонарушения, связанные с наркотиками, и показатели лишения свободы

Численность заключенных в мире
10,35 млн

20% осуждены за правонарушения,
связанные с наркотиками

Ненасильственные правонарушения,
связанные с наркотиками
16,6% всех заключенных
(из которых 21% – или полмиллиона
человек – за употребление или хранение
наркотиков в небольшом размере)

Источник Penal Reform International, Global Prison Trends 2018, и IDPC, Taking Stock: A decade of drug policy

ВОЕНИЗАЦИЯ МЕР НАРКОКОНТРОЛЯ
В условиях крайней нестабильности, а также в качестве «крайней меры» в ситуациях, когда гражданская полиция
более не имеет авторитета или считается коррумпированной, некоторые государства применяют свой военный
потенциал, дополняя или заменяя им правоохранительные органы. Однако развертывание военного контингента,
особенно на длительный период времени, не только не стабилизирует ситуацию, но и приводит к разрушительным
последствиям27. Применение вооруженных сил в долгосрочной перспективе создает дорогостоящую зависимость,
подменяя правоохранительные органы и уводя государственные ресурсы из системы государственной полиции. В
результате этого становится еще сложнее решать институциональные проблемы органов охраны правопорядка,
ставшие причиной принятия решений о применении военной силы28.
Военизация угрожает целостности государственной подотчетности и руководящей роли по целому ряду причин.
Военные операции обычно ассоциируются с меньшим количеством мер обеспечения безопасности и более слабым
надзором, чем полицейские операции29, и могут стать объектами коррупции и вымогательства. В Гватемале были
зафиксированы случаи контрабанды оружия из государственных служб в организации наркобизнеса30, а из мексиканских
вооруженных сил в период с 2006 по 2012 год, по оценкам, дезертировало 28% военного персонала, зачастую из-за
выгод, предлагаемых картелями31. Также военные деятели высокого уровня были уличены в том, что обеспечивали
защиту маршрутов наркотрафика в Западной Африке – в частности, в Гвинее-Бисау32. Что касается вооруженных сил,
пользующихся высоким уровнем доверия в обществе, – чем дольше они участвуют в полицейской деятельности в
гражданском секторе, тем выше вероятность того, что их репутация и легитимность со временем будут снижаться33.
В ряде случаев военные меры противодействия криминальным группировкам приводили к «гонке вооружений»,
в ходе которой преступные организации выходили на новый уровень милитаризации, что вызывало вспышки
насильственных действий в противостояниях между криминальными группами, против государственных сил и против
общества в целом34. Меры военного реагирования подрывают безопасность и являются одной из главных причин
нескольких затяжных конфликтов – в частности, в Афганистане, Колумбии и Мали.
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Солдаты колумбийской армии уничтожают растения коки в деревне El Miedo, департамент Нариньо, Колумбия, 25 августа 2017 г.
© EFE/Mauricio Duenas Castaneda 2017

ПОЛИТИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ МЕР НАРКОКОНТРОЛЯ
Несмотря на риски, связанные с военизированными и прогибиционистскими подходами, многие государства удвоили
свои обязательства в области милитаризации и продолжения непримиримой «войны с наркотиками» – в частности,
Бразилия35, Филиппины и, с недавнего времени, Южная Африка, где в июле 2019 г. в регионе Кейп-Флэтс впервые были
применены вооруженные силы для противодействия криминальным группировкам36. Способность лидеров применить
«демонстрацию силы» и объявить о «жесткой позиции по отношению к преступности» продолжает оставаться
эффективным политическим инструментом, по крайней мере на словах, несмотря на накопленные свидетельства и
опыт на местах. Впоследствии неудачи репрессивных подходов объясняются ими с позиций того, что эта политика
была бы успешной, если бы они получали больше поддержки от силовых структур. В некоторых случаях репрессивные
подходы привели к ограничению прав человека и подрыву конституционных норм государств, и эти изменения крайне
сложно обернуть вспять37. Эта динамика была продемонстрирована в действии, например, на Филиппинах, когда
возобновленная «война с наркотиками», развязанная президентом Родриго Дутерте, привела к тысячам внесудебных
казней, осуществленных государственными службами и «группами бдительности»38.
Существенные символические и моральные ценности, связанные с преступностью и торговлей наркотиков, могут
сделать эту проблему инструментом демонизации сообществ и разобщения социума. В течение десятилетий
наблюдатели-правозащитники по всему миру поднимают вопросы о том, не используют ли политики стратегии
борьбы с наркотиками как ширму для других дискредитирующих задач, таких как подстегивание дискриминации39 и
противодействие движениям социально-политического инакомыслия40.
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РЕКОМЕНДАЦИЯ
Государства
должны
признать
отрицательные
последствия
репрессивных
правоохранительных подходов в наркополитике, а также то, что запретительные меры
лишь усиливают потенциал и расширяют влияние преступных организаций. Эти выводы
должны быть донесены до общественности, после чего необходимо организовать
общенациональные дебаты в поддержку коренной реформы наркополитики.
Нацеливая репрессивные меры наркополитики на правонарушителей низшего уровня системы и
потребителей наркотиков, государства нанесли ущерб общественному здравоохранению, способствовали
нарушениям прав человека, перегрузили системы уголовного правосудия и израсходовали ценные ресурсы,
которые могли бы быть направлены на борьбу с наиболее опасными организованными преступными
группами. В некоторых странах эти меры привели к военизации обществ и подрыву безопасности,
государственной подотчетности, надзора за мерами противодействия преступности, руководящих усилий
и государственной легитимности. Эти далеко идущие последствия прогибиционизма, от ослабления
социальных структур и государственных учреждений до перенаселенности тюрем, создают благоприятные
условия для организованных преступных групп, которые активизируют свою деятельность, вовлекают в
нее людей, не имеющих альтернативных источников дохода, и подкупают официальные лица.
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Полиция проводит операцию в фавеле Росинья в
Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 сентября 2017 г.,
после перестрелки между соперничающими
наркогруппировками в бою за контроль над
трущобами. © EFE/Marcelo Sayao 2017

НАРКОТИКИ, ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ И НАРКОТРАФИК –
СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
Организованная преступность подрывает руководящие усилия, государственную легитимность и стабильность,
верховенство закона и демократические институты, а также порождает насилие. Повышение эффективности
реагирования должно основываться на углублении понимания того, как структурированы нелегальные рынки, как
преступные группировки используют насилие и коррупцию, как структурные факторы глобального руководства
и финансовых систем способствуют росту криминальной активности, как меняется эта динамика и какими
новаторскими подходами сопровождается, и каким образом могут быть выработаны правоохранительные подходы,
основанные на фактических данных.

НАРКОБИЗНЕС, НАСИЛИЕ И РУКОВОДСТВО
Применяющиеся в настоящее время подходы, оказавшиеся неэффективными в сдерживании наркотрафика,
разрушительным образом воздействуют на экономическое, социальное и экологическое развитие и усугубляют
порочный круг бедности, провоцируя насилие, увеличение стоимости ведения бизнеса и отток финансовой поддержки
из программ социально-экономического развития в сторону мер охраны правопорядка и обеспечения безопасности41.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), организованная преступность является
ведущим фактором, препятствующим выполнению государствами целей в области развития; она затрагивает
страны как с высоким, так и с низким уровнем дохода42. Согласно результатам исследований, цикличные связи между
неравноправием и коррупцией обостряются в контекстах, для которых характерны высоки уровни наркотрафика43. По
оценкам, организованная преступность в ее различных проявлениях непосредственно воздействует на потенциал
достижения странами 15% всех Целей в области устойчивого развития (ЦУР) и косвенно воздействует на достижение
многих других целей44.
Организованный наркобизнес ассоциируется с наиболее высокими уровнями насилия, наблюдаемого в других областях
транснациональной организованной преступности45. Криминальные группировки применяют насилие для установления
контроля над территориями и маршрутами наркопоставок, а также для запугивания сообществ и авторитетных лиц.
Насилие является инструментом, с помощью которого разыгрывается конкуренция внутри организаций и между ними,
обеспечивается внутренняя дисциплина, ликвидируются угрозы организации и осуществляются карательные меры46.
По состоянию на 2018 г., 42 из 50 городов с наивысшими в мире показателями по убийствам находятся в странах Латинской
Америки, и объединяющим фактором для этих показателей является наличие преступных сетей, занимающихся
контрабандой и торговлей наркотиками47. В других городах этого списка, например, в американском Балтиморе,
насилие, связанное с наркобизнесом, также является основной движущей силой роста числа убийств48. Связанные с
наркотиком насильственные действия, совершаемые преступными бандами в некоторый районах Кейптауна, Южная
Африка, тоже приобрели масштабы эпидемии – в 2018 году уровень убийств в районах, контролируемых бандами,
вырос до 108 человек на 100 тысяч, и этот рост продолжился в 2019 году49.
Организации и преступные группы, контролирующие оборот наркотиков, процветают там, где институты
государственной власти не имеют достаточной силы, отсутствуют или являются коррумпированными. В условиях
крайней нестабильности такие факторы, как нарушение прав человека, коррупция и несостоятельность государств,
способствовали размытию границ между преступными организациями, негосударственными вооруженными
группировками и государственными силовыми структурами. Криминальные группы зачастую восполняют
пробелы в сфере руководства и предоставляют населению наиболее эффективные способы получения средств к
существованию, а также обеспечивают порядок. Процессы государственного управления со стороны криминальных
структур могут начинаться с обеспечения защиты сообществ от карательных или грабительских действий со
стороны государственных и правоохранительных органов50. Например, преступные группировки, контролирующие
наркобизнес в бразильских фавелах, обратили себе на пользу ситуацию крайней бедности населения и неэффективного
государственного руководства, монополизировав контроль над территориями. В поиске материальной поддержки,
защищенности и рычагов урегулирования конфликтов люди начинают полагаться не на государственные структуры,
а на криминальные51. В этих условиях участие в нелегальной деятельности – одна из немногих возможностей для
затронутых кризисом сообществ найти средства к существованию и обеспечить защиту от насилия и вымогательства52.
Участие в деятельности наркорынков может быть как причиной, так и следствием бедности населения.
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НАРКОБИЗНЕС И КОРРУПЦИЯ: ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Коррупция государственных органов, вкупе с инфильтрацией и подрывом деятельности государственных институтов и
демократических процессов, играют центральную роль в стимулировании наркоторговли. Связи с коррумпированными
официальными лицами помогают преступным организациям вести бизнес безнаказанно – например, осуществлять
перевозки партий товара без каких-либо преследований и не опасаясь перехвата, имея свободный доступ к
инфраструктуре и гарантии о непривлечении к ответственности53.
Итальянские мафиозные группы, такие как Ндрангета, сохраняют доминирующее положение на европейском
наркорынке и участвуют в различных видах преступной деятельности, связанной с захватом и контролем легальных
производств54. Похожие ситуации характерны и для «южного» маршрута вдоль побережья Восточной Африки, где были
продемонстрированы связи между правящей политической партией Мозамбика и организациями наркобизнеса, а
также между преступными группировками и крупными политическими деятелями Кении55.
Организации, контролирующие оборот наркотиков, стремятся подорвать и расстроить демократические процессы
(в частности, выборы), чтобы ослабить существующие институты, остановить кандидатов, представляющих угрозу
их интересам, и внедрить в правительство коррумпированных и криминальных игроков. Беспрецедентный уровень
насилия, наблюдавшийся в ходе выборов 2018 года в Мексике56, является прямым свидетельством этого57: в преддверии
выборов были убиты 133 кандидата в депутаты58, из-за чего многие другие кандидаты побоялись участвовать в
кампании, а для подрыва свободы печати было совершено несколько целенаправленных убийств журналистов.

Митинг против коррупции в Санкт-Петербурге, Россия. © Алексей Куприянов / Wikipedia Commons, 2017 г.

НАРКОБИЗНЕС И НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
Нелегальные финансовые потоки сложно измерить с достаточной степенью аккуратности59, однако ООН предлагает
оценки, в соответствии с которыми более половины валовой прибыли наркорынков отмывается в рамках глобальных
финансовых систем; и несмотря на законы о противодействии отмыванию доходов и режимы контроля, показатели
возвращения активов остаются на чрезвычайно низком уровне60. По оценкам Европола, более 99% всех доходов от
наркоторговли, легализованных в Европе, не возвращаются правительствами61.
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Легкость перевода и отмывания незаконно добытых денежных средств позволяет криминальным структурам получать
выгоду от участия в нелегальной экономике и оставаться безнаказанными70. Для выведения доходов от наркоторговли
в легальную финансовую систему используются различные механизмы, такие как контрабанда денежных средств в
больших объемах, отмывание денег при помощи торговли и использование неофициальных или нерегулируемых
финансовых каналов71. Ведущие международные органы отмечают повышение уровня хождения криптовалют – не
только как валюты онлайн-рынков наркотиков, но и как инструмента отмывания денег72; также отмечается тенденция
аутсорсинга «профессионального» отмывания денег со стороны организованных преступных групп внешним
участникам73.
Отмывание доходов наркобизнеса и организованной преступности становится возможным из-за отсутствия
прозрачности в глобальных финансовых системах, в частности, использования офшоров и анонимных компанийоднодневок74. Также государства обеспокоены тем, что несмотря на международные усилия и инициативы,
нацеленные на повышение прозрачности, они не сопровождаются фактическими мерами контроля за определенными
юрисдикциями высокого риска75. Помимо этого, существуют свидетельства того, что некоторые ведущие финансовые
учреждения оказались замешаны в отмывании доходов от наркоторговли76.

ВСТАВКА 2 Наркобизнес и терроризм: переоцененная взаимосвязь
Периодически встречаются утверждения о том, что террористические группировки участвуют в наркоторговле,
и что существует такой феномен как «наркотерроризм». Широко обсуждается роль террористических и
повстанческих группировок в обеспечении контроля и обложении налогом наркорынков в Центральной
Азии, особенно в Афганистане62, участие конфликтующих сторон в трафике наркотиков на европейские
рынки через Ливию63 и подобная динамика в других контекстах – например, в Сирии и Колумбии64. Однако
использование понятия «наркотерроризм» несет в себе риск объединения двух совершенно разных феноменов
и может сдерживать сложную, меняющуюся динамику волатильных конфликтных ситуаций65. Преступные и
террористические организации зачастую функционируют в сходных условиях нестабильности, отсутствия
государственного контроля, экономических лишений и социальной напряженности, однако это не может
автоматически приравниваться к «наркотерроризму»66.
Анализ продолжающегося конфликта на севере Мали демонстрирует этот риск в действии67. Конфликты между
группами наркоторговли в регионе способствуют повышению общего уровня насилия и нестабильности
в регионе, а массовое обращение оружия на фоне вооруженных восстаний позволяет наркогруппам
военизироваться и развязывать затяжные междоусобицы. Это усугубляет социальную напряженность и
затягивает осуществление мирных соглашений. Тем не менее, связи между наркоторговцами и джихадистами
«зачастую переоцениваются» – в частности, взаимозависимость террора и преступности была охарактеризована
как «миф»68. В Мали террористические сети играют лишь незначительную роль в торговле наркотиками69. Судя
по всему, связи и союзы между наркоторговцами и боевиками возникали там, где это было выгодно, однако
подобные взаимоотношения постоянно меняются.

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ СФЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
По имеющейся информации, организованные преступные группы, участвующие в наркобизнесе, задействованы и в
других преступных действиях, таких как торговля и контрабанда людей, торговля оружием, экологические преступления,
похищения и вымогательства выкупа, мошенничество и отмывание денег, а также множестве других77. Исследования
показывают, что современные криминальные группировки существенно диверсифицировали свою деятельность.
По состоянию на 2017 год 45% преступных групп в Европе были связаны с деятельностью на нескольких преступных
рынках, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 33%. Среди групп, активных в 2017 году, одна треть была
преимущественно вовлечена в наркобизнес78. Турецкие и албанские организованные преступные группировки,
функционирующие в Европе, являются криминальными группами множественного профиля, действующими по целому
ряду преступных направлений, включая крупнейшие операции по транспортировке наркотиков (героина, каннабиса и
синтетических наркотиков), торговлю людьми и чрезмерное насилие в целях устрашения79.
Коренные изменения в текущей криминальной ситуации в странах Латинской Америки также связаны с диверсификацией
преступных групп, которые расширяют свою деятельность на множество рынков80, таких как незаконное влияние на
горнодобывающую деятельность посредством вымогательств и рэкета81.
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КРИПТОРЫНКИ И КРИМИНАЛЬНЫЕ СЕТИ: ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ НАРКОТИКОВ В СОСТОЯНИИ НЕПРЕРЫВНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ
Во всем мире быстро меняются как типы производимых наркотиков, так и маршруты их производства, транспортировки и
употребления82. Давно устоявшееся разделение регионов на «потребителей», «транзитные страны» и «производителей»
определенных видов наркотиков постепенно теряет четкие очертания в связи с повышением уровня наркопотребления
в бывших транзитных регионах и рост производства новых психоактивных веществ, не требующих привязки к какойлибо географической территории. Подвижность наркорынков является частью более широкой тенденции к изменению
структур организованных преступных групп, по мере того как более гибкие горизонтальные сети взаимосвязанных
участников, способных функционировать независимо и через границы, постепенно заменяют традиционные формы
иерархических мафиозных «семей»83.
Этим преобразованиям способствуют онлайн-рынки и безопасные виды коммуникации. Онлайн-рынки (как даркнет,
так и открытые веб-сети) облегчают процедуры распространения наркотиков и других товаров на самых разных
территориях и среди ранее неизвестных групп потребителей по сравнению с тем, как это происходит на обычных
рынках (обычно ограниченных известными участниками), что способствует снижению уровня насилия и рисков,
ассоциируемых с незаконной торговлей, повышая степень доверия между участниками84. Потребители сообщают о
том, что используют онлайн-рынки из-за более высокого воспринимаемого уровня безопасности и качества продукта,
а также легкости доступа и скорости доставки85. Покупка наркотиков в интернете снижает риск физического насилия в
ходе транзакции86. Такие услуги, как механизмы эскроу-платежей и отзывы о поставщиках, позволяют пользователям
чувствовать себя более защищенными в сети87. С помощью онлайн-рынков продавцы и покупатели также могут легко
перемещаться на новые площадки, что в условиях обычных рынков не представляется возможным.

Скриншот онлайн-магазина в даркнете. © Contraband Collection / Alamy Stock Photo
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Наркотики устойчиво занимают одно из первых мест среди товаров, продающихся в даркнете, существенно опережая
другие формы незаконной торговли. Исследование, проведенное в 2016 году с охватом восьми крупнейших
сайтов крипторынка, действовавших в то время, показало, что 57% выставленных товаров составляли незаконные
наркотики88. Криминальная сетевая экосистема характеризуется изменчивостью, адаптивностью и жизнестойкостью.
Три крупнейших рынка – AlphaBay, Hansa и Russian Anonymous Marketplace (RAMP), – на которые в совокупности
приходилось 87% всей деятельности темного рынка, были закрыты правоохранительными органами в 2017 году89.
Однако последствия этой меры пока неясны: Европол отмечает, что после проведенных сдерживающих операций
сократилось число транзакций биткоинов на темный рынок, что повлияло на рыночную активность, однако результаты
опроса участников крипторынка свидетельствуют о том, что лишь немногие игроки прекратили свою деятельность в
результате запретительных действий правоохранительных структур90.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Государства должны проанализировать транснациональную и транссекторальную
природу преступных организаций в целях пересмотра и изменения текущего акцента
исключительно на правоохранительные меры.
Модели функционирования наркорынка, как и структура и поведение криминальных группировок,
проходят период преобразований – возрастает роль онлайн-площадок, меняются маршруты и тенденции
наркотрафика, а организованные преступные группы все активнее внедряются и в другие незаконные
рынки. При этом не следует переоценивать их связи с терроризмом. Внедрив комплексные подходы
противодействия всем незаконным действиям, а не только правоохранительные меры борьбы с
наркотиками, государства получат больше возможностей для сокращения уровней насилия и отмывания
денег, а также будут лучше подготовлены к борьбе с организованной преступностью на развивающихся
крипторынках.
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26-летней россиянке грозит смертная казнь по обвинению
в контрабанде метамфетамина на остров Бали.
© AFP Photo/Sunny Tumbelaka 2014

НА ПУТИ К БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ
РЕАГИРОВАНИЮ НА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНУЮ
ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ
НА РЫНКЕ НЕЗАКОННЫХ НАРКОТИКОВ
Для государств, стремящихся повысить результативность правоохранительных антинаркотических мер, пусть
даже в рамках прогибиционизма, существуют варианты действий, нацеленных на смягчение наиболее чудовищных
последствий карательных подходов и обеспечение реагирования на самые разрушительные элементы криминального
рынка. Этот расширенный пакет стратегий противодействия обороту наркотиков мог бы применяться – и уже
применяется – государствами в рамках интегрированного комплекса ответных мер.

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Существуют внушительные свидетельства того, что подходы правоприменения в отношении наркотиков, основанные
на повсеместной криминализации и устрашении и нацеленные на сокращение спроса через повышение стоимости
наркотиков и принятие мер в отношении криминальных участников и потребителей низкого уровня, являются
неэффективными, наносят серьезный ущерб и более не соответствуют вызовам современных наркорынков.
Как уже отмечалось в предыдущих докладах, правоохранительные структуры по борьбе с наркотиками должны
переориентировать свои задачи от подавления и устранения рынков в сторону управления ими и смягчения наиболее
пагубных последствий, таких как насилие91.
Поскольку лишь некоторые наркорынки в мире характеризуются высокими уровнями насилия и дестабилизации,
типичными для территорий, наиболее затронутых проблемой наркотиков, можно сделать вывод о том, что на динамику
рынка можно воздействовать с помощью определенных мер.
Существует целый ряд стратегий полицейского контроля, предусматривающих более эффективное использование
рабочей силы и ресурсов в целях содействия изменению текущей динамики в сторону более мирных исходов.
Среди таких стратегий можно назвать целенаправленное сдерживание и селективное реагирование, а также другие
стратегии, заменяющие повсеместные государственные репрессии (которые могут вызвать агрессивные ответные
меры от криминальных структур) подходами, при которых карательные меры являются условными, а у криминальных
участников или групп сохраняется возможность изменить свое поведение в сторону менее вредоносного92.
В рамках этих подходов ограниченные полицейские ресурсы направляются на борьбу с наиболее агрессивными и
разрушительными организованными приступными группами или устранение уязвимостей с основой целью сокращения
уровня насилия и изменения сложившихся практик. Например, в рамках такого подхода можно способствовать тому,
чтобы криминальные группы отзывали своих работников из открытых наркорынков93 или уходили из уязвимых
локаций, таких как школы, лечебные центры и жилые районы94. Ожидается, что принятие более стратегического и
целенаправленного подхода к уличной правоохранительной деятельности позволит высвободить ресурсы и рабочую
силу для более эффективных разбирательств в отношении правонарушителей и преступных групп высокого уровня.
Эти стратегии согласуются с более широким сдвигом в сторону обеспечения полицейского контроля, ориентированного
на решение проблем и учет потребностей сообществ95. Они требуют применения проактивного, аналитического
подхода к оперативной деятельности, основанного на разведывательной деятельности и понимании социальной
экономики областей, затронутых преступностью, цель которого – изучить цепочки наркотрафика и выявить точки, в
которых наносится наибольший ущерб и где можно наиболее эффективно применить меры воздействия.
Существенная переориентация стратегий полицейского контроля связана с целым рядом трудностей. Провести
аналитическую работу для реализации подобной стратегии и в условиях наличия весьма отрывочных сведений принять
решение о том, на какие группы должны быть нацелены ответные меры, – непростая задача для правоохранительных
органов. Как и в рамках традиционных подходов, никогда нельзя до конца спрогнозировать потенциальные негативные
последствия действий в отношении определенных участников. Исследователи подчеркивают, что фактологическая
база для обоснования этих стратегий лишь начинает пополняться, и для ее эффективного применения необходим
более внушительный массив данных, полученных в рамках серьезных оценок и исследований.
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При разработке подходов к борьбе с наркобизнесом необходимо учитывать конкретный контекст и
ориентироваться на местные потребности и доступные ресурсы96. Высказывается обеспокоенность
относительного того, что примеры из практики применения стратегий, основанных на разведывательной
деятельности, мер целенаправленного сдерживания и стратегий полицейского контроля с участием сообществ
разрабатывались для стран Севера и не могут быть просто перенесены в другие контексты наркорынков97. Однако с
учетом того, что в последние годы множество инициатив по преобразованию наркополитики проводились в странах
Латинской Америки98 и Африки, можно говорить о том, что фактологическая база начинает расширяться99. Также
высказывается беспокойство о том, что появление новых технологий «упреждающих полицейских мер» – например,
основанных на использовании более сложных наборов данных и искусственного разума, – может способствовать
укоренению определенного восприятия и профилирования различных сфер и сообществ, из-за чего сообщества
окажутся в неразрывном цикле целевых правоохранительных операций100.

ВСТАВКА 3 Полицейские бригады по восстановлению порядка в Рио-де-Жанейро
Один из ярких примеров возможностей и трудностей, связанных с реализацией стратегий полицейского
контроля с участием сообществ, – создание полицейских бригад по восстановлению порядка для
противодействия насилию, связанному с наркотиками, и криминальным группам в Рио-де-Жанейро.
Задуманные как альтернатива традиционным циклам полицейских противоповстанческих операций и
внедрению в контролируемые преступными группировками районы фавел, эти отряды создавались с целью
восстановления контроля над территориями и минимизации насилия, вкупе с социальными программами
по расширению экономических возможностей в этих районах101. Этот подход характеризовался как
миротворческий в большей степени, чем правоохранительный102.
После внедрения этой инициативы в 2008 году в первые годы отмечалось существенное сокращение количества
убийств и преступлений против собственности в участвующих районах, а также повышение экономической
активности и показателей развития103. Однако последующие годы ее осуществления были не столь успешными
из-за повышения уровня насилия, коррупции и полицейского произвола, ухудшения стратегий совместного
полицейского контроля и неадекватной реализации параллельных социальных программ104. Эта программа попрежнему считается важным шагом в сторону преобразования полицейских мер реагирования на преступность
в Рио-де-Жанейро105, однако она была сопряжена с трудностями, которые иллюстрируют проблемы реализации
целенаправленных и устойчивых стратегий полицейского контроля с участием сообществ.

В более широком плане реализация стратегического подхода, основанного на разведывательных действиях, в
условиях ограниченных ресурсов и возможностей остается непростой задачей106. В юрисдикциях, где отсутствует
экспертный опыт, специальное оборудование, механизмы обмена информацией между соответствующими ведомствами
и легитимность правоохранительных органов в сообществах, существенно снижается потенциал для проведения
разведывательного анализа динамики наркорынка, выявления наиболее агрессивных участников и противодействия
их деятельности. А в отношении транснациональных сетей наркоторговли проблемы сотрудничества между
внутренними и международными ведомствами приобретают еще более сложный характер107. В то же время, сдвиг в
сторону более стратегически выверенных и целенаправленных подходов к полицейскому контролю предусматривает
эффективное использование этих ограниченных ресурсов и обеспечение их максимального воздействия.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что правоохранительные механизмы должны быть частью
более широкой стратегии развития, предусматривающей создание и поддержку правоохранительных институтов и
укрепление сотрудничества между национальными участниками.
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ВСТАВКА 4 Сбор данных о рынках незаконных наркотиков
Переоценка задач правоохранительной деятельности тесно связана с текущим обсуждением исходных
показателей, с помощью которых можно измерять деятельность организованной преступности и
правоохранительных органов, поскольку получаемые данные и индикаторы по рынкам незаконных наркотиков
лежат в основе политики и практических действий.
В 2015 году ПРООН отмечала, что измерение успешности работы количеством арестов и перехватов создает
порочные стимулы для правоохранительных органов, которые прибегают к стратегии быстрых и легких арестов,
что может потребовать от них применения силы и насильственных действий для достижения этих целей108.
Кроме того, эти показатели дают мало информации о воздействии этих мер на организованные преступные
группы или стимулирующие факторы организованной преступности, а также на ее связь с насилием и
подрывом стабильности109. Был предложен ряд альтернативных рамочных основ, предусматривающих оценку
воздействия наркополитики на права человека и ситуацию в области безопасности и развития110, наряду с
призывами к проведению более комплексных исследований воздействия различных правоохранительных
стратегий в области наркотиков на организованную преступность111.

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ: ИСКЛЮЧЕНИЕ ЭТОЙ ПОПУЛЯЦИИ ИЗ
РИТОРИКИ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Под декриминализацией правонарушений, связанных с наркотиками, обычно понимается снятие уголовных санкций
за хранение наркотиков для личного употребления. Их заменяют на административные санкции, такие как штрафы и
перенаправления в программы лечения, или альтернативы без каких-либо наказаний. Преступления на более высоком
уровне, такие как оборот наркотиков, остаются уголовно наказуемыми, а декриминализация не означает создание легально
регулируемого рынка наркотиков. Декриминализация дает государствам возможность освободить перегруженные
системы уголовной юстиции от участия в рассмотрении небольших, ненасильственных правонарушений в области
наркотиков, позволяя правоохранительным и судебным органам сконцентрировать внимание на противодействии
агрессивным организованным преступным группам. За последнее десятилетие все больше стран применяют модель
декриминализации – либо в отношении всех наркотиков, либо только в отношении каннабиса112.
Португалия декриминализовала хранение наркотиков для личного употребления в 2001 году. Доля тюремного
населения, осужденного по статьям за наркотики, сократилась с 44% в 1999 году до менее 21% в 2012 году113. По
имеющейся информации, с 1999 по 2010 год сократились затраты на полицейскую деятельность по выявлению
правонарушений, связанных с наркотиками, в неспециализированных полицейских службах, однако расходы возросли
в специальных ведомствах по противодействию крупным преступлениям наркобизнеса, что говорит о том, что эта
деятельность была переориентирована в сторону наиболее разрушительных криминальных групп на рынке. По
свидетельствам сотрудников правоохранительных органов, в стране улучшились взаимоотношения между властями
и потребителями наркотиков и лицами, участвующими в незаконной деятельности на низком уровне, благодаря чему
были оптимизированы процессы сбора разведывательных данных и противодействия более крупным организациям
наркобизнеса114. По оценкам, декриминализация хранения наркотиков в Чехии, объявленная в 2009 году после
глубинного анализа воздействия и стоимости уголовных наказаний, проведенного правительством, также оказала
положительный эффект на показатели здоровья потребителей115.
Как отмечалось ранее116, альтернативы тюремному заключению должны применяться не только в отношении
употребления и хранения наркотиков в личных целях (что не должно караться никакими уголовными,
административными или гражданскими мерами), но и для более широкого спектра дел о наркотиках – с включением
участников наркоторговли низшего уровня.
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Осужденные женщины за решеткой в общей камере районной тюрьмы Анхелес, Филиппины.
Автор: Friedrich Stark / Alamy Stock Photo

СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
Стратегии развития могут быть нацелены на устранение факторов, позволяющих организованной преступности
функционировать, таких как легитимность и поддержка со стороны сообществ, которые она себе обеспечивает, а также
способность криминальных структур скрыто действовать в рамках текущей экономики и учреждений117. В этом контексте
важны инициативы по стимулированию финансовой добросовестности и привлечению гражданского общества к
участию в мониторинге как государственных мероприятий, так и действий организованных преступных групп.
Возможность направлять потоки доходов, генерируемых наркорынками, через законные финансовые системы
иллюстрирует крупную системную проблему, тогда как неадекватный надзор и недостаточный обмен информацией
позволяют криминальным структурам безнаказанно заниматься отмыванием денежных средств118. Реформирование
секретных юрисдикций и принятие прозрачных законов о бенефициарном владении позволило бы лишить проблемы
безнаказанности участников и несовершенства надзора119. Существует ряд межправительственных и региональных
органов, оказывающих поддержку странам-партнерам в укреплении законодательства и стратегий, нацеленных на
противодействие отмыванию денег, создании департаментов финансовой разведки и проведению взаимных оценок
в рамках сотрудничества между различными государствами120.
Другие программы вмешательства нацелены на разрыв связей между политикой, государственными учреждениями
и организованной преступностью. Важнейшей стратегией здесь является создание антикоррупционных ведомств и
снабжение их необходимыми рычагами, однако их изолированная деятельность не будет эффективной – подобные
усилия должны поддерживаться структурой государственных учреждений и специальных органов по надзору121.
Трудности работы таких учреждений могут быть связаны с отсутствием политической поддержки, ресурсов и
законодательных механизмов, а также с работой в контекстах, где они могут эксплуатироваться как инструменты
воздействия на политических оппонентов. Недостаток прозрачности в финансовых системах партийнополитической и избирательной деятельности – ключевой фактор воздействия на демократические процессы со
стороны преступных групп122.
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ВСТАВКА 5 Противодействие организованной преступности в рамках общих мер реагирования
на потребности развития

Теория и практика в области реагирования на наркобизнес в рамках задач в области развития существенно
окрепли за последние годы. И хотя на начальном этапе сообщества по развитию высказывали сомнения в
отношении «секьюритизации» помощи в области развития и отхода от основополагающих целей международной
повестки123, факт принятия Цели 16.4 в рамках ЦУР и включения альтернативного развития в качестве
одной из ключевых мер заключительного документа Специальной сессии ГА ООН 2016 г. свидетельствует о
появлении нового консенсуса в отношении того, что стимулирующие факторы организованной преступности,
производства и оборота наркотиков – бедность, неравноправие, отсутствие эффективных механизмов
управления и обеспечения справедливости – должны быть в центре глобальных усилий в области развития и
укрепления социальных институтов.
Некоторые ведомства по развитию начали встраивать «сензитивность к преступной деятельности» в дизайн
своих стандартных программ, разрабатывая инструменты содействия интегрированным мерам реагирования,
которые одновременно нацелены на аспекты безопасности и развития124. Эти меры включают упреждающий
анализ политической экономики, в рамках которого изучается потенциальное воздействие программ на
организованную преступность125. Многие наблюдатели приветствуют этот сдвиг в сторону общей практики
в области развития126, тогда как другие отмечают недостаток необходимых навыков, опыта и предложений
о разработке действительно жизнеспособных стратегий по развитию, что в ряде случаев приводит к
институциональной инерции127. Эти соображения иллюстрируют необходимость в дальнейших мерах по
расширению фактологической базы и обмену опытом на национальных и международных площадках128.

Роль независимых каналов мониторинга и критического анализа могут сыграть гражданское общество и свободные
СМИ129. Репортерские расследования – один из главных источников повышения осведомленности общества и
выявления новых случаев коррупции130. Для обеспечения подобного гражданского надзора в распоряжении государств
есть законодательные меры131. Защита, предоставляемая разоблачителям132, и законы, обеспечивающие свободу
запроса информации, – с помощью этих механизмов журналистам могут быть обеспечены условия для проведения
расследований.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Государства должны разработать целенаправленные и реалистичные стратегии
сдерживания организованной преступности и сфокусировать меры реагирования на
наиболее опасных и/или получающих наибольшую выгоду элементах криминального рынка.
Государства также должны укреплять межведомственное сотрудничество для воздействия
на криминальные рынки в целом, а не только на наркорынок, и развивать эффективные
меры транснационального сотрудничества для пресечения деятельности трансграничных
преступных групп и отмывания денег в международных масштабах.
В рамах текущего режима международного наркоконтроля нет препятствий для декриминализации
употребления наркотиков в личных целях, внедрения мер соразмерного наказания и разработки альтернатив
для правонарушений в области наркотиков, совершаемых на низком уровне.
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ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АКТИВНОСТЬ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НА РЕГУЛИРУЕМЫХ НАРКОРЫНКАХ
Со стороны правоохранительных органов133, научных деятелей134 и работников здравоохранения135 поступают
призывы рассмотреть возможность легального регулирования наркотиков в качестве следующего шага в
противодействии организованной преступности и установлении контроля над этими рынками под надзором
государства. В этом контексте сохраняется обеспокоенность в отношении того, каким образом криминальные
группировки адаптируются к экономике регулирования наркотиков и к каким новым хищническим и насильственным
действиям они будут прибегать. Существующие в настоящее время свидетельства подобного регулирования
носят фрагментированный характер, учитывая, что большинство легальных рынков каннабиса появились лишь в
последние несколько лет, а регулирование других запрещенных наркотиков пока не обеспечено. Однако объединение
опыта юрисдикций, в которых уже созданы регулируемые рынки каннабиса, и понимание структуры и поведения сетей
преступных организаций может помочь развеять существующие сомнения и способствовать разработке научно
обоснованных подходов к регулированию наркотиков.
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНОСТЬ
Существует несколько путей адаптации организованных преступных групп к законному регулированию наркорынков.
Множество участников незаконных рынков, действующих на низшем уровне, могут прийти на регулируемые рынки в
качестве законных предпринимателей, если законодательство будет это позволять. Другие участники могут продолжить
незаконную деятельность на черных рынках, конкурирующих с регулируемыми рынками в ценовом плане. Существуют
и другие возможности, с помощью которых преступные организации могут закрепить свои позиции на регулируемых
рынках – в частности, через коррумпированные связи, запугивание или вымогательство в целях подрыва мер
безопасности регулируемых рынков.
Также криминальные группировки могут сфокусироваться на поставке наркотиков на оставшиеся нелегальные рынки
в других юрисдикциях. Если в странах, традиционно бывших «потребителями», система правового регулирования
успешно сдерживает деятельность незаконных наркорынков, транснациональные преступные сети могут попытаться
адаптировать свои стратегии и начать активно повышать спрос на наркотики в других странах, которые в предыдущие
годы выполняли роль «транзитных» или «производящих» и в которых начинает появляться рынок «потребления».
Этот сдвиг может вызвать тяжелые социальные и политические последствия, поскольку рост спроса на незаконные
наркотики, подавляемый суровыми законодательными мерами, влечет за собой рост коррупции и насилия в городах, а
также способствует маргинализации людей, употребляющих наркотики, и окружающих их сообществ136.
Сходным образом, в юрисдикциях, где созданы регулируемые рынки определенных наркотиков, преступные
организации могут начать поставлять другие наркотики или типы наркотиков, спрос на которые не удовлетворяется
регулируемыми рынками. И наконец, поскольку организованные преступные группы занимаются разными видами
незаконной деятельности, можно ожидать, что при уменьшении выгод от наркоторговли они сфокусируются на других
видах нелегальной экономики137.
Криминальные группировки будут стремиться повысить доходность других видов бизнеса и сохранить власть и
влияние, хотя не все из них будут иметь необходимые способности, связи, потенциал или готовность совершить
переход к новым типам наркотиков или к другой преступной деятельности138. Любое изменение в криминальной
активности после внедрения регулирующих мер будет происходить в условиях снижающихся возможностей и меньшей
доходности. Ликвидация хотя бы части обширного незаконного наркорынка, обороты которого оцениваются в 500 млрд
долларов США (от 426 до 652 млрд долларов США)139, станет существенным ударом по организованной преступности.
То, как отреагируют организованные преступные группы на регулирующие меры, будет зависеть от того, как эти меры
будут внедряться, а также от структуры местных рынков. В этой связи необходимо воздействовать на рынки незаконных
наркотиков с помощью целостных, интегрированных подходов, нацеленных на устранение структурной уязвимости,
способствующей процветанию организованной преступности всех видов, как это описано в предыдущих разделах
данного доклада.
Опыт существующих регулируемых рынков позволяет проанализировать некоторые основные извлеченные уроки.
Во-первых, наличие легального рынка не предотвращает незаконную торговлю, и преступная деятельность в
своих многочисленных формах может процветать как вне легального рынка, так и внутри его. Во-вторых, неудачи
регулирования и чрезмерная коммерциализация, а также злоупотребление политической властью и возможностями
лоббирования со стороны участников рынка не только создают риски для общественного здоровья, но и могут
способствовать усилению потенциала организованной преступности. В-третьих, стратегии подавления параллельных
нелегальных рынков не должны ограничиваться лишь налогами, а должны обеспечивать реагирование на другие
институциональные пробелы, способствующие незаконной торговле, и минимизировать ущерб, наносимый
обществам и институтам.
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ВСТАВКА 6 Связь между законной экономической деятельностью, регулированием
и организованной преступностью: опиоидный кризис в США

Эпидемия передозировок опиоидами в Северной Америке, унесшая 47 600 жизней в США в одном лишь
2017 году (67,8% всех смертей от передозировок наркотиками)140 и вызвавшая снижение ожидаемой
продолжительности жизни в США на протяжении трех лет подряд, ассоциируется с агрессивным маркетингом
со стороны фармацевтических компаний, которые оказывали давление на медицинские учреждения для более
активного назначения ими обезболивающих средства на основе опиоидов. Этот кризис продемонстрировал
необходимость в независимом регулировании и надзоре, обеспечивающем равноправные отношения между
фармацевтической промышленностью, работниками здравоохранения, законодателями и потребителями141.
В данном случае неадекватное регулирование способствовало усилению потенциала организованной
преступности. Мексиканский наркобизнес стал крупнейшим игроком на рынке транспортировки в США
опиоидов, таких как фентанил, а также выращивания опийного мака для производства героина142. Анализ
показывает, что преступные организации, наладившие схемы импортирования прекурсоров для производства
метамфетамина из Азии, находятся в выгодном положении и могут наилучшим образом использовать растущий
спрос на опиоиды через свой потенциал и стратегические связи в области наркотрафика143.

Мы давно доказываем, что процесс введения регулирующих мер должен быть осторожным, постепенным и основанным
на фактических данных, что было подробно описано в докладе за 2018 г. «Регулирование: ответственный подход к
контролю над наркотиками»; этот процесс должен основываться на принципах защиты прав человека, общественного
здравоохранения, устойчивого развития, мира и безопасности; при этом он не должен быть ориентирован на
извлечение прибыли144. Система регулирования должна подвергаться тщательному мониторингу с привлечением
междисциплинарного опыта гражданского общества для оценки прогресса и выявления непредвиденных негативных
последствий. Мы также давно утверждаем, что сфера охвата регулирующих механизмов должна быть адаптирована
к конкретным экономическим, политическим и культурным условиям с учетом различных рисков и характеристик,
ассоциирующихся с разными наркотиками и способами их употребления145. При разработке регулирующих механизмов
не менее важно учитывать характеристики преступных групп и структур и использовать правоохранительные рычаги
там, где это может принести наилучшие результаты.

ДИНАМИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ КАННАБИСА:
ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Фактические данные о более широком воздействии законодательного регулирования каннабиса на организованную
преступность нельзя назвать однозначными. Например, в США с момента легализации в Колорадо наблюдался рост
насильственных и имущественных преступлений (показатель насильственных преступлений в среднем повысился
на 14% за период 2013–2016 по сравнению с периодом 2009–2012), однако неясно, насколько эта тенденция
ассоциируется с организованными преступными группами149. Существуют также свидетельства того, что легализация
привела к сокращению количества насильственных преступлений в граничащих с Мексикой штатах, при этом наиболее
существенные сокращения наблюдаются в ближайших к границе округах и в отношении преступлений, ассоциирующихся
с торговлей наркотиками150, что свидетельствует о том, что рынки каннабиса, традиционно связанные с криминальными
группировками в регионе, по мере перехода в законодательную сферу становятся менее агрессивными.
Легализация в США привела к снижению спроса на каннабис, перевозимый мексиканскими преступными группами.
Средний объем изъятий каннабиса пограничными службами США сократился на 78% с 2013 по 2018 год151. В то же
время утверждается, что укрепление доминирующих позиций мексиканского наркобизнеса в подпольных поставках
фентанила в США связано не только с повышением спроса на опиоиды вне правового поля, но и с уменьшением
возможностей этих групп для извлечения выгоды на рынках каннабиса. С этой точки зрения регулирование каннабиса
могло повлечь за собой сдвиг в методах деятельности организованной преступности, а также движение в сторону
более мощной и деструктивной незаконной торговли152.
В Южной Африке, где личное употребление и хранение каннабиса было легализовано постановлением Конституционного
суда в 2018 году, количество арестов, связанных с наркотиками, за период апрель 2018 г. – март 2019 г. сократилось на
28,1%, что, в свою очередь, снизило полицейские и судебные издержки, связанные с этими разбирательствами153. Однако
хранение и употребление каннабиса за пределами частных домов, равно как и торговля каннабисом, по-прежнему
уголовно наказуемы. Продолжают поступать сведения о непропорционально активных мероприятиях в отношении людей,
употребляющих наркотики (в т.ч. каннабис), что связано с проблемами коррупции в полиции и вымогательства денег у
потребителей наркотиков154. Наблюдатели отмечают, что установленная правительством статистика арестов дает полиции
стимулы уделять непропорционально большое внимание районам, где происходит наркопотребление155. Поэтому,
несмотря на легализацию, некоторые репрессивные компоненты «войны с наркотиками» сохраняются в прежнем виде.
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ВСТАВКА 7 Динамика организованной преступности на регулируемом рынке каннабиса:
ограниченные свидетельства

Существующие данные о реакции организованных преступных групп на появление регулируемых рынков
каннабиса продолжают пополняться по мере того как власти, учреждения и криминальные группировки
адаптируются к новой ситуации в этой сфере. Самые первые легальные рынки каннабиса были созданы
немногим больше пяти лет назад, что говорит о том, что все данные на сегодняшний день являются лишь
предварительными.
Интерпретация данных затруднена в силу целого ряда причин. Во-первых, новые источники данных могут
существенно отличаться от данных, которые были доступны до режима легализации; отчасти из-за наличия
большего количества источников данных в системе законного производства, а также в связи с тем, что
факт уменьшения стигмы и правовых рисков, связанных с употреблением каннабиса, может влиять на
показатели предоставления данных и желание потребителей делиться информацией146. Во-вторых, внедряя
преобразования, связанные с легальным рынком, система уголовного правосудия может столкнуться с рядом
сложностей, что повлияет на отчетность о преступности и сбор данных. По информации УБН и Департамента
юстиции Колорадо, «сотрудники правоохранительных органов и обвинители по-прежнему испытывают
трудности с применением сложных и иногда противоречивых законов об обороте марихуаны»147.
В-третьих, в большинстве стран, где были созданы легальные рынки каннабиса, на существовавших до этого
рынках – например, в Канаде и Уругвае – не было доминирования организованной преступности и высоких
уровней насилия, коррупции и лишений, которыми характеризуются регионы или государства, наиболее
сильно затронутые проблемами наркотрафика148. И наконец, пока не проводилось каких-либо систематических
исследований воздействия легализации за пределами этих юрисдикций, которые изначально представляли
собой богатые рынки сбыта наркотиков, а также последствий для транзита и производства наркотиков на
«верхних» уровнях цепочки наркотрафика.
Будущие программы мониторинга и оценки должны учитывать эти факторы, поскольку наиболее вредоносные
последствия деятельности организованной преступности и прогибиционизма затронули развивающиеся
страны с высоким уровнем производства и торговли наркотиками. Изменение потребностей в незаконных
наркотиках повлияет на организованную преступность как внутри юрисдикций с регулируемыми рынками, так
и за их пределами, и это влияние будет разным и в настоящее время не поддается точному прогнозированию.
Очевидно, что необходимо с осторожностью переносить опыт регулируемых рынков каннабиса для
оценки потенциального воздействия регулирования других веществ, поставляемых совершенно другими
криминальными структурами.

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕЗАКОННЫХ РЫНКОВ
Переориентация поведения потребителей на уход от проверенных источников нелегального каннабиса к легальному
рынку зависит от доступности и ценовой конкурентоспособности легальных источников156. Власти стремятся ограничить
обращаемость к подпольным поставкам, экспериментируя с налоговыми ставками. Постоянный характер носит задача
расчета адекватной налоговой ставки на зарождающихся и растущих рынках с существенными колебаниями цен157.
В то время как в США штаты Орегон, Колорадо и Вашингтон, по имеющимся сведениям, были вынуждены снизить
налоги после легализации, чтобы обеспечить приток потребителей на легальный рынок158, Уругвай же наоборот
упоминается в числе «историй успеха»159, поскольку здесь санкционированный государством продукт сохранил свою
конкурентоспособность по сравнению с альтернативами, предлагаемыми на черном рынке, и, по оценкам, отличается
более высоким качеством по сравнению с подпольным каннабисом, импортируемым из Парагвая160.
Некоторые наблюдатели высказывают опасения в отношении того, что в условиях наличия вакуума между спросом
на каннабис и ограниченными законными поставками криминальные структуры могут начать действовать открыто
и занять нишу «теневого рынка», маскируясь под легальную торговлю, но не соблюдая законодательство о
лицензировании. Это, в сущности, размывает границы между законным и незаконным рынком, вплоть до того, что
потребителям становится сложно отличить один от другого161. По оценкам, в Калифорнии функционирует порядка 4000
серых диспансеров, тогда как полностью законных и лицензированных компаний розничной торговли каннабисом –
всего 200.
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Но несмотря на существенные трудности, связанные с предотвращением незаконной торговли, это проблемы,
являющиеся «реальностью передовой государственной политики»162, и они могут быть преодолены по мере того
как нелегальные рынки постепенно будут замещены легальными. Оценочная доля подпольных продаж каннабиса
в штатах США подтверждает это предположение, поскольку в штатах, где легальные рынки каннабиса были
сформированы раньше, наблюдаются более низкие показатели числа сделок на черном рынке. В Калифорнии в
2018 году 82,3% продаж каннабиса производилось на черном рынке, по сравнению с 33,4% в Колорадо, 39% в штате
Вашингтон и 48,2% в Орегоне, где регулируемые рынки появились раньше163. Помимо этого, появление серых рынков
хотя и представляет проблему с точки зрения обеспечения эффективного регулирования, этот фактор все же позволяет
сместить приоритеты в сторону вопросов налогообложения и финансовых санкций и отойти от проблем насилия и
территориальных распрей, обычно характерных для полностью нелегальных рынков.

Alphonso “Tucky” Blunt был арестован за незаконную продажу марихуаны в 2003 году. Сегодня, пятнадцать лет спустя, у него свой
бизнес по продаже марихуаны. © Martin E. Klimek, USA TODAY

УТЕЧКА НАРКОТИКОВ И ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Имеются данные – особенно в контексте США – о том, что для криминальных группировок открываются новые
возможности в связи с расхождениями в подходах к регулированию каннабиса между юрисдикциями («пестрая смесь
законов»). По оценкам, значительная часть каннабиса, производимого в штатах Орегон и Калифорния, направляется в
другие районы. По информации полиции штата Орегон, в штате производится в три–пять раз больше каннабиса, чем
потребляется, а расхождения в показателях производства и потребления связаны с незаконной утечкой наркотиков164.
По данным Департамента продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии за 2018 год, ежегодно в штате
производится 15,5 млн фунтов каннабиса, а потребляется внутри штата лишь 2,5 млн165. Согласно ряду сообщений,
каннабис из Орегона продается в других штатах США и даже других странах, а регулирующие органы высказывают
опасения в том, что криминальные группировки пользуются лазейками в законах о поставках каннабиса в медицинских
целях166. Предложения о том, что этими операциями в ряде штатов руководят транснациональные преступные
организации, включая крупнейшие мексиканские картели167, не получила подтверждения в надежных источниках168.
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Утечка отмечается не на всех легализованных рынках каннабиса. Канадские власти выражают уверенность в том,
что подпольная транспортировка канадского каннабиса в США не является существенным риском (отчасти из-за
того, что в США достаточно своих поставок)169; также, по оценкам, утечка каннабиса не достигает существенных
масштабов в Уругвае170.

ПОДХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В КОНТЕКСТЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА КАННАБИСА
Создание новых правовых и политических механизмов регулирования рынков наркотиков должно рассматриваться в
увязке со сложными вопросами социальной справедливости; в частности, со стратегиями укрепления возможностей
и предоставления поддержки сообществам, которые изначально пострадали от вредоносных последствий политики
прогибиционизма. Подход к регулированию, ориентированный на принципы социальной справедливости, может также
быть нацелен на уменьшение влияния организованной преступности и возвращение в общество криминализованных
и маргинализованных участников.
Меры регулирования, реализуемые в Калифорнии и Массачусетсе, иллюстрируют данный подход в действии. Они
включают отмену судимости за участие в ненасильственных действиях по поставке и производству каннабиса;
приоритетную выдачу торговых лицензий бывшим участникам черного рынка каннабиса с прошлой судимостью;
и возрождение сообществ, наиболее сильно затронутых массовыми уголовными наказаниями, криминализацией и
маргинализацией. Например, Калифорния выделяет 10 млн долларов США в год (этот объем будет повышен до 50 млн в
год по мере закрепления законных рынков) на такие программы, как профессиональная подготовка и трудоустройство,
услуги в сфере охраны психического здоровья, правовая поддержка для бывших заключенных, экономическое
развитие и восстановительное правосудие171.
Новаторского мышления требуют меры обеспечения социальной справедливости в отношении традиционных
культиваторов и фермеров в странах с низким и средним уровнем дохода, чей доход зависит от культивации и на кого
пришелся основной удар запретительных и правоохранительных мер и усилий по сокращению поставок наркотиков172.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Государства должны рассмотреть возможность законного регулирования наркотиков в
качестве ответственной меры противодействия организованной преступности.
Основываясь на нынешних моделях регулирования, государства должны осуществлять мониторинг
последовательного внедрения своих регулирующих механизмов, с тем чтобы этот процесс не вызвал новых
«непредвиденных» последствий, которые могут сыграть на руку преступным организациям. Все большее
число стран рассматривают регулирование наркотиков в качестве жизнеспособного варианта политики, и
сейчас у них есть возможность провести мониторинг и оценку реализации этой политики и ее воздействия
на организованную преступность. Фактологическая база в отношении регулируемых рынков каннабиса
постоянно расширяется, демонстрируя многообещающие тенденции постепенного снижения доли рынка
незаконной торговли. Однако наблюдаются некоторые трудности в переносе опыта этих рынков в иные
условия, для которых характерны совсем другие проблемы. Не следует недооценивать жизнестойкость
транснациональной организованной преступности и ее враждебное нежелание допустить отток доступной
рабочей силы на законные рынки – ее противодействие может разрушить те доверительные отношения
между правоохранительными органами и уязвимыми сообществами, которые создаются в результате
реализации этой политики. Осуществляя меры, нацеленные на лишение влияния организованной
преступности за счет создания легальных рынков наркотиков, следует учитывать эти сопутствующие
аспекты справедливости, развития и социально-экономической инклюзии.
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РИСУНОК 2 Основные события международной борьбы с организованной преступностью
1909

Международная опиумная комиссия (Шанхай)

1912

Международная опиумная конвенция (Гаага)

1925

1- Соглашение относительно производства опиума для курения, внутренней торговли им и его использования (Женева) ;
2- Международная опиумная конвенция (Женева)

1931

1- Международная конвенция об ограничении производства и регламентации распределения наркотических
средств (Женева) ;
2- Соглашение об установлении контроля над курением опиума на Дальнем Востоке (Бангкок)

1936

Конвенция о пресечении незаконного оборота опасных наркотиков (Женева)

1946

1- Комиссия по наркотическим средствам, Протокол о внесении изменений в соглашения;
2- Конвенции и протоколы о наркотиках (1936, 1931, 1925, 1912) (Лейк Саксесс, США)

1948

Протокол распространяющий международный контроль на лекарственные вещества, не
подпадающие под действие Конвенции 1931 года (Женева) с изменениями, внесенными в нее
Протоколом 1946 года, подписанным в Лейк Саксесс (Париж)

1953

Протокол об ограничении и регламентации культивирования растения мака,
производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления
(Нью-Йорк)

1961

Единая конвенция о наркотических средствах

1963

Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), секретариат которой
находится в ведении ЮНЕП

1968

Международный комитет по контролю над наркотиками

1968

Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам
преступности и правосудия (ЮНИКРИ)

1970

Фонд ООН по контролю над злоупотреблением наркотиками (UNFDAC)

1971

Конвенция о психотропных веществах

1972

Протокол о поправках к Единой конвенции о наркотических
средствах

1988

Конвенция о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ

1990

Обозначения
Борьба с наркотиками
События общего характера
Торговля оружием
Торговля ресурсами дикой природы
Торговля людьми и контрабанда людей
Киберпреступления
Финансовые преступления
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1 – Политическая декларация и Всемирная программа
действий, принятые Генеральной Ассамблеей на ее
семнадцатой специальной сессии для рассмотрения
вопроса о международном сотрудничестве в борьбе
против незаконного производства, предложения,
спроса, оборота и распространения наркотических
средств и психотропных веществ
2 – Международная программа ООН по контролю за
наркотиками (UNDCP)

1992

Комиссия по предупреждению преступности и
уголовному правосудию

1994

Международный центр ООН по предупреждению
преступности (ICPC)

1997

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)

1998

Политическая декларация, принятая на Специальной сессии ГА ООН по мировой проблеме наркотиков (UNGASS)

2000

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и два первых протокола:
Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, море и воздуху

2001

1- Протокол против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и
компонентов, а также боеприпасов к нему (Протокол об оружии);
2- Программа действий ООН по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и
легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней (PoA)

2003

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

2005

Международный документ, позволяющий государствам своевременно и надежно выявлять и отслеживать
незаконные стрелковое оружие и легкие вооружения (ITI)

2009

Политическая декларация и План действий по налаживанию международного сотрудничества в целях
выработки комплексной и сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков

2010

Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми

2010

Международный консорциум по борьбе с преступлениями против живой природы
(Межведомственная рабочая группа ООН)

2011

Межправительственная группа экспертов по киберпреступности

2013

Международный договор о торговле оружием

2014

Совместное заявление министров по обзору хода осуществления
государствами-членами Политической декларации и Плана действий по
налаживанию международного сотрудничества в целях выработки комплексной и
сбалансированной стратегии борьбы с мировой проблемой наркотиков,
проведенному на высоком уровне Комиссией по наркотическим средствам

2015

Показатель 16.4 ЦУР: «К 2030 году значительно уменьшить незаконные
финансовые потоки и потоки оружия, активизировать деятельность по
обнаружению и возвращению похищенных активов и вести борьбу со всеми
формами организованной преступности»
Показатель 3.5 ЦУР: «Улучшать профилактику и лечение зависимости от
психоактивных веществ, в том числе злоупотребления наркотическими
средствами и алкоголем»

2016

Заключительный документ Специальной сессии ГА ООН по мировой
проблеме наркотиков: «Наша общая приверженность эффективному
решению мировой проблемы наркотиков и борьбе с ней»

2017

Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по
оценке прогресса в осуществлении Глобального плана действий
ООН по борьбе с торговлей людьми

2018

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной
и регулярной миграции, в котором предусматривается задача
«предупреждения, пресечения и искоренения торговли людьми
в контексте международной миграции»

2019

Декларация министров об активизации наших действий
на национальном, региональном и международном
уровнях в целях ускорения выполнения наших
совместных обязательств по решению мировой
проблемы наркотиков и борьбе с ней
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Дебаты высокого уровня по проблеме транснациональной организованной преступности, посвященные двадцать
пятой годовщине со дня убийства итальянского судьи Джованни Фальконе, 19 июня 2017 г. (фото: ООН). Существует
безотлагательная потребность в принятии более целостных, скоординированных и менее разрозненных подходов к
наркополитике и борьбе с организованной преступностью.
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УХОД ОТ ОБОСОБЛЕННЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕР
РЕАГИРОВАНИЯ НА
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНУЮ
ОРГАНИЗОВАННУЮ
ПРЕСТУПНОСТЬ
Наркополитика давно занимает центральное место в международной повестке – до такой степени, что эта
тема затмила собой усилия по противодействию организованной преступности в целом. Это проявляется в
структуре, организации и влиянии международных органов, отвечающих за наркополитику и борьбу с организованной
преступностью соответственно. Подходы международного режима наркоконтроля – с идеологическим акцентом
на противодействии производству, торговле и употреблению незаконных наркотиков – зачастую непреднамеренно
подрывают международное сотрудничество в сфере устранения системных недостатков, из-за которых
организованная преступность продолжает процветать. Эти подходы также в основном нацелены на участников
преступной торговли низшего уровня и способствуют размытию определения и уровней ответственности в рамках
криминальной цепочки. Это положение усугубляется неэффективностью многосторонней системы организации
международного сотрудничества в борьбе против доходов от незаконной торговли наркотиками и преступности.
Центральную роль в продвижении нарратива «наркотики как угроза», на основе которого по всему миру реализуется
политика «борьбы с наркотиками», играют уполномоченные органы государств-членов в Вене, КНС и Международный
комитет по контролю над наркотиками (МККН), действующий на основе конвенции. Эти многосторонние ведомства
оказывают существенное влияние на ситуацию. КНС – центральный орган ООН по выработке политики в области
наркотиков; УНП ООН (Управление ООН по наркотикам и преступности) – оперативное агентство, реализующее
мандат Генерального секретаря ООН; МККН является квазисудебным органом, обеспечивающим выполнение
странами договоренностей в рамках конвенций173. Однако полномочия и меры реагирования ООН на организованную
преступность являются сквозными для всей системы, где 70 и более процентов всех департаментов ООН имеют какойлибо мандат или выступают с инициативами, связанными с борьбой с организованной преступностью. Несмотря на это
в рамках системы ООН нет стратегической рамочной основы или какого-либо межведомственного координационного
органа по организованной преступности, какие существуют, например, в области борьбы с терроризмом174.

РИСУНОК 3 Региональные агентства по борьбе с организованной преступностью

OCWAR-T

WAPIS
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Чтобы лучше понять вызовы международного сотрудничества по борьбе с организованной преступностью,
необходимо обратиться к периоду конца 1990-х годов, когда произошла реконсолидация режима наркоконтроля.
УНП ООН было основано в 1997 году (и до 2002 года называлось Управлением Организации Объединенных Наций
по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, УКНПП ООН) путем слияния Программы ООН по
контролю за наркотиками и Центра по предотвращению международной преступности и является одним из немногих
ведомств ООН, имеющих два руководящих органа – КНС и Комиссия по предупреждению преступности и уголовному
правосудию (КППУП)175. Это слияние предложил ныне покойный Кофи Аннан, член Глобальной комиссии, в рамках
реформы ООН 1997 года, будучи Генеральным секретарем ООН. В том же докладе была представлена еще одна
рекомендация, которую государства-члены упустили из виду: «функции Комиссии по предупреждению преступности
и уголовному правосудию и Комиссии по наркотическим средствам должны быть объединены под эгидой единой
Комиссии по схеме, полностью сохраняющей договорные функции, возложенные на нее. Международный комитет
по контролю над наркотиками будет отчитываться перед новой Комиссией»176. Отказ от этого столь нужного слияния
комиссий государств-членов существенно повлиял на результаты деятельности по контролю за наркотиками, еще
более переориентировав их в сторону уголовного правоприменения, и привел к маргинализации в равной степени
важных сфер, таких как здравоохранение и права человека.
В результате на политическом уровне не существует общей риторики, номенклатуры или аналитических основ для
противодействия транснациональной организованной преступности или выработки программ, технической помощи
или усилий в области сотрудничества. Сама Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности,
принятая в 2000 году, предоставляет лишь ограниченную помощь в этой области. Например, в ней дается определение
организованной преступной группы, но не организованной преступности как таковой. В результате этого программы
и организации ООН формируют свои собственные представления о том, как транснациональная организованная
преступность влияет на сферы деятельности в рамках их полномочий и, в свою очередь, на то, как они видят ситуацию и
другие местные приоритеты в области развития или гуманитарной помощи, а также способы реагирования. Например,
более 60% всех резолюций Совета безопасности ООН с 2012 по 2017 год требовали принятия мер борьбы с какимилибо формами транснациональной организованной преступности, однако включение этих мер в миротворческие
операции остается ограниченным177. Среди резолюций, принятых с 2000 по 2018 год, 110 содержали конкретные
пункты по наркоторговле178.

ВСТАВКА 8 Несостоятельность региональных структур и их членов

Раздробленность и слабое лидерство в рамках системы ООН сопровождаются неэффективной работой
региональных организаций. Региональное сотрудничество и интеграция усилий по таким сложным вопросам,
как «контроль за наркотиками», обычно сопряжены со значительными проблемами, поскольку множество
региональных ответных мер проводятся в отсутствие институционального, финансового и человеческого капитала,
необходимого для осуществления мониторинга процессов регионального партнерства и управления ими.
Большинство региональных структур работают при крайне ограниченных бюджетах и/или полагаются на
материально-техническую поддержку государств-членов. Также большинство имеют консенсусную модель
управления, и ни одна региональная структура не имеет надзорных механизмов или реализационных
полномочий, если они не предоставляются им на основе консенсусного решения их избирателей.
Государственный суверенитет был и остается «ограничительной линией» этих региональных подходов.
На основе региональных мер борьбы с наркотиками и организованной преступностью может достигаться
консенсус между членами и вырабатываться руководства по реализации, планы и стратегии для членских
организаций. Однако сам процесс претворения этих обязательств в жизнь или обеспечения приверженности
договоренностям по-прежнему определяется суверенной волей стран.

Глобальная комиссия не призывает к централизации ответных мер по борьбе с транснациональной организованной
преступностью. Мы верим в эффективность гибкого подхода с участием всех заинтересованных сторон на всех
уровнях, посредством различных мандатов и организаций. Однако для эффективной работы необходима адекватно
функционирующая и более тщательно координируемая система, а также более активное применение других
договорных документов (Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности [UNTOC] и
Конвенции ООН против коррупции, 2003 г.)179. Механизмы, функционирующие в Вене, не стали основой для оказания
эффективного и скоординированного противодействия транснациональной организованной преступности и не
обеспечили выполнения ни одной из своих задач за последние два десятилетия.
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Системы многостороннего сотрудничества рассматривают проблему наркотиков как политизированную, отдельно
стоящую задачу, не учитывая более широкий контекст других криминальных угроз и игнорируя тот факт, что
деятельность преступных организаций на всех рынках возможна в силу ряда взаимосвязанных факторов: коррупция;
недостаток финансовой прозрачности, потенциала государств и легитимности; активность преступных групп сразу
на нескольких незаконных рынках. Это подрывает усилия стран по достижению основных целей в области развития,
затрагивая миллионы людей. Задача обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения осложняется из-за
отсутствия равноправного доступа к качественным услугам для потребителей наркотиков; искоренение ВИЧ-инфекции
как эпидемии общественного здравоохранения среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, остается
недостижимой, пока этим людям отказывают в доступе к услугам снижения вреда и лечения; задача содействия
устойчивому развитию сельского хозяйства и восстановления деградировавших земель становится труднодостижимой
в ситуации принудительного уничтожения посевов в Андском регионе, странах Золотого треугольника и Золотого
полумесяца180, иногда с использованием вредных веществ; а достижение гендерного равенства к 2030 г. вряд ли
возможно в условиях тревожного глобального роста показателей лишения свободы женщин за ненасильственные,
низкоуровневые правонарушения в области наркотиков.
Наркотики – самая давняя проблема, связанная с преступностью, на международной повестке ООН, что подтверждается
датами принятия международных конвенций и создания ведомств ООН по противодействию наркотикам. Сегодня как
минимум треть всех учреждений системы ООН в той или иной степени вовлечены в разработку наркополитики181, и
тридцать из них утвердили общую позицию в области борьбы с наркотиками182. Наркотики не должны рассматриваться
международным сообществом как исключительный политический товар, который вращается в расширяющейся
структуре глобального преступного бизнеса. Мы должны признать, что незаконная экономика является существенным
компонентом глобальной и национальной экономики, и что наркотики являются одним из ее аспектов183.
Для решения этих проблем в области управления, оказания реального воздействия на борьбу против
транснациональной организованной преступности и повышения эффективности текущей наркополитики мы
предлагаем государствам-членам ООН рассмотреть ряд идей относительно реформирования существующих
механизмов. Мы убеждены, что давно настало время пересмотреть мандаты и цели работы различных ведомств ООН
в области наркотиков.

РИСУНОК 4 Департаменты системы ООН, работающие по различным направлениям
борьбы с организованной преступностью
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Этот процесс требует создания экспертной группы высокого уровня, в задачи которой будет входить анализ
различных способов реформирования системы. Они могут включать следующее: пересмотр мандата КНС и
переориентирование ее внимания на легальный доступ и ограничение утечки наркотиков на нелегальный рынок,
с параллельным обсуждением политики, предусматривающей различные варианты контроля, включая законное
регулирование в рекреационных целях, что уже эффективно практикуется на местах; рассмотрение возможности
объединения конвенций за 1961 и 1971 годы и дополнения их положениями о контроле над прекурсорами, в
настоящее время осуществляемом МККН по конвенции 1988 года; рассмотрение возможности прекращения действия
Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года
для переадресации вопросов борьбы с преступностью в КППУП, а также для применения существующих статей
UNTOC против организованной преступности в области наркобизнеса; содействие ВОЗ в выполнении уставных
полномочий в области обеспечения наивысших достижимых стандартов здоровья и сокращения смертности,
связанной с наркотиками; содействие системному включению механизмов Совета по правам человека в работу по
обеспечению прав человека при осуществлении наркоконтроля; наделение Специальных политических миссий ООН
полномочиями анализировать незаконные финансовые потоки в конфликтных зонах и сообщать миру достоверные
сведения, а не неподтвержденные слухи о связях между наркобизнесом и преступностью; создание тематических
коалиций по наркополитике в целях внедрения согласованного подхода системы ООН в рамках Региональных
комиссий ЭКОСОС (ЕКСХ, ЕЭК, ЭКЛАК, ЭСКАТО, ЭСКЗА); и сосредоточение усилий МККН на обеспечении доступа к
жизненно важным контролируемым лекарственным средствам для людей, испытывающих болевой синдром. Эти
смелые шаги, которые могут получить широкую политическую поддержку, будут способствовать эффективной борьбе
против транснациональной организованной преступности без ущерба здоровью, благополучию и сплоченности
наших обществ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Государства-члены ООН должны пересмотреть процессы глобального управления
режимом международного наркоконтроля в целях достижения более высоких
показателей
общественного
здравоохранения,
безопасности
и
обеспечения
справедливости, а также более эффективного противодействия транснациональной
организованной
преступности.
Обособленные и нескоординированные меры, реализуемые в настоящее время, лишь усугубляют
текущие проблемы. Нет никакого оправдания тому, что в КНС проблема наркотиков рассматривается
преимущественно с точки зрения преступности. Оказать противодействие организованной преступности,
не усугубляя при этом наносимый в настоящее время ущерб, можно лишь с помощью комплексных
подходов к наркотикам, как это рекомендуется в документе «Общая позиция системы ООН в отношении
проблем, связанных с наркотиками». Государства-члены ООН должны рассмотреть возможность
объединения конвенций за 1961 и 1971 годы, дополнив их положениями о контроле над прекурсорами,
и прекратить действие Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств
и психотропных веществ, принятой в 1988 году. Это позволило бы расширить полномочия КППУП как
функциональной комиссии по предупреждению преступности и обеспечить согласованность действий
против организованной преступности.
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DICK MARTY | Бывший государственный обвинитель, кантон Тичино
Швейцария

Когда я только начинал работать в должности государственного обвинителя, я был убежден, что криминализация
употребления незаконных веществ – справедливая мера, и был согласен с официальной позицией в отношении
того, что это позволяет уберечь молодежь от наркотиков и пресекать деятельность наркоторговцев силами
правоохранительных органов. Однако реальная жизнь и то, с чем я ежедневно сталкивался в работе, наглядно
показали, что подобный подход является тупиковым.
На самом деле криминализация наркопотребления во многом препятствует эффективной профилактике, поскольку
потребители вряд ли станут признаваться в наличии проблемы и обращаться за помощью, если они знают, что их
действия представляют собой нарушение закона. Собственно, репрессивные меры являются провальными по
всем статьям. Они преимущественно нацелены на мелких торговцев и поэтому только способствуют процветанию
организованной преступности: быстрая смена распространителей лишь осложняет работу по выявлению тех, в чьих
руках на самом деле находится власть, а также способствует увеличению цен на уличные наркотики, принося еще
большую выгоду тем, кто находится наверху.
Провал репрессивных подходов становится еще более очевиден при рассмотрении того, какое огромное количество
средств тратится на их поддержание: исправительная система совершенно перегружена и не в состоянии справляться
с задачами, для решения которых она не предназначена, а приобрести незаконные вещества сейчас как никогда
просто. По своим объемам наркобизнес фактически является «слишком крупным, чтобы обанкротиться» и несет в себе
существенный экономический и геостратегический потенциал. По мнению представителя ООН, деньги наркобизнеса,
возможно, спасли банки во время кризиса 2008 года. Эти деньги являются источником существования для внушительной
популяции людей и используются в качестве устойчивой финансовой базы ряда вооруженных конфликтов.
Воинственные заявления, к которым прибегают многие политики при обсуждении проблемы наркотиков («Война
с наркотиками», Никсон, 1971 г.), не подходят для адекватного определения проблемы – наоборот, являются
контрпродуктивными. Мы должны признать, что это в первую очередь проблема здравоохранения, и подходы к ней
нужны соответствующие. Не существует обществ, свободных от наркотиков, и никогда не существовало. Основная
задача здесь заключается в том, чтобы признать этот «мир с наркотиками» и научиться в нем жить.
C криминальной наркоторговлей нужно бороться на ее собственных условиях – за счет установления контроля над
рынком (поставками) и обеспечения его регулирования, – параллельно вкладывая еще больше средств в мероприятия
по предупреждению наркопотребления (спроса). Для этого нужна последовательная, надежная стратегия с охватом всех
психоактивных веществ, вызывающих зависимость, и с учетом степени потенциального вреда от каждого препарата.
Тот посыл, который мы даем молодым людям сегодня, особенно через рекламу алкоголя и табака и демонизацию
каннабиса, является крайне противоречивым, несправедливым и лицемерным; он подрывает доверие к общественным
профилактическим кампаниям. Молодым людям нужны последовательные модели поведения, основанные на здравом
смысле. Их сегодня остро не хватает, а ведь именно они должны быть ключевым компонентом профилактики.

MUAZU UMARU | Директор по вопросам политики и научных исследований, Межправительственная
группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)
Нигерия

Я работал в таких областях, как снижение спроса, правоохранительная деятельность по борьбе с наркотиками и
борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. В Нигерии я работал в Национальном управлении по
борьбе с наркотиками (NDLEA) с 1997 по 2009 год, сначала как специалист по снижению спроса на наркотики, а затем
как правоохранитель, и ежедневно сталкивался с суровой реальностью мира, в котором правоохранительные подходы
показывают свою неэффективность в решении проблемы наркотиков.
Ежедневно происходили сотни задержаний молодых людей, околачивавшихся около наркопритонов или пойманных
с небольшим пакетиком марихуаны. К ним применялись те же меры, что и к уголовникам-рецидивистам. Некоторым
назначили обязательное консультирование и психологическое лечение, однако большинство из них были разбросаны
по камерам предварительного заключения по всей стране и беспомощно наблюдали, как рушится их жизнь. Обсуждение
альтернативных вариантов политики на национальном уровне утонуло в стройном хоре голосов активистовправоохранителей. Никто не хотел говорить о реалиях наркопотребления и о том, что речь идет о социальной
проблеме, для решения которой необходимы социологические подходы, а не средства уголовного правосудия.
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Когда я работал в правоохранительных органах, пугающая реальность открылась мне еще нагляднее. Я видел, что
для этой системы жизни потребителей наркотиков практически ничего не значат. Родители не поддерживали своих
детей, опасаясь общественного порицания или не желая быть уличенными в связях с «преступностью». Со временем
проблема наркотиков в Нигерии только усугубилась, когда люди стали переходить с незаконных веществ к веществам
разрешенного происхождения, а наркопотребление затронуло уже не только безработных молодых людей, но и замужних
женщин. Голоса членов комиссии, особенно президента Олусегуна Обасанджо, звучали громко и ясно: необходимо
добиться декриминализации наркопотребления, ведь потребителям наркотиков нужна помощь, а не тюрьма.
В 2011 году ГИАБА опубликовала Типологический отчет об отмывании денег, полученных от незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в Западной Африке, подготовка которого координировалась мной. В
отчете наглядно продемонстрировано, что регион эксплуатируется криминальными сетями: основной объем средств,
вырученных от продажи наркотиков в регионе, сюда не возвращается. Лишение свободы потребителей наркотиков
несло в себе двойной риск, и нам нужно было изменить курс.
На субрегиональном уровне в Западной Африке власти откликнулись принятием политической декларацией и плана
действий в отношении сокращения спроса и поставок наркотиков. Реализация этих мер проходит медленно, однако
прогресс очевиден. Декриминализация получила место в повестке наркополитики в регионе, и голоса сторонников
этой меры слышны все активнее. Однако нам нужно еще больше инициативы – например, такой, какая исходила от
президента Обасанджо, и эти голоса должны звучать еще громче и иметь верных адресатов: необходима активная
просветительская работа среди политического руководства, которое должно признать, что текущая наркополитика в
регионе не отвечает интересам молодежи, женщин и детей. Более 50% населения Западной Африки – люди в возрасте
до 35 лет, и мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить катастрофу, которая смотрит нам прямо в глаза –
целые поколения людей без какой-либо надежды и ориентиров.
Я не сомневаюсь, что политическая воля для этого существует, а средства можно найти при поддержке всего мира.
Глобальная комиссия по наркополитике меняет риторику в сфере наркопотребления, и я призываю ее придерживаться
намеченного курса.

ALEJANDRA SÁNCHEZ INZUNZA | Журналист
Мексика

В декабре 2011 года мы с двумя коллегами проехали на стареньком фольксвагене из Мексики в Чили, изучая воздействие
наркоторговли на страны Латинской Америки. Я посвятила почти три года этой работе, рассказывая истории людей,
вовлеченных в различные этапы наркоторговли: перуанские фермеры, выращивающие листья коки, чилийские
наркокурьеры, перевозящие наркотики через границы, бразильцы с зависимостью от крэка, мексиканские военные,
ведущие борьбу с наркотиками, колумбийские наркоторговцы и их новые методы работы, полицейские, действующие
в рамках устаревших законов, потребители марихуаны, оказавшиеся за решеткой. Жизнями всех этих людей управляет
политика прогибиционизма.
У нас не было опыта освещения проблем, связанных с наркоторговлей или организованной преступностью, но нас
сразу же привлекла возможность вести репортаж с этого континента c позиций общей перспективы, которой можно
было бы объяснить происходящее – смертность, исчезновение людей и коррупцию. Наркоторговля – наглядная
демонстрация слабых сторон государства. А прогибиционизм – это политика, симулирующая активные действия,
которые якобы должны этому противодействовать.
Во всех странах, которые мы посетили, преобладает запретительный подход в борьбе с наркотиками, а в таких странах,
как Бразилия, Колумбия, Мексика и Сальвадор, ведется открытая война посредством милитаризации. В каждой стране
организованная преступность – это мощный механизм, замещающий функции государства. Например, в Бильви,
Никарагуа, участие в сбыте партий наркотиков, прибывающих через Атлантику, позволило нескольким общинам
коренных народов мискито удовлетворить свои базовые потребности. В затерянных деревнях на маршруте от Мексики
до Бразилии местный глава банды построил дороги и предоставил средства на закупку лекарств, чтобы помочь своим
сообществам, о которых совершенно не заботится государство.
Вот уже восемь лет я занимаюсь освещением последствий прогибиционизма. Латинская Америка – регион с самым
высоким уровнем насилия в мире. Только в США на войну с наркотиками было потрачено порядка 25,5 млрд долларов.
Тюрьмы по всему континенту заполнены потребителями наркотиков и мелкими наркоторговцами, тогда как крупные
дельцы остаются на свободе и продолжают успешно вести свой бизнес с опорой на свободный рынок. Уругвай –
единственная страна континента, где была проведена реформа наркополитики и обеспечено регулирование оборота
марихуаны.
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И хотя очевидна необходимость изучения других альтернатив в борьбе с наркотиками, тенденция прогибиционизма
по-прежнему преобладает. В моей стране президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен преследовать за
наркозависимость по всей строгости закона – подобные меры провозгласил Ричард Никсон в 1971 году, – хотя мы
переживаем самый смертоносный период в современной истории Мексики: по состоянию на сентябрь 2019 г. в
стране зафиксировано около 22 000 убийств. Процедура легализации марихуаны была приостановлена, поскольку
законопроект, представленный в Сенат, обеспечивал выгоду транснациональным, а не мексиканским фермерам.
Несколько недель назад в Кульякане картель Синалоа показал всю свою мощь, отразив атаку мексиканской армии и
предотвратив задержание Ovidio Guzmán, сына наркобарона Chapo Guzmán.
Будучи журналистом, я продолжаю наблюдать разрушительные последствия прогибиционизма: еще больше смертей,
еще больше потребителей, еще больше нарушений прав человека. И сегодня я спрашиваю себя – почему, несмотря
на все свидетельства, государственная политика практически остается без изменений? Что еще нужно властям, чтобы
отказаться от прогибиционизма?

PAVLO SKALA |

Бывший старший детектив Управления по борьбе с наркотиками, старший
инспектор Национального центрального бюро Интерпола, Министерство внутренних дел Украины
В настоящее время – эксперт по наркополитике, ассоциированный директор, Альянс общественного
здоровья, Киев
Украина

Впервые я столкнулся с по-настоящему серьезной организованной наркопреступностью 20 лет назад, когда, будучи
молодым детективом Управления по борьбе с наркотиками МВД Украины, был вовлечен в расследование УБН США
ряда случаев перевозки/контрабанды больших партий кокаина морскими судами из Латинской Америки в США и
Западную Европу.
Речь тогда шла о десятках тонн кокаина на миллиарды долларов. Это был конец 90-х годов, время после развала
советского торгового флота, тяжелые годы для украинских моряков, которые целыми экипажами за небольшие
деньги нанимались посредническими крюинговыми компаниями на старые греческие суда, которые, среди прочего,
перевозили и крайне сомнительные грузы, в том числе крупные партии наркотиков.
Десятки украинских моряков, большинство из которых организованный наркобизнес использовал «в темную»,
получили большие сроки тюремного заключения. Задержания правоохранителями целых судов с крупными партиями
наркотиков были существенными потерями и для наркобизнеса (это были далеко не «капли в море»), но это только
повышало риски и стоимость наркотиков для конечных потребителей, а реальные организаторы, как правило, были
недостижимы для правосудия.
Правоохранительная система, в которую ежегодно вливались многомиллиардные ресурсы на борьбу с организованным
наркобизнесом, просто «отрывала крохи» от огромного пирога. Безнадежность «войны с наркотиками» в странах
бывшего Советского Союза усиливалась тем, что организованный наркобизнес повсеместно покрывался высокими
чинами в правоохранительных органах.
К сожалению, спустя 20 лет ситуация в Украине и других странах моего региона мало изменилась. Практически
весь нелегальный бизнес, включая черный рынок наркотиков, и сегодня контролируется коррумпированными
правоохранителями, которые одновременно выступают категорически против любых попыток декриминализации и
легального регулирования отдельных психоактивных веществ.
Поэтому я убежден, что в странах с высоким уровнем коррупции «борьба с наркотиками» будет всегда приносить
большие доходы организаторам наркобизнеса и многочисленные жертвы среди гражданского населения, в первую
очередь наркозависимых людей. Устранение причин и условий возникновения коррупции на фоне установления
государственного контроля за нелегальным рынком психоактивных веществ (как это было в случаях с алкоголем и
табаком) однозначно смогут кардинально изменить сложившуюся ситуацию.
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Мьянма

Производитель опийного мака

Трагедии, связанные с ликвидацией плантаций опиумного мака в Мьянме
Меня зовут Nang Mai Kham. Вот уже двадцать лет я выращиваю опийный мак – еще с тех времен, когда в раннем
возрасте помогала родителям в поле. Сегодня я мать пятерых детей, и мне по-прежнему приходится полагаться на
средства, вырученные от выращивания опиума. Эта работа позволяет мне обеспечить базовые потребности своей
семьи и дает средства на питание, крышу над головой, образование, здравоохранение, религиозные пожертвования,
культурные ритуалы и другие социальные мероприятия.
Выращивание опийного мака на продажу началось в Мьянме почти два столетия назад. С тех пор культивация опия
стала основным источником средств к существованию для людей, живущих в дальних высокогорных районах на востоке
и севере Мьянмы, т.е. в штатах Шан и Качин. Недоступность этого горного региона и экстремальные погодные условия
делают выращивание других товарных культур практически невозможным, в то время как разрозненные плодородные
участки с известковой почвой в этом регионе идеально подходят для выращивания мака.
Опийный мак – разновидность краткосрочной культуры, которая вызревает через сто дней после посева, не требует
сложной сельскохозяйственной техники, устойчива к экстремальным погодным условиям, почти не истощает
плодородный слой почвы, характеризуется легкостью транспортировки и хранения, имеет высокую стоимость и может
реализовываться на готовом рынке сбыта. Именно поэтому фермеры, живущие в зонах вооруженных конфликтов,
называют его «подарком небес».
Я живу в отдаленной высокогорной деревне на юге штата Шан; эта область контролируется Национальной
организацией па-о (PNO), этнической вооруженной группой, которая в 1991 году подписала соглашение о
прекращении огня с вооруженными силами Мьянмы, а в 2009 году была преобразована в местную группу
ополчения. PNO облагает налогами производителей опия и обеспечивают защиту их полей от уничтожения силами
государственных правоохранительных органов. Нам также приходилось давать взятки полиции, чтобы они сократили
участки, подпадающие под уничтожение.
Мы не получаем никакой гуманитарной поддержки для поиска альтернативных источников дохода – ни от
правительства Мьянмы, ни от PNO, хотя они попросили нас прекратить выращивать опий. Наш доступ к
государственным службам – к услугам здравоохранения, водоснабжения, электричества, и общественного
транспорта – крайне ограничен. Учителя начальной школы были направлены в нашу деревню правительством,
однако зарплаты им назначены слишком низкие для того, чтобы они остались в деревне; жителям приходится
самостоятельно обеспечивать им проживание, питание и дополнительные денежные поощрения в объемах,
которые мы можем себе позволить. Все эти расходы идут из кармана родителей, для которых выращивание опия –
единственный источник дохода.
До 2009 года операции по ликвидации опийных полей в нашей деревне проводились редко, поскольку PNO
договаривалась с вооруженными силами и правоохранительными органами о снижении частоты подобных операций.
Однако после 2009 года наши поля уничтожались чаще в связи с тем, что у PNO стало меньше авторитета для
переговоров после ее преобразования в местную группу ополчения под непосредственным подчинением армии.
Два года назад мое поле с опийным маком было уничтожено объединенной группой полиции и солдат. Я умоляла их
пощадить нас, но ничего не помогло, и все поле, с которого через неделю можно было бы собирать урожай, было
полностью ликвидировано. Я потеряла свои вложения и весь урожай, на который потратила много сил и времени. Это
как если бы кто-то взял и разбил все ваши тарелки, когда вы уже несли их с едой на стол. Для моей семьи наступило
тяжелое время – нам пришлось продать фермерское хозяйство, довольствоваться более простой пищей, сократить
пожертвования и вклад в социальные мероприятия. Я была вынуждена забрать двух своих сыновей из школы в
соседнем городе, хотя они уже закончили первую половину средней ступени обучения, ведь без доходов от опия я
больше не могла оплачивать их образование.
И все равно мне пришлось вернуться к выращиванию опия, ведь другой альтернативы у меня не было – нам не удалось
найти ни экономически рентабельных культур, ни каких-либо возможностей для трудоустройства. Я одолжила деньги
у обеспеченных фермеров в нашей деревне, под высокие проценты, и снова занялась опийным бизнесом. Свою
плантацию я перенесла в труднодоступное место, подальше от основной дороги, чтобы ее не коснулись операции по
уничтожению посевов.
Ликвидация опия без какой-либо гуманитарной поддержки или альтернативных источников средств к существованию
делает нашу жизнь во много раз сложнее, загоняя нас в порочный круг долгов и страданий. По моим подсчетам, чтобы
вернуть долг, мне нужно будет еще три года заниматься выращиванием опия.
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