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За последнее десятилетие на национальном, региональном и междуна-
родном уровнях были достигнуты беспрецедентные успехи в области 
реформы наркополитики. Будучи членами Глобальной комиссии по нар-
кополитике, мы наблюдали и сопровождали некоторые из этих преобра-
зований. В 2016 г. на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
по мировой проблеме наркотиков был принят заключительный доку-
мент, нацеленный на развитие более сбалансированной наркополитики. 
В 2019 г. система ООН утвердила общую позицию по проблемам, связан-
ным с наркотиками. В ряде стран начались процессы законодательного 
регулирования некоторых веществ, а тенденция декриминализации хра-
нения небольшого количества наркотиков для личного использования 
распространяется все шире. Государства-члены межправительственных 
региональных объединений в Африке, Европе и Северной и Южной 
Америке участвуют в дискуссиях высокого уровня по вопросам реформы 
наркополитики. 

Однако с официальной точки зрения в этой повестке остается неохвачен-
ным один важный уровень, актуальность которого высока в том числе по-
тому, что именно здесь мы видим наиболее ощутимый вред карательной 
наркополитики, и именно здесь проживает большинство представителей 
социально уязвимых групп: города и муниципалитеты.

Развитие городов, принимающих на себя основной удар репрессивной 
наркополитики как в национальном, так и в международном масштабе, 
происходит стремительными темпами. К 2050 году общая численность 
городского населения составит 68% населения земли. Торговля наркоти-
ками, будучи самым прибыльным компонентом нелегальной экономиче-
ской деятельности организованной преступности, порождает видимые 
формы насилия, применяемые с целью запугивания граждан и воспи-
тания лояльности, а также для противодействия правоохранительным 
органам. Связь между уровнем насилия, агрессивной наркоторговлей и 
бездумными карательными подходами четко прослеживается в Латин-
ской Америке и странах Карибского бассейна, где на маршруте поставок 
кокаина расположены 42 из 50 городов мира с самым высоким уровнем 
насилия. 

Учитывая необходимость решения проблем, возникающих в результате 
применения репрессивной политики в городских районах, и оценки по-
тенциала городов для обеспечения соответствующего реагирования, мы 
решили подготовить этот позиционный документ и направить его мэрам 
городов, муниципальным властям и местным правительствам в качестве 
информационного инструмента для развития наркополитики. В докумен-
те представлен обзор мер реагирования городов на проблему наркоти-
ков – уже реализованных и внедряющихся в настоящее время, а также 
взгляд на эту деятельность в будущем.

Уже с 1930-х годов политики местного уровня способствовали развитию 
и реформе наркополитики  – тогда они выступили против запрета менее 
сильнодействующих веществ и способствовали привлечению внимания 
к ситуации подрыва верховенства закона в результате криминализации 
наркотиков в Северной Америке. В 1980-х годах они столкнулись с эпиде-
мией ВИЧ-инфекции среди людей, употребляющих инъекционные нар-
котики. С тех пор в ряде европейских городов реализуются программы 
снижения вреда, нацеленные на минимизацию негативных последствий 
употребления законных и незаконных веществ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ	

Сегодня процессы пересмотра политики охватывают все больше горо-
дов по всему миру, и не только в странах с высоким уровнем дохода. Все 
больше программ и инициатив реализуется муниципальными органами 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Северной Аф-
рики и Африки к югу от Сахары. 

Мы, члены Глобальной комиссии по наркополитике, убеждены, что горо-
да могут сыграть значительную роль в этой работе, даже с учетом того, что 
карательные законы принимаются на национальном уровне. Мы убежде-
ны, что города имеют потенциал для решения проблем, возникающих в 
результате применения репрессивных мер наркоконтроля, – в частности, 
они могут способствовать развитию доверительных отношений с сооб-
ществами, охране здоровья, реагированию на территориальные войны 
и предупреждению маргинализации целых сообществ.

Города наделены широкими правовыми возможностями для развития и 
реализации пилотных проектов, нацеленных на смягчение вредных по-
следствий карательной национальной наркополитики. Очевидно, что не 
все города обладают одинаковой властью, компетенциями и ресурсами. 
Не во всех из них есть департаменты здравоохранения, отделы полиции, 
исправительные учреждения и службы обеспечения жильем. Тем не 
менее, мэры городов играют важную роль в осуществлении политики в 
области контроля за наркотиками в наших сообществах. Как выборные 
представители общества, они близко взаимодействуют со всеми катего-
риями избирателей. 

Мы призываем мэров городов предлагать своим гражданам широкий 
спектр услуг в области снижения вреда и не отказываться от внедрения 
этих эффективных программ, несмотря на то что порой они – незаслу-
женно – воспринимаются неоднозначно. Мы также призываем мэров 
городов провести работу с муниципальными органами полиции, чтобы 
прекратить преследование людей, которые не наносят вреда, а лишь 
употребляют наркотики. Люди с наркозависимостью не должны быть ли-
шены доступа к медицинским, социальным, жилищным и другим услугам, 
на которые они имеют полное право, но которые остаются для них вне 
досягаемости из-за возможных задержаний или плохого обращения. 

Мир стремительно меняется, особенно с начала 2020 года. Реформа 
наркополитики остается важнейшим элементом, необходимым для раз-
вития более справедливых и инклюзивных сообществ. Международные 
механизмы адекватной наркополитики уже существуют. Цели повестки 
устойчивого развития в комбинации с положениями итогового документа 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой пробле-
ме наркотиков позволяют начать реформы для решения поставленной 
задачи – не оставить никого  позади. Пришло время воплотить в жизнь 
эффективную наркополитику. Как структуры, ведущие активную борьбу 
за обеспечение равноправного доступа к медицинским и социальным 
услугам, города и муниципалитеты могут стать наиболее эффективными 
инициаторами грядущих перемен. 

 

 
Хелен Кларк (Helen Clark)    Павел Бем (Pavel Bém)
Председатель	 Бывший	мэр	Праги
Бывшая	премьер-министр		
Новой	Зеландии	
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Города особенно сильно страдают от негативных последствий политики запрета. Как члены Глобальной комиссии по наркополитике (среди 
нас – бывшие мэры городов и представители муниципальных советов) мы убеждены, что власти городов могут стать наиболее эффективны-
ми инициаторами перемен – в частности, в контексте усилий по обеспечению равноправного доступа людей к медицинским и социальным 
услугам. Учитывая, что к 2050 году в городах будет сосредоточено 68% населения земли1 и что в городских районах проживает большое коли-
чество социально уязвимых людей2, мы рекомендуем безотлагательные меры по усовершенствованию городской наркополитики. 

Города и муниципалитеты должны: 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработать и внедрить локальную наркополитику, нацеленную 
прежде всего на защиту здоровья и безопасности горожан 

Правительства и советы городов наделены законными полномочи-
ями для пилотирования проектов по охране здоровья людей, упо-
требляющих наркотики. Их первоочередная задача – поддерживать 
безопасную среду проживания, здоровье сообществ и мирное со-
существование. Социальные и медицинские научно обоснованные 
программы, включающие компоненты снижения вреда, профилак-
тики и лечения, сокращают темпы распространения ВИЧ-инфекции, 
гепатита и туберкулеза. Они также снижают уровни насилия, мелких 
правонарушений, деградации и перемещения сообществ. Такие 
программы экономически выгодны и не требуют полномасштабного 
перераспределения муниципальных ресурсов. Они должны сопро-
вождаться тщательным сбором данных и мониторингом. 

Обеспечить согласованность местной/муниципальной наркополи-
тики и ее развитие с участием всех вовлеченных сторон

Нельзя охватить все аспекты наркополитики какой-либо одной обла-
стью деятельности или дисциплиной. С самого первого этапа обсуж-
дения муниципальной наркополитики мэры городов должны обеспе-
чить участие всех заинтересованных сторон: людей, употребляющих 
наркотики и их семей, правоохранительных органов, прокуратуры, 
образовательных учреждений,  муниципальных работников здра-
воохранения и социального обеспечения, различных экспертов и 
представителей гражданского общества. В основе развития обосно-
ванных, эффективных и долгосрочных стратегий наркополитики, со-
гласованных с другими общественными подходами местного уровня, 
лежит достижение консенсуса между различными сторонами с учетом 
актуальных и законных интересов каждой из них.  

Обеспечить включение в местную наркополитику современных 
стратегий сдерживания и сокращения насилия, порождаемого 
незаконными рынками наркотиков, для создания мирной город-
ской среды 

Власти муниципалитетов/городов должны признать, что ожидать 
полного уничтожения рынка незаконных наркотиков нереалистично, 
и что управление и контроль над ним – гораздо более эффективная 
долгосрочная стратегия для обеспечения безопасности, устойчивости 
и инклюзивности городов. Вместо тотальных репрессий необходимо 
внедрить адресные стратегии сдерживания и изменения поведения, 
включая вывод незаконных точек продаж наркотиков из чувствитель-
ных зон, таких как школы и лечебные центры. Целенаправленные 
действия правоохранительных органов позволяют снизить уровень 
насилия, связанного с наркорынком. Они должны осуществляться на 
основе проактивного, аналитического подхода, реализуемого в кон-
тексте оперативной информации и понимания местной социально- 
экономической ситуации, а также с учетом конкретных потребностей 
и доступных ресурсов.

Установить контроль над местным наркорынком через законное 
регулирование доступа к незаконным в настоящее время нарко-
тикам

Правительства городов и муниципалитетов должны рассмотреть 
возможность внедрения альтернативных стратегий законного ре-
гулирования незаконных в настоящее время веществ на своих 
территориях. Подобные экспериментальные инициативы должны 
осуществляться поэтапно, обеспечивать инклюзивность и подвер-
гаться тщательной оценке. Пилотные проекты могут быть нацеле-
ны на регулирование таких веществ как каннабис, по которым уже 
накоплен опыт успешного контроля, или веществ, применяемых в 
программах, таких как заместительная терапия и терапия агониста-
ми опиоидов. Эффективная реализация подобных проектов нагляд-
но продемонстрирует альтернативу репрессивным мерам борьбы с 
наркотиками в городской среде. 
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ГОРОДА ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ ПО 
СНИЖЕНИЮ ВРЕДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Во всем мире проекты снижения вреда сконцентрированы в 
городах, где их услугами может быть охвачено большое число 
людей. И хотя пандемия COVID-19 продемонстрировала по-
тенциал городов в реагировании на возникающие трудности, 
она также обнаружила глубоко укоренившиеся проблемы – 
несправедливость, неравноправие и неравномерный доступ 
к услугам в разных районах и для разных групп.

Во многих юрисдикциях люди, употребляющие инъекцион-
ные наркотики, признаны уязвимой группой. Именно поэтому 
в Лозанне (Швейцария) им начали предоставлять замести-
тельную терапию на дому с момента введения ограничений 
в начале 202010. В Абиджане (Кот-д’Ивуар) социальные работ-
ники при поддержке местных властей продолжают оказывать 
услуги снижения вреда, несмотря на нестабильную полити-
ческую ситуацию в стране11. В Торонто (Канада) проводятся 
специальные компании профилактики COVID-19, призываю-
щие людей обращаться в специальные центры безопасного 
инъекционного употребления наркотиков, под супервизией 
медицинских и социальных работников12.

Подобные новаторские подходы смягчили негативные по-
следствия пандемии COVID-19 для людей, употребляющих 
наркотики. Эффективность реализации этих подходов свиде-
тельствует о приверженности городских властей и социаль-
ных работников своим обязательствам. 

Этот разрыв создает напряженность, которая сохраняется и сегод-
ня, когда города по всему миру готовы к преобразованиям в нар-
кополитике, но их полномочия ограничены, а масштаб их действий 
в значительной степени зависит от ситуации на национальном и 
международном уровнях. Однако все шире признается факт, что 
формирование политики на местном уровне – в частности, на му-
ниципальном – более эффективно, чем на национальном, поскольку 
в рамках такой политики лучше учитываются культурные различия, 
социальные обстоятельства и местный контекст4.

В частности, именно большим городам приходится справляться с по-
следствиями национальной наркополитики и решать возникающие 
проблемы. Им приходится иметь дело с общественными беспорядка-
ми на фоне уличной наркоторговли, медицинскими и социальными 
проблемами, связанными с наркопотреблением, и существенными 
затратами, необходимыми для исполнения запретительного зако-
нодательства. Учитывая, что к 2050 году в городах будет сосредото-
чено 68% населения земли5, и что в городских районах проживает 
большое число социально уязвимых людей6, эта тенденция будет 
только усиливаться. Например, в Нью-Йорке наблюдается высокий 
уровень проблемного употребления опиоидов – «с 2000 по 2011 год 
смертность от отравления опиоидными анальгетиками увеличилась 
на 267 процентов»7. В Кейптауне и его провинции зафиксирован са-
мый высокий в Южной Африке уровень наркопреступности, – на этот 
регион приходится более трети подобных преступлений8. В Шанхае 
наиболее часто употребляемым наркотиком стали метамфетамины, 
и эта тенденция наблюдается во всей Восточной Азии9.

Наркополитика охватывает множество областей, таких как здравоох-
ранение, социальное обеспечение, охрана правопорядка, городское 
планирование и развитие социальной сплоченности. Соответствую-
щие меры обычно тесно взаимосвязаны, но при отсутствии адекват-
ной координации они могут вступать в противодействие. При этом 
уровни полномочий и компетенций городских властей существен-
но различаются, равно как и их финансовые и институциональные 
ресурсы. В вопросах социальной политики и политики здравоохра-
нения большинство городов обладают значительной автономией, 
однако в вопросах уголовного правосудия они мало на что влияют. 
Эти вопросы регулируются национальными, государственными или 
федеральными органами, а также – как в случае с наркополитикой 
–требованиями международных конвенций о наркотиках. В неко-
торых городах есть свои полицейские управления, но во многих их 
нет. В некоторых городах функционируют хорошо развитые меди-
цинские и социальные службы, но во многих городах, особенно в 
странах с низким и средним уровнем дохода, на это не достаточно 
средств. В некоторых городах эффективно работает система обще-
ственных консультаций с жителями, тогда как в других работа строит-
ся по принципу «сверху вниз». 

Рассмотреть возможность разработки инициатив в 
области устойчивого городского развития для рай-
онов, затронутых незаконной деятельностью, свя-
занной с наркотиками, для обеспечения участия об-
щественности в деятельности по предупреждению 
преступности и повышению уровня сплоченности, 
защиты и безопасности общин, а также стимулирова-
ния инноваций, предпринимательства и занятости.
Оперативная рекомендация по укреплению 
международного сотрудничества на основе 
принципа общей и совместной ответственности, 
итоговый документ ССГАООН 2016 г. «Наша общая 
приверженность эффективному решению мировой 
проблемы наркотиков и борьбе с ней».

«Вся наркополитика определяется на местах» - отметил в 2006 году один из исследователей проблемы наркотиков в городах3. Именно город-
ские власти, а не национальные правительства являются основными исполнителями и органами, принимающими решения о принципах и 
практике реализации наркополитики. Власти некоторых городов первыми поддержали программы снижения вреда и выступили за проведе-
ние более смелых реформ наркополитики. Однако, как отмечает тот же исследователь, «решающую роль в глобальной прогибиционистской 
системе играют не власти городов, а национальные правительства, поскольку именно государства-члены являются “сторонами” соглашений 
по борьбе с наркотиками и входят в ведомства ООН [по контролю за наркотиками]». 
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ГОРОДА МЕНЯЮТ МИР – ДЕКЛАРАЦИЯ СЕТИ С40 ОБ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ АВТОБУСАХ

В 2016 году, по инициативе Лондона, Лос-Анджелеса и Парижа, 
мэры 26 городов, входящих в сеть С40 (ассоциацию 96 городов), 
подписали Декларацию об экологически чистых автобусах, в 
которой содержится обязательство с 2025 года закупать только 
автобусы с нулевыми выбросами вредных веществ. С помощью 
этой декларации города смогли оценить степень своего влияния 
на промышленность. Декларация защищает интересы 140 млн 
человек; ее реализация затронет 800 000 автобусов.

Такой совместный подход способствовал созданию потенци-
ального рынка, что побудило производителей автобусов вкла-
дывать средства в экологичные электробусы и снижать их стои-
мость для городов. Например, мэрия Лондона добилась закупки 
новых электробусов по цене на 10% ниже исходной.

Невозможно учесть сразу все взаимосвязанные переменные город-
ского управления и варианты политики, поэтому в настоящем пози-
ционном документе будут рассматриваться примеры эффективной и 
новаторской работы в этой области. Его цель – предоставить мест-
ным разработчикам политики, городским властям и руководящим ли-
цам – а также заинтересованным жителям, социальным защитникам 
и людям, употребляющим наркотики – необходимую информацию 
о возможностях и ограничениях государственной наркополитики в 
городах. В этом контексте не избежать того, что примеры в основном 
характеризуют успехи стран с высоким уровнем доходов в Европе и 
Северной Америке, где города функционируют при большем объеме 
финансов, управляются более эффективными системами и имеют бо-
лее длительный опыт городского планирования и реализации стра-
тегий в области здравоохранения и социального контроля. В странах 
с низким и средним уровнем дохода разработка наркополитики ве-
дется в условиях стремительного роста городов и, соответственно, 
необходимости реагировать на неотложные проблемы, связанные с 
бедностью и развитием. Ведь в настоящее время около одного мил-
лиарда человек проживают трущобах и лишены доступа к базовым 
услугам, таким как чистая вода и санитария13. 

На международном уровне растет понимание того, что города могут играть важную роль в глобальных структурах управления, что незакон-
ный оборот наркотиков наносит серьезный ущерб, и что ориентированная на развитие наркополитика может способствовать минимизации 
вреда в развивающихся странах. В 2016 году на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в своем 
заключительном документе государства призвали рассмотреть возможность «разработки инициатив  в  области устойчивого  городского  раз-
вития» в целях «обеспечения  участия общественности  в  деятельности  по  предупреждению  преступности  и повышению уровня  сплочен-
ности,  защиты  и  безопасности  общин,  а  также стимулирования инноваций, предпринимательства и занятости» в контексте реагирования 
на последствия незаконной деятельности в области наркотиков14. Эти инициативы согласуются с Целью 11 в области устойчивого развития: 
обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов15.

Каждый город должен выработать свои подходы к реализации эффективной и новаторской наркополитики с учетом местных условий, воз-
можностей, компетенций и ресурсов. Города ограничены в выборе официальных инструментов формирования ключевых аспектов наркопо-
литики, таких как уголовное законодательство, борьба с организованной преступностью и международной наркоторговлей. Однако города 
продолжают активно содействовать переходу от традиционных подходов уголовного правосудия к более эффективным методам снижения 
вреда и – шире – реформе законов о наркотиках, зачастую во многом опережая национальные правительства. Это можно объяснить тем, что 
избранные чиновники в городах гораздо более тесно взаимодействуют со своими избирателями, чем руководящие органы регионального, 
национального или международного уровней.

Власти городов предпочитают искать прагматичные решения актуальных проблем и не опираться на стратегии, в основе которых лежат 
те или иные догмы и политические интересы. Именно поэтому они с большей готовностью и гибкостью воспринимают нововведения 

Консультации Глобальной комиссии «Городская 
наркополитика, общественная безопасность и 
здоровье», Лондон, 9 сентября 2019 г.

по сравнению с руководителями национального 
уровня. Местные новаторские инициативы ответа 
на проблематичное употребление веществ, по-
строенные в парадигме снижения вреда, зачастую 
появлялись в контексте общей инертности наци-
ональной и международной политики и в 1990-х 
годах считались неоднозначными. Им противо-
действовала политическая оппозиция, что иногда 
приводило к сокращению программ или даже от-
мене уже утвержденных подходов. Тем не менее, 
города искали инструменты, союзников и механиз-
мы воздействия, чтобы адаптировать репрессив-
ную национальную политику и обеспечить реаги-
рование на непосредственные угрозы в обществе. 
Этот процесс, известный как «местная адаптация», 
способствовал выработке стратегий, более эффек-
тивно учитывавших индивидуальные потребности 
городов и местных сообществ.
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Новаторские стратегии были подхвачены городами в других странах: 
они внедрялись или адаптировались к местным условиям, и их реа-
лизация способствовала решению чрезвычайных проблем. Подоб-
ное распространение политики продолжается и сегодня. Стратегии, 
впервые реализованные на муниципальном уровне, принимаются и 
поддерживаются национальными правительствами. Например, че-
тырехкомпонентная модель швейцарских городов в 1980–1990 го-
дах, – профилактика, лечение, снижение вреда и охрана права – была 
утверждена в качестве национальной политики и сегодня признает-
ся международным сообществом образцовой моделью действий, 
нацеленных на переориентацию наркополитики16. Модель, которая 
в период ее внедрения в 1994 году считалась весьма неоднознач-
ной, сегодня служит источником вдохновения для городов и стран, 
ищущих способы реализации эффективной политики. Лежащие в ее 
основе принципы снижения вреда постепенно получили поддержку 
у населения Швейцарии, и, хотя на это потребовалось почти десять 
лет, в 2003 году были признаны Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) и в 2008 году – Европейским союзом (ЕС)17.

Частичное признание снижения вреда Ираном и Китаем за послед-
ние 20 лет показывает, как процесс низовых реформ преобразуется 

ПРАЖСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – СЕМЬ ПРИНЦИПОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ НАРКОПОЛИТИКИ

В 2010 г. группа мэров европейских городов под руководством Павла Бема (в то время мэр Праги, а сегодня – член Глобальной 
комиссии) разработала Пражскую декларацию, в которой были сформулированы основные принципы городской наркополитики19. 
В декларации отмечалось, что «местная/муниципальная/городская наркополитика напрямую воздействует на ситуацию в области 
наркотиков»20, и что эффективная наркополитика должна основываться на семи ключевых принципах: 

1. Шаблонный подход не нужен: наркополитика должна быть адаптирована к местным условиям.
2. Реализм – превыше всего: мир, свободный от наркотиков, – это утопия, и стремление к этой цели приносит больше вреда, 

чем пользы.
3. Права человека распространяются на людей, страдающих от заболеваний: наркозависимость – хроническое забо-

левание, и люди, страдающие от нее, не должны подвергаться криминализации и нарушению прав.
4. Вопросы здравоохранения и безопасности не должны рассматриваться отдельно: снижение вреда не является ком-

промиссом между двумя этими областями; подходы здравоохранения и безопасности в равной степени нацелены на сокраще-
ние вреда.

5. Решения на основе фактических данных: при принятии решений нужно руководствоваться научными и доказательными 
подходами, а не идеологией.

6. Мониторинг и оценка: мониторинг прогресса должен быть неотъемлемой частью всех программ, с разбивкой данных на 
местном уровне.

7. Взаимный непрерывный и совершенствующийся обмен информацией между местными, национальными и 
международными органами в сфере наркополитики, через выработку общей позиции: политика национального 
и международного уровней должна разрабатываться с учетом опыта на местах21.

В этих принципах отражены результаты исследований в сфере наркополитики, зафиксированные в растущих объемах междуна-
родной литературы, где демонстрируется важнейшая роль городов как среды управления. В Хартии многоуровневого управления, 
принятой Комитетом регионов Европейского союза в 2014 году, отмечается, что «справиться со стоящими перед нами проблема-
ми на каком-либо одном [руководящем] уровне невозможно», и что «города и регионы по всей Европе должны объединить свои 
усилия»22. 

На повестку властей Копенгагена часто выносятся во-
просы, которые еще не рассматривались и не утвер-
ждались национальной политической системой. На-
пример, дискуссия о гражданских однополых браках 
началась в мэрии в 1987 году, хотя ей и противостояли 
национальные политики. Но мы не отступали, и в 1989 
году такие браки были разрешены. Еще один пример 
– люди с наркозависимостью, которые были вынужде-
ны принимать наркотики на улицах или в подъездах. 
Мы активно выступали за создание комнат безопасно-
го инъекционного употребления, и в этом году в Ко-
пенгагене под руководством муниципального совета 
открылась первая официальная комната.  
Франк Йенсен, мэр Копенгагена, Дания, 2012 г.

в деятельность «сверху – вниз». Как бы не распространялся этот опыт – горизонтально между городами или с помощью реформ «наверх, а 
затем вниз» с участием международных ведомств по борьбе с наркотиками, национальных правительств или властей других уровней – ак-
тивная адвокация со стороны городов способна существенно преобразовать политическую среду и изменить общественное мнение. Города 
могут стать «лабораториями политики» и катализаторами реформ, распространяющихся за их пределы18.
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Принцип субсидиарности управления предусматривает решение проблем городов и поселений на уровне, наиболее приближенном к 
избирателям, т.е. на уровне мэрии и муниципальных правительств. Однако процессы разработки наркополитики регулируются сложной 
системой, для которой характерно пересечение ответственности различных юрисдикций. В деятельности по регулированию сферы наркотиков в 
городах участвуют ведомства разных уровней, а также различные агентства, органы, учреждения и департаменты. Подход «местной адаптации» 
позволяет создать рамочные основы, с помощью которых государства могут концептуализировать и законодательно оформить процедуры 
участия городов в формировании политики, а города – внедрить платформы координации действий множества заинтересованных сторон.
 
Рамочные основы должны обеспечить необходимый баланс согласованности и гибкости. Слишком явный уклон в сторону мер уголовного 
законодательства и других компетенций национального уровня может ограничить возможности местных политиков в обеспечении реагирования 
на потребности своих граждан. Отсутствие согласованной «генеральной стратегии» может привести к тому, что в городах будет реализована 
политика, вызывающая непонимание у населения и приводящая к появлению пробелов, неоднозначности и «серых рынков».

Города продолжают внедрять инициативы, основанные на их в целом успешном опыте реформы репрессивных систем наркоконтроля и 
распространении практик снижения вреда. Деятельность ассоциации «Европейские города и наркополитика» и других организаций и коалиций 
позволяет городам осознать свой потенциал и отстоять законные интересы в области реформы наркополитики. 

Однако история снижения вреда и других новаторских инициатив показывает, что власти других уровней далеко не всегда поддерживали города. 
В некоторых странах объединение городов в горизонтальную структуру позволило им более эффективно отстаивать свою позицию и искать 
новые возможности, и их инициативы были допущены к реализации и одобрены национальными правительствами. Сети сотрудничества 
городов – национальные и международные – позволяют делиться передовым опытом, создавать системы сбора данных, внедрять совместные 
программы политической адвокации, повышать значимость своего голоса и выступать за реформу политики в условиях, когда другие уровни 
правительства не спешат демонстрировать поддержку. 

Анализируя силы, лежащие в основе радикальных реформ наркополитики в Ванкувере, Канада, представитель городского управления, 
участвовавший в разработке новаторской стратегии в области наркотиков, отмечает, что перед городом стояла задача взять на себя следующие 
традиционные и законные функции:

 оказание поддержки уязвимым группам населения;   развитие сервисных услуг; 
 обеспечение коммуникации и диалога;   содействие укреплению потенциала; 
 проведение адвокации;   регулирование;  
 развитие города в качестве примера для подражания23.  

Действия городов по преодолению кризиса в области наркотиков в своих юрисдикциях могут показаться радикальными и противоречащими 
директивам, принятым на других уровнях. Однако важно помнить, что эти действия основаны на уже присущих городам ключевых функциях 
и обязанностях, таких как забота об уязвимых группах населения, поиск взаимовыгодных решений для примирения конфликтующих граждан, 
внедрение новых подходов и сотрудничество с другими уровнями правительства. 

СОГЛАСОВАННОСТЬ И ГИБКОСТЬ ПОЛИТИКИ: «МЕСТНАЯ АДАПТАЦИЯ»

Рут Дрейфус, член Глобальной комиссии, и Сванте Мирик, мэр Итаки (Нью-Йорк, США) обсуждают 
План Итаки по реформированию наркополитики, ноябрь 2016 г.
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НОВАТОРСКАЯ НАРКОПОЛИТИКА ГОРОДОВ: 
С ПЕРИФЕРИИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕСТО

ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЛИДЕРСТВА НЬЮ-ЙОРКА В СФЕРЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КАННАБИСА

Среди ранних примеров отхода города от национальной нар-
кополитики можно назвать инициативы Нью-Йорка под руко-
водством отслужившего три срока мэра Фьорелло ла Гуардия 
(1934–45) – фигуры неоднозначной, но очень популярной. Ла 
Гуардия был ярым противником антиалкогольной политики 
США (1920–33), не одобрял нараставшую истерию СМИ в отно-
шении каннабиса, на волне которой в 1936 году вышел фильм 
«Косяковое безумие» (“Reefer Madness”), и скептически воспри-
нял «Закон о налоге на марихуану» 1937 года, запретивший ее 
использование в США26. 

В 1938 году Ла Гуардия создал Специальный комитет, который 
провел клинические исследования воздействия марихуаны 
и инициировал социологический опрос о ее использовании, 
для «получения актуальных сведений об этом виде наркотиче-
ской зависимости и оценки необходимости соответствующего 
контроля». В 1944 г. Комитет опубликовал результаты своей 
работы. Одним из первых вышло исследование «Проблема ма-
рихуаны в городе Нью-Йорк» (“The Marihuana Problem in the City 
of New York”), в котором ставились под сомнение меры запрета 
каннабиса, внедренные Гарри Анслингером, главой Федераль-
ного бюро по наркотикам (FBN). Анслингер станет основным 
инициатором создания глобальной системы запрета наркоти-
ков после Второй мировой войны. Доклад подтверждал изна-
чальные предположения Ла Гуардии о том, что в Нью-Йорке не 
зафиксировано серьезных проблем, связанных с каннабисом, и 
о том, что каннабис не вызывает зависимости и не имеет пря-
мой связи с уровнем преступности27.

Федеральное бюро по наркотикам, чей мандат зависел от 
удержания проблемы наркотиков в рамках системы уголовной 
юстиции, не позволило Ла Гуардии и другим противникам про-
гибиционизма принять какие-либо меры по результатам иссле-
дования и инициировать реформы. В будущем исследования 
воздействия каннабиса, в частности, осуществленные в 1970-х 
годах несколькими национальными комиссиями, подтвердят 
основные выводы, сделанные в докладе Комитета Ла Гуардии28.  

Когда Леттен в Цюрихе был самым большим в мире открытым наркорынком. 
© Martin Rütschi / Keystone

ИСТОРИЯ ГОРОДСКИХ ИННОВАЦИЙ 

Во всем мире национальная наркополитика разрабатывалась в 
контексте глобального режима запрета, утвержденного в Единой 
конвенции о наркотических средствах 1961 года и Конвенции о пси-
хотропных веществах 1971 года. Эти конвенции ООН ограничивали 
доступность наркотических средств и психотропных веществ меди-
цинской и научной сферами с целью предупреждения их утечки на 
незаконные рынки. В Конвенции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года 
был сделан еще больший акцент на обязательствах стран применять 
уголовные санкции в борьбе со всеми видами незаконного производ-
ства, хранения и оборота наркотиков.   

Растет признание того, что этот международный режим существенно 
ограничивает возможности стран в обеспечении гибкого локального 
реагирования на проблему и не учитывает сложные и разные ситу-
ации на местах24. В итоге наиболее адекватные, восприимчивые и 
эффективные подходы изначально зародились на противоположном 
конце спектра. Множество новаторских и изначально неоднозначных 
инициатив внедрялись активистами, волонтерскими и общественны-
ми организациями – в частности, организациями гражданского обще-
ства и НПО – прежде чем они были приняты местными властями и 
постепенно внедрены в качестве официально утвержденных нацио-
нальных программ25. Некоторые из них были одобрены на междуна-
родном уровне – системой ООН по борьбе с наркотиками, – как это 
произошло с программами снижения вреда. 

В Австралии, Европе и Северной Америке потенциал городов как 
инициаторов программ снижения вреда был реализован в ответ на 
двойной кризис инъекционного наркопотребления и эпидемии ВИЧ/
СПИДа, начавшийся с середины 1980-х годов. Местные примеры 
эффективной работы и организованные усилия городов в области 
адвокации необходимых мер позволили перенести новаторские ини-
циативы «с периферии на центральное место» национальной и меж-
дународной наркополитики29. 

В начале 1990-х годов ассоциация «Европейские города и наркополи-
тика» – сеть, в которую на первом этапе вошли города Германии, Ни-
дерландов и Швейцарии, – выступала за осуществление новых, по тем 
временам неоднозначных инициатив. В 2001 году сеть опубликовала 
важное заявление, объяснявшее динамику процессов формирования 
наркополитики в городах: 

«Города первыми чувствуют социальные феномены и связанную с ними 
напряженность. Именно здесь может состояться продуктивный соци-
альный диалог, меняющий подходы к решению проблем, с которыми 
ежедневно, прямо или косвенно, сталкиваются все граждане нашего об-
щества. Поэтому местные подходы особенно важны в связи с их прибли-
женностью к проблеме, а также в связи с тем, что ответные меры могут 
быть внедрены, апробированы и оценены здесь и сейчас. Кроме того, 
финансовые и людские ресурсы быстрее и лучше координируются на 
местном уровне, что особенно важно с учетом возрастающих требова-
ний к затратной эффективности наркополитики в контексте сокращения 
или перераспределения огромных местных бюджетов, которые были 
доступны на развитие наркополитики в начале девяностых»30. 
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В начале 1980-х годов именно городские власти, активисты и НПО Ли-
верпуля и Амстердама, а не правительства Великобритании и Нидер-
ландов внедряли ответные меры общественного здравоохранения, 
нацеленные на оказание поддержки людям, употребляющим инъек-
ционные наркотики, и профилактику ВИЧ-инфекции31. Много горо-
дов Западной Европы столкнулись с существенным ростом уличного 
употребления наркотиков, преимущественно героина. Повысилась 
смертность от передозировок, началось распространение инфекци-
онных заболеваний, таких как гепатит и туберкулез, возрос уровень 
уличной преступности (наркоторговля, ограбления, кражи со взломом 
из домов и машин). Все эти проблемы создавали серьезную угрозу 
для общественного здоровья, безопасности и порядка32,33. В период с 
1985 по 1995 год количество смертей от передозировок, связанных в 
основном с инъекционным употреблением героина, в 15 странах ЕС 
возросло на 150%. К декабрю 1995 г. более 40% общего числа заре-
гистрированных случаев СПИДа в Европе были связаны с инъекцион-
ным употреблением наркотиков34.

Первая традиционно-репрессивная реакция, нацеленная на уничтоже-
ние открытых наркосцен и преследование наркозависимых людей, ока-
залась неэффективной. Она уступила место новым подходам: во многих 
городах меры реагирования включали комбинацию профилактики, 
охраны правопорядка, снижения вреда и лечения. Создавались меха-
низмы сотрудничества служб здравоохранения, органов социальной 
поддержки и полиции. Для сокращения открытых наркосцен начали 
внедряться легко доступные «низкопороговые услуги», предлагаемые с 
минимальными требованиями – например, без контроля над тем, упо-
требляют ли клиенты наркотики; в основном это были программы игл 
и шприцев и опиоидной заместительной терапии. Эти программы рас-
ширялись с включением других компонентов снижения вреда, таких как 
социальное включение через программы обеспечения жильем и заня-
тостью, создание центров безопасного употребления и заместительное 
лечение героином35. В исследовании, оценивавшем эффективность 
ответных мер в пяти городах Европы – Амстердаме, Вене, Лиссабоне, 
Франкфурте и Цюрихе, – приводится следующий вывод: 

«В основе этих мер лежало базовое принятие потребителей наркоти-
ков, включая тех, кто не может или не хочет прекращать употребление 
незаконных веществ, но в то же время, политика недопущения деструк-
тивного общественного поведения. Города приняли политику “нулевой 
терпимости” к нарушению общественного порядка, при этом внедряя 
политику умиротворения и подходы к сосуществованию общества и 
людей, употребляющих незаконные вещества. Это позволило устранить 
непродуктивные разногласия сторонников либеральной и консерватив-
ной идеологии и политики. Решение было найдено в виде приемлемой 
комбинации подходов снижения вреда и ограничительных мер»36. 

Во многих городах процесс внедрения новаторской политики строил-
ся по принципу – как его назвали в Испании – «лучше просить про-
щения, чем разрешения». Воодушевленные эффективными инициа-
тивами государственные служащие и сторонники активных действий 
– при поддержке определенной части электората – принимали риско-
ванные с точки зрения закона стратегии, не пытаясь предварительно 
утвердить их на других уровнях правительства, чтобы не получить 
заведомый отказ. Во многих городах Европы применялась тактика fait 
accompli («свершившегося факта»), когда общественные организации 
запускали неоднозначные программы – например, комнаты безопас-
ного употребления наркотиков – в качестве чрезвычайных мер, не 
дожидаясь поддержки на муниципальном уровне.

ПУТЬ ФРАНКФУРТА

В 1980-х годах возле парка Таунузанлаге, что недалеко от цен-
трального вокзала Франкфурта, сформировалась крупнейшая 
открытая наркосцена. Тут росли темпы инфицирования ВИЧ и 
гепатитом, увеличивалась смертность от передозировок – ины-
ми словами, открытая наркосцена стала средоточием существен-
ного вреда для здоровья. Как и в других европейских городах, 
полиция отреагировала периодическими рейдами, которые 
приводили, в лучшем случае, к временной передислокации нар-
косцены. В конце 1980-х годов в городе был реализован новый 
подход – «Путь Франкфурта»37.

В основе новой стратегии лежало создание в 1987 году коор-
динационного комитета, а затем, в 1989 году, координацион-
ного департамента. Комитет Frankfurt Monday’s Round, собирав-
шийся один раз в два месяца, был сформирован мэром для 
объединения усилий экспертов по проблемам наркотиков для 
согласования политик и практик судов, полиции, прокуратуры, 
муниципального управления по разработке наркополитики и 
представителей местных наркосервисов38.
 
Это позволило обеспечить координацию и внедрение широко-
го спектра программ снижения вреда. Были децентрализованы 
и расширены низкопороговые метадоновые клиники и дроп-и-
ны, открыты центры употребления инъекционных наркотиков 
под наблюдением – первый в 1994 году и еще три в 1996 году. 
В последующие годы город продолжил реализацию этой нарко-
политики и для решения новых проблем, таких как крэк, и для 
усовершенствования первоначального подхода – в частности, за 
счет обеспечения жильем и  другими видами помощи39. 

Задача франкфуртской модели заключается в балансировании 
интересов и потребностей людей, употребляющих наркотики с 
интересами широких слоев общества, при тесном сотрудниче-
стве с городской полицией и в контексте «нулевой терпимости 
к нарушению общественного порядка»40. Этот подход послужил 
примером для выработки стратегий во многих других городах 
Европы и мира, и благодаря его реализации открытая наркосце-
на Франкфурта была взята под контроль. Это, в свою очередь, 
привело к улучшению показателей общественного здоровья, по-
зволило спасти жизни людей и повысить уровень общественной 
безопасности41.

 Мой подход прогрессивен, он основан на правах чело-
века и не ограничен условностями. Поэтому муниципа-
литет Парижа активно содействовал реализации плана 
по борьбе с крэк-кокаином. Наша задача – не бороться 
с людьми, употребляющими крэк, а предложить им по-
мощь, обеспечив финансирование программ снижения 
вреда. Мы должны тесно сотрудничать с НПО, прислу-
шиваться к ним и развивать устойчивые партнерства с 
другими городами. 
Анн Идальго, мэр Парижа, Франция, 2020 г. 
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Местные власти не всегда быстро реагировали на проблемы по своей 
инициативе, и неординарные меры разрешения кризисных ситуаций 
часто продвигались методами гражданского неповиновения. Напри-
мер, в 1980 году в Нидерландах появился союз Junkiebond (организа-
ция, защищающая права людей, употребляющих наркотики), начав-
ший проводить в Амстердаме и Роттердаме программы обмена игл 
и «партизанскую» низкопороговую метадоновую терапию, сместив 
акцент с абстиненции на стабилизацию и снижение вреда. Эти про-
граммы впоследствии были одобрены Муниципальной службой здра-
воохранения и местными департаментами здравоохранения обоих 
городов42. В Ливерпуле и городской области Мерсисайд применялась 
похожая партизанская тактика43. В Австралии первая программа игл и 
шприцев в Сиднее, открытая в 1986 году, и первый центр употребле-
ния инъекционных наркотиков под медицинским наблюдением, соз-
данный в 1999 г., начали свою работу вне каких-либо правовых рамок 
и также потребовали «допустимого» гражданского неповиновения44.

Городским властям также приходится иметь дело с позицией недоволь-
ных граждан «только не у меня во дворе», которая может как способ-
ствовать, так и препятствовать реализации программ снижения вреда. 
В швейцарских городах Цюрихе и Берне центры безопасного употре-
бления были открыты отчасти из-за активного недовольства граждан 
ситуацией с открытой наркосценой. Так местные жители отреагиро-
вали на негативные последствия наркопотребления – преступность, 
воровство из магазинов, ограбления и кражи со взломом, нездоровые 
люди на улицах, нуждающиеся в помощи, а также, несмотря на про-
светительскую работу, высокий уровень смертности, – особенно остро 
проявившиеся в печально известном парке Платцпитц в центре Цю-
риха, который даже получил прозвище «Парк игл» (“Needle Park”)50,51.

Иногда местные жители противятся появлению в их районах комнат 
безопасного употребления, опасаясь нарушений общественного по-
рядка. Однако меры снижения вреда чрезвычайно важны, поэтому 
для привлечения необходимой поддержки и уменьшения противо-
действия необходимо широко распространять примеры их успешной 
реализации и устранять потенциальные недостатки. 

ЦЕНТР БЕЗОПАСНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПАРИЖЕ

Франция начала реализацию программ опиоидной замести-
тельной терапии и игл / шприцев в 1990-х годах45. Однако меры 
снижения вреда до сих пор воспринимаются населением не-
однозначно – особенно это касается центров безопасного упо-
требления.  По вопросу этих «ширялен» (“salles de shoot”, как их 
называют местные жители) общество уже давно разделилось 
на два полярных лагеря. Политики выражают опасения, что 
подобные услуги могут восприниматься как поощряющие упо-
требление наркотиков или повышающие уровень инъекцион-
ного наркопотребления46. И хотя научные данные указывают, 
что работа центров безопасного употребления положительно 
сказывается на местной открытой наркосцене47, устойчивое со-
противление местных жителей и активистов, выступающих за 
общество без наркотиков, долгое время препятствовало орга-
низации подобных услуг в Париже. 

Первый центр употребления наркотиков под наблюдением 
специалистов – пилотный шестилетний проект – открылся в 
2016 году недалеко от Гар дю Нор, крупнейшего вокзала в Евро-
пе, известного высокой статистикой мелких правонарушений и 
сформировавшейся неподалеку открытой наркосценой48. Зада-
ча центра заключается в предоставлении людям, употребля-
ющим инъекционные наркотики безопасного пространства и 
низкопороговых услуг лечения и консультирования49.

Ванкувер никогда не боялся лидировать в продвиже-
нии стратегий снижения вреда, и меры по контролю 
безопасных поставок не исключение. Мы убеждены, 
что благодаря этому подходу, поддерживаемому по-
лицейским департаментом Ванкувера, пожарной и 
спасательной службой Ванкувера, службой здравоох-
ранения прибрежного Ванкувера и людьми в наших 
сообществах, которых лично затронула эта проблема, 
мы сможем спасти большое количество жизней как в 
Ванкувере, так и за его пределами.
Кеннеди Стюарт, мэр Ванкувера, Британская 
Колумбия, Канада, 2019 г.

Обмен игл в 1988 г.  © San Francisco AIDS Foundation

Подобное внимание к конфликтующим потребностям и сомнениям 
граждан, способствующее мирному существованию в условиях горо-
да, является одним из отличительных принципов муниципальной по-
литики. В условиях героиновой эпидемии, муниципальным властям, с 
одной стороны, приходилось иметь дело с организациями людей, упо-
требляющих наркотики, их семьями, активистами реформы наркопо-
литики и снижения вреда, а с другой – с рассерженными горожанами, 
недовольными открытой наркосценой, «попустительством властей», и 
грозящими взять дело в свои руки – при поддержке консервативно 
настроенных органов по борьбе с наркотиками, не предлагающих ни-
чего, кроме программ абстиненции52,53.

МЕДИАЦИЯ КОНФЛИКТУЮЩИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
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ПРОВЕРКА ПРЕПАРАТОВ НА ФЕСТИВАЛЯХ В КАНБЕРРЕ, 
АВСТРАЛИЯ

Тестирование или проверка препаратов – мера снижения вре-
да, позволяющая людям, употребляющим наркотики получить 
информацию о составе и чистоте приобретенного ими веще-
ства. Первые экспериментальные государственные проекты по 
проверке наркотиков были реализованы в 2000 году54, а первый 
пилотный проект, санкционированный штатом или территори-
ей, был осуществлен в 2018 году на музыкальном фестивале 
“Groovin’ The Moo” в Канберре55. Инициаторы проекта пришли к 
выводу, что тестирование может быть проведено без каких-ли-
бо изменений в законодательстве Австралийской столичной 
территории, и что эффективность проекта во многом зависит от 
поддержки правоохранительных органов56. Второй пилотный 
проект был реализован на том же фестивале в 2019 году. Австра-
лийский национальный университет, проводивший его оценку, 
отметил: «мы наблюдаем поддержку услуг по тестированию ве-
ществ и распространению информации о снижении вреда среди 
людей, употребляющих незаконные наркотики на фестивалях»57.

В октябре 2019 года в парламент штата Виктория в порядке част-
ной законодательной инициативы было внесено предложение о 
Поправке к закону о наркотиках, ядах и контролируемых веществах 
(Пилотный проект тестирования препаратов в целях снижения 
вреда от употребления наркотиков). Этот законопроект призван 
поддержать создание первой пилотной программы тестирования 
препаратов, нацеленной на снижение вреда, с выдачей двухгодич-
ной лицензии с возможностью ее последующего продления58.

«Иногда традиционные политики опасаются прини-
мать меры, вызывающие резкую реакцию. Вы рискуете 
проиграть выборы. Но проиграть выборы ради бла-
гого дела – хорошо. Если вы не делаете правильных 
шагов, вы можете стать узником власти. Но если вы не 
привязаны к власти, то можете принять меры, которые 
будут поняты в среднесрочной перспективе, тогда мы 
сможем думать о политике, а не о выборах. Для города 
хорошо, если мы сможем разделить эти две вещи.
Фернандо Хаддад, мэр Сан-Паулу, Бразилия, 2016 г.»

КОАЛИЦИИ ГОРОДОВ И ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Новаторские стратегии, реализованные в нескольких европейских го-
родах в 1980-х и 1990-х годах, считались неоднозначными и зачастую 
неодобрительно воспринимались на национальном и международ-
ном уровнях. В ответ, несколько городов – Амстердам, Гамбург, Франк-
фурт и Цюрих – приняли и подписали Франкфуртскую резолюцию59. 
В резолюции давалась недвусмысленная оценка ситуации, в которой 
оказались города: «попытка ликвидировать поставки и употребле-
ние наркотиков в нашем обществе провалилась». Далее подписанты 
предлагали полностью отказаться от доминировавших в то время 
«заповедей», в соответствии с которыми борьба с наркозависимостью 
основывалась исключительно на уголовном законодательстве и при-
нудительной абстиненции. 

В 1991 году резолюция легла в основу хартии ассоциации «Европей-
ские города и наркополитика»60. Усилиями этой коалиции продвига-
лись новые инициативы, распространялись примеры эффективной 
практики и нарабатывалась совместная научно-исследовательская 
и адвокативная база, на основе которой города могли продвигать и 
обосновывать на первый взгляд неоднозначные решения. С течени-
ем лет всё больше городов входили в ассоциацию, выступая в защиту 
более прагматичного, менее прогибиционистского подхода, включая 
декриминализацию каннабиса, и внедряя новаторские проекты по 
снижению вреда61. Начался процесс преобразования наркополитики, 
в ходе которого стратегические модели, разработанные на одной тер-
ритории, перенимались и адаптировались другими территориями, в 
результате чего опыт и эффективные модели передавались от города 
к городу благодаря усилиям городских активистов, мысливших и дей-
ствовавших на региональном и национальном уровнях, и оказывая 
все большее влияние на глобальные процессы62.

По мере того, как города делились информацией об эффективной 
наркополитике, сходные процессы происходили между организация-
ми людей, употребляющих наркотики, социальными и медицинскими 
службами, а также в научных кругах. После того как новаторские под-
ходы в области наркополитики были разработаны и внедрены горо-
дами c участием организаций гражданского общества и специалистов 
по формированию политики, они распространились по всему миру 
самыми разными путями. 

В Ванкувере, Канада, наркополитика разрабатывалась на фоне кри-
зиса опиоидов 1990-х годов с открытой инъекционной наркосценой 
и связанными с ней вспышками ВИЧ-инфекции и других инфекций, 
передающихся через кровь. При разработке наркополитики учитыва-
лись знания и опыт городов сети ECDP, на основе которых внедрялись 
сходные инициативы – первые в своем роде в Северной Америке63. 

Четырехкомпонентный подход, применявшийся в Ванкувере, был разработан по образцу швейцарской национальной стратегии наркоконтроля, 
которая, в свою очередь, во многом базировалась на первых экспериментах швейцарских городов. Стратегия Ванкувера включала профилакти-
ку, лечение, карательные меры и снижение вреда и строилась на межведомственном сотрудничестве городского уровня. Она была разработана 
по итогам консультаций и ознакомительных визитов городских чиновников в европейские города. 

Преобразование ванкуверской наркополитики происходило под влиянием политического альянса местных политиков, групп людей, употребля-
ющих наркотики, их семей и друзей и других объединений гражданского общества64. В 2000 году, после почти десятилетия мобилизующих усилий 
активистов, мэр утвердил «Рамочную программу действий: четырехкомпонентный подход к решению проблемы наркотиков в Ванкувере»65. В 
2003 году в городе открылся первый в Северной Америке официально санкционированный центр употребления инъекционных наркотиков под 
медицинским наблюдением – в районе Даунтаун Нижний Ист-Сайд66. В 2011 году Верховный суд Канады вынес единогласное решение о том, что 
закрытие федеральным правительством центра безопасного употребления наркотиков в Ванкувере идёт вразрез с Канадской хартией прав и 
свобод, поскольку подобная ситуация угрожает жизням людей, употребляющих наркотики. 
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ПРОГРАММА “DE BRAÇOS ABERTOS” В САН-ПАУЛУ

Программа “De Braços Abertos” («С распростертыми объятьями») – широко-
масштабный проект, инициированный в 2013 году Муниципальным департа-
ментом здравоохранения Сан-Паулу, Бразилия, с участием 15 муниципальных 
секретариатов. Проект был разработан для реагирования на ситуацию в одном 
из районов города, где собирались потребители крэка, который местные жители даже прозвали “Cracolândia” (Крэкляндия). В рамках 
проекта были организованы услуги трудоустройства, поиска жилья и медицинской помощи (в том числе связанной с проблематич-
ным наркопотреблением); был открыт дроп-ин центр для людей, употребляющих наркотики, для участия в  котором не требовалась 
абстиненция. Это был один из первых проектов на Американском континенте, работавших с людьми, употребляющими стимулято-
ры и неинъекционные вещества75. 

Программа предусматривала реализацию «пакета мер по защите прав человека» (жилье, питание, трудоустройство и здравоохране-
ние) и была разработана в ответ на неудачи внедрения 15-летней репрессивной политики, мероприятия которой варьировались от 
полицейских облав и выселений до репрессий и принудительного лечения. Программой была охвачена открытая наркосцена с насе-
лением от 500 до 2000 человек, преимущественно бездомных людей и людей, употребляющих наркотики. Для контроля над ситуацией 
применялись интегрированные меры снижения вреда и усиленного присутствия полиции – при поддержке городских правоохрани-
тельных органов. По данным опроса, проведенного крупнейшей газетой Бразилии Folha de São Paulo, 69% жителей Сан-Паулу одобряли 
программу76. Последующая оценка показала, что 95% участников программы отметили положительные изменения в своей жизни, 67% 
сократили употребление крэка и 53% восстановили связи с семьями77,78.

Программа конкурировала с проектом “Recomeço” («Новый старт»), запущенным правительством штата Сан-Паулу в 2013 году на основе 
традиционных карательных мер, нацеленных на «построение мира без наркотиков», что в основном означало направление на лечение 
в религиозные терапевтические сообщества. Однако в 2016 году, после муниципальных выборов, новое большинство выступило за 
закрытие “De Braços Abertos” и внедрение муниципальной программы в рамках «Нового старта», переименованного в «Искупление» 
(Redenção)79. В мае 2017 года полиция провела крупную операцию с применением резиновых пуль и светошумовых гранат, рассредото-
чив наркосцену в Крэкляндии. Открытая наркосцена раскололась на несколько десятков мини-сцен по всему городу с десятками, уже не 
сотнями, людей в каждой, что существенно подорвало усилия программы “De Braços Abertos”80.  В 2014 году Фернанду Аддад, в то время 
мэр Сан-Паулу, выступил в защиту программы, отметив, что «всего за один год работы “De Braços Abertos” на две трети сократилось 
число бездомных людей в районе Луш – с 1500 до примерно 500 человек».

Людям, зависимым от наркотиков, муниципалитет Краколандии, Сан-Паулу, 
Бразилия, предлагает простую работу в качестве меры по снижению вреда.

© João Luiz/ SECOM

ИЗ ЕВРОПЫ В СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ И ДАЛЬШЕ

Как и в Европе, в Северной Америке ухудшение ситуации с опиоидами и передозировками приводит к появлению инициатив на уровне горо-
дов67. Бостон, Итака, Нью-Йорк, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл в ответ на рост смертности рассматривают возможность организации у 
себя центров безопасного употребления68 по примеру Ванкувера. На Восточном побережье начинает работать единственная несанкциони-
рованная программа инъекционного употребления под наблюдением69. Федеральное правительство США выступает против – в соответствии 
с федеральным законодательством подобные центры не являются законными. Однако недавно федеральный судья вынес решение о том, что 
открытие центра безопасного употребления в Филадельфии не противоречило федеральному закону70. Тем временем власти Сан-Франциско 
заявили о намерении выпустить законодательный акт, санкционирующий работу центров безопасного употребления, несмотря на противодей-
ствие со стороны калифорнийских властей и Министерства юстиции США71. 

Южноамериканские города Сан-Паулу и Ресифи в Бразилии и Богота в Колумбии приняли новаторские меры реагирования на открытую нарко- 
сцену людей, употребляющих ингаляционный кокаин и связанную с этим чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и безопасности. 
Бразильские проекты были основаны на нью-йоркском подходе «Сначала – жилье» (“Housing First”)72, показавшем, что низкопороговая програм-
ма безопасного и финансово доступного социального жилья способствует сокращению уровня проблематичного наркопотребления73. Однако 
эти многообещающие программы, кроме программы в Ресифи (осуществляемой под руководством штата Пернамбуку), через четыре года были 
закрыты в результате смены доминирующего электората, что подчеркивает важность достижения консенсуса в отношении общественной поли-
тики в целях обеспечения ее преемственности вне зависимости от сроков службы муниципального правительства. Например, городской совет 
Барселоны свой первый круглый стол по вопросам наркополитики провел еще в 1988 
году, и в ходе дискуссии представители всех политических групп совместно утвердили 
муниципальный план развития наркополитики. Участники круглого стола выразили 
четкое намерение не превращать тему наркотиков в политические баталии. В ре-
зультате был принят план действий, впоследствии одобренный на пленарной сессии 
городского совета и обеспечивший преемственность стратегий здравоохранения в 
области наркотиков74. 
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ПОДХОД КОМИССАРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА ДР. ДЭЙВА А. ЧОКИ

СНИЖЕНИЕ ВРЕДА ОТ НОВЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ СРЕДСТВ 

С появлением новых психоактивных средств города пер-
выми начали применять новые меры снижения вреда. На 
волне танцевальной субкультуры и хаус-музыки распростра-
нились практики употребления «экстази» (МДМА). Его запрет 
и последующие инциденты с некачественными таблетками 
привели к появлению услуг по тестированию таблеток и 
более широкого комплекса мер обеспечения безопасности - 
таких как комнаты отдыха (чил ауты), точки свежей питьевой 
воды, служба первой помощи и адекватная вентиляция. Они 
были впервые применены в Амстердаме в 1986 году63. Когда 
стало ясно, что хаус-музыка и рейв-вечеринки станут устояв-
шейся молодежной культурой, подход снижения вреда был 
формализован по образцу, выработанному с традиционны-
ми наркотиками. Лечебные организации, профилактические 
и обучающие учреждения, а также муниципальные службы 
здравоохранения начали институционализировать практи-
ку снижения вреда. Когда с этим явлением столкнулось все 
больше и больше муниципалитетов, правительство Нидер-
ландов почувствовало себя обязанным формализовать ме-
ханизмы, выработанные на местном уровне64.

Нью-Йорк, как и остальные Соединенные Штаты, находится в 
эпицентре эпидемии передозировок критически важной пробле-
мы общественного здравоохранения, усугубляемой пандемией 
COVID-19. В рамках инициативы HealingNYC мы инвестировали 
более 60 миллионов долларов в комплексные меры по снижению 
смертности от передозировок, включая расширение доступа к на-
локсону, профилактике, обучению ответным действиям, и медика-
ментозно-ассистированной терапии.

Запустив HealingNYC мы создали крупнейшую в стране обучающую 
программу по вопросам передозировки и распространению на-
локсона, включающую раздачу более 400 000 наборов налоксона 
организациям сообщества и другим программам профилактики. 
Мы предприняли и другие шаги, чтобы сделать налоксон широко-
доступным: благодаря городскому распоряжению стал возможен 
отпуск налоксона в аптеках, работники скорой помощи получили 
возможность оставлять его семьям или друзьям переживших пе-
редозировку, наборы налоксона выдавали посетителям тюрем на 
острове Рикерс и сотрудникам службы пробации. Чтобы держать 
жителей Нью-Йорка в курсе, мы наладили партнерские отношения 
с барами и ночными клубами в Бруклине, оставляя там бесплатные 
подставки и плакаты с информацией о том, что в поставках кокаи-
на был обнаружен фентанил.

Мы также изменили стандарт оказания помощи пациентам, пе-
ренесшим передозировку, во многих отделениях неотложной 
помощи по всему городу. Мы создали систему предотвращения 
смертей от передозировки, которая работает круглосуточно 
и без выходных, и направляет защитников здоровья в отделе-
ния неотложной помощи по всему городу. В этой инновацион-
ной модели защитники здоровья из числа равных предлагают 
стратегии профилактики передозировки, в том числе советы по 
более безопасному употреблению наркотиков, связь с медицин-
ским обслуживанием и другими услугами, служащими низкопо-
роговой точкой доступа для людей, подверженных риску пере-
дозировки.

Лекарства, в том числе метадон и бупренорфин, остаются терапи-
ей первой линии. Мы внедрили многоаспектный подход к расши-
рению доступа к этим высокоэффективным лекарствам, который 
включает: поддержку низкопорогового обеспечения бупренор-
фином в отделениях неотложной помощи и в программах шпри-
цев, запуск инициативы «Менеджер медсестры по бупренорфину» 
в клиниках первичной медицинской помощи и обучение более 
2000 поставщиков услуг здравоохранения тому, как прописывать 
бупренорфин.

Чтобы предотвратить сбои в лечении и защитить здоровье паци-
ентов во время пандемии COVID-19 мы также запустили виртуаль-
ную клинику бупренорфина и первую в стране систему доставки 
метадона. С момента запуска в апреле 2020 года наша система осу-
ществила более 4000 поставок людям, нуждающимся в изоляции 
или карантине, испытывающим симптомы, похожие на COVID, или 
высокий риск развития тяжелого заболевания.

Подход общественного здравоохранения должен основы-
ваться на данных, а данные показывают, что бремя передо-
зировки распределяется в городе неравномерно. Районы в 
Южном Бронксе и Восточном Гарлеме неизменно дают одни 
из самых высоких показателей передозировки в городе. По-
этому мы провели быструю оценку и разработку плана реа-
гирования, в рамках которого люди, обучающие вопросам 
здравоохранения, предоставляют ресурсы по профилактике 
передозировки общественным местам, центрам лечения 
наркозависимости, аптекам и приютам в районах города, 
где наблюдается большое число передозировок. Мы также 
в четыре раза увеличили финансирование программ шпри-
цев, предоставляющих важнейшие услуги людям, употре-
бляющим наркотики, включая стерильный инструментарий, 
обучение профилактике передозировок и консультации по 
снижению вреда.

Сейчас, более чем когда-либо, необходимо инвестировать 
в системы общественного здравоохранения. Недавние дан-
ные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике 
заболеваний, показывают, что во время пандемии COVID-19 
смертность от передозировок выросла по всей стране, в том 
числе в Нью-Йорке, из-за присутствия фентанила в незакон-
ных поставках наркотиков. Поскольку фентанил усугубляет 
эпидемию передозировок, мы должны повторно инвестиро-
вать в научно обоснованные подходы для укрепления и за-
щиты здоровья людей, употребляющих наркотики.
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Городским правительствам приходится примирять позиции конфликтующих сторон не только среди граждан, но и учреждений. Конфликты могут 
возникать в отношении местных приоритетов в области социальной сплоченности и общественного здоровья, и национальных или федераль-
ных приоритетов в сфере уголовной юстиции и контроля за поставками наркотиков. Во многих городах нет своих полицейских управлений или 
органов уголовного преследования, а если они есть, интересы учреждений и политические приоритеты все равно могут расходиться. 

Подобный конфликт оказался в центре внимания 25 мая 2020 года, когда в Миннеаполисе полицейским был убит Джордж Флойд. Последо-
вавшие за этим протесты “Black Lives Matter” сопровождались призывами прекратить финансирование полиции или даже полностью ликви-
дировать этот орган и направить средства в сферу социального развития – на предоставление жилья и трудоустройства – в целях построения 
более здоровых и безопасных обществ81. 

Дебаты о прекращении финансирования полиции США отражают 
тенденции, наблюдавшиеся в европейских городах в 1990-х. В пере-
ходе от доминировавших правоохранительных подходов к подходам 
общественного здравоохранения важнейший первый шаг обычно 
заключался в привлечении поддержки местной полиции в процес-
сы выработки общегородского подхода87,86, успех которого во мно-
гом зависел от этого сотрудничества88. Это особенно справедливо в 
отношении новых подходов, задача которых наряду с улучшением 
показателей здоровья заключается в укреплении общественной без-
опасности.

Применение законов по борьбе с наркотиками требует существен-
ных затрат времени со стороны органов полиции, поэтому они 
напрямую заинтересованы в реализации более эффективных стра-
тегий, позволяющих более оптимально распределять и без того 
ограниченные ресурсы. Согласно исследованию, проведенному в 
Копенгагене, выписка одного уличного предупреждения за хране-
ние каннабиса занимает в среднем 80 минут полицейского времени, 
а для задержания требуется 10 часов92. На периодические облавы 
уходит еще больше ресурсов. Представители полиции также сомне-
ваются в эффективности уголовных санкций. Когда в графстве Мер-
сисайд, Великобритания, начали появляться программы снижения 
вреда, полицейские «все больше разочаровывались в необходимо-
сти раз за разом задерживать одних и тех же людей […] Они видели в 
новом подходе потенциал улучшения […] и начали примерять роль 
защитников общественного здоровья, а не только общественного 
порядка»93.

НАСИЛИЕ И НЕЗАКОННЫЕ НАРКОТИКИ В ГОРОДАХ 

Наркоторговля является не только крупнейшим источником дохо-
да организованной преступности, но и причиной самых высоких 
показателей насилия по сравнению с другими видами незаконной 
деятельности94. С помощью насильственных методов осуществляется контроль над территорией, организуются маршруты поставок, проис-
ходит запугивание властей и конкурирующих криминальных группировок, обеспечивается внутреннее повиновение и подавление местных 
сообществ. 

Насилие особенно остро проявляется в странах Латинской Америки, где по состоянию на 2018 год были сконцентрированы 42 из 50 городов 
мира с самыми высокими показателями числа убийств, преимущественно связанных с наркоторговлей и мерами наркоконтроля95. В Балти-
море, США, высокий процент убийств обусловлен насилием, связанным с наркотиками96; рост числа убийств также наблюдается в Кейптауне, 
Южная Африка97. Пробелы в системе управления в бедных районах с ограниченными социальными, образовательными и медицинскими 
услугами, вкупе с мерами по борьбе с наркотиками, позволяют криминальным группировкам контролировать целые городские территории. 
В фавелах Сан-Паулу криминальные организации заменили собой государство – именно они предоставляют помощь и защиту обездоленным 
сообществам98.  

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДОВ, СВЯЗАННЫЕ С НАРКОТИКАМИ: БЕЗОПАС-
НОСТЬ, НАСИЛИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УЧАСТИЕ ГОРОДОВ В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И 
НАСИЛИЕМ

Согласно недавнему исследованию в Латинской Америке, сле-
дует укреплять потенциал местных правительств для сокра-
щения уровня преступности в зонах высокого риска, обычно 
связанных с рынком наркотиков. Исследователи отмечают, что 
преступность «во многом зависит от контекста и требует тща-
тельно продуманных и гибких подходов, обеспечивающих наи-
более адекватное реагирование на причину проблемы, будь то 
слабое социально-экономическое развитие или сокращение 
числа убийств в результате установления превосходства одного 
картеля в своем районе действий». Исследователи рекомен-
дуют «повышать возможности местных властей, в том числе 
городских, чтобы они могли осуществлять приспособленные 
к сложившимся условиям меры и разрабатывать эффективные 
стратегии в зависимости от конкретных угроз»82. В каждом горо-
де – и в каждом районе – есть свои факторы риска, с которыми 
нужно работать путем тщательного планирования политики83.
 
Крупные города добились более существенных успехов в сокра-
щении смертоносного насилия, чем национальные власти. В вы-
борке из 68 городов мира показатели числа убийств снизились 
на 34%, тогда как в соответствующих странах они сократились 
лишь на 16%84. При выработке мер по сокращению насилия в 
городах важно сохранять приверженность правам человека и 
гражданским свободам. Все более активное использование но-
вейших технологий, таких как военные дроны, распознавание 
лиц и прогнозирование преступлений на основе искусственно-
го интеллекта несет в себе потенциальные риски. В ряде иссле-
дований подчеркивается, что высокий уровень насилия корре-
лирует с уровнями бедности и социального неравенства85.
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ РЕЙДЫ В РАЙОНЕ БРОНКС, БОГОТА

Снижение вреда и другие городские программы уязвимы перед лицом изменения стратегии и политики на национальном и местном 
уровне. В 2015 году в Боготе, Колумбия, осуществлялось несколько программ снижения вреда, начатых в 2012 году. Мэр Боготы Густаво 
Петро поставил задачу борьбы с преступностью и проблематичным наркопотреблением в известном районе Бронкс с помощью 
методов снижения вреда. Важнейшей инициативой, реализация которой широко приветствовалась, стало создание мобильных 
медицинских центров для людей с наркозависимостью, предоставлявших услуги аутрич, медицинской помощи и снижения вреда89.

Однако в 2016 году новый мэр Энрике Пеньялоса поручил полиции провести облавы в районах с повышенной концентрацией людей, 
употребляющих наркотики и/или открытой наркосценой и распорядился о закрытии программ снижения вреда. В ходе особенно 
нашумевшего рейда в июне 2016 года Бронкс штурмовали более 2500 сотрудников полиции специального назначения. Этот рейд 
вызвал немало обвинений в нарушении прав человека  и полицейском насилии, особенно в отношении бездомных людей90. 

Милитаризация и несоблюдение прав человека, в особенности людей без места жительства, характеризуют ситуацию в районе 
и сегодня, когда зачищенная территория перепрофилирована под «креативное пространство» и застройку91. В краткосрочной 
перспективе рейд 2016 года привел лишь к нескольким арестам и перемещению людей, употребляющих наркотики и других 
маргинализованных групп в другие районы города. 

В городах Латинской Америки подходы снижения вреда, нацеленные 
на смягчение негативных последствий проблематичного наркопо-
требления, по-прежнему осуществляются в ограниченном масшта-
бе. Тем не менее, несколько городов лидируют в расширении кон-
цепции снижения вреда для включения работы по снижению уровня 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Правоохранительные подходы во многих городах мира нацелены на ликвидацию местных наркорынков с помощью стратегий «нулевой тер-
пимости», призванных устранить спрос и предложение через поголовное преследование уличных наркоторговцев и людей, употребляющих 
наркотики. Однако применение этих подходов (например, конфронтации в фавелах Рио-де-Жанейро между криминальными группировками и 
военными) не привели к устойчивому сокращению наркорынков102. Кроме того, произвольное применение законов о наркотиках в большей 
мере затрагивает молодых людей, обездоленные сообщества и этнические меньшинства, тогда как более обеспеченные районы полицейско-
му контролю подвергаются гораздо реже103. 

Полицейские	досматривают	молодых	мужчин	на	предмет	татуировок,	означающих	
принадлежность	к	преступным	группировкам	в	Сан-Сальвадоре,	Сальвадор.	

©Tomas	Munita	/	The	New	York	Times	/	NTB	Scanpix

ДЕКЛАРАЦИЯ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Хотя военизированные авторитарные подходы наркопо-
лиции по-прежнему широко распространены и зачастую 
внедряются на фоне риторики и политики «нулевой терпи-
мости» или прогибиционизма, несколько городов начали 
разработку альтернативных подходов. В 2011 году была 
подписана Декларация Рио-де-Жанейро, предлагающая но-
вую концепцию правоохранительной деятельности в сфере 
наркоконтроля. В этой декларации государственная военная 
полиция Рио-де-Жанейро и руководство отделов полиции по 
восстановлению порядка выразили несогласие с засилием 
репрессивных подходов, возлагающих бремя ответственно-
сти за проведение в жизнь антинаркотических законов на по-
лицию и не предусматривающих предоставление какой-либо 
социальной, образовательной или медицинской поддержки, 
необходимой для обеспечения реагирования на глубинные 
причины проблемного наркопотребления101.

насилия, связанного с наркоторговлей. Во многих городах в ответ на насилие, связанное с борьбой организованных преступных группировок 
за контроль над наркорынками99, полиция и парамилитаристы также применяют насилие, что лишь усугубляет ситуацию. Насильственные 
конфликты породили атмосферу страха среди местных жителей, особенно среди жителей трущоб, фавел и представителей других сообществ с 
низким уровнем дохода и доступа к услугам, иногда частично или полностью контролирующихся неправительственными силами100. 
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ПРОГРАММА ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАРКОРЫНКА В ХАЙ-ПОЙНТЕ

Программа вмешательства, стартовавшая в 2004 году в горо-
де Хай-Пойнт, Северная Каролина, США, была разработана в 
целях сокращения числа насильственных преступлений, свя-
занных с рынком крэк-кокаина. Программа предусматривала 
реализацию мер реагирования на высокий уровень насилия 
и общественные беспорядки, а не мер ликвидации наркопо-
требления109. В частности, были поставлены следующие за-
дачи: восстановить доверие общества к полиции, укрепить 
социальные нормы противодействия наркоторговле через 
«создание определенных последствий для наркоторговцев за 
счет “временной заморозки” существующих дел; ликвидацию 
расового конфликта между сообществами и правоохранитель-
ными органами; установление устойчивых общественных и 
семейных стандартов неприятия наркоторговли; вовлечение 
членов семей наркоторговцев и предоставление образова-
ния, профессиональной подготовки, трудоустройства, а также 
других социальных услуг»110. При поддержке Бюро по содей-
ствию правосудию Федерального министерства юстиции эта 
методология была адаптирована и реализована более чем в 
25 городах США111.

Полиция осуществляла дифференцированную стратегию, 
применяя строгие законодательные санкции к наиболее 
агрессивным наркоторговцам высокого уровня. К рознич-
ным торговцам применялись другие меры: полиция собирала 
свидетельства криминального поведения и проводила обще-
ственные встречи с дилерами и влиятельными представи-
телями сообщества. На подобных встречах наркоторговцам 
сообщалось, что общество не будет терпеть их деятельность, 
но может предложить поддержку: если они примут на себя 
обязательство отказаться от криминального поведения, в ка-
честве альтернативы уголовному наказанию им будет оказана 
необходимая помощь112.

Сотрудничество с правоохранительными органами и обеспечение их участия всегда было важнейшим элементом программ снижения вреда 
и их работы с открытыми наркосценами. Некоторые мероприятия по снижению вреда уже являются частью основной деятельности служб 
полиции – они нацелены на обеспечение безопасности потребителей, минимизацию насилия и беспорядков и перенаправление людей, 
употребляющих наркотики, и других представителей уязвимых групп в программы поддержки104. В нескольких городах мира при поддержке 
муниципальной полиции внедряются методы охраны правопорядка, основанные на снижении вреда и направленные на сокращение наси-
лия, устранение беспорядков и смягчение другого вреда для общества и здоровья людей, а не на попытки полностью ликвидировать феномен 
наркопотребления105.

Такие правоохранительные подходы как рейды или политика «задержать и обыскать на месте», вряд ли приведут к ликвидации розничных 
рынков наркотиков, но могут повысить уровни насилия и вреда для здоровья106. Тактические приемы правопорядка, которые воспринимаются 
как несправедливые, неправомерные и неэффективные, лишь ухудшают отношение общества и подрыв легитимности правоприменения. В 
то же время, последовательная реализация тщательно продуманных полицейских стратегий может способствовать сокращению беспорядков 
и насилия на наркорынках, повышению уровня безопасности общества и укреплению легитимности полиции. Целенаправленные стратегии 
сдерживания могут снизить вред и преступность. Согласно ряду исследований, успех подобных стратегий – таких как программа вмешатель-
ства в Хай-Пойнте (см. вставку) – во многом зависит от методов их реализации и оценки107,108.

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ В ГОРОДАХ

Стратегии сокращения насилия должны сопровождаться усилиями в 
области городского планирования и благоустройства, нацеленными 
на укрепление социальной и городской сплоченности. Эти усилия 
должны быть направлены на молодежь, основаны на широком при-
менении снижения вреда, социальной помощи, охраны здоровья и 
предупреждения насилия, рассчитаны на процессы посредничества 
и призваны объединить всех действующих лиц в сфере наркокон-
троля . Речь идет, в частности, о семьях, затронутых проблемой, 
правоохранительных органах, сотрудниках прокуратуры и исправи-
тельных учреждений, работниках здравоохранения и социального 
обеспечения муниципального и национального уровней, аддикто-
логах и эпидемиологах, исследователях междисциплинарных про-
грамм, экспертах и представителях гражданского общества. 

Потенциал и правовые возможности привлечения всех этих групп к 
совместной работе есть у мэров городов. Например, в Женеве в 1981 
году был создан Консультативный комитет по вопросам зависимости, 
поддерживающий разработку антинаркотических стратегий в городе 
и кантоне. В работе комитета участвуют представители полиции, со-
циальных служб, наркологических клиник, образовательных и моло-
дежных программ, прокуратуры и служб пробации114.

Эти процессы, в рамках которых создается безопасное пространство 
для дебатов, обмена мнениями и достижения консенсуса среди жи-
телей городов, позволяют более эффективно оценить ситуацию в 
области наркотиков в каждом городе. Успешность запретительной 
наркополитики измеряется с помощью ограниченного набора ин-
дикаторов – в основном это количество конфискуемых незаконных 
наркотиков, задержаний потребителей и наркоторговцев и число 
людей, обращающихся за лечением. Эти индикаторы не показывают 
реальный масштаб производства, употребления или торговли нар-
котиками.

Среди других стратегий улучшения жизни в городах и смягчения 
последствий, связанных с наркотиками, можно назвать благоустрой-
ство городов, хотя оценка этих стратегий основана на множестве 
субъективных факторов. Во многих городах мира свою эффектив-
ность показала работа с обездоленными жителями трущоб или соци-
альных квартир, особенно в бедных районах с плохими условиями 
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Снижение вреда позволяет вовлечь людей, упо-
требляющих различные психоактивные вещества 
и предложить им более прагматичные решения, 
в то же время мотивируя их обращаться в службы 
лечения, когда они будут к этому готовы. Столич-
ная администрация Бангкока впервые в Таиланде 
и Юго-Восточной Азии начала реализацию серии 
кампаний по снижению вреда. 
Его Превосходительство Сукумбанд Парибатра, 
губернатор Бангкока, Таиланд, 2009 г.

Правовое регулирование рынка рекреационного каннабиса на на-
циональном уровне осуществляется во многих странах116, однако 
роль городских руководящих структур в этой важной дискуссии за-
частую упускается из виду. Еще в период своего основания в начале 
1990-х годов сеть «Европейские города и наркополитика» призвала 
к реформе политики по отношению к каннабису, ориентируясь на 
единственный доступный на тот момент пример: нидерландскую 
модель частичной регуляции, допускающую торговлю каннабисом в 
рекреационных целях.

ГОРОДСКИЕ НАРКОРЫНКИ: 
ПУТИ МЕСТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАННАБИСА

ПОПЫТКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАННАБИСА – 
КОПЕНГАГЕНСКАЯ МОДЕЛЬ

В период с 2011 по 2016 год муниципалитет Копенгагена 
направлял в датское правительство четыре официальных 
запроса о внедрении пробной модели правового регули-
рования каннабиса, однако все они были отклонены. Тогда 
Копенгаген разработал план регулируемого местного произ-
водства каннабиса и его смолы, предусматривавший прода-
жи через специальные городские точки – не более 5 грамм 
в одни руки взрослым покупателям (с 18 лет) и только дер-
жателям датских страховых карт, то есть местным жителям и 
гражданам Дании. 

Этот пробный трехлетний проект стал известен как «копенга-
генская модель» (Københavnermodel). Лорд-мэр Копенгагена 
Франк Йенсен, в частности, отмечал: «Наши предыдущие 
многолетние попытки ограничить употребление каннабиса 
не принесли результата. В последние 20 лет вся ответствен-
ность за ликвидацию торговли каннабисом лежала на пра-
воохранительных органах, но сегодня рынок каннабиса ак-
тивен как никогда. Поэтому сейчас мы хотим забрать его из 
рук криминалитета и внедрить контролируемый рынок с точ-
ками продаж каннабиса надлежащего качества. Неконтроли-
руемая торговля приводит к тому, что на улицах продается 
вещество такой силы, что его эффект может вызвать психоз 
при первом же употреблении». 

Пришло время предоставить жителям Ямайки воз-
можность извлечь выгоду из индустрии марихуаны.
Анжела Браун Берк, мэр Кингстона, Ямайка, 2014 г.

жизни. После беспорядков во французских банлье (трущобах) в 2005 
году был принят Национальный план городской реновации, наце-
ленный на благоустройство 550 неблагополучных районов. Было 
выделено дополнительное государственное финансирование для 
благоустройства этих территорий в целях повышения общественной 
безопасности, защищенности и благополучия. Например, в Воиппи, 
поселении на окраине города Мец, в результате  реализации пла-
на улучшилась ситуация в сфере проблемной наркоторговли, были 
созданы более безопасные условия жизни и внедрены более эффек-
тивные профилактические программы, включающие услуги и меро-
приятия для молодежи115.   

До 2008 года провинция существовала на средства 
от торговли каннабисом. Но с тех пор деньги исче-
зают в неизвестном направлении, хотя культивато-
ры каннабиса продолжают продавать свой товар. 
По оценкам, опубликованным в недавнем докладе 
США, доход от торговли каннабисом в Марокко со-
ставляет порядка 23 млрдز долларов в год. Если бы 
хоть один из этих миллиардов поступил в Эль-Хосей-
му, регион превратился бы в Монако!
Ильяс Эль-Омари, президент региона Танжер–
Тетуан–Эль-Хосейма, Марокко, 2017 г. 

Эффективность городской наркополитики во многом зависит от успешного сотрудничества всех вовлеченных сторон – особенно полиции, 
служб здравоохранения и социальных работников. Услуги здравоохранения и снижения вреда не принесут должного эффекта, если из-за 
вмешательства полиции люди, состоящие в программе лечения (наркозависимости или инфекционных заболеваний), не захотят возвра-
щаться в программу, опасаясь арестов и преследований. Сотрудничество между службами помощи и охраны правопорядка также важно для 
налаживания процессов взаимодействия и обмена информацией в сообществах, ликвидации формирующихся в городах кластеров насилия и 
заболеваний, связанных с наркотиками, и осуществления более эффективных стратегий сокращения насилия.
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Нидерландская модель кофешопов была внедрена городами в ответ на существенный рост задержаний за хранение небольших объемов 
каннабиса для личного употребления и как мера по разграничению употребления каннабиса и препаратов с высоким риском для здоровья, 
таких как амфетамины, кокаин и героин. Эта модель сначала была реализована на уровне городов, а затем утверждена на национальном 
уровне. Однако в связи с ограничениями, наложенными конвенциями ООН о наркотиках, модель кофешопов была лишь компромиссом: им 
разрешалась продажа каннабиса «с основного входа», но поставки товара производились «с черного хода» и были незаконными, поэтому все 
участвовавшие в сделке стороны делали вид, что не знают, откуда поступает товар. Дилемма «черного хода» со временем вскрыла ряд более 
серьезных проблем, поскольку незаконные поставки были связаны с организованными преступными группировками117. 

Мэры крупных городов Нидерландов, столкнувшиеся с расширением незаконной культивации в помещениях и растущим беспокойством в 
отношении роли организованной преступности, с 1999 года выступали с призывами обеспечить правовой контроль процессов «черного 
хода» и комплексное регулирование оборота каннабиса на основе безопасной, контролируемой цепи поставок. В 2017 году Ассоциация 
нидерландских муниципалитетов обратилась в правительство страны с запросом о создании необходимой структуры и законодательной 
базы для местных экспериментальных программ регулируемого производства каннабиса, и правительство согласилось на пилотный проект 
«замкнутой сети кофешопов» в десяти городах.

В Северной Америке – до принятия процедуры законного регулирования каннабиса в ряде штатов США и в Канаде – существовал сложивший-
ся нелегальный рынок рекреационного каннабиса и в определенной мере функционировала система медицинского каннабиса. В конце 1990-
х – начале 2000-х годов в некоторых штатах западного побережья США и провинциях Канады были введены мягкие процедуры и довольно 
размытые нормы регулирования медицинского каннабиса, что фактически утверждало режим рекреационного употребления, который пре- 
имущественно контролировался на городском уровне118.

До принятия в октябре 2018 года закона о регулировании каннабиса в Канаде, там уже действовал розничный рынок. На национальном 
уровне за год до легализации было выявлено 997 ритейлеров, включая 215 незаконных – но не подвергавшихся преследованиям. Больше 
всего торговых точек было в Ванкувере (69) и Торонто (62)119, а в некоторых районах, по оценкам, было больше точек, чем кофешопов в нидер-
ландских городах. Ванкувер официально разрешил торговлю каннабисом в 2015 году, хотя в соответствии с федеральным законодательством 
она была запрещена120. После принятия национального закона не все уже работавшие торговые точки получили лицензию, поскольку в со-
ответствии с тендерными процедурами существующие точки не получали какого-либо приоритета. Это обострило напряженность, поскольку 
сложившиеся точки продолжали работать без лицензии121.

НЕ ТОЛЬКО В НИДЕРЛАНДАХ: ЕВРОПЕЙСКИЕ ГОРОДА ИЩУТ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАННАБИСА

Местные и региональные власти ряда европейских стран рассматривают возможности законного регулирования каннабиса – и 
делают это либо под давлением со стороны общественных движений (в частности, социальных клубов людей, употребляющих кан-
набис)122, либо в рамках задачи минимизировать участие преступных групп, обеспечить общественный порядок и ликвидировать 
уличную торговлю. Регулирование рынков каннабиса не входит в сферу полномочий муниципальных властей и, соответственно, 
требует налаживания сотрудничества с национальными правительствами123. 

Помимо Нидерландов  пилотные проекты по созданию торговых точек с регулируемыми поставками каннабиса были поданы на 
рассмотрение властями различных городов, таких как Копенгаген (Дания), Берлин, Бремен, Гамбург, Ганновер, Дюссельдорф, Кельн, 
Мюнстер и Франкфурт-на-Майне (Германия), Базель, Берн, Женева и Цюрих (Швейцария). В Бельгии и Испании некоторые реги-
ональные и местные власти хотят разрешить социальные клубы каннабиса, а в Бельгии, Великобритании, Португалии и Франции 
набирает силу движение за официально регулируемые каннабисные социальные клубы124.  

Я был убежден, что мы сможем разработать 
регулирующие основы, благодаря которым 
наши улицы станут безопасными, ошибки 
прошлого будут исправлены, а сообщества, 
наиболее сильно пострадавшие от войны с 
наркотиками, получат новые экономические 
возможности. 
Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, США,  
2018 г.Магазин	розничной	торговли	каннабисом	в	Канаде	@CNN
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Действия городов Европы и Северной Америки в ответ на кризис инъекционного наркопотребления могут показаться радикальными – порой 
они противоречили официальной политике, утвержденной на других руководящих уровнях. Однако важно то, что эти действия уже входили в 
сферу возможностей и ответственности муниципалитетов: оказание помощи уязвимым группам населения, поиск взаимовыгодных решений 
для примирения конфликтующих сторон, внедрение новых подходов и сотрудничество с другими уровнями правительства. Города отвечают 
за защиту гражданского пространства, охрану здоровья и благополучия граждан, и напрямую заинтересованы в развитии перспективных, 
хорошо функционирующих городских пространств с минимумом проблем, связанных с общественным порядком. 

На национальном уровне наркополитика вызывает такие же острые разногласия, как и на международных площадках, что приводит к сохра-
нению статус-кво и устаревших стратегий. Как члены Глобальной комиссии по наркополитике (среди нас – бывшие мэры городов и предста-
вители муниципальных советов), мы убеждены, что власти городов, чаще других сталкивающиеся с вредными последствиями запретительной 
политики, могут стать наиболее эффективными инициаторами перемен – в частности, в контексте усилий по обеспечению равноправного 
доступа к медицинским и социальным услугам. Учитывая, что к 2050 году в городах будет сосредоточено 68% населения земли125, а в городских 
районах проживает большое число социально уязвимых людей126, мы рекомендуем принять безотлагательные меры по усовершенствованию 
городской наркополитики. 

Города и муниципалитеты должны:

РЕКОМЕНДАЦИИ

Разработать и внедрить локальную наркополитику, нацелен-
ную прежде всего на защиту здоровья и безопасности горожан 

Правительства и советы городов наделены законными полномочи-
ями для пилотирования проектов по охране здоровья людей, упо-
требляющих наркотики. Их первоочередная задача – поддерживать 
безопасную среду проживания, здоровье сообществ и мирное со-
существование. Социальные и медицинские научно обоснованные 
программы, включающие компоненты снижения вреда, профилак-
тики и лечения, сокращают темпы распространения ВИЧ-инфекции, 
гепатита и туберкулеза. Они также снижают уровни насилия, мелких 
правонарушений, деградации и перемещения сообществ. Такие 
программы экономически выгодны и не требуют полномасштабного 
перераспределения муниципальных ресурсов. Они должны сопро-
вождаться тщательным сбором данных и мониторингом. 

Обеспечить согласованность местной/муниципальной нарко-
политики и ее развитие с участием всех вовлеченных сторон

Нельзя охватить все аспекты наркополитики какой-либо одной обла-
стью деятельности или дисциплиной. С самого первого этапа обсуж-
дения муниципальной наркополитики мэры городов должны обеспе-
чить участие всех заинтересованных сторон: людей, употребляющих 
наркотики и их семей, правоохранительных органов, прокуратуры, 
образовательных учреждений,  муниципальных работников здра-
воохранения и социального обеспечения, различных экспертов и 
представителей гражданского общества. В основе развития обосно-
ванных, эффективных и долгосрочных стратегий наркополитики, со-
гласованных с другими общественными подходами местного уровня, 
лежит достижение консенсуса между различными сторонами с учетом 
актуальных и законных интересов каждой из них.  

Обеспечить включение в местную наркополитику современ-
ных стратегий сдерживания и сокращения насилия, порождае-
мого незаконными рынками наркотиков, для создания мирной 
городской среды 

Власти муниципалитетов/городов должны признать, что ожидать 
полного уничтожения рынка незаконных наркотиков нереалистично, 
и что управление и контроль над ним – гораздо более эффективная 
долгосрочная стратегия для обеспечения безопасности, устойчивости 
и инклюзивности городов. Вместо тотальных репрессий необходимо 
внедрить адресные стратегии сдерживания и изменения поведения, 
включая вывод незаконных точек продаж наркотиков из чувствитель-
ных зон, таких как школы и лечебные центры. Целенаправленные 
действия правоохранительных органов позволяют снизить уровень 
насилия, связанного с наркорынком. Они должны осуществляться на 
основе проактивного, аналитического подхода, реализуемого в кон-
тексте оперативной информации и понимания местной социально- 
экономическойй ситуации, а также с учетом конкретных потребностей 
и доступных ресурсов.

Установить контроль над местным наркорынком через закон-
ное регулирование доступа к незаконным в настоящее время нар-
котикам

Правительства городов и муниципалитетов должны рассмотреть 
возможность внедрения альтернативных стратегий законного ре-
гулирования незаконных в настоящее время веществ на своих 
территориях. Подобные экспериментальные инициативы должны 
осуществляться поэтапно, обеспечивать инклюзивность и подвер-
гаться тщательной оценке. Пилотные проекты могут быть нацеле-
ны на регулирование таких веществ как каннабис, по которым уже 
накоплен опыт успешного контроля, или веществ, применяемых в 
программах, таких как заместительная терапия и терапия агониста-
ми опиоидов. Эффективная реализация подобных проектов нагляд-
но продемонстрирует альтернативу репрессивным мерам борьбы с 
наркотиками в городской среде. 



ПРОФИЛИ ГОРОДОВ И СТРАТЕГИИ РЕАГИРОВАНИЯ

ЦЮРИХ

БАЛТИМОР

БОГОТА АБИДЖАН КЕСОН-СИТИ

СИДНЕЙ

UN-HABITAT
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ОТВЕТ БАЛТИМОРА НА ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ С НАРКОТИКАМИ 

МЭРИЛИН ДЖ. МОСБИ

    ОКРУЖНОЙ ПРОКУРОР ПО ГОРОДУ БАЛТИМОР (2015 – НАСТ.) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

В 2019 году я свидетельствовала перед Конгрессом о марихуане и расовой справедливо-
сти и сказала комитету: «...Нет лучшего доказательства провала войны с наркотиками в 
этой стране, чем город Балтимор». Я уверена в каждом слове. Большинство населения 
нашего города составляют темнокожие люди и мы на собственном опыте убедились в 
разрушительных последствиях войны с наркотиками. Как одна из немногих темнокожих 
женщин-прокуроров в стране, я решила это изменить.

Со времен Никсона и Рейгана мы вели войну с наркотиками в этой стране и считали, что сможем спрятать наши посто-
янно растущие проблемы за тюремными решетками. В Балтиморе, как и во многих других городах, этот подход на наших 
глазах уничтожал цветные сообщества. Жесткие приговоры за проблемы, которые можно было решить в рамках системы 
здравоохранения, выключали людей из жизни на десятилетия. Дети теряли своих родителей, люди с судимостью теряли 
доступ к работе и жилью, бедность усугублялась. Что самое поразительное, мы так и не сократили употребление нарко-
тиков. Один из моих предшественников и наставников, Курт Шмок, был мэром Балтимора в 1980-х годах. Он был одним 
из немногих лидеров, осознавших наносимый нами ущерб. Свою роль я вижу отчасти в исправлении ошибок прошлого, 
поэтому мой офис принял другой подход к употреблению наркотиков и вынесению приговоров.

Год назад, когда из-за глобальной пандемии штат практически закрылся и мы снова обратились к неудачам войны с нар-
котиками, на этот раз для устранения угрозы общественному здоровью, созданной COVID-19 в местах лишения свободы. 
После консультаций с экспертами здравоохранения и другими профильными экспертами, чтобы уменьшить число лиц, 
попадающих в систему уголовного правосудия и улучшить здоровье населения, не забывая при этом об общественной 
безопасности, мы прекратили уголовное преследование за следующие правонарушения:
•  Хранение контролируемых веществ •  Проституция
•  Открытая тара (алкоголь) •  Попытка сбыта контролируемых веществ 
•  Несанкционированное проникновение •  Мошенничество и бродяжничество 
•  Инвентарь для употребления незаконных веществ •  Небольшие нарушения правил дорожного движения
•  Мочеиспускание / дефекация в общественных местаx.

Кроме того мы:
- Отклонили 1423 незавершенных дела из-за политики в отношении COVID.
- Аннулировали 1415 ордеров по вышеупомянутым преступлениям.
- Убедили губернатора сократить число заключенных, в результате чего были приняты два указа о досрочном освобож-
дении 2000 человек.
- Создали группу по пересмотру и уменьшению суровых приговоров для несовершеннолетних и пожилых людей, в том 
числе бесчеловечных и устаревших приговоров.

Неудивительно, что в результате этой политики:
- Общее число заключенных в городе Балтимор за время COVID сократилось на 20% (около 3000 человек).
- Число людей, попадающих в систему уголовного правосудия, сократилось на 39% (около 8292 человека) по сравнению 
с тем же периодом прошлого года. (19 марта 2020 г. - 3 марта 2021 г.).

Убийства Джорджа Флойда и Бреонны Тейлор стали переломным моментом для нашей страны. Был широко услышан 
призыв переосмыслить систему уголовного правосудия. Примерно в то время, когда был убит Джордж Флойд, я писала в 
New York Times: «Прокуроры должны осознавать своё влияние на систему уголовного правосудия и понимать, что когда 
мы криминализируем мелкие правонарушения, мы подвергаем людей ненужному взаимодействию с правоохранитель-
ными органами. Для цветных людей в Америке арест может привести к травме, которая изменит всю их жизнь. Чтобы 
уменьшить возможность таких смертоносных взаимодействий, прокуроры должны изучить политику и внимательно от-
носиться к каждому рассмотрению».

Начало COVID-19 показало, каких политических изменений можно достичь, а убийство Джорджа Флойда показало, что 
действительно важно. Я надеюсь, что наша страна примет изменения, внесенные нами в Балтиморе, и мы пойдем в 
направлении Португалии и декриминализуем наркотики на национальном уровне. Мы сделали огромный шаг к пре-
кращению войны с наркотиками, но надо продолжать настаивать на дальнейших изменениях и исправлении ошибок 
прошлого, чтобы уравновесить потребности общественной безопасности и общественного здравоохранения.

*  https://data.baltimorecity.gov/datasets/police-department-baltimore-maryland-incident-report-3-16-2021
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НАРКОПОЛИТИКА В АБИДЖАНЕ: РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ОТВЕТ ГОРОДА НА ПРОБЛЕМУ НАРКОТИКОВ

РОБЕРТ БЁГРЕ МАМБЕ

      ГУБЕРНАТОР (2011 – НАСТ.)

 

Улучшение аутрич-работы среди молодежи 
и уязвимых групп

Создание общественных комитетов для 
профилактики наркопотребления

Создание аутрич-центров в каждом 
муниципалитете Абиджана
 

Строительство городского реабилитационного 
центра 

Создание городской обсерватории для 
сбора данных

Укрепление потенциала и расширение 
существующих служб

 

ПРОФИЛАКТИКА
• Аутрич-работа и центры социально-психологической 

поддержки 
• Обучение для работников здравоохранения и 

социального обеспечения
• Гранты организациям гражданского общества и 

общественным программам
• Программы снижения вреда для профилактики ВИЧ

КООРДИНАЦИЯ
• Предоставление транспортных средств 

правоохранительным органам
• Участие в разработке национальных планов по ВИЧ
• Координационная платформа для различных 

учреждений: проблемы бездомных, права детей, 
наркополитика и др.

ЛЕЧЕНИЕ
Гранты больницам, центрам лечения 

наркозависимости и общественным организациям, 
предоставляющим стационарный и амбулаторный 

уход и лечение 

РЕИНТЕГРАЦИЯ
Поддержка в обучении, поиске работы и 

обеспечении жильем

ЗАДАЧИ



КЛАУДИЯ ЛОПЕС ЭРНАНДЕС

       МЭР (2012 – НАСТ.)                   СВИДЕТЕЛЬСТВО

КЛАУДИЯ ЛОПЕС ЭРНАНДЕС: СБАЛАНСИРОВАННАЯ НАРКОПОЛИТИКА МЭРА БОГОТЫ 

Мэрия Боготы в своем плане развития «Новые социальные и экологические обязатель-
 ства Боготы в 21 веке», Статья 141, отмечает, что «планы субъектов Окружного совета
 по наркотикам должны предусматривать конкретные действия в рамках Политики по
 предупреждению злоупотребления наркотиками», и что «субъекты Окружного совета
 по наркотикам должны принять конкретные меры профилактики и снижения вреда от
употребления психоактивных веществ, призванные реагировать на рекреационное, ре-
 гулярное и проблематичное употребление»*.

Статья 142 предназначена для содействия – политического, технического и финансового – реализации мероприятий в рамках Го-
 сударственной политики по профилактике и уходу в области наркотиков и предупреждению связей с поставками психоактивных
 веществ в Боготе, наряду с планами по использованию земель, в следующих секторах: здравоохранение, образование, социальное
обеспечение, безопасность, культура, спорт и отдых, в ближайшие четыре года.

В контексте наркополитики программное предложение мэра Клаудии Лопес включает четыре фундаментальных принципа реали-
 зации комплексного подхода. Первый принцип – образование – понимается как основа профилактики, нацеленной на повышение
возраста начала экспериментов с наркотиками среди детей и подростков. Он включает анализ и реагирование на социальные де-
 терминанты, связанные со злоупотреблением наркотиками, такие как социально-психологические проблемы, бедность, жестокое
обращение, насилие и случаи зависимости в семье или ближайшем окружении.

Второй принцип – уход – предусматривает реализацию мер снижения вреда. Его основная задача заключается в сокращении вред-
ных последствий и рисков для людей и сообществ, ассоциированных с торговлей и злоупотреблением наркотиками. Концепция сни-
 жения вреда призвана оградить людей, уже вовлеченных в проблематичное употребление психоактивных веществ, от дальнейших
 негативных последствий и наметить действия, нацеленные на компенсацию ущерба от проблематичного употребления.

 Забота – третий принцип, предусматривающий лечение для преодоления проблематичного наркопотребления. В соответствии с
Законом № 1566 за 2012 г., национальное правительство обязано предоставлять специальный уход людям, страдающим от психи-
ческих проблем или других патологий, связанных с употреблением, злоупотреблением или зависимостью от психоактивных ве-
 ществ, через Систему социального обеспечения и сеть специализированных учреждений. Сюда входит ряд инициатив и программ
 поддержки людей с проблемами, связанными с наркотиками, нацеленных на предоставление комплексной помощи, а не просто
 лечение абстинентного синдрома.

И наконец, общественный порядок, что означает преследование производителей и распространителей высокого и среднего уров-
ней и выявление так называемых «омутов», т.е. районов, в которых процветает наркоторговля, вместо криминализации людей, упо-
 требляющих наркотики. Работа Управления полиции должна быть нацелена на снижение преступности, повышение безопасности,
 обеспечение общественного порядка и защиту наиболее уязвимых групп населения. Наша стратегия базируется на этих четырех
 принципах, и направлена на решение проблемы наркотиков с помощью четких и интегрированных подходов, предусматривающих
отход от запретительных мер в сторону приоритетного внимания вопросам ухода и самопомощи для граждан города.

 Вот уже несколько лет город делает успешные шаги в сторону снижения вреда и риска – в частности, с помощью таких стратегий, как
 “Farra en la Buena” [Ответственная вечеринка], – программы стимулирования ответственного употребления алкоголя, сократившей
уровень  насилия в приоритетных районах города, – а также Программы комплексной поддержки людей, употребляющих инъекци-
 онные наркотики, c ее стационарными и мобильными пунктами поддержки, которые продолжают оказывать помощь даже во время
 пандемии COVID-19. Однако работа еще не закончена: необходимы дальнейшие технические дискуссии по вопросам организации
 услуг снижения вреда среди людей, курящих кокаин – незаконного вещества с самыми высокими показателями употребления (на
местном уровне и в национальных масштабах), оказывающего существенное воздействие на общественное здоровье.

В рамках Программы комплексной поддержки также внедряются другие инициативы по снижению вреда, обеспечивающие реаги-
 рование на злоупотребление инъекционными наркотиками (героин, кетамин, кокаин) и алкоголем; в рамках этих проектов услуги
предоставляются межведомственными бригадами с участием психиатров, психологов, медсестер и социальных работников.

 В условиях COVID-19 (с 1 апреля по 7 июня 2020 г.) в Программе комплексной поддержки получили помощь 196 человек. И наконец,
 Окружное соглашение № 761 за 2020 г., утвержденное Советом Боготы (Окружной план развития на 2020–2024 гг., Статья 141), также
 связано с новыми возможностями и вызовами. С политической, технической и экономической позиций это соглашение позволит
 развивать другие услуги и программы в рамках интегрированного подхода к работе с населением по вопросам снижения риска и
 вреда от злоупотребления наркотиками.

Богота вновь взяла на себя лидирующую роль в сфере реализации комплексного подхода к решению проблемы наркотиков в Колумбии.
____

  *  Окружное соглашение 761 за 2020 г. по утверждению экономической, социальной, экологической и общественной деятельности в Боготе, 2020–2024 гг. «Новые социальные и  

экологические обязательства Боготы в 21 веке». Окружной совет.
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ПРОЕКТ «КАННАБИС»
Город Цюрих поддерживает все усилия по правовому 
регулированию каннабиса в интересах городской совместимости 
в сотрудничестве с другими швейцарскими городами.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ГОРОДСКИХ УСЛУГ

Для поддержки людей с расстройствами зависимости 
доступен ряд услуг, вносящих значительный вклад
в качество жизни всего населения.

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ НАРКОПОЛИТИКА В ЦЮРИХЕ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАЖНЕЕ ИДЕОЛОГИИ

ПРОФИЛАКТИКА
•  Укрепление чувства ответственности 
•  Нет требования полной абстиненции
•  Предупреждение проблематичного 
    наркопотребления и зависимостей
•  Поддержка родителям, семьям, подросткам 
    и молодежи.

КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
•  Преследование за преступную деятельность – производство, транспортировку 
    и торговлю незаконными наркотиками. 

ЛЕЧЕНИЕ
•   Гибкие варианты стационарного и амбулаторного лечения синдрома отмены
•   Амбулаторная социально-психологическая и медицинская помощь и долгосрочные 
     стационарные программы 
•   Подходы, основанные на абстиненции, также пользуются большим спросом
•   Лечение диафином (героином).

СНИЖЕНИЕ ВРЕДА
•   Программы игл и шприцев                             •   Низкопороговые центры                                •   Проверка наркотиков
•   Комнаты для употребления наркотиков (в тесном сотрудничестве с полицией обеспечивают гигиеническую среду 
     контролируемого употребления и поддержку социальных работников около 900 человек с наркозависимостью).

КОРИНЕ МАУХ

      МЭР (2009 - НАСТ.)

СНИЖЕНИЕ ВРЕДА
СОВМЕСТИМОСТЬ С 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКОЙ

акцент на вопросах, связанных с законным 
и незаконным употреблением наркотиков, а 
не на самом факте употребления .

Цель наркополитики Цюриха – 
социальная интеграция людей, 
употребляющих наркотики.

ГАРАНТИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА

ИНТЕГРАЦИЯ, А НЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЕ

борьба с наркоторговлей и 
преступной деятельностью.

ТЕКУЩИЕ НОВАТОРСКИЕ ПРОЕКТЫ

В первой половине 1990-х годов в центре 
Цюриха, недалеко от вокзала, сформировалась 
крупнейшая открытая наркосцена. Парк 
Платцпитц стал известен всему миру как «Парк 
игл». Царили высокий уровень преступности, 
игнорирование проблемы, плохие санитарно-ги-
гиенические условия и резкий рост инфекций, 
таких как ВИЧ.] В те времена стало ясно, что 
проблемы Цюриха нельзя решить с помощью 
одних запретительных мер. Именно тогда была 
принята четырехкомпонентная стратегия.
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КЕСОН-СИТИ: ГОРОДСКАЯ НАРКОПОЛИТИКА, ОСНОВАННАЯ НА ПРОФИЛАКТИКЕ

ДЖОЙ БЕЛЬМОНТ

     МЭР (2019 – НАСТ.)

МИССИЯ
- Предотвращение злоупотребления наркотиками 

с помощью образования и адвокации
- Лечение и реабилитация наркозависимых 

людей
- Установление связи с заинтересованными 

сторонами

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Кодекс об опасных наркотиках 
Кесон-Сити - модельный закон в местном 
правительственном органе, принятый 15 
октября 2018 г.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 

2016 г.   Программа реабилитации на уровне сообщества
Двенадцать модулей для людей, употребляющих наркотики и три модуля для членов их семей

1990 г.   Центр лечения наркозависимости и реабилитации
Всеобщий доступ / 150 коек

2017 г.  Специальные центры просвещения 
по вопросам наркотиков 
Услуги профилактики и развития для предупреждения 
потенциально рискованного поведения

15 октября 2018 г.
Совет по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками Кесон-сити
Работа на низовом уровне в 142 деревнях

Кесон-Сити активно занимается проблемой незаконных наркотиков с середины 
1990-х годов, когда был создан Консультативный совет города по борьбе со 
злоупотреблением наркотиками. Это агентство было учреждено постановлением 
в 2003 году и передано в ведение канцелярии вице-мэра. Это руководящий орган 
из 24 членов, состоящий из членов местного городского совета, правоохранитель-
ных органов, судебных органов и различных органов местного самоуправления, 
неправительственного и религиозного секторов. Его программы реализуют штат 
из 177 обученных сотрудников.
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КЛОВЕР МУР 

     МЭР (2014 – НАСТ.)               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

СИДНЕЙ: ГОРОДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО С РОЛЬЮ В НАРКОПОЛИТИКЕ 

Сидней применяет подход минимизации вреда для снижения социальных, 
экономических и медицинских проблем, связанных с наркотиками. В Австралии 
основную ответственность за политику в области здоровья и минимизации 
вреда несут правительства штатов. Однако ключевую роль играет местное 
правительство, ведь именно этот уровень правительства наиболее близок к 
сообществу.

Чтобы найти и согласовать решения для приоритетных проблем в нашем районе городские власти сотрудничают с 
представителями сообщества, правительственными и неправительственными организациями, академией и бизнесом.

Городской план обеспечения общественной безопасности на 2019–2023 годы включает обязательство по снижению 
вреда от наркотиков и алкоголя путем реализации целевых инициатив в Сиднее и повышения осведомленности о том, 
где можно получить помощь и поддержку. Чтобы повысить безопасность в сообществе городские власти принимают 
участие в местных форумах, общественных группах по проблеме наркотиков и в программах по охране здоровья.

Они имеют большой опыт адвокации подходов минимизации вреда, включая создание Центра инъекционного 
употребления под медицинским наблюдением в 2001 году. Будучи членом парламента штата от Блай, лорд-мэр 
Сиднея Кловер Мур, сыграла важную роль в организации саммита по наркотикам в Новом Южном Уэльсе, на котором 
было рекомендовано пилотирование комнат для инъекционного употребления под супервизией, гарантирующих 
посетителям стерильные помещения и немедленную медицинскую помощь.

Цель центра, расположенного в Кингс-Кросс в Сиднее — сокращение числа смертей от передозировки, обеспечение 
доступа к лечению и консультированию, сокращение инъекционного употребления в общественных местах и 
разбросанных там игл и шприцев, а также сокращение распространения передаваемых с кровью вирусов.

С момента открытия центр оказал поддержку около 16 500 клиентам и справился с более чем 8 500 передозировками 
без единого смертельного исхода. Выброшенные острые предметы и общественное употребление инъекционных 
наркотиков значительно сократились, что повысило общую безопасность сообщества.

Недавно городские власти поддержали тестирование веществ на мероприятиях и фестивалях, чтобы создать 
более безопасную среду для их посетителей. В 2019 году лорд-мэр организовала демонстрацию тестирования 
наркотиков в Сиднейской ратуше. Демонстрация была направлена на предоставление информации об этом научно 
обоснованномподходе.

Городские власти тесно сотрудничают с правительством и некоммерческими организациями. Среди мер — сеть из более 
чем 140 публичных контейнеров для острых предметов, для безопасной утилизации игл и шприцев и предотвращения 
случайного укола иглой в общественных местах и в учреждениях. Там, где находится контейнер, 99% всех острых 
предметов утилизируются надлежащим образом.

Городские власти регулярно предоставляют гранты для работы по минимизации вреда. С декабря 2014 года мы 
обеспечиваем финансирование и поддержку программы Take Kare, которая до пандемии Covid-19 действовала в 
городе каждые выходные. Передвижные бригады обученных «послов»-добровольцев помогают людям в состоянии 
алкогольного опьянения. Молодым людям предоставляется специальное место для отдыха, регидрации, зарядки 
телефонов, первой помощи, поиска транспорта домой или ожидания друзей или семьи.

Городские власти работают, чтобы поддержать уязвимых людей в сообществе. Каждый день на улицу выходит 
специальная команда сотрудников по связям с общественностью, поддерживая людей, спящих на улицах Сиднея. Они 
сотрудничают со специализированными медицинскими и наркологическими службами, чтобы помочь людям получить 
доступ к необходимой поддержке.



НАРКОПОЛИТИКА И ГОРОДА: ПОЗИЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОГРАММЫ ООН ПО 
НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ (UN HABITAT)  (ООН-ХАБИТАТ ПОДЕЛИЛАСЬ СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ С 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ПО НАРКОПОЛИТИКЕ)

МАЙМУНА МОХД ШАРИФ

      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР                  СВИДЕТЕЛЬСТВО
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В результате более двадцати лет реализации профилактических программ 
местного уровня мы понимаем, что злоупотребление наркотиками уже не рас-
сматривается исключительно как проблема здравоохранения, а представляет-
ся глубокой проблемой в области развития наших городов. Наркотики воздей-
ствуют на общество и являются ключевым фактором, затрудняющим экономи-
ческое и социальное развитие городов и стран, будь то в развитом мире, раз-
вивающихся странах или странах с переходной экономикой. Это воздействие 
усиливается комплексной природой масштабных процессов строгой финансо-

вой экономии и глобализации, сегодня еще более осложняющейся из-за пандемии COVID-19 и ее социально-эко-
номических последствий. Лица, определяющие политику, сталкиваются с растущим кругом проблем и целенаправ-
ленным давлением в отношении достижения результатов и стимулирования изменений на местном, национальном 
и глобальном уровнях. В этом контексте правительствам важно использовать имеющиеся фактические данные и 
проверенные инструменты с доказанной эффективностью в сфере сокращения злоупотребления наркотиками. По 
оценкам, в мире проживает 12 миллионов человек, употребляющих инъекционные наркотики, из них около 1,6 млн 
человек живут с ВИЧ и порядка 6,1 млн – с гепатитом Сa. К 2016 году отрицательные последствия злоупотребления 
наркотиками во всем мире привели к потере почти 17 миллионов лет здоровой жизни в результате преждевремен-
ной смертности и инвалидности. Чтобы восполнить эти потери, необходимо преумножить целенаправленные уси-
лия по достижению Целей в области устойчивого развития № 3, 11 и 16.

Растет интерес к расширению стандартов управления инклюзивной городской политикой и применению существу-
ющих рекомендаций, в том числе в отношении использования фактических данных для разработки добросовестных 
принципов управления наркополитикой на основе муниципальных мероприятий по предотвращению или сокра-
щению злоупотребления наркотиками и их связи с насильственными преступлениями. Однако вопросы реализации 
наркополитики в городах по-прежнему вызывают споры и разногласия. В этой области сохраняются проблемы ру-
ководства, особенно в контексте государственного управления. В действиях и ответных мерах городов отсутствует 
согласованность, и здесь невозможно внедрить универсальные и подходящие всем решения. 

На глобальном уровне необходимо оценить возможности согласования процессов наркополитики в городах с прин-
ципами добросовестного управления и предложить пути усовершенствования там, где это возможно. Опыт обеспе-
чения безопасности в городах показывает, что реализация подходов по борьбе с наркотиками и насильственными 
преступлениями требует надлежащего управления – в частности, развития практики солидарности, городских кон-
сультаций и институциональной реформы в целях усиления этической составляющей, гражданской ответственности 
и инклюзии. Для осуществления этичного добросовестного управления города должны признать, что жители могут 
играть важную роль в процессах обеспечения своей безопасности. В инклюзивных городах граждане и государствен-
ные учреждения взаимодействуют в разработке и развитии политики, создавая благоприятную среду для повыше-
ния местной ответственности, приверженности принципам прозрачного управления и практической реализации 
стратегий.      

В ряде стран и регионов наркополитика регулируется узкими правовыми рамками существующих договоров и обыч-
но не имеет обязательной силы, а потому требует срочного пересмотра везде, где это возможно. Необходимо оце-
нить круг интересов участвующих сторон, продумать общие цели наркополитики и привлечь фактологическую базу 
для оценки ее воздействия. Например, в Евросоюзе основным политическим инструментом является восьмилетняя 
Стратегия ЕС по наркотикам, основу которой составляют четырехлетние планы действий, в которых формулируются 
конкретные задачи на национальном и международном уровнях, а также на уровне ЕС. Руководящая роль Евросоюза 
в области наркополитики характеризуется проактивной поддержкой неправительственных организаций в странах 
ЕС, странах в процессах ассоциации с Евросоюзом или присоединения к нему, а также третьих странах. 

Сегодня городские лидеры глобального и местного уровней гораздо лучше понимают серьезность проблем, свя-
занных с наркотиками, чем это было десятилетия назад. Исторически сложилось так, что цели наркополитики были 
ориентированы на ликвидацию распространения и употребления наркотиков, и соответствующие стратегии были 
основаны на карательных мерах. Сегодня мы видим, что эти стратегии оказались неэффективными. Причина неудач 
может быть связана с тем, что они были нацелены не на спасение жизней  употребляющих наркотики горожан, а на 
их преследование. Местные лидеры, ставящие перед собой задачу спасения жизней людей с расстройствами, свя-
занными с употреблением психоактивных веществ, должны развивать новые стратегии, учитывающие стержневые 
причины злоупотребления наркотиками, основанные на понимании, что жизни людей, употребляющих наркотики 
имеют значение. 
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В более чем 80 странах существующая наркополитика прямо или косвенно способствует тому, что производство 
и распространение наркотиков остается в руках опасных криминальных групп, а не фармацевтических компаний 
с четкими структурами управленияb. Однако в ряде стран мира – от Южной Америки до Европы – реализуются 
политические меры, ориентированные на охрану здоровья, и опыт показывает, что они гораздо более эффектив-
ны в защите общественной безопасности и здоровья, чем тотальная криминализация. Эта политика основана на 
признании того, что криминализация наркопотребления недопустима, и что она является препятствием на пути 
к реализации более эффективных мер реагирования на проблему наркотиков. Одна из наиболее значительных 
стратегий, не связанных с криминализацией и ориентированных на сохранение здоровья, была реализована в 
Португалии, где декриминализация хранения наркотиков в небольших объемах привела к существенному сокра-
щению числа насильственных преступлений, уровня зависимостей и показателей заболеванийc.  

Глобальные лидеры начинают признавать, что преобладающие меры наркополитики нацелены на установление 
контроля над наркорынками за счет применения силы, запретительных подходов и тюремного заключения, хотя 
могли бы быть направлены на защиту жизней людей, употребляющих наркотики. Подобные подходы опосредо-
ванно приводят к созданию системы выгодной и эффективной наркоторговли. В дебатах по проблемам насилия, 
бедности, расовых конфликтов, здравоохранения, образовательного потенциала и возможностей, развития сооб-
ществ, окружающей среды, гражданских свобод и терроризма всецело признается, что незаконные наркорынки 
лишь усугубляют существующую проблему. Соответственно, в рамках большинства существующих стратегий по 
борьбе с наркотиками люди, употребляющие наркотики являются основными жертвами, и для них последствия 
этих стратегий могут быть связаны с потерей жилья и возможностей обучения, работы и участия в программах 
лечения. 

Достижение целей 2030 года может быть ускорено в первую очередь за счет углубления понимания ущерба для че-
ловеческой жизни и экономики, связанного со злоупотреблением наркотиков и отсутствием безопасности, а также 
за счет относительно несложного преобразования уже существующих инструментов реагирования. Например, в 
Латинской Америке уже накоплен массив знаний, стратегий и успешных подходов, демонстрирующих пользу ин-
ституциональных стратегий обеспечения безопасности городов и граждан. Правительства и города должны отойти 
от традиционных или интуитивных подходов в сторону принятия стратегических решений на основе фактических 
данных и примеров успешного опыта, развития деятельных сообществ, измерения прогресса и адаптации своих 
действий в реальном времени. Измерение показателей важно для мониторинга темпов сокращения злоупотре-
бления наркотиками, повышения осведомленности для формирования политики и содействия более активному 
развитию национальных и городских инноваций. Потенциальная польза с точки зрения повышения качества жиз-
ни будет значительной, как и польза от укрепления ВВП в регионах с высоким уровнем насилия. Поэтому лидеры 
городов должны инвестировать в создание безопасных и милосердных обществ, в которых наркополитика, наряду 
с другими политическими приоритетами, стремится свести к минимуму страдания людей. 

Программа ООН по населенным пунктам придает первостепенное значение работе с городами и местными прави-
тельствами в области реформирования городской наркополитики, связанной с насильственными преступлениями 
и отсутствием безопасности, через тщательное рассмотрение четырех ключевых факторов: 
a)  степень социальной сплоченности; 
b)  уровень неравенства в городах; 
c)  риски застроенной среды;
d)  степень инклюзивности городского управления.  

Опыт показывает, что власти городов имеют больше возможностей для обеспечения безопасности городов, сво-
бодных от наркотиков, посредством развития инклюзивной городской политики и систематических программ 
вмешательства, таких как анализ и пересмотр морфологии городской среды в сторону методов самосохранения. 
Подобные инициативы также укрепляют социальные связи и социальную сплоченность, сокращают социальное 
неравенство и отчуждение и позволяют преодолевать разрывы в развитии городов. Преобразования подобных 
масштабов не так-то просто осуществить. Успешное начало может быть положено за счет создания основополагаю- 
щей системы с инструментами реагирования на какие-либо (или на все) из четырех ключевых критериев, при- 
веденных выше. 

Рекомендации для национальных и местных правительств:
1. повысить информированность о стратегиях, доказанно сокращающих уровень злоупотребления наркотика-

ми, связанного с насилием;
2. обеспечить наращивание и подготовку человеческого потенциала для успешного применения Общесистем-

ных руководящих принципов ООН по созданию более безопасных городов и населенных пунктов;
3. способствовать вступлению городов в деятельные сообщества с целью обмена опытом;
4. внедрить инструменты измерения прогресса, поскольку то, что измеряется -  осуществляется;
5. преумножить стратегии, интегрированные в национальную городскую политику по выполнению националь-

ных планов, адекватные и устойчивые финансовые инвестиции и усиление экономического роста.  

___
a  УНП ООН, Всемирный доклад о наркотиках, Брошюра 2, 2017 г.
b  https://wdr.unodc.org/wdr2020/index.html
c  https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/52ff6eb9-76c9-44a5-bc37-857fbbfedbdd/drug-policy-in-portugal-english-20120814.pdf
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Цель Глобальной комиссии по наркополитике - вывести на международный уровень 
информированное, научно обоснованное обсуждение гуманных и эффективных 
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Проанализировать основные предпосылки, эффективность и последствия 
«войны с наркотиками».

Оценить риски и преимущества различных национальных подходов к 
проблеме наркотиков

Разработать действенные, научно обоснованные рекомендации для 
конструктивной правовой и политической реформы.


