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Аннотация 
 
В сентябре 2015 года страны-члены ООН одобрили Цели Устойчивого Развития (ЦУР) на период до 2030 года, которые 
поддерживают подходы на основе прав человека для обеспечения здоровья и благосостояния каждого человека. ЦУР 
воплощают как ценности Хартии ООН касательно прав и справедливости для всех, так и ответственность государств в 
отношении опоры на наилучшие научные данные в их стремлении сделать человечество лучше. В апреле 2016 года эти 
государства рассмотрят вопросы контроля незаконного оборота наркотиков – сферу социальной политики, которую 
раздирают противоречия и относительно которой существует мнение как о не отвечающей нормам прав человека, а также в 
которой научные доказательные данные и подходы на основе общественного здоровья играют, вероятно, слишком слабую 
роль.  
 
Предыдущая Специальная Сессия Генеральной Ассамблеи  ООН  (UNGASS) по наркотикам в 1998 году — собралась под 
лозунгом, “Мир без наркотиков — мы это можем!”— и поддержала подходы к наркополитике, имеющие целью запретить всё 
употребление, обладание, производство и оборот нелегальных наркотических средств. Эта цель получила оформление во 
множестве законов многих стран. Провозглашая наркотики «серьёзной угрозой здоровью и благосостоянию всего 
человечества» Генеральная Ассамблея ООН 1998 года перекликалась с Конвенцией 1961 года, которая заложила основы 
международного режима борьбы с наркотиками. Эта конвенция оправдывала уничтожение наркотического «зла» во имя 
«здоровья и благосостояния человечества». Но ни один из этих международных документов не описывает того, как курс на 
полный запрет наркотиков влияет на общественное здоровье. Война с наркотиками и политические подходы на основе 
нулевой толерантности в данный момент оспариваются во множестве аспектов, в том числе их влияние на здоровье, права 
человека и развитие.  
 
Комиссия Университета Джона Хопкинса и журнала Ланцет по вопросам наркополитики и здоровья попыталась провести 
исследование новых научных данных в отношении проблем общественного здоровья, которые возникают в результате 
проводимой ныне наркополитики. Целью также было проинформировать общественность и призвать к сосредоточению 
внимания на существующих доказательных данных и результатах в области здравоохранения в ходе дискуссий о 
наркополитике, таких как важные дебаты во время Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года по 
наркотикам. Комиссия озабочена тем фактом, что законы и нормативно-правовые акты в сфере наркополитики часто 
находятся под влиянием идей об употреблении наркотиков и зависимости, которые не имеют никаких научных оснований. 
Например, Декларация Специальной Сессии генеральной Ассамблеи ООН 1998 года, а также конвенции ООН по вопросам 
наркотиков и многочисленные законодательные акты разных стран не проводят различия между употреблением и 
злоупотреблением наркотических средств. Напротив, в отчёте Верховного Комиссара ООН по правам человека в 2015 году 
было подчёркнуто, что употребление наркотических средств «не является заболеванием, а также не обязательно ведёт к 
возникновению наркотической зависимости». Установка на то, что любое употребление наркотических средств является 
злом, привела использованию мер, основанным на массивном применении принуждения и осложнила рассмотрение 
потенциально небезопасных наркотических средств в том же ключе, что и потенциально опасной пищи, табака и алкоголя – в 
отношении которых целью социальной политики является уменьшение потенциального вреда. 
 
Влияние на общественное здоровье наркополитики, которая основана на запретах  
Политика тотального запрета наркотиков породила теневую экономику, находящуюся в ведении криминальных кругов. Как 
эти криминальные группировки, прибегающие к насилию для защиты своих рынков, так и полиция, а также вооруженные 
силы или военизированные группировки, которые ведут борьбу против криминала, способствуют повышению насилия и 
небезопасности в сообществах, на которые оказывают влияние транзит и торговля наркотиками. В Мексике, где 
правительство приняло решение использовать вооруженные силы против торговцев наркотиками в 2006 году, резкий рост 
убийств был настолько интенсивным, что это привело к снижению средней продолжительности жизни в стране. 

 
Инъекционное введение наркотиков путем использования инфицированного инструментария является давно известным путем 
повышенного риска инфицирования ВИЧ и передачи вирусных гепатитов. Люди, вводящие себе наркотики инъекционно, 
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также грозит высокий риск заболевания туберкулёзом. Продолжающееся распространение ВИЧ через инъекционное 
употребление резко контрастирует с прогрессом, достигнутым в снижении передачи ВИЧ половым путём и от матери к 
ребёнку на протяжении последних трёх десятилетий. Мы установили, что репрессивная наркополитика чрезвычайно сильно 
повышает риск передачи ВИЧ инъекционным путём. Деятельность правоохранительных органов может быть 
непосредственным барьером для оказания услуг, таких как программы обмена шприцев и игл (ПОШ) и использования 
опиатов неинъекционным путём для лечения зависимости у людей, которые употребляют наркотики инъекционно, известных 
программы заместительной опиоидной терапии (ЗТ). Правоохранительные органы в своём стремлении резко увеличить 
цифры арестов людей, выбирают своей мишенью места, где предоставляются услуги, и обнаруживают, преследуют и 
задерживают большое количество людей, употребляющих наркотики. Законы в отношении наркотического инструментария, 
которые запрещают обладание приспособлениями для инъекций, приводят к тому, что люди, употребляющие наркотики, 
боятся носить с собой шприцы, и принуждают к коллективному или небезопасному использованию шприцев. Деятельность 
правоохранительных органов, предпринимаемая ради общественного блага, на практике ухудшает показатели общественного 
здоровья. 
 
Одним из наибольших последствий использования запретительного подхода в наркополитике в отношении распространения 
инфекционных заболеваний, которые обнаружила Комиссия, является чрезмерное применение лишения свободы в качестве 
меры по борьбе с наркотиками. Многие законодательные акты в разных странах предусматривают лишение свободы на 
длительные сроки за незначительные, не связанные с насилием, нарушения, и, в результате, люди, употребляющие наркотики, 
непропорционально сильно представлены среди всех лиц находящихся в заключении и в изоляторах до-судебного следствия. 
Употребление наркотиков, а также их введение инъекционным путём, происходит в местах заключения, хотя такие факты 
часто отрицаются властью. Передача ВИЧ и вируса гепатита С (ВГС) происходит в среде заключенных и задержанных и 
зачастую осложняются ко-инфицированием туберкулёзом (во многих местах, мультирезистентным туберкулёзом). Очень 
немногие страны предоставляют услуги по профилактике или лечению, несмотря на существующие международные 
протоколы, которые поощряют комплексные меры, в том числе обеспечение людей, находящихся в заключении, 
инструментарием для инъекций. 
 
Недавнее математическое моделирование, проведённое Комиссией, в отношении разных стран, людей с разными сроками 
заключения, средними сроками заключения в приговорах судов, протяженностью инъекционного употребления и охватом 
программ ЗТ в тюрьмах и после освобождения, показало, что нахождение в местах заключения и высокий риск 
инфицирования после освобождения, могут оказывать существенное влияние на рост новых случаев ВГС в стране среди 
людей, употребляющих наркотики. Например, в Таиланде, где лица, употребляющие наркотики, могут находиться в тюрьме 
до половины всего времени жизни, в течение которого они употребляют их инъекционно, по некоторым оценкам 56% 
процентов всех новых случаев заражения ВГС могут происходить в местах заключения. В Шотландии, где сроки заключения 
для людей, употребляющих наркотики, короче и покрытие услугами ЗТ в тюрьмах относительно выше, оценочный процент 
новых случаев заражения ВГС в тюрьмах составляет 5%, но при этом до 21% таких случаев могут приходиться на период 
после освобождения этих лиц из заключения, когда этот риск высок. Эти результаты подчёркивают важность альтернатив 
тюремному заключению за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками, обеспечению доступом до ЗТ в 
местах лишения свободы и непрерывающейся связи от услуг в тюрьме к ЗТ на свободе.  
 
Данные также чётко демонстрируют дискриминационный подход в применении антинаркотических законов в отношении 
расовых и этнических меньшинств в целом ряде стран. США является наиболее задокументированным, но не единственным 
примером среди стран, где существуют явные расовые предрассудки в действиях правоохранительных органов, арестах и 
приговорах судов. В США в 2014 году вероятность для афроамериканцев попасть за решетку в течение жизни за 
незначительные правонарушения, связанные с наркотиками, была в пять раз выше, чем для белых, хотя не существует 
серьезных различий в проценте людей, употребляющих наркотики между этими группами населения. Влияние этого 
предрассудка в отношение людей с небелым цветом кожи передается из поколения в поколение и имеет разрушительный 
эффект в социальном и экономическом аспектах.   
 
Мы также обнаружили существенные гендерные предрассудки в существующих подходах в сфере наркополитики. Среди 
женщин, находящихся в заключении в тюрьмах и во время до-судебного следствия, процент задержанных за правонарушения, 
связанные с наркотиками выше, чем у мужчин. Женщины, вовлеченные в рынки сбыта наркотиков, зачастую находятся на 
самом низу – например, как курьеры или перевозчики – и возможно не имеют информации о главных наркоторговцах чтобы 
договариваться о каких-либо послаблениях с помощью этой информации с прокурорами. Гендерные и расовые 
дискриминационные предрассудки часто перекрывают друг друга, имея в результате угрозы для цветных женщин, их детей, 
семей и сообществ сразу с нескольких сторон.     
 
Равным образом в тюрьмах и на свободе программы по ВИЧ, ВГС и туберкулёзу для людей, употребляющих наркотики – в 
том числе тестирование, профилактика и лечение – серьёзно недофинансируются, что приводить к случаям смертей и 
заболеваний, которые можно было предотвратить. В нескольких странах со средним уровнем дохода, насчитывающих 
большие группы потребителей наркотиков, программы по ВИЧ и туберкулёзу, связанные с наркоупотреблением, которые 
были ранее расширены с помощью Глобального Фонда по борьбе со СПИД, туберкулёзом и малярией, в данный момент 
потеряли финансирование в связи с изменением критериев Глобального Фонда для предоставления помощи странам. К 
сожалению, не удалось воспроизвести пример западноевропейских стран, ликвидировавших ВИЧ, связанный с небезопасным 
инъекционным употреблением в качестве проблемы для общественного здоровья благодаря последовательному расширению 
профилактики и лечения, а также предоставлению возможности для мелких правонарушителей избежать тюремного 
заключения. Политическое сопротивление в отношении мер снижения вреда отвергает строгие доказательные данные 
касательно их эффективности и финансовой оправданности. Математическое моделирование показывает, что ЗТ, ПОШ и 
антиретровирусная терапия для ВИЧ в случае доступности их всех, даже если покрытие для каждой из интервенций не 
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достигает 50%, их синергия может привести к эффективной профилактике в обозримом будущем. Людей, употребляющих 
наркотики, часто рассматривают как незаслуживающих дорогостоящего лечения, или считается, что они не в состоянии 
придерживаться режимов лечения, хотя документальные данные свидетельствуют об обратном. 
 
Смертельные передозировки наркотиков являются важной проблемой общественного здоровья, особенно в свете растущего 
потребления героина и рецептурных опиоидов в некоторых частях планеты. Тем не менее, Комиссия обнаружила, что 
следование политике запрета наркотиков может способствовать разнообразными путями опасности передозировок. 
Тотальный запрет наркотиков создает нерегулируемые нелегальные рынки, на которых невозможно проконтролировать 
наличие примесей в уличных наркотиках, что увеличивает риск передозировки. Несколько исследований также проводят 
связь между агрессивными методами действий полиции, поспешно совершаемыми инъекциями и риском передозировки. 
Лица с предыдущим опытом употребления наркотиков, которые непропорционально представлены среди заключенных в 
тюрьмах в результате мер тотального запрета, подвергаются чрезвычайно высокому риску передозировку после выхода на 
волю из мест лишения свободы. Отсутствие готового доступа до ЗТ также способствует инъекционному употреблению 
опиоидов, а запрет на функционирование пунктов безопасного употребления инъекционных наркотиков под внешним 
надзором препятствует интервенции, которая чрезвычайно эффективно снижает количество смертей, вызванных 
передозировками. Ограничительные меры в наркополитике также способствуют использованию ненужных контрольных мер 
в отношении налоксона, лекарственного средства, которое может очень эффективно остановить развитие передозировки. 
 
Несмотря на то, что лишь малая часть людей, употребляющих наркотики когда-либо будут нуждаться в лечении своей 
наркозависимости, даже это меньшинство во многих странах сталкивается с огромными препятствиями на пути получения 
гуманного и недорого лечения. Зачастую национальные стандарты качества лечения наркозависимости отсутствуют, а 
регулярного мониторинга практической деятельности не ведётся. В слишком большом количестве стран под видом лечения 
пациентам предлагают избиения, принудительный труд, отсутствие медицинской помощи и соответствующих санитарных 
условий, в том числе содержание в центрах принудительного содержания, более походящих на тюрьмы, чем на лечебные 
центры. В тех местах, где существуют возможности гуманного лечения, зачастую люди, которые нуждаются в них, не могут 
их себе позволить. Во многих странах  не существует помощи, предназначенной специфически для женщин, хотя известно, 
что мотивация женщин к употреблению и их физиологические реакции на наркотики отличаются от мужских.  
 
Преследование цели полного уничтожения наркотиков привела к агрессивным и вредоносным практикам, оказывающих 
влияние на людей, которые выращивают растения, используемые в производстве наркотиков, особенно листья коки, 
опиумный мак и каннабис. Опрыскивание полей коки с воздуха в Андах с помощью дефолианта глифозата (Н-
(фософонометил)глицина) ассоциируется с заболеваниями дыхательных путей и кожи, также выкидышами.   
 
Насильственное переселение бедных сельских семей, которые не имеют надежного участка земли, критически увеличивает 
уровень их бедности и недостаточности обеспечения пищей, а в некоторых случаях принуждает их переносить возделывание 
земли на более отдаленные участки. Географическая изоляция затрудняет доступ правительственных структур к тем, кто 
возделывает наркотические растения в ходе кампаний общественного здоровья и повышения уровня знаний, а также отрезает 
их от основных медицинских услуг. Альтернативные программы развития, имеющие целью предложить иные возможности 
для роста благосостояния, показывают слабые результаты и редко разворачивались, выполнялись или оценивались в 
отношении их влияния на состояние общественного здоровья. 
 
Исследования в отношении наркотиков и наркополитики страдают от недостатка разнообразной базы финансирования и 
предубеждений касательно употребления наркотиков и наркопатологий со стороны доминирующего финансового донора, 
правительства США. В то время, когда дискуссии о наркополитике начинаются повсюду в мире, возникает срочная 
необходимость привлечения наилучших практик не окрашенной идеологически медицинской науки, социальных наук и 
анализа политики к изучению наркотиков и потенциала для реформирования политики.  
 
Альтернативные политики – примеры из реальной жизни   
Конкретные примеры из многих стран, которые модифицировали или отвергли запретительные подходы в своих действиях 
относительно наркотиков, могут дать полезную информацию для дискуссий касательно реформы наркополитики. Такие 
страны как Португалия и Чехия декриминализировали незначительные правонарушения, связанные с наркотиками, несколько 
лет назад, что реализовалось в существенной экономии денежных средств, меньшем количестве людей, находящихся в 
заключении, существенных благах для общественного здоровья - без существенного роста в употреблении наркотических 
средств.   
     
Такие страны как Португалия и Чешская Республика декриминализировали мелкие правонарушения, связанные с 
наркотиками, много лет назад, получив значительную экономию средств, меньшее количество людей, находящихся в 
заключении, существенные блага для общественного здоровья, при этом без значительного роста употребления наркотиков. 
Декриминализация незначительных правонарушений вместе с расширением низькопорогових услуг в сфере ВИЧ позволили 
Португалии установить контроль над взрывоопасной эпидемией ВИЧ, связанной с небезопасным инъекционным 
употреблением наркотиков, и, возможно, предотвратить возникновение такой эпидемии в Чехии. 
 
В то время как формальная декриминализация может и не быть возможна немедленно, расширение услуг здравоохранения 
для людей, употребляющих наркотики может продемонстрировать свою ценность для общества - реагируя посредством 
поддержки, а не наказания в отношении людей, которые совершили лишь незначительные правонарушения связанные с 
наркотиками.  Первопроходческая программа ЗТ в Танзании вдохновляет сообщества и официальных лиц рассматривать 
мероприятия, не связанные с уголовным наказанием, в ответ на инъекционное употребление героина.  В Швейцарии и 
Ванкувере (Канада) значительные улучшения в доступе к комплексным услугам снижения вреда, в том числе места 
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безопасного употребления инъекционных наркотиков под внешним контролем и терапия с помощью героина (т.е. назначение 
героина по терапевтическим показаниям в контролируемых условиях) преобразили картину здоровья людей, употребляющих 
наркотики инъекционным путем. Опыт Ванкувера также иллюстрируют важность осмысленного привлечения людей, 
употребляющих наркотики инъекционным путем к процессу принятия решений в рамках политик и программ, которые 
влияют ни их сообщества.  
 
Выводы и рекомендации  
Нормативно-правовые акты, которые призваны запрещать или значительно подавлять наркотики, представляют парадокс.  Их 
изображают и рьяно защищают многие законодатели как необходимые для защиты общественного здоровья и безопасности; 
однако же, факты свидетельствуют, что они напрямую и косвенно приводят к росту смертельно опасного насилия, передаче 
инфекционных заболеваний, дискриминации, насильственным перемещениям, ненужным физическим страданиям, а также 
подрыве права людей на здоровье.  Некоторые приводят аргументы о том, что угроза для общества со стороны наркотиков 
может оправдывать некоторый уровень пренебрежения правами человека для защиты коллективной безопасности, как это 
установлено в законах о правах человека в случаях чрезвычайных ситуаций. Однако же, международные стандарты в области 
прав человека указывают, что в таких случаях обществам следует выбирать наименее вредоносный способ борьбы с 
чрезвычайными ситуациями, и что чрезвычайные меры должны быть пропорциональны и разработаны таким образом, чтобы 
достичь прозрачно сформулированных и реалистических целей.  Стратегия запрета наркотиков н отвечает ни одному из этих 
критериев. 
 
Стандартные подходы в области общественного здоровья и науки, которые должны быть частью законотворческого процесса 
в отношении наркотиков отвергаются в погоне за полным запретом.   Идея снижения вреда в результате многих типов 
человеческого поведения является центральной для государственной политики в безопасности дорожного движения, 
пищевых продуктов, спорта и физических упражнений, а также в отношении многих других сфер человеческой жизни, где 
сам тип этого поведения не запрещён. Но в наркоконтроле существует постоянное сопротивление идеям напрямую снижать 
вред, связанный с наркотиками с помощью специальных нормативно-правовых актов и программ, а также найти разумный 
баланс между запретительными мерами и снижением вреда. Продолжающаяся практика передачи ВИЧ и гепатита С через 
небезопасные инъекции, которую можно прекратить с помощью экономически оправданных и доказанных в свой 
эффективности мер, остаётся одной из самых больших неудач в рамках глобальной борьбы против этих заболеваний.   
 
Наркополитика, отвергающая обширные доказательные данные своего собственного негативного влияния и подходы, 
которые могли бы улучшить показатели здоровья, приносит вред всем участникам процесса. Страны не смогли признать и 
компенсировать тот вред для здоровья и прав человека, который нанесла политика запрета и подавления наркотиков, и таким 
образом они пренебрегли своими обязательствами в области права.    В этих странах с легкостью людей садят за решетку за 
незначительные правонарушения, но при этом пренебрегают исполнением обязанности предоставлять услуги 
здравоохранения в местах лишения свободы.  Они признают возникновение неконтролируемых рынков нелегальных 
наркотиков в качестве последствий их деятельности, и при этом делают весьма мало, чтобы защитить людей от 
высокотоксичных наркотков с примесями, которые неизбежно появляются на нелегальных рынках или от насилия групп 
организованной преступности, и это насилие зачастую дополнительно усугубляется действиями полиции.  Они бесцельно 
расходуют общественные средства на меры, которые не оказывают видимого эффекта на рынки наркотиков и упускают 
возможности разумно инвестировать общественные ресурсы в услуги здравоохранения с доказанной эффективностью для тех 
людей, которые часто слишком напуганы чтобы обращаться за услугами.   
 
Для продвижения вперед к сбалансированным политическим решениям, к которым призвали страны-члены ООН, мы 
предлагаем следующие рекомендации: 
• Декриминализировать незначительные, не связанные с насилием наркотические правонарушения - употребление, 
обладание и мелкий сбыт - и усилить альтернативы в сфере здравоохранения и социального сектора в противовес 
уголовному наказанию.Снизить уровень насилия и другого ущерба, проистекающего из борьбы полиции с наркотиками, в 
том числе постепенный отказ от использования вооруженных сил в борьбе полиции против наркотиков; сосредоточение 
усилий полиции на борьбе с наиболее опасными вооруженными преступниками; разрешить владение шприцами; не делать 
целью полицейских рейдов программы снижения вреда для увеличения цифр арестов; а также полностью прекратить 
практику расовой и этнической дискриминации в работе полиции. 
 

• Обеспечить свободный доступ к услугам снижения вреда для всех, в них нуждающихся в качестве компонента 
реагирования на проблему наркотиков; поступая таким образом, признать эффективность и экономическую 
целесообразность расширения и укрепления таких услуг.   ЗТ, ПОШ, центры безопасного инъекционного употребления 
наркотиков, а также доступ к налоксону - развитые до уровня, чтобы обеспечить потребности - должны все фигурировать 
в рамках услуг здравоохранения, а также должны подразумевать значительное участие самих людей, употребляющих 
наркотики в процессе планирования и внедрения.   Услуги снижения вреда важны для тюрем и изоляторов временного 
содержания, и масштаб их деятельности должен быть расширен в данных учреждениях.  Специальная Сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН должна проявить себя лучше чем Комиссия по Наркотическим Средствам (CND), упоминая снижен вреда 
напрямую и одобряя его центральную роль для наркополитики. 
 

• Сделать категорию людей, употребляющих наркотики приоритетной в лечении ВИЧ, гепатита С и туберкулёза, а также 
обеспечить надлежащие услуги предоставления доступа к лечению для всех, кто в нём нуждается.  Обеспечить 
доступность гуманного и научно обоснованного лечения наркозависимости, в том числе расширение программ ЗТ для 
сообществ и в местах заключения.  Отвергнуть принудительное лишение свободы и нарушение прав, совершаемые во имя 
лечения. 
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• Обеспечить доступ к контролируемым наркотическим веществам, создать межсекторальные национальные 

государственные органы для определения уровня потребностей, а также предоставить ВОЗ ресурсы для оказания помощи 
Международному Комитету по контролю за наркотиками в отношении использования наилучших научных данных для 
установления уровня потребности в контролируемых наркотических веществах во всех странах. 

 
• Снизить негативное влияние наркополитики и соответствующего законодательства на женщин и их семьи, особенно 

посредством минимизации сроков пребывания в заключении для женщин, которые совершили правонарушения, н 
связанные с насилием, а также развивать соответствующую медицинскую и социальную поддержку, в том числе гендерно 
обусловленное лечение наркозависимости, для тех, кто в них нуждается.   

 
• Борьба с выращиванием наркотических культур должны принимать во внимание аспекты, связанные со здоровьем. 

Должно быть прекращено опрыскивание токсическими гербицидами с воздуха, а альтернативные программы развития 
должны стать частью комплексных стратегий, разработанных и внедренных в ходе серьезных консультаций с людьми, на 
чью жизнь влияют эти меры.  

 
• Необходима более разнообразная донорская база для финансирования наилучших научных разработок на основе опыта 

наркополитики без влияния идеологий; это, помимо прочего, ставит под вопрос и идёт далее чем нынешний подход, 
чрезмерно патологизирующий употребление наркотиков.  

 
Существующая регуляторная база ООН в отношении наркополитики должна быть усовершенствована, в том числе 
высокий авторитет ВОЗ в установлении степени опасности наркотиков.   Страны следует призывать к включению 
чиновников высокого ранга в состав их делегаций, принимающих участие в Комиссии по Наркотическим Средствам. 
Более высокая степень представленности чиновников в области здравоохранения в составе делегаций от стран для 
участия в Комиссии по наркотическим Средствам должна, в свою очередь, привести к возможному результату, когда 
национальным структурам в области здравоохранения предоставляется важная каждодневная роль в деятельности 
мультисекторальных национальных структур, определяющих наркополитику стран.  
 

• Индикаторы здоровья, развития и прав человека должны быть включены в систему оценки эффективности 
наркополитики, а ВОЗ и ПРООН должны помочь сформулировать такие индикаторы. ПРООН уже предложили, чтобы 
такие индикаторы как доступ к лечению, частота смертей, вызванных передозировками, а также доступ к программам 
социальной помощи для людей, употребляющих наркотики, были бы полезными индикаторами. Все меры в сфере 
наркополитики должны также отслеживаться и оцениваться относительно их влияния на расовые и этнические 
меньшинства, женщин, детей и молодёжь, а также людей, живущих в бедности. 
 

• Постепенно двигаться в направлении регулируемых рынков наркотических средств и применять научные методы для их 
оценки.  Хотя в настоящее время регулируемые рынки наркотических средств невозможны в краткосрочной перспективе 
по политическим причинам в некоторых местностях, тот ущерб от криминальных рынков и другие последствия политики 
запрета, перечисленные данной Комиссией, возможно подтолкнет больше стран (и больше штатов СШП) постепенно 
двигаться в этом направлении - направление, которое мы одобряем.    По мере принятия решений мы призываем 
правительства и исследователей применять научные методы и обеспечивать независимую, мультидисциплинарную и 
строгую оценку регулируемых рынков для извлечения уроков и подведения доказательной базы в регуляторных 
практиках, а также продолжать оценку и улучшения.  Мы призываем профессионалов во всех странах информировать 
друг друга и присоединяться к дебатам о наркополитике а всех уровнях. Оставаясь верными задекларированным целям 
международного режима наркоконтроля, является возможным иметь наркополитику, которая содействует здоровью и 
благосостоянию человечества, но при условии привнесения данных медицинских наук и мнений профессионалов в сфере 
здоровья. 
 

 
Введение 
 
«Мы должны рассматривать альтернативы криминализации и тюремному заключению для людей, употребляющих наркотики и 
сосредоточить усилия уголовной юстиции на тех, кто участвует в поставках. Мы должны увеличивать внимание к общественному 
здоровью, профилактике, лечению и поддержке, а также экономическим, социальным и культурным стратегиям» 
 

Пан Ги Мун, Генеральный Секретарь ООН, выступление, посвященное Международному Дню борьбы против злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота, 26 июня, 2015 года1   

 
В 2015 году страны-члены ООН в присутствии более чем 150 руководителей государств одобрили набор Целей Устойчивого 
Развития (ЦУР), которые были сформулированы для воплощения основополагающих принципов ООН, в том числе права 
человека и справедливость для всех. Резолюция ЦУР обязывает страны-члены ООН к решению вопросов изменения климата 
и других масштабных проблем с помощью методов, основанных на наилучших научных исследованиях.  ЦУР также 
основаны на понимании человеческой безопасности как таковой, которая не ограничивается действиями традиционных 
властными структур в сфере общественного порядка, но в которой социальная сфера и сфера здравоохранения также играют 
важную роль.2   
 

В апреле 2016 года те же самые страны-члены ООН на Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН примут вызов в 
социальной политике, который повлияет на миллионы жизней - то, что ООН называет «мировой проблемой наркотиков». Так 
же как и в случае с ЦУР, решение вопроса с употреблением, производством и нелегальной торговлей наркотиками поставит 
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ООН перед вызовом - сделать основой своих действий наилучшие научные данные и нормы прав человека, которые являются 
фундаментом Хартии ООН.  Этот вызов является значительным, поскольку политические шаги в ответ на проблему 
наркотиков негативно влияют на жизни людей, права человека и противоречат подходам общественного здоровья, 
основанным на доказательных данных.   Как отметил предыдущий Генеральный Секретарь ООН Кофи Аннан, «Наркотики 
уничтожили многих людей, но ошибочные политические меры уничтожили их намного больше».3  

 
Отчет4 2015 года Верховного Комиссара ООН по правам человека проливает свет на некоторые из главных способов, 
благодаря которым меры по борьбе с наркотиками приводят к нарушениям прав человека.   Верховный Комиссар сделал 
вывод, что нормативно-правовые акты, меры, законы и деятельность правоохранительных органов в сфере наркополитики, 
приводят, среди всех других нарушений прав человека, к: незаконным арестам, задержаниям и унизительному обращению с 
людьми, употребляющими наркотики; несправедливого использования смертной казни за преступления, связанные с 
наркотиками; жестокому и бесчеловечному обращению с людьми, употребляющими наркотики под видом лечения; расовой и 
этнической дискриминации в действиях правоохранительных органов; отказам в медицинской жизненно необходимой 
помощи и профилактике для людей, употребляющих наркотики; чрезмерному использованию лишения свободы в качестве 
наказания за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками; отказам в культурных правах для аборигенных 
народов; а также плохом доступе к опиоидам и другим контролируемым препаратам для обезболивания и иного применения в 
клинических условиях.   
 
Последняя сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1998 году, собранная под лозунгом «мир свободный от наркотиков - мы 
можем это сделать!» одобрил курс на политические меры по борьбе с наркотиками, основанные на идее полного уничтожения 
или запрета всяческого употребления, обладания, производства и торговли нелегальных наркотических средств.5 Эта идея 
нашла воплощение в законодательствах многих стран.     Декларация Генеральной Ассамблеи 1998 года провозгласила 
наркотики в качестве «серьезной угрозы здоровью и благосостоянию всего человечества». Провозгласив этот тезис, она 
повторила идеи основополагающего документа мирового режима контроля за наркотическими веществами, 
ратифицированной многими странами Единой Конвенции про Наркотики, которая заявляет в преамбуле, что контроль за 
наркотиками в первую очередь мотивирован беспокойством за «здоровье и благосостояние человечества».6 Однако же, ни 
одно из этих международных соглашений не делает ссылки на негативные последствия политик запрета наркотиков для 
здоровья. Уже давно назрела необходимость рассмотрения эффекта антинаркотических мер на состояние общественного 
здоровья. Отсутствие связи между мерами наркоконтроля и влиянием их на здоровье более нельзя считать допустимым и 
заслуживающим доверия.  
  
Комиссия университета Джона Хопкинса и журнала Ланцет по вопросам Наркополитики и Здоровья (вставка 1) попыталась  
исследовать научные данные по разным вопросам общественного здоровья, которые возникают в результате мероприятий 
наркоконтроля для того чтобы снабдить необходимой информацией подход, который опирается на идею центральной роли 
общественного здоровья в дискуссиях относительно мер наркоконтроля, таких как важные дебаты на Специальной Сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года. Комиссия - частично мотивированная той проблемой, что политические меры в 
сфере наркополитики часто основаны на представлениях об употреблении наркотиков и наркозависимости, которые не имеют 
под собой научного фундамента. Подобно Единой Конвенции о Наркотиках, декларация Генеральной Ассамблеи 1998 года по 
наркотикам не проводит различия между употреблением и злоупотреблением наркотиками: любое употребление считается 
злоупотреблением.5 

Предполагая некоторую эволюцию во взглядах 
если не в страна-членах, то в ООН вообще, 
Верховный Комиссар ООН по правам человека в 
2015 году, напротив, подчеркнул, что 
«употребление наркотиков не является ни 
медицинским заболеванием, ни обязательно 
ведет к зависимости от наркотиков», или же 
потере достоинства.4 Авторы ежегодного отчета 
Управления ООН по наркотикам и преступности 
за 2015 год сделали заключение, что из 246 
миллионов людей (по их оценке), которые 
употребляли нелегальные наркотики в 
прошедшем году, 27 миллионов (около 11%) 
сталкивались с проблемами, связанными с 
употреблением, определяемыми как 
наркозависимость или расстройства по причине 
наркотиков.7 Идея о том, что абсолютно любое 
употребление наркотиков является опасным и 
тотальным злом, помешала рассмотреть 
потенциально опасные наркотики под тем же 
углом зрения как и потенциально опасные 
продукты питания, табак, алкоголь, и другие 
вещества - в отношении которых меры 
социального характера лишь снижают их вред. 
Снижение вреда, один з ключевых элементов 

политики общественного здоровья, слишком часто утрачивался в рамках разработки мер наркополитики на фоне 
преобладающего дискурса о страшном зле наркотиков.    
 
Мы надеемся, что наш обзор и анализ данных касательно последствий для здоровья  в случае продолжения политики запрета 
наркотиков и употребления могут обеспечить информацией изменение наркополитики в сторону такой, которая основана на 

Вставка	  1:	  	  Что	  такое	  Комиссия	  универистета	  Джона	  Хопкинса-‐журнала	  
Ланцет	  По	  вопросам	  наркополитики	  и	  здоровья	  
	  
Комиссия	   университета	   Джона	   Хопкинса	   -‐	   журнала	   Ланцет,	   возглавляемая	  
профессором	   Адиба	   Камарулзаман	   из	   Малайского	   Университета	   и	  
профессором	  Мишелем	  Казачкиным,	  Специальным	  Послом	  ООН	  по	  вопросам	  
ВИЧ/СПИД	   в	   Восточной	   Европе	   и	   Средней	   Азии,	   состоит	   из	   22	   экспертов	   в	  
широком	  диапазоне	  дисциплин	  и	  профессий	   в	  странах	   с	  снизким,	  средним	  и	  
высоким	  уровнями	  дохода.	  	  	  	  Мы	  провели	  обзор	  глобальных	  научных	  данных	  в	  
отношении	   эффекта	   наркополитики	   на	   сосотояние	   здоровья,	   а	   также	   свой	  
собственный	   анализ,	   в	   том	   числе	   математическое	   моделирование,	   с	   целью	  
далее	   углубить	   понимание	   сложных	   и	   многообразных	   взаимных	   влияний	  
наркополитики	  на	  вопросы	  здоровья,	  права	  человека	  и	  благосостояние.	  	  
Центр	   по	   вопросам	   общественного	   здоровья	   и	   правам	   человека	   при	  
Блумберговской	   Школе	   Общественного	   Здоровья	   в	   Университет	   Джона	  
Хопкинса	   исполнял	   роль	   секретариата	   для	   Комиссии,	   а	   ученые	   и	   аспиранты	  
центра	  также	  выполняли	  функции	  исполнителей	  заданий,	  аналитиков,	  или	  же	  
и	  то	  и	  другое.	  Мы	  создали	  этот	  доклад	  с	  надеждой,	  что	  он	  сделает	  дискуссии	  
во	   время	   Специальной	   Сессии	   Генеральной	   Ассамблеи	   ООН	   по	   мировой	  
проблеме	  наркотиков	  более	  плодотворными.	  	  Мы	  намереваемся	  продолжать	  
нашу	  работу	  и	  после	  заседания	  Сессии,	  и,	  особенно,	  далее	  отстаивать	  реформу	  
наркополитики	   на	   основе	   доказательных	   данных	   и	   принимая	   во	   внимание	  
центральную	  роль	  здоровья	  людей.  
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правах человека.    Поскольку для дискуссий о наркополитики важен язык мы приобщаем к данному докладу Приложение, 
содержащее глоссарий некоторых терминов, относящихся к теме   
 
Ввод в тему: разворачивающаяся международная дискуссия  
Международная система контроля за наркотиками происходит от правовых механизмов, которым много десятилетий, и 
которые более укладываются в политическую нежели научную канву.    Со времени Гаагской Опиумной Конвенции 1912 года 
минимизация поставок некоторых психоактивных веществ посредством полицейских мер остаётся доминирующей темой в 
международном законодательстве о наркотиках.8 На протяжении десятилетий, которые предшествовали Единой Конвенции 
1961 года, международные соглашения в области наркотиков в основном оставляли в стороне вопросы потребления и спроса.9 
Последующее решение в Единой Конвенции 1961 года зарезервировать некоторое количество психоактивных веществ для 
медицинского и научного использования не решили проблему социального употребления, употребления обусловленного 
особой культурой или в целях личного удовольствия - которые не были очевидно вредоносными, но которые при этом не 
были «медицинскими или научными».9    
 

В 1998 году, когда страны-члены ООН объявили о своей приверженности идее мира, свободного от наркотиков, ООН 
оценило количество людей, употребляющих героин во всем мире в 8 миллионов человек, потребителей кокаина - 13 
миллионов, около 30 миллионов потребляли субстанции из категории амфетаминов, и более чем 135 миллионов 
«злоупотребляли» - то есть употребляли - каннабисом.10 Когда страны собрались в 2008 году после 10 лет, чтобы оценить 
прогресс на пути к миру без наркотиков, ООН оценила количество потребителей героина в 12 миллионов человек, кокаина - 
16 миллионов человек, амфетаминов - 34 млн., и более 165 миллионов людей, употреблявших марихуану в предыдущем 
году.11 Общемировое количество посевных площадей для возделывания опиумного мака оценивалось в почти 238000 
гектаров в 1998 году и 235700 гектаров в 2008 - весьма незначительное снижение.11 Политика запрета как метод явно 
провалилась.    
    
В своем заявлении в 2014 году от имени органа высокого уровня в структуре ООН по вопросам наркополитики - Комиссии по 
Наркотическим Средствам, которое является важным контекстным документом для Специальной Сессии Генеральной 
Ассамблеи в 2016 году, страны-члены ООН подчеркнули важность наркополитики, которая отвечает нормам прав человека и 
признали, что «лишь правоохранительные меры» не могут обеспечить контроля за наркотиками.12 При подготовке к 
Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года структурам ООН было предложено сделать заявления о том, как 
наркополитика имеет точки пересечения с их сферами деятельности, и как она влияет на их работу. Такие заявления 
сигнализируют, что стратегическое мышление в некоторых структурах ООН отображает их недовольство и нетерпение в 
отношении политики запрета наркотиков.  Долгий перечень нарушений прав человека, которые ассоциируются с мерами 
наркоконтроля, заставили Верховного Комиссара ООН по правам человека призвать страны-члены к рассмотрению 
возможности «удаления препятствий на пути к праву на здоровье - посредством декриминализации личного потребления и 
обладания наркотиками».4 ПРООН приветствовала отход от доминирующего подхода на основе «запретов, действий в 
интересах правоохранительных органов и полном отказе от употребления».13 Правление ВОЗ призвало интенсивнее 
сосредоточить усилия в сфере наркополитики на профилактике употребления наркотиков, лечении и уходе за людьми, 
употребляющими наркотики и на снижении вреда от наркотиков и употребления наркотиков.14     
     
Вне рамок ООН дебаты также развивались, в том числе в таких региональных объединениях как Организация Американских 
Государств (ОАГ) и Европейском Союзе (ЕС). Доклад ОАГ 2013 года озвучил идею о том, что существенный отход от 
наркоконтроля на основе запрета может быть единственным путем снижения уровня насилия и криминальной активности, 
связанной с наркотиками в Северной и Южной Америках.15 Глобальная Комиссия по Наркополитике, в которую входят 
несколько бывших глав государств и другие известные фигуры, Латиноамериканская Комиссия по Наркотикам и Демократии, 
возглавляемая бывшим Президентом Бразилии Фердинандом Кардозу, и Западноафриканская Комиссия по наркотикам, 
собранная бывшим Генеральным Секретарем ООН Кофи Ананом - все они, среди данных рекомендаций, призвали покончить 
с суровыми мерами в сфере наркополитике на основе запретов и декриминализировать незначительные правонарушения, 
связанные с наркотиками. 3,16,17 Глобальная Комиссия по вопросам ВИЧ и Права, организованная ПРООН и также 
включающая в свой состав бывших руководителей государств и других высокопоставленных лиц, призвала власти разных 
стран «декриминализировать обладание наркотическими средствами для собственного употребления - в признание того 
факта, что в конечном счете такие наказания часто наносят ущерб обществу», а также отдать приоритет соображениям 
общественного здоровья в наркополитике.18 Совершенно наоборот, Ассоциация Стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
договорилась о цели «АСЕАН свободной от наркотиков» к 2015 году,19 несмотря на многичсленную критику 
нереалистической сути такой цели.20   
       

Северная Америка продолжает до сих пор удерживать первенство во всем мире7 по уровням потребления наркотиков и 
смертей, связанных с наркотиками, а также уровня болезней. При этом наркополитика проводимая в этом регионе продолжает 
оказывать большое влияние на дискуссии во всем мире.   В период 2002 по 2013 год количество смертей, вызванных 
передозировкой героина в США21 увеличилось в 4 раза, а количество смертей, ассоциированных с передозировками 
рецептурными опиатами увеличилось в 4 раза в период с 1999 по 2010 год.22 Реакцией на эти тенденции стали призывы к 
увеличению доступности налоксона (антидот в случаях передозировок опиатами), лучший доступ к лечению опиоидной 
зависимости23 и большие ограничения на рецептурные опиоиды.24 Передозировки опиатами являются главным фактором 
почти беспрецедентного роста смертности среди белого населения США среднего возраста, в то время как смертность в 
среднем возрасте в других популяциях продолжает снижаться.25 Многие эксперты прокомментировали этот факт таким 
образом, что опиоидная зависимость привлекает политическое внимание в США именно по той причине, что она в основном 
поражает белое население, живущее в городах и пригородах, а не только городских афроамериканцев.26 Задача для ответных 
мероприятий состоит в том, чтобы обеспечить баланс между потребностью в уменьшением боли и страданий и разумными 
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ограничениями в отношении контролируемых препаратов - при этом не создавая неравенства - расового, экономического или 
другого - в получении медицинской помощи.        
 
Во всем мире также пристально следят за опытом легализации каннабиса в таких штатах США как Вашингтон, Колорадо, 
Орегон, Аляска и федеральный округ Колумбия - в стране, где оппозиция легализации наркотиков всегда была сильна, и за 
экспериментом легализации каннабиса в национальном масштабе в Уругвае.27 Финансово обусловленная необходимость 
снизить количество людей, находящихся в заключении и опасения в отношении примесей в каннабисе, приобретенном 
нелегально стали частью дискуссий в отношении изменений законотворческих норм в США.28 И хотя изменения в правовом 
статусе каннабиса не сигнализируют об изменениях в нормах, направленных на запрет других наркотиков в США, 
конкретный опыт регулирования рынков каннабиса в большом масштабе предоставляет возможность для тщательной оценки, 
которая даст больше фактических данных для дебатов вокруг наркотиков.     

 
Насилие и принуждение к исполнению законодательства, запрещающего наркотики  
Со времени публикации своего первого отчета о насилии и здоровье в 2002 году29 ВОЗ продолжает освещать многие формы 
насилия как проблемы здравоохранения.30 Глобальное Исследование о бремени заболеваний 2013 года показало, что рост 
насилия между людьми, в том числе все виды насильственных нападений, в качестве причины смертности увеличился на 
18,4% в период с 1999 по 2013 год.31 Регионом, который более всего пострадал, стала Латинская Америка, где насилие 
причиняемое одними людьми по отношению к другим находилось в пятерке главных причин смертей в 15 странах.31 Отчет 
ВОЗ 2014 года в отношении предотвращения насилия обсуждает насилие в результате употребления наркотиков и алкоголя, 
но немногие исследователи, в том числе из ВОЗ, расследовали насилие, которое стало результатом мероприятий в сфере 
наркополитики.30              

 
Значительная часть случаев насилия ассоциируется  с действиями вооруженных криминальных групп по защите их 
нелегальных рынков, часто против вооруженной полиции или же вооруженных сил, или военизированных формирований.    
Некоторые эксперты предположили, что массивные силовые меры подразделений полиции по борьбе с наркотиками могут 
привести к значительному росту насилия, в когда разрушение криминальной сети ведет к усилению борьбы 
противоборствующих группировок в целях захвата территории ослабевшей банды.32 Мексика, Центральная и Южная 
Америка несут огромное бремя насилия, связанного с наркотиками.     В 2013 году ОАГ приняла утверждение о том, что 
транзит наркотиков по территории обоих Америк не дает угаснуть насилию ни на секунду, в том числе случаи «резни, 
нападений наемных убийц, и случаев когда люди погибали от пыток».15 Как отметила ОАГ, торговля нелегальными 
наркотиками так плотно слилась с другими видами преступной деятельности, что не всегда представляется возможным 
отличить убийства по каким-либо иным причинам от тех, которые связаны с наркотиками, но преступные объединения, 
торгующие наркотиками, явно стоят за этой резнёй.15 В своем глобальном анализе убийств 2014 года,33 ЮНОДК отметили, 
что в сравнение с 30% всех убийств в результате действий «банд и групп организованной преступности» на Американском 
континенте, особенно в Центральной и Южной Америке, доли убийств в других регионах выглядят карликовыми (диаграмма 
1).            
 
В обычных войнах сексуальное насилие является как последствием так и оружием, используемым для терроризирования 
врага, и война против наркотиков не является исключением.     ЮНОДК утверждает, что сети организованной преступности, 
которые полностью контролируют наркоторговлю в Центральной Америке регулярно и безнаказанно используют 
изнасилования во время защиты собственных территорий и торговых путей.34 Женщины и девушки, которых могут нанимать 
в качестве наркокурьеров или контрабандисток низшего ранга сталкиваются с сексуальным насилием, избежать которого они 
не могут.34 Существуют многочисленные задокументированные свидетельства о случаях изнасилований девушек и молодых 
женщин, которые пускаются в бега, стремясь избежать бандитского насилия, серьезного ущерба здоровью и пережитого пост-
травматического стресса.35 Некоторые наблюдатели приписывают связь насилия в сфере наркотиков с ростом убийств 
женщин в Мексике и Центральной Америке, поскольку зверские изнасилования и убийства используются для того, чтобы 
терроризировать местное население и соперничающие банды.36,37   
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Диаграмма 1: Соотношение убийств, в которых принимали участие банды или организованные преступные  группы по регионам 2011 (или 
последний год)  
Данные в отношении тенденций роста преступности предоставлены ЮНОДК  Колонки погрешностей отображают IQR 
 
Невыносимый уровень насилия, опасности и коррупции привели к массовым переселениям в Мексике и Центральной 
Америке, при этом количества перемещенных лиц приближается к уровням, наблюдаемым в зонах, где ведутся войны.38 
Перемещенные лица, в том числе дети, характеризируются нечетким правовым статусом и нехваткой услуг. По одной из 
оценок, около 2% населения Мексики, то есть около 1,65 млн. человек, были вынуждены переселиться в результате насилия и 
риска подвергнуться насилию в период с 2006 по 2011 годы.38 В публикации Лондонской Школы Экономики,39 которую 
одобрили 5 экономистов-Нобелевских лауреатов и другие эксперты, Атуэста опровергает мысль о том, что эта миграция 
вызвана экономическими причинами, а не связана с наркотиками, показывая, что большинство людей покидают местности с 
высоким уровнем насилия в Мексике, переселяясь в основном туда, где зарплаты ниже или же совсем нет работы.      

 
Убийства людей в Мексике 
Роковое решение правительства Фелипе Кальдерона в Мексике в 2006 году использовать вооруженные силы в областях, 
населенных гражданскими лицами для борьбы с перевозчиками наркотиков, привело к возникновению эпидемии насилия во 
многих частях страны, которая также распространилась за пределы Мексики в другие страны Центральной Америки.15 Рост 
убийств людей в Мексике с 2006 года является, практически, беспрецедентным для страны, которая формально не находится 
в состоянии войны.   Этот рост был так велик, что в некоторых частях страны он привел к сокращению прогнозируемой 
длительности жизни.40 Еще один анализ показал, что в период 2008-2010 годов в штате Чихуахуа - одном из штатов, который 
наиболее сильно затронуло насилие, связанное с наркотиками - продолжительность жизни для мужчин снизилась 
приблизительно на 5 лет.41 В июле 2015 года правительство Мексики сообщило, что в период с 2007 по 2014 год в стране 
произошло 164 345 убийств людей, при значительном росте после 2006 года. Диаграмма 2 показывает анализ по точкам 
перегиба,43 выполненный для данной Комиссии по данным от правительства.42 Рост убийств после 2006 года является 
чрезвычайно значительным и заметным, особенно после долгой ниспадающей тенденции убийств.   Ни в одной другой стране 
в Латинской Америке - и в немногих странах во всем мире - происходил такой резкий смертности за такое короткое время.44 

 

 
Диаграмма 2: Количество убийств в Мексике, 1990 - 2013 года  
Данные Мексиканского Национального Института Статистики И Географии, 2014.42 1990–93 APC=2·71; 1994–2001 APC=–6·16*; 2002–06 APC=–0·45; 2007–
10 APC=40·98*; 2011–13 APC=–4·07 APC - среднее изменение по процентам. APC значительно отличался от нуля (p<0·05)  
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Диаграмма 3: Соотношение лиц, находящихся в заключении за преступления, связанные с наркотиками и  не связанные с наркотиками, которых 
допрашивали военные до и после войны против наркотиков в Мексике    
Эти данные получены относительно подборки заключенных в Мексике из 8 федеральных тюрем Данные были собраны исследователями  Centro de 
Investigación y Docencia Económicas.46 Колонки погрешностей представляют ДИ 95% 

 
Не весь этот рост убийств можно приписать насилию, связанному с наркотиками, но значительная часть может быть с ним 
проассоциирована. Одна из оценок дает основание полагать, что смерти, причиной которых стала война с наркотиками, 
увеличили количество смертей на 100 000 населения на 11 человек, составив общий показатель в 80 на 100 000 человек в 
густо населенных местностях.45 Показатель в 11 убийств на 100 000 населения в 2,5 раза превышает общий показатель 
убийств в США в 2014 году.45 Другие наблюдатели полагают, что вклад войны с наркотиками в общие показатели смертности 
легко просчитывается, поскольку убийства, совершенные бандами носят отличительный характер, такие как использование 
характерных орудий убийства, пытки, обезглавливание и отсечение других частей тела, групповые казни и массовые 
захоронения.44 И хотя уровень убийств несколько снизился после 2012 года, по некоторым оценкам убийства, совершаемые 
организованной преступностью, продолжали расти до 2014 года.44      
 

Насилие, связанное с наркотиками в Мексике, не ограничивается убийствами и другими инцидентами с применением оружия 
на улицах.  Комиссия также отметила насилие со стороны представителей властей по отношению к людям находящимся в 
заключении в Мексике за преступления, связанные с наркотиками.  Мы провели анализ по выяснению вероятности среди 
выборки людей, находящихся в заключении за преступления, связанные с наркотиками (н=479) в Мексике за период с 2002 по 
2012 года, то есть до и после войны с наркотиками - в восьми федеральных тюрьмах.46 Около половины заключенных (н+241) 
сообщили о том, что их избивали или пытали на протяжение некоторого времени их пребывания в заключении.  Среди этих 
241 заключенных, шанс пережить пытки или избиения был в 1,57 раз выше после начала войны с наркотиками, чем до нее 
(p=0·0001)  Шанс быть допрошенным со стороны военных в тюрьме также был выше после того, как вооруженные силы 
присоединились к войне против наркотиков  (p<0·0001; диаграмма 3) Допросы со стороны военных, в свою очередь, 
значительно ассоциировались с сообщениями о пытках и избиениях.  В мультивариантном анализе с контролем по таким 
категориям как пол, количество допросов и географическое месторасположение, людей, которых задержали после 2006 года 
военные допрашивали с вероятностью в 3,63 раза выше, чем тех, кто был арестован до 2006 года (p<0·0001).  Как отметил 
Мадразо, пагубным последствием мексиканской войны против наркотиков стало получение правительством особых 
полномочий, которые подрывают фундаментальные принципы конституции страны и обязанностей в сфере прав человека.47  

 
Понесенный ущерб, в том числе ущерб для здоровья, насилия в отношении граждан является громадным и глубочайшим.   
Убийства, проводимые в стиле казней, явно предназначены для того, чтобы запугать население.  Существование в страхе 
стать жертвой экстремального насилия разрушает нормальное функционирование социальных и медицинских служб, систем 
образования и гражданского участия.  Проникновение во все аспекты жизни общества со стороны организаций, 
занимающихся наркотрафиком в Мексике, Колумбии и нескольких централльноамериканских странах может изуродовать всё 
- от выборов и местных служб до спортивных команд и других рекреационных мероприятий.48 

 
По некоторым оценкам, каннабис приносит около 2 миллиардов долларов дохода в год мексиканским наркокартелям, почти 
столько же сколько кокаин - 2,4 млрд. долларов в год.49 Пока невозможно узнать, каким образом легализация каннабиса в 
США, если бы она распространилась за пределы нескольких штатов, повлияла бы на наркотрафик в Мексике и Центральной 
Америке.   Некоторые наблюдатели считают, что даже эта скромная предпринятая легализация  урезала объемы торговли 
мексиканских картелей и возможно ограничила их возможности по нарушению безопасности.50   

 
Мексика - далеко не единственная страна, которая фиксирует высокие уровни смертности в результате убийств, 
ассоциируемые с жесткими мерами правоохранительных органов по запрету наркотиков.   Ситуация в Колумбии отличается 
от Мексики тем, что борьба с наркотиками наложилась на внутреннюю смертельную войну, но показатели смертности в 
результате убийств резко скакнули вверх в тот момент, когда антинаркотические мероприятия были наиболее 
интенсивными.48 Мехийа и Рестрепо дают оценку в 25% от всех убийств в Колумбии находят объяснение в процветающих 
рынках кокаина и войне против наркотиков в стране (диаграмма 4).    Другими словами, если бы не резкий рост объемов 
рынков кокаина, в Колумбии уровень убийств в 2008 году составил бы 27 на 100 000 насления в отличие от наблюдавшихся 
37 на 100 000 населения.51 Мехийа и Рестрепо характеризируют данные глубокие проблемы насильственных смертей и иного 
насилия, коррупции и насильственного перемещения лиц как перенесения общей совокупности проблем, причиной которых 
стали главные наркопотребляющие страны, в основном США, в страны-производители и транзитеры.48 То есть, в обмен на 
некоторую помощь другим странам в их борьбе против наркотиков, США перекладывает самое тяжелое бремя проблем, 
связанных с насилием, отсутствием безопасности и миграцией в другие страны, за пределы границ США.          Но, как 
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отмечают авторы, эта экспортируемая основа войны против наркотиков начинает все более ставиться под вопрос некоторыми 
правительствами в Латинской Америке, как это показано в заявлениях, критикующих нынешнее положение вещей в 
наркополитике тогдашними президентами Мексики, Колумбии и Гватемалы на Генеральной Ассамблее ООН в 2012 году, что 
привело к передвижению Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН с 2019 на 2016 год.52   
 
ВИЧ, вирусная инфекция гепатита С и снижение вреда: игнорирование доказанных решений 
вопросов  
В то время как достижения в снижении половой передачи ВИЧ заметны во всем мире, передача ВИЧ, ассоциированная с 
инъекционным введением наркотиков с помощью нестерильного оборудования продолжает быть драйвером новых случаев 
ВИЧ во многих регионах, в том числе Восточной Европе и Средней Азии (ВЕСА) и в большинстве стран Азии, несмотря на 
доступность мер, призванных остановить этот процесс с доказанной эффективностью.53,54 Распространенность ВИЧ инфекции 
среди людей, употребляющих наркотики инъекционным путем, во многих странах во много раз выше чем среди обычного 
населения (диаграмма 5).55 За пределам Африки южнее Сахары, по некоторым оценкам 30% всей передачи ВИЧ 
ассоциируется с небезопасными инъекциями.55 Инъекционное введение наркотиков является более важным 
детерминирующим фактором передачи ВИЧ в ВЕСА по сравнению с любым иным регионом мира.56 И хотя количество новых 
случаев ВИЧ во всем мире снизилось на 35% в период с 2000 по 2014 год, за этот же период количество новых случаев в 
регионе ВЕСА возросло на 30% - в этом регионе на долю небезопасного инъекционного употребления приходится более 65% 
кумулятивного количества случаев.56       
 
ВОЗ дает оценку о том, что около двух третей людей в мире, употребляющих наркотики инъекционно, живут с вирусной инфекцией 
гепатита С, что составляет намного большее соотношение чем 13% людей, живущих с ВИЧ.57 ВОЗ отмечает, что такие регионы как 
ВЕСА, страны южнее Сахары и восточная Азия оказались особенно поражены,57 хотя в некоторых странах данные собираются 
недостаточно регулярно.  В общем, в странах с высоким уровнем дохода и с доходом выше среднего, более высокая доля новых 
случаев инфицирования гепатитом С происходят среди людей, употребляющих наркотики инъекционно.57 Важное исследование в 
США показало, что более половины людей, употребляющих наркотики инъекционно, заразились гепатитом С на протяжении 
первого года своего употребления.58 По некоторым оценкам 20-30% людей, живущих с ВИЧ, также ко-инфицированы 
гепатитом С, однако же частота ко-инфекции среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, оценивается в 90%.59     
 

 
Диаграмма 4: Уровень насильственных убийств в Колумбии в 1985-2012 годах 
Отдельно отмечены ключевые периоды наиболее интенсивных антинаркотических мероприятий  Воспроизведено из Мехийа и Рестрепо, 2014, по разрешению от 
Лондонской Школы Экономики, IDEAS.48    

 
Большое количество исследовательских 
данных продемонстрировали, что существуют 
эффективные инструменты для профилактики 
ВИЧ и гепатита С среди людей, 
употребляющих наркотики инъекционным 
путем и другими средствами.   Тщательные 
научные выверки этих исследований дали 
надежную информацию для настоятельных 
рекомендаций со стороны ВОЗ, ЮНЭЙДС и 
ЮНОДК в отношении комплексных услуг для 
людей, употребляющих наркотики,60 которые 
включают следующие элементы:  
 
• программы обмена шприцов и игл 
(ПОШ), а также другого инструментария для 
инъекций  

Вставка	  2:	  	  Насилие,	  связанное	  с	  наркотиками	  на	  экспорт	  -‐	  мысленный	  
эксперимент	  
	  
Чтобы	   проиллюстрировать	   процесс	   экспорта	   насилия	   на	   примере	   ситуации	   в	  
Мексике	   и	   Центральной	   Америке,	   давайте	   рассмотрим	   следующий	   сценарий.	  	  
Представим	   себе,	   что	   потребление	   кокаина	   в	   США	   исчезает	   и	   перемещается	   в	  
Канаду,	  кокаин	  продолжает	  при	  этом	  проходить	  через	  территорию	  США.	  Исходя	  из	  
своих	  обязательств	  по	  международным	  договорам	  США	  обязаны	  сделать	  всё	  от	  них	  
зависящее,	  чтобы	  не	  допустить	  прохождения	  кокаина	  через	  свои	  границы	  на	  пути	  к	  
канадским	   городам.	   	   Канада	   несет	   часть	   расходов	   на	   эти	   усилия,	   но	   в	   результате	  
борьбы	   с	   кокаиновыми	   картелями,	   уровень	   насильственных	   убийств	   в	   Сиэтле	  
внезапно	   вырастает	   с	  около	   5	   на	   100	  000	   населения	  до	   более	   чем	  100	   на	   100	  000	  
населения	  -‐	  для	  того,	  чтобы	  кокаин	  не	  попал	  в	  Ванкувер.	  	  То	  же	  насилие	  охватывает	  
другие	   приграничные	   города,	   и	   огромная	   волна	   перемещенных	   лиц	   в	   северных	  
районах	   США	   ставит	   под	   вопрос	   функционирование	   социальных	   служб	   и	  
стабильность	   государственного	  управления.	   	  Даже	  если	  правительство	  Канады	  при	  
этом	   принимает	   участие	   в	   расходах	   в	   объемах	   миллиардов	   долларов	   в	   год,	   как	  
долго	  можно	  выносить	  такое	  положение?	  
	  
Источник:	  Мехийа	  и	  Рестрепо,	  201448	  
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• заместительная терапия опиоидами (ЗТ) и другое лечение наркозависимости 
• тестирование на ВИЧ и соответствующее консультирование  
• анти-ретровирусная терапия (АРТ) 
 

 
Диаграмма 5: Распространенность ВИЧ инфекции среди людей, употребляющих наркотики инъекционно и среди общего населения 
Показаны страны, в которых наркотики инъекционно употребляют более 30 000 человек. Данные для людей, употребляющих наркотики инъекционно показаны 
для периода начиная с 2009-2014 годов, для общего населения - начиная с 2014 года Источник: ЮНЭЙДС, отчет GAP,, 2014.55  

 
• профилактика и лечение заболеваний, передающихся половым путем 
• программы выдачи презервативов для людей, употребляющих наркотики и их половых партнеров 
• специализированная информация, обучение и коммуникация с людьми, которые употребляют наркотики и их половыми 

партнерами 
• вакцинация, диагностика и лечение вирусных гепатитов 
• профилактика, диагностика и лечение туберкулеза    
 
Программы чистых шприцев и игл  
Программы, которые предоставляют стерильное оборудование для инъекций для людей, употребляющих наркотики 
инъекционно - часто в форме программ обмена, в которых использованные шприцы обмениваются на стерильные - являются 
ключевым компонентом программ профилактики и уменьшают время обращения во внешней среде шприцев, содержащих 
вирусы.     ВОЗ установила, что ПОШ, особенно низкопороговые (легкого доступа) программы эффективно снижают 
передачу ВИЧ и не ассоциируются с возрастающей частотой инъекций или вовлечением новых лиц к практике 
инъекционного ввода среди тех, кто раньше не употреблял наркотики инъекционно.61  Мета-анализ62  предположил, что ПОШ 
ассоциируются со снижением передачи ВИЧ приблизительно на 58%, хотя относительно некоторых из исследований были 
нарекания на их качество и трудности отделения влияния ПОШ от влияния других услуг.62      

 
Более высокая распространенность инфицирования гепатитом С среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, 
указывает, что гепатит С распространяется через небезопасные инъекции более массивно.  Данные контролируемых 
испытаний относительно эффективности ПОШ для профилактики гепатита С являются не такими однозначными как для 
ВИЧ.63 Частью проблемы является тот факт, что люди только начинающие употреблять наркотики инъекционно заражаются 
гепатитом С еще перед тем, как они начинают пользоваться услугами ПОШ.  ПОШ становятся наиболее эффективными для 
профилактики гепатита С в случаях, когда покрытие услугами очень высоко, и они могут получить доступ к лицам в момент, 
который близок к тому, когда они только начали употреблять наркотики инъекционно.64 

 
ЗТ  
На протяжении всей деятельности Комиссии мы постоянно ссылаемся на агонистов опиоидов метадон и бупренорфин, 
пероральные препараты, наиболее часто употребляющиеся для медикаментозного лечения опиоидной зависимости, которое 
часто называют ЗТ (заместительной терапией).  ЗТ играет двойную роль в лечение опиоидной зависимости, в которой она 
помогает стабилизировать жизни всех, кто является клиентами программ, и в качестве профилактики ВИЧ и гепатита С, 
поскольку, если она является эффективной, она исключает инъекционное введение.  По некоторым мнениям, ни одна форм 
лечения наркозависимости не собрала такую огромную базу научных данных или не имела такую длинную успешную 
клиническую историю как ЗТ.65 В обоих своих ролях - лечебной и снижающей вред - ЗТ сталкивается с препятствиями в 
наркополитике, поскольку в большинстве стран наркотики жестко регулируются. Страны зачастую не обладают достаточным 
запасом пероральных опиоидных препаратов для ЗТ, а доктора в некоторых странах неохотно их назначают из-за страха 
преследований в случае, если случится утечка этих препаратов для немедицинского использования.  
  
В 2012 году в мета-анализе65 исследований из Европы, Северной Америки и Азии был сделан вывод о том, что пероральная 
ЗТ и поддерживающая терапия метадоном в частности снижают риск передачи ВИЧ среди людей, употребляющих опиоиды 
инъекционно на приблизительно 54%.  Авторы обзора обзоров в 2014 году заключили, что существуют твердые 
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доказательства влияния ЗТ на профилактику ВИЧ, особенно если дозы агонистов опиоидов являются адекватными.63 
Наблюдательные исследования в США, Великобритании, Канаде и Австралии показали, что использование ЗТ 
ассоциировалось со значительно более низким риском заражения гепатитом С среди людей, употребляющих наркотики 
инъекционно,64,66–68 а данные из Нидерландов и Великобритании показывают, что сочетание программ ЗТ с ПОШ еще больше 
снижают риск инфицирования вирусом гепатита С. 64,69,70 Модельный анализ на основе данных из Великобритании 
иллюстрирует мысль о том, что если достаточно людей получают доступ к ЗТ и достаточному количеству стерильного 
инструментария для инъекций для практически каждой такой инъекции, передача вирусной инфекции гепатита С может 
значительно снизиться (диаграмма 6). 71  
 

Несмотря не очень большую накопленную массу данных об эффективности и экономической целесообразности 
заместительной терапии агонистами опиоидов, некоторые страны настаивают на том, чтобы перед расширением программ ЗТ 
должны быть проведены новые исследования в условиях их стран. По этим и другим причинам, в некоторых странах ЗТ 
находится в состоянии перманентного пилотного запуска.72  
 

Доступ к ЗТ в Западной Европе представляет собой позитивный контраст с большинством других регионов: нескольких 
западноевропейских стран практически устранили опасность передачи ВИЧ через небезопасные инъекции в качестве 
проблемы для общественного здоровья - с помощью расширения программ ЗТ и ПОШ в дополнение к лечению ВИЧ.73 В 
отличие от своих соседей в Западной Европе, в странах из региона ВЕСА в основном покрытие услугами, качество и 
доступность программ ПОШ являются недостаточными, а доступ к ЗТ является ограниченным или отсутствует.74,75  

 
Некоторые достижения были зафиксированы в политике и практике снижения вреда в некоторых странах Азии, где 

существуют большие группы людей, употребляющих наркотики.  В Китае, Малайзии и Вьетнаме нулевая толерантность к 
снижению вреда дала возможность развиваться при поддержке правительства программам ЗТ и иногда ПОШ.54 В Китае 
оценочное количество пациентов ЗТ, получавших услуги составило в 2015 году 200000 человек,56 но это цифра все равно 
представляет лишь малу часть людей, которые могут получить пользу от таких программ; по прежнему остаются 
проблематичными вопросы высокого процента ухода пациентов из программ и низких дозировок.54 По оценкам 2015 года, 
Вьетнам имел доступ к 32 тысячам пациентам ЗТ в 44 провинциях (в стране насчитывается по некоторым оценкам 130000 
людей, употребляющих наркотики инъекционно).76 И хотя покрытие может быть относительно низким, существование и 
продолжающийся рост таких программ представляют собой существенные достижения.     
 
И хотя по отношению к профилактике ВИЧ является предпочтительным чтобы уровни покрытия для этих мероприятий были 
максимальными, важная часть данных свидетельствует, что если программы ЗТ, ПОШ и лечения ВИЧ применяются 
одновременно, их синергетический эффект может компенсировать недостатки в недостаточном охвате.  Диаграмма 7 
иллюстрирует эту мысль с помощью данных из Душанбе, Таджикистан. В этом случае, если доступны только обмен шприцов 
и антиретровирусная терапия для снижения на 50% случаев заражения ВИЧ за период 10 лет, достаточно охвата обеих этих 
программ на уровне лишь около 30%.77 Но если доступны и АРТ, и ПОШ и ЗТ, 50% снижение новых случаев за тот же период 
может быть достигнуто лишь с 20% охвата этих мер.77 О подобных же результатах сообщалось и из других мест.53,78 Поэтому, 
частичный охват ЗТ, ПОШ и АРТ могут обеспечить эффективную профилактику, если невозможно достичь очень высокого 
охвата пациентов услугами АРТ, что может быть особенно трудно в тех странах, где люди, употребляющие наркотики, 
подвергаются уголовному преследованию.     

Диаграмма 6: Влияние на распространенность инфекции гепатита С на 
протяжении расширения программ ЗТ и высоким (100%) охватом 
программами ПОШ - от 0% до 20%, 40%, 60% охвата для трех эпидемических 
сценариев с исходной хронической распространённостью инфекции гепатита 
С в 20%, 40% или 60%. 
Со временем распространенность гепатита С (20%, 40% или 60% в начальный 
момент) уменьшается, в то время как ЗТ и ПОШ со 100% покрытием 
(определяемым как получение одного или более стерильного шприца от ПОШ для 
каждой инъекции сообщаемое раз в месяц) расширяются, с большим эффектом 
достигнутым для более высокого охвата ЗТ и 100% ПОШ для более высокого 
начального уровня распространенности гепатита С.   Воспроизведено из Vickerman 
et al, 2012,71 по разрешению от John Wiley & Sons. ВГС = вирус гепатита С ЗТ = 
заместительная терапия  ПОШ = программа обмена шприцов  
 
Лечение инфекций ВИЧ и ВГС  
Тестирование на ВИЧ, имеющее связь с лечением является 
важным для всех людей. Для людей, которые употребляют 

наркотики, как и для других групп населения, АРТ может подавлять виремию и снижать риск передачи вируса.  Охват АРТ 
людей, употребляющих наркотики, в Западной Европе, Северной Америке и Австралазии высок, но так было не всегда.  В 
ранние годы, когда АРТ только начинала предоставляться, людям, живущим с ВИЧ, которые употребляли наркотики, 
приходилось бороться с не подтвержденными наукой измышлениями, которые исключали их из программ лечения.   Одной 
из таких идей было, что жизни людей, которые употребляют наркотики слишком хаотичны, чтобы позволить им 
придерживаться режима ежедневного приема многочисленных таблеток,79 хотя исследования показали, что люди, 
употребляющие наркотики могут придерживаться режимов АРТ и достигать подавления вирусной активности.80 
Потребовалось провести еще больше исследований в разных условиях и опыт успешно развернутых программ для людей, 
употребляющих наркотики, чтобы развеять эти мифы.81 

 
Исследования, проведенные в разнообразных условиях, показали, что лечение агонистами опиоидной зависимости 
увеличивает приверженность АРТ среди людей, употребляющих наркотики.81 В Ванкувере, Канада, несколько лонгитюдных 
исследований показали, что не только беспрерывное пребывание в программе ЗТ улучшало показатели приверженности к 
АРТ на протяжении времени,82 но и обратное - то есть, что перерывы в ЗТ значительно увеличивали риск не-приверженности 
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к АРТ - и что пациенты ОСТ с более высокими дозами агонистов опиоидов имели более высокую приверженность к АРТ.84 В 
Китае понимание важности связи между АРТ и ЗТ привело к попытке интегрировать услуги АРТ в метадоновых клиниках.85 
И хотя на этом пути встретились практические трудности, попытка показала положительную реакцию на ценность 
интегрирования этих двух сфер помощи.     В Украине пациенты с доступом к интегрированным и совместно расположенным 
сервисам АРТ и ЗТ имели больший доступ к АРТ чем те, кто получали ЗТ в не-интегрированных учреждениях.86 

Диаграмма 7: Требуемое расширение программ ЗТ, ПОШ и АРТ для достижения 30% и 50% снижения заболеваемости или распространенности ВИЧ 
среди людей, употребляющих инъекционные наркотики на протяжении 10 лет в Таллинне, Эстония (А), Санкт-Петербурге, Россия (Б) и Душанбе, 
Таджикистан (С).  
Охват ПОШ в Таллинне и Душанбе был уже высок на начальном этапе и поэтому не расширялся далее. Адаптировано из Vickerman et al, 2014, по 
разрешению Elsevier.77 АРТ= антиретровирусная терапия ПОШ=программы обмена шприцев ЗТ=заместительная терапия опиоидами 

 
Диаграмма 8: Соотношение потребителей инъекционных 
наркотиков, живущих с ВИЧ, которые принимают 
антиретровирусную терапию, по регионам    
Данные на оси У даны по логарифмической шкале. Для 
Латинской Америки и Карибского бассейна, или Ближнего 
Востока и Северной Африки нет доступных данных  
Адаптировано с разрешением от ЮНЭЙДС, 2014 год55 

 
В тех местностях, где часто происходит передача 
ВИЧ благодаря небезопасным инъекциям, отказ в 
лечении для ВИЧ-позитивных людей, 
употребляющих наркотики обеспечивает риск 
заражения ВИЧ их половых и инъекционных 
партнеров, а также нарушает права всех участников 
процесса. Тем не менее, создается впечатление, что 
людей, употребляющих наркотики, систематически 
исключают из программ АРТ во многих частях 

мира. В 2014 году обзор услуг в сфере ВИЧ в странах с наибольшим количеством людей, употребляющих наркотики 
инъекционно представил оценочные данные о том, что как в Китае, так и Малайзии, менее 5% людей, употребляющих 
наркотики и живущих с ВИЧ имели доступ к лечению, а в России только около 1% имели доступ к лечению.54 В странах 
ВЕСА доступ к тестированию и лечению ВИЧ низок, частично по причине в некоторых местах страха перед преследованиями 
правоохранительных органов или арестами, а также систематического исключения людей, употребляющих наркотики из 
программ лечения.87 Отчет ЮНЭЙДС 2014 года про слабые места в глобальной борьбе с ВИЧ подводит итог касательно 
глобального кризиса недоступности АРТ для людей, употребляющих наркотики инъекционно, а также замечает, что в Африке 
менее 1% людей, употребляющих наркотики инъекционно получают АРТ (Диаграмма 8).55 

 

Люди, употребляющие наркотики, во многих частях мира не имеют доступа к скринингу и лечению ВГС.  В отличие от ВИЧ, 
вирус гепатита С может быть излечен и удален из организма.  Терапии на основе интерферона в качестве лечения выбора 
сейчас уступают место непосредственно действующим агентам (НДА), которые появились на рынке с 2013 года.  Стоимость 
НДА, тем не менее, на порядки превышает стоимость лечения с помощью интерферона. Существует срочная необходимость в 
мерах, направленных на снижение цены на новое поколение препаратов для лечения гепатита С и обеспечения условий, 
чтобы люди, употребляющие наркотики, могли воспользоваться таким лечением.  В этом отношении, могут существовать 
множество уроков из прошлого, которые можно применить на практике, используя хорошо задокументированные усилия, 
которые достигли успеха в снижении цены на препараты для ВИЧ.89    

 
Для людей, употребляющих наркотики, стоимость - это далеко не единственный барьер препятствующий им воспользоваться 
преимуществами лечения с помощью НДА (Диаграмма 9).  Разработка законодательных и нормативных мер в отношении 
лечения ВГС повторяет заново некоторые мифы, возникающие из-за плохой информированности, которые относились к ВИЧ 
- в том числе, утверждение о том, что люди, употребляющие наркотики - или даже те, кто имеет хоть какой-то опыт 
наркоупотребления - не смогут сохранять приверженность лечению и не достойны получать такое дорогостоящее лечение.91 
Этот миф о не-приверженности был опровергнут в отношении лечения ВИЧ, которое обычно требует пожизненного приема 
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нескольких препаратов, и он также был исследован и опровергнут в отношении терапии ВГС, которая намного короче.91 
Требование полного отказа от наркотических средств или алкоголя перед началом лечения ВГС - условие, которое уже 
установлено во многих штатах США - не находит научного подтверждения и исключает из процесса оказания помощи людей, 
которые и так недостаточно получают услуг и в них нуждаются.91 Также было сделано предположение о том, что 
действующие потребители наркотиков являются плохими кандидатами для лечения ВГС, поскольку существует большая 
вероятность их повторного инфицирования, но сразу несколько исследований опровергают этот тезис.91,92 Ни одна из этих 
претензий не должна стоять на пути всеобъемлющей профилактики и лечения ВГС для людей, которые употребляют 
наркотики инъекционно.        ВОЗ вместе с многими другими профессиональными ассоциациями лечения заболеваний печени 
и инфекционных заболеваний, призывает к тому чтобы сделать диагностику и лечение ВГС среди людей, употребляющих 
наркотики, приоритетом для общественного здоровья.91,92 Моделируемые анализы показали, что лечение ВГС у людей, 
употребляющих наркотики инъекционно может быть эффективным и экономически обоснованным средством профилактики 
ВГС,93,94 и что сочетание стратегий профилактики, включающее ЗТ, ПОШ и лечение инфекции могут значительно снизить 
заболеваемость и распространенность среди людей, употребляющих наркотики в самых разных местах и условиях.95   

 
Программы распространения презервативов, места безопасного контролируемого 
употребления наркотиков, и доконтакная профилактика    
Передача ВИЧ связанная с небезопасным использование инъекций часто затмевает передачу половым путем среди 
программных приоритетов для людей, употребляющих наркотики инъекционным путем, но оба этих аспекта очень важны. 
Отчеты и исследования ООН, проводимые в разных условиях, много лет подчеркивают важность программ распространения 
презервативов для всех мужчин, имеющими секс с мужчинами (МСМ), и особенно для тех, которые принимают наркотики 
или для увеличения сексуального удовольствия, снижения сексуальных сдерживающих факторов, избегания или переживания 
ситуаций, когда они сталкиваются с дискриминацией, преследованиями, неуверенностью в собственной сексуальности или по 
другим причинам.96,97 Многие исследования продемонстрировали связь между употреблением наркотиков во время 
сексуальной активности (так называемым сексуализированным наркоупотреблением) и более редким использованием 
презервативов, что приводит к более высокой распространенности ВИЧ и других заболеваний, передающихся половым путем 
и более низкому уровню использования презервативов.97–99 Но во многих конкретных контекстах необходима большая работа 
чтобы понять сложные комплексы мотиваций к принятию решений о сексуальной активности, что дало бы возможность 
сделать программы распространения презервативов более информированными.100     

 
Рекомендации ООН не включают некоторые мероприятия, которые имеют доказательные данные, подтверждающие их вклад 
в борьбу с ВИЧ и ВГС. Одним из примеров являются сайты безопасного употребления наркотиков. В некоторых европейских 
странах, Австралии и Канаде существуют разрешенные законом пункты, размещенные в помещениях внутри зданий, где 
люди могут делать себе инъекции (и иногда курить и вдыхать) нелегальные наркотические вещества под медицинским 
наблюдением, получать чистый инструментарий, получить направление на ЗТ, а также быть проинформированными о ВИЧ и 
передозировках.    С точки зрения снижения вреда, такие центры имеют двоякое назначение - не только снижать передачу 
ВИЧ, но также предотвращать смертность и другие нежелательные последствия передозировок, а также сократить 
небезопасное использование шприцев.73 Мета-анализ показывает снижение на 69% совместного использования шприцев в 
результате использования центров. 101 В случае Инсайта, центра безопасного употребления наркотиков в Ванкувере, Канада, 
весьма консервативные оценки показывают, что только лишь исходя из количества предотвращенных случаев заражения 
ВИЧ, Инсайт более чем окупил себя, и экономия оказывается еще большей, когда принимаются во внимание изменения в 
поведении ведущие к использованию чистых шприцев за пределами Инсайта.102  
 
 

Затраты  
• высокая стоимость новых препаратов, делающая  
невозможной их приобретение  
• требования по недопущению отхода от программы (тесты на 
вирусную нагрузку, пустые бутылочки для таблеток) 

 
 
Криминализация  
• Заключение, оправдываемое реабилитацией  
• Тюремное заключение за употребление или хранение наркотиков 

 
 
 

Медицинские правила  
• Протоколы лечения, исключающие людей, употребляющих наркотики 
инъекционно или ко-инфицированных ВИЧ 

• Внесение фамилий людей, употребляющих наркотики 
инъекционно в государственные реестры.  

 
Клинические аспекты  
•Стигматизация со стороны медработников 

 
 

 
 
Диаграмма 9: Барьеры на пути лечения ВГС для людей, употребляющих наркотики инъекционно  
Воспроизведено из  Wolfe et al, 2015,90 по разрешению Elsevier.  
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Как было отмечено Coffin и коллегами,103 исследования о пре-контактной профилактике тенофовиром, важная новая 
интервенция по профилактике ВИЧ, часто исключает людей, употребляющих наркотики. Тем не менее, важное клиническое 
исследование проведенное в Бангкоке104 среди людей, употребляющих наркотики продемонстрировало эффект профилактики 
ВИЧ как для мужчин, так и для женщин, употребляющих наркотики инъекционно.  
 
 
Плата за пренебрежение мерами в сфере снижения вреда и 
профилактики  
Вспышки ВИЧ в последние годы (которые можно было предотвратить) представляют собой демонстрацию в режиме реального 
времени ценности существования доступа к услугам снижения вреда и платы, которую приходиться платить, если такой доступ 
затруднен. Страны ВЕСА несут тяжкое бремя в качестве последствий своего пренебрежения мерами снижения вреда. Суровые 
антинаркотические законы и практика, а также моральное осуждение людей, употребляющих наркотики, приводят к тому, что 
предоставление медицинских услуг для этой категории населения считается низкоприоритетной задачей с политической точки 
зрения.87 В первое десятилетие их работы, финансовая помощь, предоставляемая Глобальным Фондом Борьбы против СПИД, 
туберкулеза и малярии помогла преодолеть эти трудности политического ландшафта и поддержать развертывание услуг 
снижения вреда, особенно ПОШ и ЗТ в нескольких странах ВЕСА, а также в странах востока и юго-востока Азии.105 Однако же, 
с изменениями в правилах деятельности Глобального Фонда, которые уменьшили или прекратили финансирование для стран со 
средним уровнем дохода, некоторые из этих услуг были урезаны (вставка 3).106     
 

В 2010-2012 годах из 27 стран-членов Евросоюза (плюс Норвегия, Исландия и Турция) на Румынию и Грецию, по некоторым 
оценкам, пришлось около трети всех случаев заболеваемости ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики инъекционно, эти 
две страны вместе столкнулись с 20-кратным увеличением новых случаев инфицирования, связанных с инъекционным 
введением наркотиков.111 В Румынии сокращение внешней поддержки услуг снижения вреда совпало с появлением на рынке 
относительно недорогих незапрещенных психоактивных веществ, похожие по типу воздействия на амфетамин - новые 
психоактивные вещества (НПВ), которые пока не находятся в зоне правового контроля.  Некоторые люди, которые раньше 
кололи себе героин, перешли на эти новые вещества из разряда стимулянтов. Но инъекции героина требуются 2-3 раза в день, 
в то время как эти новые стимулянты колют от 6 до 10 раз в день.111 Была обнаружена более тесная связь между НПВ и 
совместным использованием шприцев, а также рискованными сексуальными практиками, чем это было в случае с героином.   
Количество людей, употребляющих наркотики инъекционно, по некоторым оценкам выросло с 17000 в 2008 году до около 
20000 в 2011 году (при этом частота и рискованность инъекций повысилась112), а услуги снижения вреда резко сократились в 
объеме в 2010 году. Организации гражданского общества предоставляли эффективные услуги ПОШ и ЗТ, которые 
удерживали частоту новых случаев ВИЧ на низком уровне, но финансирование от Глобального Фонда было утрачено, когда 
Румыния присоединилась к Европейскому Союзу.106 Резкий рост новых случаев ВИЧ показан на Диаграмме 10, которая 
показывает случаи в главной больнице Бухареста, которая, как считают врачи, отображает ситуацию во всей стране.  Среди 
людей, употребляющих наркотики инъекционно, около 20% употребляют инъекционно героин, 20% - НПВ, и 20% - сочетание 
и того, и другого (Oprea C, Больница Victor Babes, личное общение). Как отмечает ЮНЭЙДС, вспышки ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков обычно возникают чрезвычайно быстро.54 

 

 
Диаграмма 10: Процентное соотношение людей, 
инфицированных ВИЧ, среди потребителей 
инъекционных наркотиков в Румынии, 2007-2013   
Источник: Oprea C, Больница Victor Babes, личное общение. 
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В Греции даже до жестокого 
экономического кризиса 2008-2009 годов, 
услуги снижения вреда для потребителей 
наркотиков предоставлялись на весьма 
низком уровне охвата.113 Экономическая 
рецессия ассоциировалась с обеднением и 
большим ростом бездомности среди 
потребителей инъекционных наркотиков, 
что еще больше отдалило некоторых людей 
от существующих услуг, а финансирование 
для действующих ПОШ было существенно 
урезано.114 После многих лет, когда 
количество новых случаев среди 
потребителей инъекционных наркотиков в 
стране составляло менее 20 в год, в 2011 
году количество новых случаев, связанных 
с инъекционным употреблением было уже 
260, а в 2012 оно скакнуло до 522.113 С 
помощью ЕС Греция расширила сеть 
низкопороговых услуг снижения вреда, в 
том числе в тех городах, в которых их 
раньше не было, а существующие центры 
предоставления услуг получили поддержку 
на распространение шприцов с малым 
мертвым пространством (то есть шприцы, 
сконструированные таким образом, что 
после инъекции в шприце остается весьма 
малое количество жидкости; это важно для 
предотвращения передачи заболевания, 
поскольку мотивация повторно 
использовать шприц является более 
низкой), что сократило риск передачи 
ВИЧ.115     

 
На протяжении большего количества 
времени, с момента когда ВИЧ стал 
проблемой для общественного здоровья, 
федеральное правительство США 
запрещало использование федеральных средств для ПОШ, хотя некоторые штаты и муниципалитеты их поддерживали.116 В 
январе 2016 года Конгресс США снял запрет на расходы для ПОШ (кроме игл и шприцев) - шаг, который многие 
рассматривают как ответную реакцию на видимое нарастание проблемы с инъекционным потреблением опиоидов, даже вне 
главных городских районов.117 В 2015 году в сельской местности - одном из графств штата Индиана - произошел 
значительный всплеск заболевания ВГС, за которым последовала вспышка ВИЧ, связанные с инъекционным употреблением 
оксиморфона, синтетического опиоида.118 За короткое время 135 людей заразились ВИЧ в местности, в которой до того 
времени сообщалось лишь о нескольких случаях.  Почти половина новых случаев инфицирования приходилась на женщин, и 
случаи находились на разных участках возрастного спектра, поскольку инъекции происходили в группах с разным возрастом 
участников.118 Перед вспышкой Индиана не разрешала деятельность ПОШЖ немедицинское использование шприцев 
являлось серьезным правонарушением, за которое полагалось наказание до 3 лет в местах лишения свободы.116 Губернатор 
Индианы изменил существующие правила, позволив ПОШ функционировать в течение года, исходя из ситуации 
чрезвычайного положения в общественном здоровье.116 О подобных же вспышках ВГС среди потребителей инъекционных 
наркотиков сообщалось по всему региону, в том числе в Кентукки и Западной Виргинии - во всех этих штатах либо очень 
мало ПОШ, либо их вовсе нет, а доступ к ЗТ весьма слаб.116     

 
Для законодателей, которых интересуют серьёзные фактические данные касательно ценности комплексных услуг по 
профилактике ВГС и ВИЧ, экономия средств, получаемая в результате деятельности таких служб, является значительной.  
Правительство Австралии, например, которое вкладывает серьёзные средства в снижение вреда с самого самых ранних лет 
появления ВИЧ, оценило, что на каждый доллар, потраченный на ПОШ, было получено более 4 долларов в виде 
краткосрочной экономии средств, выделяемых на здравоохранение.   На каждый доллар, потраченный на ПОШ, за 10 лет 
было сэкономлено около 12 долларов расходов на здравоохранение, и около 27 долларов было получено в ходе роста 
продуктивности труда - как результата предотвращенной заболеваемости.119 Исследование Мирового Банка в Малайзии, в 
которой около двух третей случаев передачи ВИЧ соотносится с небезопасным инъекционным поведением, показало, что в 
долгосрочной перспективе ПОШ даже при незначительном охвате могут вернуть вложенные средства в более чем 
троекратном размере. Другие исследования показали, что ПОШ помогают перенаправлять людей для лечения ВИЧ и 
наркозависимости, а также получения иных услуг.121,122 Обзор 2015 года121 предположил, что низкая стоимость этих программ 
и высокая стоимость в результате лечения ВИЧ и страданий, причиняемых им - которые можно предотвратить - означает, что 
ПОШ представляют собой одним из наиболее эффективных с экономической точки зрения мероприятий, которые когда-либо 
финансировались.  

Вставка	  3:	  	  Финансовый	  кризис	  системы	  снижения	  вреда,	  направленной	  на	  
профилактику	  ВИЧ	  
	  
Чисто	   в	   финансовых	   понятиях,	   профилактику	   ВИЧ	   с	   помощью	   мероприятий	   снижения	  
вреда,	  легко	  «продать»	  (то	  есть	  показать	  ее	  привлекательность).	  	  Экономическая	  выгода	  
высока,	  в	   то	  время	  как	  средства,	  вкладываемые	  в	  запуск	  услуг	  невелики.	  	  Но	  снижению	  
вреда	  продолжают	  сопротивляться	  в	  качестве	  приоритетной	  статьи	  для	  финансирования	  
в	   слишком	   большом	   количестве	   стран.	   	   Тем	   не	   менее,	   поддержка	   со	   стороны	  
Глобального	  Фонда	   против	   СПИД,	   туберкулеза	   и	  малярии	   за	   первое	  десятилетие	   своей	  
деятельности	   вдохновила	   некоторые	   страны,	   которые	   ранее	   не	   разворачивали	  
программы	   обмена	   шприцев	   и	   заместительной	   терапии	   так	   поступить,	   особенно	   в	  
Восточной	  Европе	  и	  Средней	  Азии.105	  Глобальный	  Фонд	  призывал	  к	  включению	  программ	  
профилактики	   ВИЧ	   для	   людей,	   употребляющих	   наркотики	   инъекционно	   и	   других	   так	  
называемых	  ключевых	  групп	  населения	  в	  заявки	  от	  стран	  для	  Глобального	  Фонда.106	  	  	  
	  
В	  рамках	  первых	  десяти	  раундо	  финансирования	  плюс	  специальный	  период	  переходного	  
финансирования,	   620	   миллионов	   долларов	   грантовой	   поддержки	   было	   выделено	   на	  
программы	   для	   людей,	   употребляющих	   наркотики	   инъекционноо	   в	   55	   странах	   -‐	  
беспрецедентная	   волна	   поддержки,	   которая	   спасает	   жизни	   людей	   среди	   группы	  
населения	  непопулярной	  с	  политической	  точки	  зрения.106	  Когда,	  например	  в	  Таиланде,	  в	  
официальной	   заявке	   от	   страны	   программы	   для	   людей,	   употребляющих	   наркотики	  
инъекционно,	  были	  исключены	  -‐	  несмотря	  на	  высокий	  уровень	  распространенности	  ВИЧ	  
срели	   именно	   этой	   группы	   населения,	   Глобальный	   Фонд	   предоставил	   особый	   грант	  
неправительственным	   организациям,	   которые	   смогли	   предоставить	   услуги	   напрямую	  
этому	  	  сообществу.107	  
	  
В	  2013	  году	  Глобальный	  Фонд	  представил	  свою	  новую	  модель	  финансирования,	  которая	  
в	   отличие	   от	   предыдущих	   процессов,	   устанавливала	   финансовый	   потолок	   средств	   для	  
стран	  и	  существенно	  уменьшала	  финансирование	  для	  стран	  со	  средним	  уровнем	  дохода,	  
даже	  в	  тех,	  где	  серьезные	  эпидемии	  ассоциируются	  с	  передачей	  вируса	  через	  инъекции	  
и	   где	   правительства	   вряд	   ли	   бы	   взяли	   на	   себя	   расходы	   для	   развернутых	   программ,	  
которые	  ранее	  финасировал	  Глобальный	  Фонд.108	  	  Румыния	  потеряло	  финанисрование	  в	  
ключевой	   момент	   (см.	   основной	   текст),	   программы	   снижения	   вреда	   в	   Сербии	  
функционируют	  на	  волоске,109	  программы	  в	  Украине	  -‐	  стране	  с	  более	  чем	  -‐	  350000	  людей,	  
живущих	  с	  ВИЧ,	  и	  намерением	  предоставлять	  дальше	  услуги108	  -‐	  под	  серьезной	  угрозой;	  
Вьетнам	  может	  постигнуть	  такая	  же	  судьба.106	  Таиланд	  более	  не	  может	  рассчитывать	  на	  
поддержку.	   	   Организации	   гражданского	   общества	   продолжают	   вести	   адвокацию,	  
направленную	  на	  правительства,	  чтобы	  те	  предоставили	  финанисрование,	  которое	  более	  
нельзя	   получить	   от	  Глобального	  Фонда,110	   однако	  же	   становится	  ясным,	   что	   когда	   речь	  
заходит	   о	   политике,	   снижение	   вреда	   от	   употребления	   наркотиков	   будет	   оставаться	  
непростым	  заданием	  для	  получения	  финансирования	  во	  многих	  странах.	  
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ВОЗ, ЮНОДК и ЮНЭЙДС сделали заключение об эффективности и экономической целесообразности ЗТ по отношению к 
ВИЧ, отмечая, что на каждый доллар, потраченный на эти программы, приходится около 4-7 долларов, которые можно 
получить только от снижения уровня преступности, и плюс около 12 долларов сэкономленных средств, которые бы пришлось 
выделить на здравоохранение.123 И хотя программы ЗТ являются более дорогими чем ПОШ в расчете на одного человека, 
Вилсон и коллеги утверждают в своем обзоре,121 что ЗТ является высокоэффективной стратегий с экономической точки 
зрения, не только с точки зрения профилактики ВИЧ, но также и в отношении экономии средств на здравоохранение, 
ассоциированные с меньшим процентов возвращения к наркоупотреблению, снижением количества людей в тюрьмах и 
широким спектром проявлений  улучшения качества жизни.      
 
Влияние законов и деятельности правоохранительных органов на услуги в сфере 
ВИЧ и ВГС 
Буква закона   
Данные из многих стран указывают, что законодательство в сфере наркотиков, нормативно-правовые акты и практическая 
деятельность правоохранительных органов могут представлять собой барьеры на пути предоставления и использования услуг 
снижения вреда и других услуг в сфере ВИЧ.  Эти барьеры могут принимать разные формы, некоторые относящиеся к букве 
действующего закона в стране - то есть «закон, как он написан в документах» - но намного больше барьеров возникает на 
основе того, каким образом к исполнению закону принуждают на практике, или же то, что Беррис называет «законом на 
улице».124      
 

В некоторых случаях существуют прямые правовые запреты или слабое правовое обоснование в отношении услуг снижения вреда 
для потребителей инъекционных наркотиков.  Случай России является экстремальным: ЗТ запрещена законом, даже при том, что 
инъекционное употребление опиоидов широко распространено, а ПОШ разрешены лишь спорадически и в целом не пользуются 
поддержкой государства.125 Во многих областях ПОШ запрещены законом, или их деятельность блокирована подзаконными актами, 
в том числе ограничения для зон действия.74 Официальная оценка количества россиян, живущих с ВИЧ достигла цифры в 907000 
человек к концу 2014 года, на почти 7% больше чем в 2013 году, и намного больше чем цифра в 2010 году - 500000.126 Более чем 57% 
новых случаев приписывается связь с небезопасным инъекционным употреблением.      

 
В некоторых странах ЗТ не может быть напрямую запрещена, но при этом метадон и бупренорфин, препараты по большей 
части использующиеся в ЗТ могут быть не зарегистрированы или же их применение не разрешено для таких показаний74. Эта 
проблема остается несмотря на включение метадона и бупренорфина в Эталонный список жизненно важных препаратов ВОЗ 
и мощную поддержку ЗТ со стороны ВОЗ.  Существуют и другие с помощью которых законы или правила, регулирующие 
наркополитику, ограничивают использование и пользу ЗТ, в том числе необоснованные ограничения количества пациентов, 
произвольные ограничения дозировок и длительность лечения, запрет на возможность выдачи дозы «с собой», требования о 
воздержании от употребления наркотиков или алкоголя и попытки других типов лечения как условие вхождения в программу 
ЗТ, ограничения по районам города и географическим зонам, где могут предлагаться услуги ЗТ, отсутствие интеграции с 
доступными видами медицинских услуг для общего населения, таким образом что клиенты должны отдельно ездить за 
получением ЗТ, а также отсутствие ЗТ в тюрьмах и изоляторах предварительного содержания.74,127 В некоторых странах 
существует хороший доступ к ЗТ в обычных условия, но отсутствует в тюрьмах или иных местах заключения.74       

 
Подобно случаю с ЗТ, деятельность ПОШ, даже когда их не запрещают напрямую, может быть подорвана разнообразными 
законами и нормативно-правовыми актами.  В соответствии с оценкой 2014 года организацией Harm Reduction International 
существенное количество людей употребляют наркотики инъекционным путем в 158 странах, но только в 90 из них работают 
ПОШ, большинство из которых имеют весьма низкий охват.74 Законы, нормативно-правовые акты и местные приказы могут 
ограничивать действие ПОШ лишь отдаленными или неприятными районами, часы их работы или разрешенный 
географический охват, количество шприцев и игл, которые могут быть обменяны (или требовать обмена один к одному в 
каждом случае - то есть клиент должен принести один использованный шприц, чтобы получить взамен один чистый), возраст 
участников ПОШ, предоставление чистого инъекционного инструментария в тюрьмах и предварительном заключении 
(которые тут же могут быть запрещены).74 В США 50 штатов имеют хаотичный набор законов и правил касательно обмена 
шприцов и игл.  В некоторых областях, объединенных общей юрисдикцией, местные власти в сфере здравоохранения должны 
объявлять время от времени чрезвычайное положение для того, чтобы оправдать действие ПОШ; в некоторых штатах эти 
услуги просто запрещены.74  

 
Во многих странах, законы касающиеся оборудования, употребляемого для употребления наркотиков, подрывают основы 
деятельности ПОШ и часто запрещают владение шприцами.   В проекте, поддержанном за средства Глобального Фонда, под 
названием CHAMPION (2008-2013), целью которого была помощь в решении проблемы с высокой распространенностью ВИЧ 
инфекции среди людей, употребляющих наркотики инъекционно в Таиланде, специалисты по оценке подчеркнули, что 
важной препятствием в расширении сети ПОШ был страх потребителей инъекционных наркотиков приносить 
использованные шприцы,128 поскольку если потребителя задерживали со шприцами это могло привести к аресту, 
насильственному лечению от наркотической зависимости и обязательному тестированию мочи.    В некоторых странах 
работникам здравоохранения настойчиво рекомендуется или требуется вести учет людей, употребляющих наркотики, а затем 
эти списки передаются в полицию (приложение). 
 
 
«Закон на улицах»  
В некоторых местах не существует правового запрета на обладание инструментарием для употребления наркотиков, но 
полиция, тем не менее, использует обладание инструментария для инъекций в качестве предлога для задержаний и обысков 
на улицах, арестов и последующего содержания в полицейских участках.   Например, среди почти 600 россиян, живущих с 
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ВИЧ, в отношении которых было проведено исследование в 2014 году, более 50% сообщили о случаях ареста за то, что они 
имели при себе шприц (или им подбрасывали этот шприц полицейские), хотя обладание шприцами не является в России 
противозаконным.125 Те, кто сообщали о таких задержаниях, с большей вероятностью использовали с другими одни и те же 
шприцы и имели в прошлом передозировки, чем те, которые не подвергались таким задержаниям.125 Это количественное 
исследование подтверждает данные качественного, давая основания предполагать, репрессивная тактика работы 
правоохранительных органов в России многими путями увеличивает риск заражения ВИЧ и снижает заинтересованность в 
поиске и использовании тех немногих услуг профилактики в сфере ВИЧ, которые еще существуют.129 В других странах, где 
обладание шприцами законно, полиция регулярно конфискует тот инструментарий для инъекций, который они 
обнаруживают, еще больше подрывая защиту здоровья. Присутствие полиции ассоциировалось с небезопасной и поспешной 
практикой инъекций среди потребителей инъекционных наркотиков в Бангкоке (Таиланд) в рамках мультивариантного 
анализа,130 а небольшая выборка потребителей инъекционных наркотиков в Хайфоне (Вьетнам) сообщила о большей 
вероятности совместного использования игл и иных рискованных практиках, в случаях когда полиция присутствовала или 
когда существовали опасения насчет ее присутствия.131     

 
Оценка деятельности полиции во многих странах происходит в зависимости от количества арестов, которые они производят, 
потребителей инъекционных наркотиков, вероятно, намного легче арестовать чем крупных наркоторговцев, поэтому 
потребители могут быть полезными полиции во взвинчивании цифры количества арестов.  Возможно по этой причине 
полиция избирает целью своих мероприятий организации и службы, предоставляющий услуги в сфере здравоохранения и 
снижения вреда для людей, употребляющих наркотики инъекционно.132 Исследование 2015 года среди более чем 500 
пациентов на метадоне, проведенное негосударственной организацией, предоставляющей услуги в Нью-Йорке показало, что 
38% пациентов сообщали о том, как их останавливали и обыскивали полицейские за пределами клиник, где они получали 
метадон, а 70% сообщили о том, как они ставали свидетелями того, как обыскивают других в этих местностях. В некоторых 
странах вымогательство взяток у потребителей инъекционных наркотиков может стать важным источником доходов для 
полиции, которая получает низкую заработную плату. 134     
 
 
Мишенями облав и других интенсивных полицейских мер часто становятся люди с низким уровнем дохода, меньшинства или 
маргинализированные лица, при этом такие меры наносят вред снижению вреда и еще больше увеличивают риски, связанные 
с наркотиками.  Во время облавы, посвященной потреблению наркотиков, известной как Операция 24/7 в Ванкувере в 2003 
году, исследователи отметили существенное снижение доступа к стерильному инструментарию для инъекций, потому что 
полицейские операции принуждали людей, употребляющих наркотики инъекционно, избегать единственный пункт обмена 
шприцев, открытый ночью.135 Во время полицейских спецопераций в Австралии сообщалось, что потребители наркотиков 
переходили от вдыхания или курения веществ к инъекциям, намного более опасному виду употребления, частично по 
причине того, что во время спецопераций наркотики труднее достать, а инъекцию можно сделать используя меньшее 
количество наркотика, боле быстро, и менее заметно - чем, например, курить.  Другие исследования показали, что 
спецоперации ведут к поспешному проведению инъекций, большему количеству проблем с сосудами, и возникала 
вероятность того, что дезинфекция места инъекции не будет проведена.138          

 
Туберкулез, употребление наркотиков и наркополитика  
По данным ВОЗ, туберкулез является наиболее важной причиной смерти людей, живущих с ВИЧ: он становится причиной 
смерти каждой четвертой смерти таких пациентов.139 Люди, живущие с ВИЧ подвергаются в 30 раз более высокому риску 
заболеть туберкулезом, чем ВИЧ-отрицательные лица.139 Но ВОЗ подчеркивает, что для людей, употребляющих наркотики, 
очень высокий риск представляют как Mycobacterium tuberculosis  так и открытая форма туберкулеза, даже если у них нет 
ВИЧ.     Риск заболевания туберкулезом был независимо ассоциирован с инъекционным употреблением наркотиков - и даже с 
неинъекционным употреблением - задолго до того, как ВИЧ появился на сцене.140 

 
ВОЗ оценивает вероятность того, что люди, живущие с ВИЧ и одновременно употребляющие наркотики инъекционно, 

заразятся туберкулезом от двух до шести раз выше чем люди, живущие с ВИЧ и не употребляющие инъекционные 
наркотики.141 Однако же, роль употребления наркотиков в эпидемиологии туберкулеза сложна и, как отметили Дейсс и 
коллеги,142 существующие исследования не всегда проводят различие между просто употреблением инъекционных 
наркотиков и иными видами наркоупотребления.      Многие факторы небезопасной внешней среды по крайней мере для части 
потребителей инъекционных наркотиков - бездомность или проживание в крайне тяжелых условиях, злоупотребление 
алкоголем и табаком, а также пребывание в заключении, например - представляют собой факторы риска для развития 
туберкулеза.    Некоторые исследования предполагают, что потребители наркотиков позже чем другие лица, начинают искать 
возможность тестирования или лечения туберкулеза.142 Дейсс и коллеги142 также подняли вопрос о возможности того, что 
употребление опиоидов угнетает кашельный рефлекс и, таким образом, маскирует симптомы туберкулеза, которые в иных 
условиях заставили бы обратиться к врачу. 

  
Мультирезистентный туберкулез (МДР) угрожает подорвать прогресс в борьбе против туберкулеза во многих частях мира.143 
Регионом с наибольшей задокументиованной частью МДР среди всех случаев туберкулеза является ВЕСА, который также 
является очагом крупных эпидемий ВГС и ВИЧ, связанных с небезопасным инъекционным употреблением наркотиков.139 
Интересно, что хотя случаи ко-инфекции ВГС и ВИЧ широко распространены в регионе, ко-инфекция туберкулеза и ВИЧ по 
нынешним сообщения довольно редка, но эксперты предупреждают, что сочетание слабой сети услуг снижения вреда, низким 
охватом АРТ людей, употребляющих наркотики инъекционно, высокий процент пребывания за решеткой среди потребителей 
инъекционных наркотиков, неинтегрированные вертикальные услуги здравоохранения, плохие жилищные условия и 
социальная поддержка - означают, что в данный момент может вызревать настоящий будущий ураган ко-инфекции 
мультирезистентного туберкулеза и ВИЧ.144     
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ВОЗ рекомендует, чтобы потребители наркотиков систематически включались в мероприятия по борьбе против туберкулеза и 
особенно рекомендует практику интеграции усл3уг в сфере ВИЧ, ВГС и туберкулеза, а также низкопороговых услуг для 
потребителей инъекционных наркотиков.141 В реальности же, однако, рекомендуемы услуги остаются недоступными для 
многих людей, употребляющих наркотики, во всем мире.  Идентификация быстрых в кислой среде бацилл туберкулеза и 
молекулярного определения ДНК, используя системы Генэксперт рекомендуются для диагностики туберкулеза,141 но в 
Средней Азии, например, диагностика до сих пор, в основном, базируется на флюорографии,144 даже при том, что результаты 
флюорографии будут искажены присутствием ВИЧ.141 

 

ВОЗ разработала детальное руководство для интегрированного лечения туберкулеза и ВИЧ, туберкулеза и ВГС, в том числе 
обеспечения стабильного доступа к АРТ для всех, кто в ней нуждается.145 Исключение людей, употребляющих наркотики, из 
программ АРТ, которое практикуется до сих пор во многих частях мира, подрывает эффективность лечения туберкулеза и 
ВГС.   Важность интегрированной и стабильной помощи нельзя переоценить. Дейсс и коллеги сообщают о случаях, когда 
лечение туберкулеза было интегрировано с лечением наркозависимости, но было прекращено после того, как люди покинули 
программу лечения наркозависимости. Негосударственная организация Партнеры в здоровье обратилась к проблеме 
удержания людей, употребляющих наркотики, в программе постоянной медицинской помощи для лечения 
мультирезистентного туберкулеза в рамках программы под названием Спутник в российском городе Томск, благодаря 
стратегии интенсивного сопровождения пациентов. Обученные группы медсестер, водителей и других членов команды 
работали с пациентами, чтобы обеспечить предоставление лечения в местах и обстоятельствах, при которых пациент мог бы 
выдержать условия лечения с целью минимизации количества случаев, когда пациент не приходит на прием.  Была оказана 
помощь семьям, друзьям и соседям, чтобы они поняли важность лечения и поддержали пациентов. Более 70% пациентов с 
высоким риском закончили курс лечения. Стоимость программы по сравнению с госпитализацией была невелика.  
Исследование в Малайзии показало, что диагностика и лечение туберкулеза в центрах реабилитации от наркозависимости и 
учреждениях, предлагающих ЗТ было очень эффективной целенаправленной стратегией. 

 
Эксперты по вопросам туберкулеза и наркоупотребления в своей заметке для Бюллетеня ВОЗ в 2013 году, сделали вывод, что 
нужно срочно решить проблему подрывной роли «запретительных законов и нормативно-правовых актов, подливающих 
масла в огонь эпидемии туберкулеза среди потребителей инъекционных наркотиков». Эти запретительные законы не только 
отваживают потребителей наркотиков от центров предоставления медицинских услуг, они также могут делать свой вклад в 
стигматизированное или неуважительное отношение в медицинских учреждениях. По этой причине, в своем руководстве по 
услугам в сфере ВИЧ для ключевых групп населения, в том числе потребителей инъекционных наркотиков, ВОЗ 
рекомендовало декриминализировать употребление наркотиков, а также провести обучение и предоставить защиту для 
медицинских работников с целью уменьшить их страх оказания медицинской помощи людям, употребляющим наркотики 
инъекционно.     

 
Пребывание в местах заключения по причинам, связанным с наркотиками, и вопросы 
здоровья   
Использование тюремного заключения в борьбе против наркотиков  
В 2014 году ЮНОДК оценило часть людей, осужденных за преступления, связанные с наркотиками, в 21% от всех людей, 
пребывающих в заключении в мире.   Обладание наркотиками для личного пользования является наиболее распространённым 
правонарушением во всем мире (Диаграмма 11). На базе данных из национальных отчетов стран за 2011 год, ЮНОДК оценил 
соотношение преступлений в связи с наличием при себе наркотиков как 83% от всего количества преступлений, связанных с 
наркотиками, во всем мире. И хотя не все правонарушения, о которых сообщается полицией, заканчиваются заключением, 
обязательные тюремные сроки положены даже за наличие весьма скромного количества наркотиков при себе во многих 
странах.        В некоторых странах, которые декриминализировали употребление наркотиков, обладание для индивидуального 
употребления все равно остаётся правонарушением, или же количество наркотика, определенного для личного 
некриминализированного употребления столь мал, что обладание все равно будет считаться преступлением.    

 
Оценка ЮНЭЙДС гласит, что в тех местах, где употребление наркотиков и обладание небольшими количествами остаются 
уголовными преступлениями, большинство людей, употребляющих наркотики могут оказаться под стражей во время своей 
жизни. В Средней Азии одна из оценок предполагает, что более чем 50% потребителей инъекционных наркотиков 
арестовывались в своей жизни хотя бы раз. И хотя были предприняты некоторые попытки реформ, во многих странах 
существуют законы, которые предусматривают длительные сроки пребывания в заключении для людей осужденных за 
преступления, не связанные с насилием, в том числе употребление наркотиков, обладание количествами наркотиков только 
лишь для личного использования и продажа чрезвычайно малых объемов наркотиков. Чрезмерная представленность в 
тюрьмах людей, употребляющих наркотики, а также отсутствие базовой помощи и поддержки для них во время пребывания в 
заключении представляют собой одни из наиболее разрушительных последствий курса на тотальный запрет наркотиков.       
Более того, не существует доказательств того, что тюремное заключение представляет собой эффективный механизм 
сдерживания употребления наркотиков как во время пребывания в тюрьме, так и после нее. 
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Диаграмма 11: Мировые тенденции в преступности по данным полиции, 2003-2012 
Тенденции рассчитаны как взвешенные уровни преступности на 100 000 населения относительно базового года (2003)  Воспроизведено из Мировые тенденции 
преступности, 2014 год, по разрешению ЮНОДК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 12: Наивысочайшее минимальное наказание за преступления, связанные с 
наркотиками в избранных странах Латинской Америки  
На основе данных  Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho, 2013.154  
 

В самом деле, Ванкуверское Исследование Потребителей 
Инъекционных Наркотиков (VIDUS), долгосрочное исследование в 
избранной группе населения, обнаружило, что недавнее тюремное 
заключение отрицательно ассоциируется с прекращением 
инъекционного употребления.  
 
Несколько исследований показали, что уголовное преследование за 
незначительное употребление и обладание наркотическим средствами 
не имеют сдерживающего эффекта по отношению к употреблению 
наркотиков, обладанию, или мелким правонарушениям, как о том заявляют сторонники таких наказаний.   Классическое 
исследование, сравнивающее употребление каннабиса в Сан-Франциско, США и Амстердаме, Нидерланды - городах с очень 
разными подходами к регулированию каннабиса - показали, что частичная декриминализация каннабиса в Амстердаме не 
ассоциировалась с ростом употребления или обладания, а суровые меры по криминализации в Сан-Франциско не 
ассоциировались с сокращением употребления или обладания.     
 
ОАГ в своем очень важном отчете 2013 года по вопросам наркотиков и наркополитик в обоих Америках выражает сожаление 
в отношении большого роста численности заключенных, связанных с преследованиями за незначительные правонарушения, 
поскольку эта группа людей с намного меньшей вероятностью чем крупные наркоторговцы может позволить себе 
юридическую помощь со стороны адвоката, пытаясь получить «доступ к правосудию». Этот рост, по крайней мере в 

Таблица	  1:	  Тюремное	  заключение	  за	  правонарушения,	  
связанные	  с	  наркотиками,	  в	  процентном	  соотношении	  
ко	  всем	  случаям	  тюремного	  заключения	  в	  избранных	  
странах	  

	  
В	  США	  около	  86%	  заключенных	  за	  все	  преступления	  находятся	  
в	  системе	  штата.	  	  Источники:	  Penal	  Reform	  International,	  
2015,155	  Giacomello,	  2014,156	  Organization	  of	  American	  States–
Inter-‐American	  Commission	  of	  Women,	  2014,157	  Carson,	  2015,158	  
and	  Perez	  Correa	  and	  Azeola,	  2012.46	  *на	  основе	  исследования	  
2012	  года	  в	  восьми	  тюрьмах.46	  
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нескольких латиноамериканских странах, является негативным последствием постоянного роста законодательных наказаний 
за преступления, связанные с наркотиками, начиная с 1950-х годов (Диаграмма 12, приложение).    

 
Таблица 1 показывает наиболее свежую информацию для избранного числа стран о процентной части людей, пребывающих в 
заключении за преступления, связанные с наркотиками, среди всех заключенных.  Данные ЮНОДК касательно важной роли 
преступлений, связанных с обладанием наркотиками, и данные для таблицы 1 не различают между соотношениями между 
правонарушителями (в делах по наркотикам), которые были подвергнуты заключению не незначительные правонарушения, 
не связанные с насилием, и теми, кто попал в тюрьму за более серьезные преступления.     Но, как было отмечено 
организацией  Penal Reform International в 2015 году, во многих странах предписаны обязательные сроки заключения за 
обладание даже небольшого количества наркотиков (вставка 4).   
 
Расовая дискриминация в картине массового заключения за преступления, связанные с наркотиками  
США имеют наивысший уровень заключенных в мире - около 707 людей на 100000 населения, приблизительно на 50% выше 
чем в России и более чем в пять раз выше чем в Китае. Правонарушения, связанные с наркотиками, отвечают за немалую 
часть из этих случаев помещения за решетку (таблица 1)   Агрессивное преследование правонарушений, связанных с 
наркотиками, вместе с минимальными и обязательными приговорами за некоторые из мелких правонарушений помогли 
сделать массовые случаи заключения в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками, главной движущей силой роста 
количества заключенных в федеральных тюрьмах и в тюрьмах штатов США, начиная с 1980-х годов (Диаграмма 13).   

 
Расово искаженное применение тюремного заключения за преступления, связанные с наркотиками, в США является яркой 
характерной чертой огромного количества заключенных в тюрьмах.   Цветные, особенно афроамериканцы, подвергаются 
непропорционально большему заключению в тюрьмы за преступления, связанные с наркотиками. В 2011 году среди мужчин 
в возрасте 30-34 лет, один из каждых 13 афроамериканских мужчин имел тюремный срок в сравнение с одним из 36 
испаноговорящих американцев и одним из 90 белых американцев, хотя распространенность наркоупотребления является 
похожей во всех трех группах. Проект по Приговорам, неправительственная организация с упором работы на уголовном 
правосудии, провела подсчеты в 2014 году, что у афроамериканцев вероятность оказаться в тюрьме или ином месте 
заключения на протяжении жизни составляла 32%, в сравнение с 17% у латиноамериканцев и 6% у белых мужчин. Диаграмма 
14 показывает расовое неравенство среди заключенных, отбывающих сроки за правонарушения, связанные с наркотиками на 
федеральном уровне и уровне штатов в 2013 году.   
 
Этот шаблонный подход отображает расовые искажения на всех этапах деятельности правоохранительных органов в США, 
начиная от правил остановки и обыска на улице и ареста до вынесения приговора и тюремного заключения.  Начиная с конца 
90-х годов, город Нью-Йорк попытался предпринять более жесткие меры по отношению к правонарушениям, связанным с 
канабисом, что в итоге вылилось в почти полмиллиона арестов к 2013 году - по большей части молодых людей - за 
незначительные правонарушения, связанные с каннабисом. Существовали последовательные данные о том, что употребление 
марихуаны более распространено среди белого населения, чем среди афроамериканцев или испаноговорящих.   В 
десятилетие, предшествовавшее 2004 году, афроамериканцы составляли 25% всего населения города, но среди арестованных 
в связи с каннабисом их уже было 54%; латиноамериканцы составляли 27% населения, но их доля в арестах составляла 33%. 
Аресты за мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, среди подростков по всей территории США в период с 1980 по 
2012 год - в основном за каннабис - демонстрируют то же самое расовое некорректное представление (Диаграмма 15).       
 
Поражающее расовое несоответствие в арестах и составе заключенных в США идет параллельно с расовыми 
несоответствиями в шаблонах ВИЧ, и некоторые исследователи заключают, что эти две тенденции тесно связаны между 
собой. Хотя афроамериканцы составляют 14% всего населения США, около 40% новых случаев ВИЧ и около половины 
случаев СПИД в США приходится на них. Различные исследования показывают, что предыдущий опыт заключения 
ассоциируется с количеством новых случаев и распространенностью ВИЧ среди афроамериканских женщин и мужчин.  

 
Расовые и этнические меньшинства несообразно значительно представлены в цифрах заключенных и арестованных не только 
в США, но и в других странах, в том числе коренные народы в Канаде и Австралии, а также люди африканского 
происхождения в Бразилии, но вклад арестов и приговоров в делах о наркотиках в эти шаблоны пока неясен. В Канаде 
коренные народы составляют всего 3% всего взрослого населения, но при этом 20% всех взрослых, приговоренных к 
тюремному заключению в 203-2014 годах. По имеющимся сообщениям, афробразильцы получают более длительные сроки по 
всем категориям преступлений чем бразильцы неафриканского происхождения, и они несоразмерно сильно представлены как 
мишень для полицейских операций по борьбе с наркотиками и облав.       

 
В октябре 2015 года правительство США объявило о планах выпустить на свободу 6000 федеральных заключенных, 
осужденных на заключение за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками. Предполагается, что этот шаг 
будет первой этапом в потенциальном  выходе на свободу 46000 федеральных заключенных из 100000 осужденных за 
преступления, связанные с наркотиками на федеральном уровне. Это беспрецедентное освобождение из-под стражи стал 
результатом решения исполнительной власти сократить обязательные минимальные сроки заключения за незначительные 
правонарушения, связанные с наркотиками, и сделать эти сокращения такими, которые имеют обратную силу. Однако же, 
большинство людей, отбывающих сроки за преступления, связанные с наркотиками, находятся в тюрьмах штатов (не 
федеральных), на которые эти изменения не будут иметь влияния.         

 
 
Заключение в тюрьмы женщин за преступления, связанные с наркотиками  



UNOFFICIAL TRANSLATION	  

	   23	  

Таблица 1 иллюстрирует резкое гендерное несоответствие среди заключенных, отбывающих сроки за преступления, 
связанные с наркотиками. И хотя на каждом из представленных рынков вероятнее будет больше мужчин, чем женщин, 
вовлеченных в употребление, обладание и продажу наркотиков, заметно более высокое соотношение женщин нежели 
мужчин, подвергшихся заключению по причине преступлений, связанных с наркотиками практически во всех странах, по 
которым доступны такие данные. Единогласно одобренные Бангкокские Правила ООН призывают власти стран искать 
альтернативы заключению для женщин, осужденных за ненасильственные правонарушения - а это огромнейшая часть 

женщин, находящихся в заключении - и 
обеспечить защиту от насилия и других 
нарушений прав человека для тех, кто находится 
в заключении. Но, создается впечатление, что эти 
правила редко применяются на практике.  
Джакомелло делает вывод о том, что большая 
часть женщин, осужденных за продажу 
небольшого количества наркотиков и другие 
ненасильственные правонарушения в Латинской 
Америке - это женщины без образования, 
живущие в бедности, и которые имеют немного 
возможностей заработать себе на хлеб честным 
путем. Отчет, опубликованный ОАГ и 
Межамериканской Женской Комиссией 
повторяет этот взгляд, проводя оценку того, что 
большинство женщин, находящихся в 
заключении за преступления, связанные с 
наркотиками в Америках вовлечены в так 
называемый микротраффик, но при этом они 
могут быть осуждены на длительные сроки в 
рамках сурового законодательства по борьбе с 
наркотиками.  Отчет также отмечает, что во 
многих странах в Америках многие женщины 
получают сроки за то, что они приносят 
наркотики в тюрьмы или изоляторы временного 
содержания своим супругам или членам семей, и 
что низкий статус женщины в иерархии поставок 
на рынок наркотиков означает, что у них есть 
немного возможностей договариваться со 
следствием о получении преференций в обмен на 
что-либо, полезное для следствия, или о 
сокращении сроков. В Мексике исследователи из 
центра Centro de Investigación y Docencia 
Económicas обнаружили, что почти все 

женщины, попавшие в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками в 2012 году были правонарушителями, которые 
совершили нарушение в первый раз, и 92% женщин были осуждены за правонарушения, не связанные с насилием. Среди 
женщин, обвиняемых в совершении правонарушений, связанных с наркотиками в Аргентине в 2013 году, почти 30% 
удерживались в предварительном заключении без суда на протяжении 1-2 лет, и около 12% на протяжении более 2 лет.  
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Диаграмма 13: Аресты, связанные с наркотиками в США  
Данные из Snyder and Mulako-Wangota, 2014.167 

Вставка	  4:	  	  Смертная	  казнь	  за	  преступления,	  связанные	  с	  наркотиками	  
	  
26	  июня	  отмечается	  ООН	  как	  День	  борьбы	  против	  наркомании	  и	  нелегальной	  
торговли	   наркотиками.	   В	   некоторых	   странах	   эту	   дату	   отмечают	   проведением	  
публичных	   казней	   преступников	   в	   сфере	   наркотиков.159	   В	   32	   странах	  
существуют	   формальные	   законы,	   предписывающие	   смертную	   казнь	   за	  
преступления,	   связанные	   с	   наркотиками.160	   Но	   большинство	   случаев	  
применения	   смертной	   казни	   за	   преступления,	   связанные	   с	   наркотиками,	  
приходится	   на	   меньшее	   число	   стран,	   в	   том	   числе	   Китай,	   Иран,	   Сингапур,	  
Саудовская	  Аравия,	  Индонезия	  и	  Таиланд.	  160	  	  
	  
Общемировая	   борьба	   за	   отмену	   смертной	   казни	   в	   целом	   достигла	   немалых	  
успехов,	   и	   многие	   страны	   удалили	   смертную	   казнь	   из	   своих	   кодексов	   о	  
наказаниях	   за	  последние	   50	  лет.	   	  Но	  в	   тот	  же	   самый	  период	  несколько	  стран	  
включили	  определение	  смертной	  казни	  за	  преступления	  в	  области	  наркотиков	  
в	  свои	  законы.160	  Возможно,	  Единая	  Конвенция	  1961	  года	  оказала	  влияние	  на	  
некоторые	   из	   стран	   -‐	   комментарий,	   сопровождающий	   ее,	   предполагает,	   что	  
смертная	  казнь	  за	  преступления,	  связанные	  с	  наркотиками,	  является	  уместным	  
наказанием.162	   Конвенция	  ООН	  1988	   года	  по	   проблемам	  наркотиков,	  которая	  
сделала	   сильный	   упор	   на	   уголовные	   наказания	   за	   торговлю	   наркотиками,	  
также,	  возможно,	  оказала	  свое	  влияние.	  Но	  за	  последние	  10	  лет	  эксперты	  ООН	  
по	   правам	   человека	   и	   Офис	   ООН	   по	   Наркотикам	   и	   Преступности	   осудил	  
использование	   смертной	   казни	   для	   наказания	   за	   преступления,	   связанные	   с	  
наркотиками	  в	  качестве	  нарушения	  международных	  норм	  прав	  человека.	  163	  	  
	  
Некоторые	   страны	   применяют	   смертную	   казнь	   очень	   публично	   в	   отношении	  
иностранных	   граждан	   в	   попытке	   напугать	   международную	   наркоторговлю,	  
например,	   казнь	   в	   Индонезии	   граждан	   Австралии,	   Нигерии	   и	   Бразилии	   за	  
преступления,	  связанные	  с	  наркотиками,	  в	  июле	  2015	  года.164	  Тем	  не	  мене,	  не	  
существует	   доказательств,	   что	   казни	   за	   преступления,	   связанные	   с	  
наркотиками,	   имеют	   сдерживающий	   эффект	   на	   наркоторговлю	   и	   иные	  
преступления.	  160	  В	  Иране,	  где	  в	  2011	  годах	  более	  70%	  казней,	  осуществленных	  
под	   эгидой	   государства,	   были	   наказанием	   за	   преступления,	   связанные	   с	  
наркотиками,	   тогдашний	   Глава	   Иранского	   Комитета	   по	   Правам	   Человека	  
заметил,	  что	  эти	  казни	  не	  показывают	  видимого	  эффекта	  на	  изменения	  уровня	  
наркоторговли	  в	  стране.	  165	  	  	  	  	  	  
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Всего в Европе и Средней Азии около четверти женщин, находящихся в заключении, осуждены за преступления, связанные с 
наркотиками. В США наблюдалось удвоение арестов женщин по делам, связанным с наркотиками (в основном, за хранение) с 
приблизительно 400 на 100000 населения в 1990 году до пикового значения в 800 на 100000 населения в 2006 году, после чего 
уровень арестов несколько уменьшилось. Женщины, употребляющие наркотики в заключении, также подвергаются высокому 
риску заражения ВИЧ в результате сексуального насилия, незащищенного секса под принуждением, а также по причине 
употребления наркотиков. Настолько насколько услуги в области ВИЧ, в том числе возможность получить презервативы или 
услуги лечения наркозависимости, являются несоответствующими в мужских тюрьмах, в женских тюрьмах они еще хуже. 
Количество женщин, находящихся в заключении возросло на протяжении последних 20 лет, но женщины по прежнему 
составляют лишь малую часть всех заключенных в большистве стран, и развитие специализированных программ по борьбе с 
ВИЧ, ВГС или туберкулезом среди них редко становится приоритетом в политической сфере, сфере здравоохранения или 
бюджетной.       

 
Тема детей и молодежи, находящейся в заключении или же влияние заключения родителей на их детей изучена еще весьма 
мало (приложение). Предварительное досудебное заключение детей и взрослых по обвинению в совершении 
наркопреступлений также представляет собой угрозу (приложение).  
 
 
Влияние на семьи и местные общины  
Слишком большая уверенность в тюремном заключении как методе борьбы с употреблением наркотиков может иметь 
сильное влияние на благосостояние родственников и супругов людей, лишенных свободы за преступления, связанные с 
наркотиками.  Множество исследований представляют документальные сведения о том, что пребывание в заключении члена 
семьи налагает совершенно особые виды финансового бремени, психологического расстройства и трудностей в оказании 
помощи на семью, а также ассоциируется с губительным эффектом для здоровья. Забота о члене семьи, который употребляет 
наркотики, представляет сама по себе проблемы, но пребывание в заключении может стать источник дополнительных 
трудностей - благодаря увлечению географических расстояний потребителями нарктиков и их семьями, возникновению 
преград для их общения, и тому, что члены семей подвергаются наблюдению в исправительных учреждениях и должны 
выполнять соответствующие правила таких учреждений, когда они поддерживают контакт со своими близкими, 
находящимися за решеткой. Условия выхода на свободу под залог или по условиям условно-досрочного освобождения иногда 
могут быть не совместимыми с теми материальными ресурсами, которые члены семей могут предложить (то есть, 
проживание за пределами района, где запрещено пребывать или использование жилья, субсидируемого государством). В 
США эти факторы оказывают несоразмерно сильное влияние на цветное население (приложение).         
 
Исследование 2014 года, посвященное лицам, которые посещают членов своих семей в мексиканских тюрьмах, показало, что 
в таких условиях существуют те же самые проблемы.   Из числа посетителей, большинство из которых составляли женщины, 
более 50% заявило, что по причине тюремного заключения их супруга или члена семьи, им пришлось найти работу или 
дополнительную работу.  И, напротив, 41% сообщили, что они потеряли работу, более чем 18% сказали, что им пришлось 
переехать, и почти 40% заявили, что тюремное заключение создало для них трудности в опеке над детьми илди внуками.  
Супруги лиц, находящихся в заключении, также несоразмерно сильно страдали от разнообразных проблем со здоровьем, в 
том числе высокого кровяного давления и депрессии.   

 
Инфекционные заболевания и пребывание в заключении за 
наркопреступления  
Тюрьмы и изоляторы временного содержания во всем мире представляют собой места с высоким риском передачи 
инфекционных заболеваний. Агентства ООН дают оценку, что распространенность ВИЧ инфекции, иных заболеваний, 
передающихся половым путем, гепатитов В и С, а также туберкулеза превышает таковые в обществе на величину от двух до 
десяти раз. В тюрьмах также более вероятна ко-инфекция этих заболеваний.    Например, в Аргентине, у лиц, у которых был 
туберкулез и которые имели опыт заключения вероятность иметь при этом ВИЧ была в шесть раз больше, а ВГС в 18 раз 

Диаграмма 14: Заключенные в тюрьмах США по расовому признаку, 2013-2014 
Данные - Carson, 2014.170 

Диаграмма 15: Аресты подростков за преступления связанные с 
наркотиками в зависимости от их расовой принадлежности в США, 
1980 - 2012 
Данные - Snyder, 2012.172 
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больше чем среди обычного населения. Поскольку большинство людей, находившихся в заключении, возвращаются в 
общество, то, каким образом с инфекционными болезнями обращались в тюрьмах, имеет последствия для всего населения.    
 
Как отмечает ЮНЭЙДС, чрезмерная криминализация (применение уголовного наказания) преступлений, связанных с 
наркотиками, представляет собой один из факторов, содействующих переполненности тюрем, чрезмерной представленности в 
тюрьмах тех людей, которые с большой вероятностью подвергались контактам с ВИЧ, а в случае с потребителями 
инъекционных наркотиков - ВГС и туберкулезом. Потребители наркотиков с большей вероятностью несоразмерно 
представлены в тюрьмах, особенно в тех странах, где законы предусматривают длительные сроки заключения за мелкое 
наркоупотребление, хранение и продажу, и многие из этих людей подвергаются заключению неоднократно. Эти факты 
фигурируют в отчете ВОЗ 2014 года с рекомендацией декриминализировать (исключить уголовное наказание) за 
употребление наркотиков - и таким образом снизить количество потребителей наркотиков за решеткой - в качестве ключевого 
шага на пути обеспечения оптимальных профилактики, лечения и поддержки ВИЧ.       

 
Инъекционное потребление наркотиков происходит в тюрьмах, даже если предпринимаются самые суровые ограничительные 
меры. Более 90% мужчин, среди которых было проведено исследование в 2015 году в Индонезии, заявили, что они совместно 
использовали инъекционные приспособления во время ввода себе наркотиков в тюрьме, и 78% заявили, что они использовали 
инъекционные приспособления с десятью и более другими заключенными.  ЮНОДК в 2015 

 
Диаграмма 16 Распространенность наркоупотребления в заключении: 
хотя бы один раз, хотя бы раз в год,  в прошлом месяце 
Воспроизведено из Мирового Отчета по Наркотикам, 2015, по 
разрешению ЮНОДК.  Столбики ошибок показывают IQR 
 
подытожило отчеты 43 стран-членов ООН, в которых 
было оценено количество заключенных (среди которых 
проводились исследования), употреблявших наркотики в 
тюрьме - хотя бы один раз, хотя бы раз в год и в прошлом 
месяце (Диаграмма 16). В исследовании, посвященному 
употреблению наркотиков в тюрьмах в ЕС, процентная 
доля тех, кто хотя бы раз делал себе инъекции 
наркотиков, находясь в тюрьме, в зависимости от страны, 
предоставившей данные, колебалась в диапазоне 15-30%. 
Некоторые люди, которые употребляли наркотики до 
заключения, хотят прекратить или сократить свое 
употребление в тюрьме или же изменить метод 
употребления, в то время как другие будут стараться 
продолжать употребление, в том числе инъекционное; 
некоторые люди начинают употреблять наркотики в 
тюрьмах. В дополнение к рискам, связанными с самими 

наркотиками, люди, употребляющие наркотики в тюрьмах сталкиваются с рисками заразиться ВИЧ, ассоциированными с 
незащищенным сексом, сексуальным насилием и небезопасными нанесениями татуировок.   Риск половой передачи ВИЧ 
может продолжать существовать и после освобождения, если пребывание в заключении дестабилизирует существующие 
сексуальные отношения.  

 
Множество исследований демонстрируют связь между передачей ВИЧ и ВГС в местах заключения и инъекционным 
употреблением наркотиков, а другие исследования показывают высокую распространенность ВИЧ и ВГС инфекций среди 
людей, которые ранее пребывали в заключении в сравнении с другими группами населения. В одном из исследований 
количество взрослых людей, употребляющих наркотики инъекционно в пенитенциарной системе России, было оценено в 
приблизительно 10%, при этом две трети из них использовала шприцы совместно.    
 
ВИЧ в тюрьмах  
В данный момент отсутствует недавние всесторонние данные по распространенности ВИЧ в тюрьмах во всем мире.  В своем 
отчете за 2014 год, посвященным пробелам в существующей борьбе против ВИЧ во всем мире, ЮНЭЙДС отмечает 
результаты для избранных стран: в сравнение с общим населением (взрослые люди) распространенность ВИЧ среди взрослых 
заключенных: в Украине в 15 раз выше, в Аргентине в 10 раз выше, и в 2,4 раза выше в ЮАР и США. В 2007 году в 11 
странах южнее Сахары распространённость ВИЧ в тюрьмах превышала среднюю среди всего населения, по крайней мере, в 
два раза. Данные касательно передачи ВИЧ в тюрьмах редки.   В рамках долгосрочного исследования в Ванкувере оценка 
приписываемых рисков среди людей, употребляющих наркотики, показала, что, вероятно, 21% всех случаев заражения в этой 
группе населения произошли в тюрьмах.   
 
Распространенность и передача инфекции ВГС в тюрьмах  
Люди, живущие с ВГС, также несоразмерно значительно представлены среди заключенных во многих странах. На базе 
данных из 39 стран обзор 2013 года показал средние 26 процентов случаев позитивной реакции на антитела ВГС среди 
заключенных и около 65% среди заключенных с опытом наркоупотребления инъекционным путем. Общая 
распространенность в этом анализе составила 32% среди женщин и 24% среди мужчин. Некоторые из исследований, 
вошедших в обзор, включали данные о передаче ВГС в тюрьмах.  Распространенность в тюрьмах может быть высокой даже 
при условии доступности услуг снижения вреда  
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Диаграмма 17: Смоделированное общее количество эндемических новых 
случаев ВГС инфекции среди людей, употребляющих наркотики, которое 
является результатом различных факторов влияния пребывания в 
заключении в некоторых иллюстративных глобальных примерах  
Эта диаграмма показывает, до какой степени может различаться общая 
заболеваемость ВГС в различных условиях в зависимости от различных 
предположений, которые обуславливают степень риска в местах заключения и 
динамику количества заключенных.    Конкретно, заболеваемость в 
шотландском сценарии могла бы быть существенно увеличена, если существует 
более высокая заболеваемость в местах заключения (как в Австралии), более 
длительные сроки заключения (как в Украине) и более высокие уровне 
повторного заключения (как в Таиланде).  Источник Vickerman P, Университет 
Бристоля, личная информация (для получения дальнейшей информации см. 
приложение) ЗТ= заместительная терапия опиоидами ВГС=вирус гепатита С 
 
в обществе. Например, в Австралии распространенность 
инфекции ВГС среди людей, начинающих свой тюремный 
срок в 2010 году, находилась на уровне 22%, а среди тех, у 
кого был опыт употребления инъекционных наркотиков - 51%. 
Филогенетический и пространственный анализ в Австралии 
определил несколько кластеров передачи ВГС в тюрьмах, и 
сделал предположение о том, что высокий риск передачи 
возникает в случаях перемещения лиц между тюрьмами или 
при перемещении из тюрьмы в общество.     
 

Мы намеревались расследовать с помощью математического 
моделирования вклад пребывания в заключении в передачу 
ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков в 
нескольких странах.  Учитывая высокий процент пребывания в 
заключении среди потребителей инъекционных наркотиков208–

211 ассоциативную связь между инфекцией ВГС или рискованным поведением и предыдущим опытом пребывания в 
заключении,210,212–221 неудивительно, что пребывание в заключении может играть важную роль в усилении передачи ВГС в 
данной группе населения.   

  
В соответствии с нашими результатами, меры, предпринимаемые с целью снизить риск передачи вируса в тюрьмах (такие как 
ЗТ и возможно лечение ВГС) или после освобождения могут существенно снизить заболеваемость ВГС среди потребителей 
инъекционных наркотиков (диаграммы 17, 18)  Наше моделирование исследовало роль пребывания в заключении в передаче 
ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков в четырех иллюстративных сценариях (схожими с Шотландией, 
Австралией, Украиной и Таиландом), которые были выбраны для имитации важные характеристики пребывания в 
заключении для разных ситуаций и мест в мире. Наша модель была откалибрована по сценарию по шотландскому типу - 
скромный уровень тюремного заключения (61% потребителей инъекционных наркотиков имели опыт пребывания в 
заключении, 12,7% за последние 6 месяцев) и короткие сроки (в среднем 7 месяцев), что означает, что потребители 
инъекционных наркотиков проводят 16% времени, когда они употребляют наркотики инъекционно в государственных 
исправительных учреждениях (1,1 лет). Несмотря на более низкую заболеваемость ВГС среди потребителей инъекционных 
наркотиков находящихся в заключении чем среди общего населения в Шотландии (что, возможно, является результатом 
высокого охвата заключенных потребителей инъекционных наркотиков услугами ЗТ - 57%), наше моделирование тем не 
менее предполагает, что тюремное заключение все равно имеет негативный эффект на общую картину эпидемии по причине 
возросшего риска заражения ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков, которые недавно вышли на свободу (в три 
раза больше за первые 6 месяцев после освобождения в сравнение риском среди других потребителей инъекционных 
наркотиков в обществе). И в самом деле, тюрьмы ответственны лишь за 5% новых случаев инфекции, в то время как 21% всех 
новых случаев происходит в период возросшего риска после освобождения. По причине повышенной заболеваемости в 
период после освобождения, количество новых случаев ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков в нашем 
сценарии по типу шотландского может быть на 47% ниже если повышенный риск заболеваемости после освобождения 
отсутствует при поддержке деятельности ЗТ (Диаграмма 18), но только на 20% ниже если тюремное заключение не имеет 
эффекта на передачу вируса во время или после пребывания в заключении.   
 
Хотя Австралия имеет похожие на Шотландию уровни тюремного опыта в целевой группе и длительность сроков 
заключения, более низкий уровень предоставления ЗТ в тюрьмах (19% потребителей инъекционных наркотиков принимают 
ЗТ в тюрьмах) коррелирует с более высокой заболеваемостью ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков, 
находящихся в заключении, так что 22% новых случаев могут происходить в тюрьмах.   В условиях по австралийскому 
сценарию моделирование показывает, что заболеваемость среди потребителей инъекционных наркотиков могло бы быть на 
49% ниже, если бы пребывание в заключении не имело эффекта на передачу вируса, на 66% ниже при высоком уровне охвата 
ЗТ в тюрьмах и без повышенного риска после освобождения (Диаграмма 18). По сравнению,  в условиях тюремного 
заключениями похожими на украинские, когда потребители инъекционные наркотиков получают более длительные в среднем 
сроки (14 месяцев) чем в Шотландии или Австралии и имеют намного более длительный опыт наркоупотребления (в среднем 
25 лет в сравнение с 7 годами в Шотландии), более низким процентом потребителей, которые отбывали срок недавно или 
вообще в жизни (52% потребителей инъекционных наркотиков в течение жизни и 9,7% за последние 6 месяцев),в результате 
они проводят в заключении подобное (как в Австралии и Шотландии) количество времени  своей жизни, из общего времени 
их наркоупотребления (18% всего времени инъекционного наркоупотребления или 4,4 лет).        Здесь, возможно по причине 
более долгого срока инъекционного употребления, общий вклад мест заключения в эпидемию среди потребителей 
инъекционных наркотиков может быть намного меньше чем в двух других предыдущих сценариях при условии, что 
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стандартные риски передачи в тюрьме и на свободе являются схожими.     Наша модель дает нам основания предположить, 
что заболеваемость ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков может быть лишь на 14% ниже, если пребывание в 
заключении не имеет эффекта на передачу вируса, и на 26% ниже, если не существовало более высокого охвата услугами ЗТ в 
тюрьмах или повышенного риска заражения после освобождения.   
 
Наконец, в сценарии с условиями тюремного заключения подобными существующим в Таиланде, сочетание высокого 
процента потребителей, имеющих тюремный опыт (80% потребителей отбывали срок, 17% за последние 3 месяца) и долгих 
сроков заключения (в среднем 12 месяцев) это означает, что потребители инъекционных наркотиков могут пребывать за 
решеткой значительную часть времени своего наркоупотребления (оценивается в 46%) и сталкиваться с многочисленными 
периодами повышенного риска передачи вируса после освобождения.  Для такого сценария по типу таиландского, наша 
модель устанавливает оценку в 56% случаев новых заболеваний, которые могут происходить в тюрьмах; заболеваемость 
может быть на 74% ниже если бы пребывание в заключении не имело эффекта на передачу и на 98% ниже в случае высокого 
покрытия ЗТ в тюрьмах и при отсутствии повышенного риска после освобождения (Диаграмма 18).  Этот анализ, хотя и сам 
по себе иллюстративный, подчеркивает, что пребывание в заключении может существенно повысить передачу ВГС среди 
потребителей инъекционных наркотиков и поддерживает все более растущую базу доказательных данных о том, что меры, 
предпринимаемые для снижения риск инфицирования в заключении и после освобождения (такие как ЗТ и, возможно, 
лечение ВГС) может дать в результате существенные блага для общества и снизить передачу вируса.      
 
 
Туберкулез в тюрьмах  
Туберкулез в тюрьмах и других местах заключения давно уже является проблемой для общественного здоровья, но риски еще 
более возрастают в присутствии инъекционного потребления наркотиков в такого рода заведениях.   Переполненность, 
плохие санитарные условия, низкокачественная вентиляция высокая распространенность ВИЧ инфекции и недостаточность 
базовых услуг - все эти факторы содействуют заражению туберкулезом в местах заключения. Большая представленность в 
тюрьмах многих стран таких групп как людей, живущих с ВИЧ, потребителей инъекционных наркотиков, людей, живущих в 
бедности и бывших заключенных означает, что многие люди находящиеся под стражей повергаются риску заражения 
туберкулезом еще до того, как они попали за решетку. Биаджлен и коллеги в 2015 году сообщили, что страны Африки южнее 
Сахары и ВЕСА являются наиболее проблемными регионами для передачи туберкулеза в тюрьмах, хотя данные по Африке 
являются разрозненными.    Средняя Азия, по некоторым оценкам, обладает наиболее высоким уровнем распространённости 
туберкулеза и мультирезистентного туберкулеза в каком-либо из регионов. Часто цитируемое исследование Стаклера и 
коллег дает оценку, что в странах ВЕС в период 1991-2002 годов увеличение количества заключенных стало причиной около 
60% роста туберкулеза среди общего населения. В Офисе ВОЗ по Европейскому Региону, который включает Восточную 
Европу, была сделана оценка в 2010 году о том, что относительный риск туберкулеза в тюрьмах превышал таковой среди 
общего населения в 145 раз. ВОЗ приводит цитату об оценке того, что во всем мире около одного из 11 случаев передачи 
туберкулеза в странах с высоким уровнем дохода и около одного из 16 в странах с низким уровнем дохода происходят в 
тюрьмах.  

 
Диаграмма 18: Моделируемое относительное общей эндемической заболеваемости ВГС среди потребителей инъекционных наркотиков для четырех 
глобальных иллюстративных сценариев 
Передача ВГС могло бы снизиться на 12-60% если пребывание за решеткой не имело бы эффекта на риск передачи (то есть риск передачи в заключении и после 
освобождения идентичен тому, который имеют потребители инъекционных наркотиков, которые никогда не попадали в тюрьму), и на 30-90% если ЗТ в тюрьмах 
действуют с большим охватом (как это уже происходит в Шотландии), а также нет повышенного риска заражения после освобождения.    Источник  Vickerman P, 
Университет Бристоля, личное общение (см. приложение чтобы получить дальнейшую информацию). ВГС= вирусный гепатит С ЗТ= заместительная терапия 
опиоидами 
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Сдерживание мультирезистентного (МДР) туберкулеза является ключевой задачей для борьбы на национальном уровне. О 
МДР, так и о чрезвычайно устойчивом мультирезистентном (ХДР) туберкулезе сообщается в некоторых случаях как 
находящимися в высоком процентном соотношении в тюрьмах. Обзор 2015 года мультирезистентного туберкулеза показал, 
что, например около 19% всех случаев туберкулеза в тайских тюрьмах классифицировались как МДР, в России эта цифра 
составила 13-55%, 52% в Азербайджане и почти 10% в Замбии.    В исследовании в России у 11% пациентов, больных 
туберкулезом, протестированных в тюрьме, был обнаружен чрезвычайно резистентный туберкулез (XDR).   
 

Инфекционное заболевание в тюрьмах являются тяжелым бременем в странах ВЕСА. У заключенных в Средней Азии 
распространенность ВГС оценивается как наивысшая по сравнению с любым регионом мира. Украина, страна со вторым по 
численности в Восточной Европе (после России) количеством человек, находящихся в заключении сообщает о 
распространенности ВГС среди заключенных на уровне 14,5% в 2008 году и 13,6% в 2011 году, в сравнение с 
распространенностью в 1,2% среди общего населения в этот период. В России ежегодно количество заключенных 
оценивается в 800000 - второй в мире показатель после США - из которых 20% были осуждены за преступления, связанные с 
наркотиками. Россия не участвует в сообщении данных об уровне ВИЧ в местах заключения в рамках процесса Дублинской 
Декларации, но за последние 15 лет в российских тюрьмах происходили вспышки ВИЧ. В 2002 году 36000 людей, живущих с 
ВИЧ в российских тюрьмах, в соответствии с оценками, составляли около 20% всех случаев ВИЧ среди всей быстро растущей 
эпидемии в стране.    
 
 
Услуги здравоохранения, оказываемые в тюрьмах, в отношении инфекционных 
заболеваний и зависимости от наркотиков  
Существует международная норма о том, что люди, находящиеся в тюрьмах и иных местах лишения свободы имеют право на 
услуги здравоохранения на том уровне, на котором они предоставляются в обществе в их юрисдикциях. Когда речь заходит о 
ВИЧ, ВГС и туберкулезе, эти нормы выполняются редко. ЮНОДК и ВОЗ рекомендуют комплексный пакет мер для 
профилактики ВИЧ, лечения и поддержки для людей, находящихся в заключении, в том числе ПОШ и ЗТ. Эти меры также 
важны для профилактики и лечения ВГС Воплощение этих мер на практике, однако, оказывается весьма проблематичным. 
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Диаграмма 19: Страны Европейского Союза, в которых заместительная терапия опиоидами предлагается в обществе и в тюрьмах, 1965-2010 
Воспроизведено по разрешению от Европейского Мониторингового Центра Наркотиков и Наркозависимости.236 
 

Доступ к профилактике и лечению ВИЧ и ВГС в тюрьмах  
На примере множества было показано, что ЗТ в местах заключения чрезвычайно эффективна - там пациентов можно 
наблюдать напрямую, как они принимают препарат и отслеживать, если у них возникают проблемы с дозой. Но, в 
соответствии с оценкой, сделанной в 2014 году организацией Международное Снижение Вреда, из 80 стран, где ЗТ 
предоставляется в обычных условиях, только в 43 странах эти услуги предоставляются хотя бы в одном пенитенциарном 
учреждении. Во всей Восточной и Юго-Восточной Азии лишь в Малайзии и Индонезии ЗТ предоставляется в тюрьмах. Даже 
в ЕС, который имеет наибольший охват ЗТ в обществе, ЗТ в тюрьмах отстает от уровня предлагаемому общему населению 
(Диаграмма 19), хотя ЗТ и предлагается в тюрьмах в большинстве стран ЕС. В восьми странах в Западной, Центральной и 
Восточной Европе людям, находящимся в заключении, позволено пользоваться услугами ЗТ, только если они были 
пациентами ЗТ до попадания за решетку. В Средней Азии, где потребность в профилактических услугах ВИЧ и ВГС столь 
велика, только В Кыргызстане предоставляются услуги ПОШ и ЗТ в тюрьмах. ЗТ в целом отсутствует в тюрьмах США, но 
доступно в большинстве тюрем Канады. Сопротивление предоставлению ЗТ в тюрьмах построено частично на основе 
убеждения (которое также разделяется вне исправительных учреждений) о том, что любое лечение наркозависимости в 
тюрьмах должно быть основано на полном воздержании.       Однако, как было отмечено властями в Шотландии в 90-х годах, 
нереалистично надеяться на достижение ситуации, когда тюрьмы абсолютно свободны от наркотиков, так же как и общества 
абсолютно свободного от наркотиков. 
 

Как отметил Копак, отсутствие предоставления эффективного лечения и ухода людям с проблематичным 
наркоупотреблением среди огромного количества заключенных в США постоянно поддерживает на высоком уровне уровень 
преступности, когда люди выходят на свободу и возвращаются в свои предыдущие условия жизни. В ЕС, как сделал вывод 
Европейский Мониторинговый Центр по Наркотикам и Наркотической Зависимости в 2013 году, доступность программ 
лечения наркозависимости, разработанных специально для людей, находящихся в местах заключения, была «чрезвычайно 
широкой». Большинство стран ЕС сообщают о различных вариантах лечения наркозависимости в тюрьмах, в том числе 
консультирование с минимальным давлением на пациента, терапевтические мероприятия, подобные тем, что применяются в 
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обычных условиях, детоксификация с помощью различных методов, программа Анонимные Наркоманы на основе 
воздержания от употребления, и групповые встречи - плюс ЗТ.       

 
 
Предоставление стерильного инъекционного инструментария в тюрьмах является еще более редким чем ЗТ; эти услуги 
введены и поддерживаются лишь в восьми странах, в основном в Западной Европе. Несколько стран в Восточной Европе 
имели ПОШ в тюрьмах, но не смогли далее поддерживать деятельность программ, что было всегда проблематично с 
политической точки зрения. В нескольких странах сотрудники тюрем оказывали сопротивление программам, и активисты, 
продвигающие такие программы, сталкивались с аргументом о том, что предоставление шприцев стимулирует 
наркоупотребление.  Но в случае Германии, когда предлагалось закрыть ПОШ в тюрьмах, работники тюрем запротестовали, 
поскольку они у них было ощущение того, что программа защищает их от зараженных игл и защищает заключенных. 

 
Услуги диагностики и лечения ВГС в тюрьмах весьма редки во многих странах. Диагностирование ВГС не является хорошей 
инвестицией, если лечение не может быть предоставлено, а стоимость препаратов для лечения ВГС и потребность 
предоставления лечения на протяжении долгого периода возможно создают преграды для лечения в тюрьмах в качестве 
приоритета, особенно в Западной Европе, где сроки заключения за правонарушения, связанные с наркотиками довольно 
коротки. Курсы лечения с помощью НДВ (непосредственно действующих веществ) намного более коротки и они могут 
оказаться более привлекательными для лечения в тюрьмах. Анализ экономической эффективности на основе данных из 
Великобритании показал, что тестирование ВГС и последующее лечение с помощью краткосрочного курса НДВ является 
экономически эффективным. Одна страна со средним уровнем дохода, которая совершила прорыв, это Грузия, которая 
подписала договор с Гилеад, с существенно сниженными ценами на их препарат софосбувир из ряда непосредственно 
действующих препаратов и решила включить бесплатное лечение для людей, нуждающихся в лечении, находящихся в 
тюрьмах.     

 
Услуги в сфере ВГС и ВИЧ, которые не относятся к услугам снижения вреда, также являются важными и часто отсутствуют в 
тюрьмах и изоляторах временного содержания.   Доступность добровольного тестирования в любой момент во время 
заключения рекомендованы Воз и ЮНОДК, а в некоторых юрисдикциях тест на ВИЧ обычно предлагается при поступлении 
человека в исправительное учреждение. Тем не менее, отчеты ЮНЭЙДС постоянно показывают, что заключенные имеют 
плохой доступ к тестированию и лечению ВИЧ. Исследования, проведенные в Северной Америке показали, что оптимальные 
результаты от лечения АРТ могут быть достигнуты в тюрьмах, но большое количество работы, проделанной в различных 
местах лишения свободы показывает  большое количество работы, проделанной в различных местах лишения свободы 
показывает, что среди людей, употребляющих наркотики, пребывание в тюрьме устойчиво ассоциируется с плохим доступом 
и приверженностью к АРТ, досрочным прерыванием АРТ и низкими уровнями вирусной суппрессии. Проблемы с 
обеспечением доступа к АРТ и соответствующему уходу случаются на протяжении всего периода пребывания за решеткой 
(например, во время предварительного заключения, на пересылках, при выходе на свободу), а  низкий доступ и 
приверженность формируются по причине высокого уровня стигматизации к ВИЧ и нарушениями приватности в рамках 
системы тюрем (см. приложение). 

 
Глобальный отчет ВОЗ 2007 года касательно услуг ВИЧ в тюрьмах практически не обнаружил предоставления АРТ в 
тюрьмах в странах со значительными группами потребителей инъекционных наркотиков за пределами развитых стран. 
Обзоры 2010 и 2014 годов доступности АРТ в тюрьмах в пяти странах за пределами США с большинством потребителей 
инъекционных наркотиков - то есть Россией, Китаем, Малайзией, Вьетнамом и Украиной - показало весьма скромный 
уровень охвата АРТ потребителей наркотиков в обществе и практически отсутствующий в тюрьмах. Индонезия, страна с 
большим количеством потребителей инъекционных наркотиков в тюрьмах, предоставляет АРТ заключенным, получившим 
сроки за преступления, связанные с наркотиками.   Исследование 2015 года случайно выбранных заключенных показало, 
заключенные, живущие с ВИЧ, у которых есть опыт употребления наркотиков с большей вероятностью получают АРТ чем те, 
у которых не было опыта наркоупотребления, частично по причине того, что они находятся в заключении более долгие сроки 
чем другие заключенные.    

 
Работа, проводимая в целом ряде стран с различными условиями, в том числе Замбии, Намибии, Индии, Аргентине, Бразилии 
и Таиланде показывает низкий уровень активности в сфере ВИЧ что часто отображает структурные и социальные барьеры, 
включая крайне низкий уровень здравоохранения, проблемы с обеспечением безопасности личной жизни и насилие.  Как для 
потребителей наркотиков, так и для других пациентов, ВОЗ рекомендует предоставление АРТ в закрытых учреждениях таким 
образом чтобы была обеспечена конфиденциальность ВИЧ статуса заключенного и чтобы действия в рамках лечения 
обеспечивали бы его беспрерывность для заключенных, которых переводят в другую тюрьму или которые выходят на 
свободу.  
 
Доступ к профилактике и лечению туберкулеза в тюрьмах  
Тюрьмы являются средой чрезвычайно высокого риска в сфере туберкулеза, и услуги в области туберкулеза в тюрьмах 
остаются несоответствующими во многих станах, делая эту болезнь одним из факторов риска при пребывании в заключении.  
ВОЗ и ЮНОДК рекомендуют набор мер для контроля туберкулеза в тюрьмах: активный поиск очагов, в том числе 
систематическое предложение тестов на туберкулез для всех заключенных и мониторинг респираторных симптомов; 
информирование о случаях туберкулеза высшим органам здравоохранения; профилактика изониазидом для людей, живущих с 
ВИЧ в местах заключения даже при отсутствии позитивного результата теста на туберкулез; лечение туберкулеза и надежное 
перенаправление для дальнейшего лечения на свободе, если курс лечения оказывается длиннее чем срок пребывания за 
решеткой; улучшения системы вентиляции и санитарных условий; предоставление информации о болезни людям, 
находящимся в заключении; а также предоставление тестирования на ВИЧ для людей, показавшим позитивные результаты 
теста на туберкулез.       
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Во многих тюрьмах тестирование на туберкулез не происходит систематически. Среди многих барьеров для услуг в сфере 
туберкулеза присутствует тот факт, что услуги здравоохранения в тюрьмах не являются частью общей системы 
здравоохранения управляемой министерствами, что может негативно влиять на охват услугами лечения в тюрьмах и 
создавать препятствия для непрерывности лечения между тюрьмой и обществом. Также большой проблемой является, когда 
человек находящийся на лечении попадает в тюрьму и его перестают отслеживать. По некоторым оценкам, 60-70% 
заключенных с позитивными результатами тестирования на туберкулез в Восточной Европе не перенаправляются в 
дальнейшем для какого-либо лечения после освобождения. Дара и коллеги также отмечают, что тюрьмы во многих странах не 
вкладывают средства в лабораторное оборудование, для того чтобы использовать пробы по методу GeneXpert, которые 
рекомендует ВОЗ для диагностики, а вместо этого полагаются на менее точные способы.    Сотрудничество между 
туберкулезными государственными службами и службами в сфере ВИЧ, а также интеграция мероприятий в этих двух 
областях является ключевой для борьбы с туберкулезом в тюрьмах, но практически отсутствует во многих местах.  

 
 
Предоставление услуг  
Материальная способность адекватно реагировать на инфекции ВИЧ и ВГС, а также туберкулез в тюрьмах с помощью 
наилучших препаратов и диагностических механизмов, доступных в обычных условиях в обществе, конечно же, зависит от 
финансовых ресуросов.     Глобальный Фонд остается важным источником финансирования мероприятий в сфер ВИЧ и 
туберкулеза в тюрьмах, давая возможность расширить услуги до этого бывшие недоступными, особенно в странах ВЕСА 

 
Диаграмма 20: Каскад услуг в 
сфере ВИЧ для заключенных в 
США и Канаде  
Воспроизведено из Iroh et al,256 
2015, по разрешению Шеридан 
Пресс. 
 
и африканских странах 
южнее Сахары. Но 
многие страны в регионе 
ВЕСА уже сне могут 
претендовать на 
финансирование от 
Глобального Фонда или 
скоро не смогут 
рассчитывать на его 
поддержку, и будут ли 
правительства или 
другие доноры 
финансировать эти 
услуги все еще остается 
неясным вопросом. 
 
Даже в случаях, когда 
услуги доступны 

заключенным, обеспечение услугами с фокусом на потребностях пациента остается особой проблемой по причине 
принудительного характера заключения.  Еще одной ключевой проблемой является обеспечение непрерывности лечения 
после выхода на свободу. Предварительно работа, проведённая в Северной Калифорнии Комфортом и коллегами (не 
опубликована) иллюстрирует, что отсутствие планирования и координации услуг при освобождении практически 
обеспечивает расстройство процесса лечения.   Многие из 60 людей, живущих с ВИЧ, опрошенные во время глубинного 
качественного исследования описали, что их выпускали из тюрьмы графства во время около полуночи.  И хотя стандартной 
практикой является предоставление 30-дневного запаса препаратов при освобождении, если людей освобождали в тот 
момент, когда тюремная аптека не работала, они выходили на свободу совсем без препаратов.  Далее, участники исследования 
описывали выход на свободу около полуночи как в целом их дестабилизирующий, особенно когда общественный транспорт 
не функционирует.  Ощущение того, что тебя вернули на улицу без минимальнейших средств для повторного вхождения в 
общество подталкивало людей к немедленному поиску утешения в привычных занятиях, таких как употребление наркотиков, 
вместо того, чтобы дождаться света дня и предпринять трудные шаги по поиску служб самим.   
Важность непрерывности лечения количественно проиллюстрирована данными исследования по США и Канаде, которые 
сообщают Айрох и коллеги (Диаграмма 20). Эти авторы заключают, что тестирование и лечение может быть достигнуто для 
людей, находящихся в заключении, даже при более высоких уровнях распространенности чем среди общего населения, но 
если не уделять внимания перенаправлению на лечение после освобождения, перерывы в лечении возможны и могут иметь 
серьезные последствия для здоровья. Авторы отчета Панамериканской организации в сфере здоровья касательно услуг в 
сфере ВИЧ в странах Карибского бассейна также делают вывод, что для большого количества заключенных в этом регионе 
предоставление услуг в сфере ВИЧ является менее проблематичным, чем налаживание надежного перенаправления бывших 
заключенных для лечения на свободе.     
 
Наркополитика и смерть от передозировок  
Передозировки наркотиками должны стать срочной приоритетной сферой для наркополитики и усилий в сфере снижения 
вреда.  Передозировки могут приводить к внезапным смертям, а также могут иметь в результате для их жертв чрезвычайно 
ухудшающееся состояние здоровья и травмы, в том числе по причине гипоксии мозга.  Авторы глобального систематического 
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обзора за 2013 год сделали заключение, что передозировка была главной причиной смертности среди потребителей 
инъекционных наркотиков во всех регионах мира. В 2014 году ВОЗ установила, что около 69000 человек во всем мире 
умирает ежегодно по причине передозировок опиатами, но что, возможно, эта оценка не включает в себя существенный рост 
передозировок опиатами, особенно в Северной Америке с 2010 года.    В странах ЕС передозировки становятся причиной 
смерти в 3,4% случаев среди людей в возрасте 15-39 лет. 

 
Данные по передозировкам не сообщаются систематически во многих странах, но данные исследований из нескольких стран 
показывают, что передозировки не приводящие к смертям также нередки среди потребителей инъекционных наркотиков. 
Например, 75% из выборки в 600 человек, употребляющих наркотики инъекционно в Санкт-Петербурге (Россия), заявили, что 
они по крайней мере один раз в жизни подвергались передозировке. Среди 900 мужчин, употреблявших инъекционно 
наркотики во Вьетнаме, исследование среди которых велось в течение двух лет, передозировки были второй по значимостью 
причиной смертности после СПИД. В Бангкоке (Таиланд), среди более чем 2400 людей, не имеющих ВИЧ и употребляющих 
наркотики инъекционно - их отслеживали в среднем в течение 4 лет - передозировки были главной причиной смертности 
намного опережая дорожно-транспортные происшествия.     

 
В 2014 году ВОЗ издала издало свое первое руководство по действиям в случаях передозировок опиоидами, подчеркивая 
данные, собиравшиеся на протяжении более четырех десятилетий, в отношении эффективности налоксона в предотвращении 
смертей от передозировки наркотиками. Налоксон (н-аллилнороксиморфон) является антагонистом опиоидов, которые может 
обратить клинические проявления передозировки посредством удаления других опиоидов и связывая опиоидные рецепторы 
мозга, Налоксон можно применять без высоко высокоспециализированного обучения, и у него нет свидетельств о том, что его 
как-то можно использовать в немедицинских целях.    Применение налоксона полицией, бригадами скорой помощи и 
организациями, предоставляющими помощь потребителям наркотиков, были задокументированы как предотвратившие 
многие тысячи смертей.  

 
По данным медицинской литературы, существует множество способов посредством которых курс на тотальный запрет 
наркотиков может сделать ситуацию с  передозировками и риском смертей от передозировок критической: преграды на пути 
получения ЗТ и других видов лечения опиоидной зависимости; отсутствие контроля мощности, токсичности и примесей в 
уличных наркотиках; действия полиции, которые приводят к более высокому риску передозировок; уязвимость к 
передозировкам, связанная с тюремным заключением или курсом детоксификации на основе воздержания от употребления, 
или комбинация этих двух факторов; запрет работы центров безопасного употребления наркотиков; отсутствие 
использования специальной упаковки, исключающей вмешательства, и другие меры для препаратов в контролируемом 
обращении; а также барьеры на пути доступа и доступности налоксона.    
 
Риск передозировок связан с отсутствием доступа к лечению зависимости от опиоидов, в том числе у людей, использующих 
опиоиды по рецептам. Ван Амстердам и Ван ден Бринк заключают, что более низкое употребление рецептурных опиоидов в 
Нидерландах - и соответственно более низкий риск передозировки, ассоциированный с этим употреблением - наличествует по 
причине того, что более чем 75% людей, нуждающихся в ЗТ, имеют к ней легкий доступ, в сравнение с 30% в США.    Без 
сомнений, чрезмерное рецептурное назначение опиоидов в США играет свою роль в мрачной картине с передозировками - 
это одна из проблем, которую следует решать без ограничения доступа к препаратам, содержащим опиоиды, для 
оправданного использования. Длительный опыт программ ЗТ во Франции с использованием бупренорфина и более недавний 
опыт в Нью-Йорке, США, дает основания полагать, что бупренорфин может быть особенно полезен для профилактики 
передозировок среди некоторых групп населения. Хорошо задокументированный опыт в Глазго в начале 90-х показал, что 
лечение опиоидной зависимости с преобладающей ролью бупренорфина удерживает показатели передозировок на низком 
уровне.    
 
Уязвимость к передозировке находится на очень высоком уровне в случае, если лица заканчивают курс детоксификации, 
основанной на полном воздержании от наркотиков и программ реабилитации в закрытых учреждениях или же если они резко 
покидают программы терапии, основанной на поддержке с помощью препаратов. В этом отношении практика некоторых 
учреждений, таких как решения судов в отношении лечения наркозависимости принудительно оставить курс ЗТ после 
произвольного выбранного периода времени без ссылок на медицинские потребности может содействовать повышению риска 
передозировок.    

 
За последние 20 лет или около того, в героине, продаваемом на улицах в Северной Америке и Европе, находили присутствие 
сибирской язвы, фентанила, бензодиазепинов в дополнение к более безвредным примесям, таким как кофеин и сахар. 
Фентанил, который выдается за героин, также ассоциируется со смертельными передозировками в некоторых странах. 
Частью преимуществ назначаемого и вводимого по медицинским показаниям героина в качестве лечения опиоидной 
зависимости в Швейцарии, Германии и нескольких других странах, например, составлял тот факт, что медицинские 
структуры были в состоянии контролировать и знать дозировку и степень чистоты назначенного героина.      Страны, которые 
следуют курсом на запрет наркотиков, могут возражать против проведения терапии с помощью героина (ТПГ), как таковой, 
которая скорее питает нежели устраняет зависимость.    
 
Действия полиции и облавы могут еще больше усугубить риск передозировок. В случаях, когда давление полиции приводит к 
поспешным инъекциям без проверки мощности наркотика, риск передозировок возрастает. Облавы зачастую принуждают 
людей совершать инъекцию в отдаленных местах, куда далеко будет добраться службам скорой помощи - и это также 
повышает риск передозировок. В тех странах, где употребление наркотиков является уголовным преступлением, люди, 
испытывающие передозировку могут избегать обращения к службам помощи, которая может прибыть в виде полиции с 
полномочиями их арестовать.   Исследование В городе Нью-Йорке, США, показало четкую корреляцию между действиями 
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полиции и смертями от передозировок, что, как предположили авторы, было вызвано нежеланием потребителей наркотиков 
обращаться за помощью из-за боязни ареста. Лунзе и коллеги подобным же образом обнаружили в Санкт-Петербурге 
(Россия), что количество арестов, связанных с наркотиками в качестве показателя интенсивности полицейской работы 
ассоциировалось с не фатальными передозировками среди потребителей инъекционных наркотиков.     

 
Некоторые исследования демонстрируют, что период сразу после освобождения из заключения - это время чрезвычайно 
высокого риска передозировки. За первые две недели после освобождения из тюрьмы, у мужчин вероятность умереть выше в 
29 раз (конкретно по причинам, связанным с наркотиками), а у женщин в 69 раз чем у таких же людей среди общего 
населения. Чтобы справиться с этой проблемой необходима концентрация усилий для обеспечения перенаправления людей на 
получение услуг, в том числе доступ к налоксону и ЗТ, как только они выходят на свободу.   

 
Европейский Центр Мониторинга Наркотиков отмечает, что центры безопасного употребления наркотиков в восьми 
европейских странах играют важную роль в сокращении числе передозировок. Центры безопасного употребления наркотиков 
дают возможность людям делать инъекции в присутствии медицинских работников, которые могут предоставить помощь в 
случае передозировки.   Например, в период между 2004 и 2010 годами персонал центра безопасного употребления в 
Ванкувере (Канада) стал свидетелем 778 случаев передозировки среди потребителей, но при этом не умер ни один человек. 
Исследование 2011 года показало, что смертность от передозировок упала на 35% в местности вокруг Ванкуверского центра 
безопасного употребления наркотиков за период двух лет.   В дополнение к своим другим преимуществам для общественного 
здоровья, не существует данных о том, что центры безопасного употребления ассоциируются с началом употребления 
наркотических веществ, более частым инъекционным употреблением или ростом преступности.  

 
Фармацевтические технологии сделали возможным разработать ряд лекарственных форм и упаковок для рецептурных 
препаратов (особенно опиоидов), которые устроены таким образом, чтобы снизить возможность немедицинского 
употребления и передозировок.  В число примеров входят лекарственные формы, которые сложно раскрошить, разжевать, 
растворить и уколоть, лекарственные формы длительного высвобождения, добавка налоксона или других отвращающих 
ингредиентов в формулу препарата, а также лекарственные формы, которые химически изолируют активную форму опиоида. 
Во Флориде, США, принятие нового правила, требующего применение специальной упаковки, устраняющей постороннее 
вмешательство для широко используемого опиоида оксикодона, ассоциировался со значительным снижением передозировок. 
Некоторые другие исследования показали более неопределенные результаты, и некоторые эксперты предупреждают, что 
лекарственные формы с предохранением от постороннего вмешательства могут вызвать фальшивое чувство безопасности и 
увеличить опасность чрезмерного назначения опиоидов.     

 
Активисты, выступающие за лучшие услуги здравоохранения для людей, употребляющих наркотики инъекционно, давно 
отстаивают точку зрения о том, что налоксон должен быть широко доступен, даже без рецепта.  Но налоксон остается 
недоступным во многих местах по причине строгих правовых и регуляторных ограничений. Частью проблемы в некоторых 
юрисдикциях является страх врачей перед правовой ответственностью за назначение налоксона, точно так же как люди, 
которые стают свидетелями передозировки и которые в состоянии помочь, могут бояться правовой ответственности за 
применение налоксона, если что-то пойдет не так. Рядом присутствующие потребители наркотиков тоже могут хотеть 
обращаться к полиции или скорой помощи по причине страха быть арестованными сами.     
 
Во многих странах потребители инъекционных наркотиков боятся службы здравоохранения, но при этом посещают аптеки 
для получения шприцев и других необходимых предметов.   В силу этого Хэмметт и коллеги провели исследование 
возможностей предоставления налоксона в аптеках в России, Вьетнаме, Китае, Канаде, Мексике и США.  Они обнаружили 
различные правовые барьеры и практики.  Даже в случае, когда налоксон может быть назначен любым врачом, существует 
небольшая вероятность создания его запаса в аптеке, скорее он поставляется напрямую бригадам скорой помощи по так 
называемым временным приказам. В России, где потребность в нем велика, налоксон во время проведения исследования мог 
поставляться и применяться лишь в лечебных учреждениях.   Подобным же образом, в Китае лишь лечебные учреждения 
могли принимать и использовать налоксон. Материалы в СМИ показывают, что программа в провинции Онтарио (Канада), 
направленная на улучшение доступности налоксона, в том числе закупку 1800 доз, была приостановлена в 2013 году по 
причине не конкретизированных регуляторных проблем.    

 
Со времени проведения этих исследований в США произошли некоторые позитивные изменения. По состоянию на июль 2015 
года, в ответ на все увеличивающиеся визуально проблемы с передозировками, 31 из 50 штатов США и Федеральный Округ 
Колумбия приняли законы Доброго Самаритянина, которые дают возможность людям предоставлять помощь в случае 
передозировки, в том числе используя налоксон, без правовой ответственности за последствия. В 40 штатах врачам облегчили 
порядок назначения налоксона для использования в случае передозировок без правовых возможных последствий.  
Дополнительно, по состоянию на 2015 год, 14 штатов разрешили безрецептурную продажу налоксона в некоторых аптеках 
для некоторых людей, оказывающих первую помощь или для членов семей. В 2015 году в Конгресс США был представлен 
законопроект, который сделает возможной федеральную поддержку для чрезвычайно расширенного доступа к налоксону.    

 
Лечение зависимости от наркотиков: потребность в стандартах    
Принудительное заключение  
Лишь у небольшой части людей, употребляющих наркотики, развивается зависимость.  Но во многих частях мира 
потребители наркотиков считаются наркоманами, создающими проблемы, уголовниками, и и практика принуждения их к 
лечению зависимости от наркотиков является широко распространенной.    В дополнение к масштабному использованию 
тюремного заключения с помощью системы уголовных наказаний в рамках курса на запрет наркотиков, в некоторых странах 
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применяются широкомасштабные меры по принудительному содержанию правонарушителей по делам о наркотиках вне 
системы исполнения наказаний, как предполагается во имя их лечения или реабилитации.    В Китае, Камбодже, Вьетнаме, 
Лаосе, Малайзии, Таиланде и Индонезии, в центрах принудительного лечения удерживаются тысячи людей, которые 
содержатся там без соответствующего процесса, по большей части без проведения достоверного исследования, являются ли 
они наркозависимыми, без доступа к каким-либо научно обоснованным методам лечения; лечение иногда состоит в 
принудительном труде и унижающих наказаниях. 
 
В марте 2012 года 12 структур ООН осудили деятельность таких центров с точки зрения прав человека и общественного 
здоровья и призвали к их закрытию, но большинство из них продолжают работать. Организация Хьюман Райтс Вотч провела 
в 2008-2013 годах передовое исследование, задокументировав чудовищные нарушения прав человека в таких центрах, в том 
числе многие формы принудительного труда, пыток, избиений, издевательств, унижения человеческого достоинства, отказа в 
доступе к самым базовым услугам здравоохранения, соответствующим санитарным условиям и продуктам питания (см. 
приложение).     
 
Центры принудительного содержания потребителей наркотиков - это крайнее проявление нарушений прав человека, 
совершаемых во имя лечения, но существуют и другие множественные примеры оскорбительных и несостоятельных с 
научной точки зрения практик, используемых для лечения наркотической зависимости.   Во многих странах лечение 
наркозависимости является одной из наименее регулируемых и отслеживаемых среди всех услуг здравоохранения, оно часто 
отдано на откуп частным структурам, не обязанным придерживаться стандартов качества и клинической разумности. Не 
существует систематического мониторинга практик лечения наркозависимости со стороны ООН или региональных 
многосторонних структур.     И хотя ООН создал общие рекомендованные стандарты и официальные документы с 
обоснованием своей позиции, не существует стандартов контроля качества, одобренных странами-членами ООН.  
 
Несколько исследователей дали отчеты о жестоких и бесчеловечных практиках в частном секторе лечения наркотической 
зависимости в странах Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Существует информация о 
принуждении к поступлению в такие программы, с помощью и без помощи местной полиции. В России происходят случаи, 
когда члены семей вступают в сговор с представителями таких лечебных учреждений с тем, чтобы, в конце концов, 
насильственно увезти и поместить человека в такие центры.    В Гватемале центры, аффилированные с церковью 
организовывают так называемые охотничьи партии, иногда созданные из нынешних пациентов, чтобы отвозить пациентов, 
находящихся под воздействием веществ, для такого лечения без их информированного согласия. Глубинные исследования 
таких центров в Гватемале, проведённые ОНейллом демонстрируют задокументированные сведения о людях, живущих в 
скудных условиях, над которыми насмехаются, высмеивают, избивают, связывают, оставляют кричащими и призывающими 
на помощь, и иногда даже не понимающими как они попали в этот центр.      
 
Некоторые частные лечебные учреждения садят людей под замок или даже приковывают их к кроватям или деревьям, не 
предоставляя им возможности протестовать или оспорить их недобровольное помещение в такой центр.  Опасность 
приковывания людей к кроватям в центрах реабилитации для потребителей наркотиков была наглядно проиллюстрирована в 
Москве (Россия) в 2006 году и дважды в Лиме (Перу) в 2012, когда учреждения охватывал огонь, и пациенты погибли, 
поскольку не могли освободиться от цепей и убежать. Хьюман Райтс Вотч и Специальный Докладчик ООН по вопросам 
пыток задокументировали ужаснейшие условия в так называемых молитвенных лагерях в Гане, в которых людей 
приковывали к кроватям и деревьям, удерживая иногда больше года, и от них требовалось поститься и проходить процедуру 
изгнания дьявола.      В Нигерии молодые люди сообщают об оскорбительном поведении со стороны полиции, в некоторых 
случаях, когда их доставляют в учреждения, которые должны, как предполагается, предоставлять им услуги здравоохранения 
(приложение). 
 
Доступ к лечению и наркополитика  
Отсутствие или ограниченная доступность ЗТ с помощью метадона, бупренорфина или других опиоидов является проблемой 
для общественного здоровья не только потому что ЗТ уменьшает инъекционный ввод наркотиков и таким образом риск 
передачи ВИЧ, но также про причине эффективности и экономической целесообразности такого вида лечения наркотической 
зависимости. ЗТ подкреплена 50 годами обширнейшего практического применения и громадным массивом 
исследовательских данных, в том числе несколькими мета-анализами и крупными обзорами в различных условиях. 
Десятилетия исследований сделали возможным достичь консенсуса на основе проверенной информации касательно 
стандартов лечения и наилучших практик.   Например, в ЕС почти все страны имеют минимальные стандарты ЗТ и 
руководства по качеству лечения, хотя они не всегда имеют такие руководства для лечения не опиоидных зависимостей. 
Национальные протоколы детализируют такие элементы лечения как уровни дозировок, критерии для вынесения решень, 
какое количество препарата может быть забрано на дом и на какой срок, использование анализа мочи в качестве части 
лечения, сертификация медицинских работников в качестве специалистов ЗТ, потребность отдавать приоритет в лечении 
беременным женщинам, и, в некоторых странах, элементы интеграции ЗТ в общую практику и медучреждения, 
предоставляющие первичную медицинскую помощь.     
 
В отношении дозы, существуют множественные контролируемые исследования обзоры исследований, которые указывают на 
то, что более высокие дозы метадона в программах ЗТ ассоциируются лучшим удержанием в программах и результатами в 
лечении, а также меньшей вероятностью употребления запрещенных наркотиков. Тем не менее, на основе мониторинга 
национальных нормативно-правовых актов и практик, ВОЗ вынужден напоминать правительствам стран о том, что 
адекватные дозы в ЗТ являются ключевой практической деятельностью несмотряна опасения связанные с наркоконтролем, и 
о том, что понижение дозы метадона в качестве наказания за употребление наркотиков или нарушение правил программы 
является неприемлемым, даже в условиях тюрем. Замечательный опыт Швейцарии с одним из наиболее быстрых проектов 



UNOFFICIAL TRANSLATION	  

	   34	  

развертывания ЗТ в истории (будет обговариваться детально ниже) показывает пример как реформирование наркополитики с 
акцентом на конечные результаты для здоровья и меньшим акцентом на деятельность полиции может облегчить процесс 
воплощения лучших практик ЗТ.        

 
В нескольких европейских странах и Канаде, вместе с ЗТ применяется ТПГ (терапия с помощью героина), обычно для 
небольшого количества людей с долгим сроком употребления, для которых обычная терапия с использованием медикаментов 
не приносит желаемого результата. Программы ТПГ были, например, хорошо приняты в Швейцарии и Германии, где было 
признано, что они подобно метадоновым программам предоставляют возможность людям стабилизировать свое влечение, не 
полагаясь на уличные наркотики, обладающие неизвестным качеством и токсичностью от незаконных дилеров. Испытания 
ТПГ в Монреале и Ванкувере, несмотря на превосходные результаты, были прекращены правительством Канады под 
руководством Консервативной Партии в 2013 году под лозунгом, что ТПГ находится «в прямом противоречии с 
антинаркотической политикой правительства». Решение суда от 2014 года, однако, позволило пациентам, которые уже 
принимают ТПГ, продолжать ее прием.         

 
Существенный массив исследований, в основном из развитых стран, включает несколько мета-анализов и крупные оценки 
лечения наркозависимости, расследуя эти факторы. В этой работе существует много методологических проблем: измерение 
затрат, ассоциированных с преступностью на основе наркотиков и утратой продуктивности не всегда является прямым; учет 
возвращения к наркоупотреблению ненадежен, а качественные данные не всегда доступны для некоторых из этих элементов 
во многих странах. Тем не менее, исследования показывают, что только лишь снижение финансовых потерь, связанные с 
преступлениями экономически оправдывает затраты на лечение - иногда в несколько раз. В двух исследованиях из Китая был 
проведен подсчет высокой прибыльности ЗТ на основании лишь экономического преимущества, связанного с 
предотвращением передачи ВИЧ.   

Диаграмма 21: Объем услуг в 
сфере наркозависимости по 
регионам, 2013 
Низкий относится к охвату 
ниже 20%, средний - к 
охвату от 20 до 40% и 
высокий - больше 40% 
Воспроизведено из 
Мировой Отчет по 
Наркотикам, 2015, по 
разрешению ЮНОДК 
 
Варианты для лечения 
зависимостей по разным 
типам психоактивных 
веществ являются весьма 
ограниченными и остаются 
проблемой для 
аддиктологии. К 

проведению исследований  новых типов лечения зависимости от стимулянтов, в том числе амфетаминоподобных и кокаина, 
некоторое время призывали специалисты здравоохранения, особенно режимы лечения с использованием препаратов, которые 
были бы аналогами ЗТ для опиоидов. Некоторые исследования дают основания предположить, что лечение наркозависимости 
будет наиболее эффективным в сочетании поддержкой для стабильного жилья, поддержкой продуктами питания, помощью с 
трудоустройством и другими социальными услугами. Неудовлетворительные результаты применения некоторых форм 
лечения без уделения внимания всем этим услугам социальной помощи предполагает, что приоритеты государственного 
финансирования должны включать связь между оказанием услуг социальной помощи и лечением.        

 
Остается много пробелов в отношении доступа и финансовой доступности лечения для людей, которые в нем нуждаются. В 
своих годовых отчетах ЮНОДК регулярно документирует конфискации партий наркотиков и урожаев наркотических 
культур, но только в 2015 году в первый раз ЮНОДК сообщило информацию от стран-членов ООН о доступности лечения 
наркотической зависимости.    Информация от стран отображает лишь существование услуг и включает грубую оценку охвата 
(низкий, средний, высокий) - о качестве информации нет никакой. Но даже при этом, как это показано в Диаграмме 21 по 
психосоциальным методам лечения, данные раскрывают широкие региональные различия в доступности услуг.   Например, 
когнитивно-поведенческая терапия часто рекомендуется для лечения зависимости от стимулянтов, для которых не 
существует консенсуса какую терапию с помощью медикаментов можно рекомендовать.   Но она практически недоступна в 
Африке, и намного менее доступна в Азии ив Америках, чем в Европе. По оценка в 2013 году, 80% людей, нуждающихся в 
лечении в случаях злоупотребления психоактивными веществами, проживают в странах со средним и низким уровнем 
дохода, но часть людей, которая получает лечение в этих странах составляет чуть больше 20%.   

 
Наркотическая зависимость может вести к обнищанию, а ее лечение может быть дорогостоящим. Возможности для 
субсидированного лечения могут быть редки, а списки ожидания - длинны, даже в странах с хорошо развитыми системами 
здравоохранения, такими как страны Западной Европы и Канада. В США реализация обещания касательно Закона о 
доступной медицинской помощи чтобы расширить покрытие медицинским страхованием услуг на лечение наркотической 
зависимости для миллионов людей, которые не могут себе этого позволить, сдерживается отсутствием необходимых 
профессионалов для расширения помощи и интеграции этих услуг с другими услугами здравоохранения, 
квалифицированными на федеральном уровне.      
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Женщины и лечение наркозависимости  
Во многих странах женщины находятся в особенно неблагоприятном положении, не имея доступа к качественному, 
доступному лечению, которое специально приспособлено для их обстоятельств и потребностей.  Дискуссии в отношении 
специальной политики доступа женщин к услугам лечения наркотической зависимости возникают лишь в некоторых местах в 
отношении беременных женщин и опасениями относительно благополучия их детей - к которым относятся как к невинным 
жертвам.   Но боязнь женщин утратить право опеки над своими детьми часто стает преградой для их собственного желания 
обратиться за лечением. Например, в некоторых странах ВЕСА женщины с полными основаниями могут опасаться того, что 
если они предпримут попытку обратиться за лечением, это заклеймит их и они будут внесены в официальные списки 
наркопотребителей, что может стать при некоторых обстоятельствах стартовым моментом утраты опеки над детьми. В других 
странах, даже если не существует официального реестра наркопотребителей, употребление наркотиков может ярко 
фигурировать в решениях государственных органов касательно опеки над детьми, поскольку женщины, употребляющих 
наркотики, могут считаться неполноценными родителями. Отчет ЮНОДК 2004 года отметил, что еще существуют несколько 
мест, где по закону женщины, употребляющие наркотики  могут быть посажены в тюрьму на все время своей беременности и 
иногда дольше.       Какие-либо из этих факторов, в том числе стигматизация со стороны врачей может значительно снизить 
желание женщин обращаться за услугами лечения.   
 
Беременные женщины, потребительницы наркотиков, часто сталкиваются с опасениями касательно их новорожденных детей, 
которые не подкреплены научными данными.  Примером является демонизация при помощи СМИ женщин, которые 
употребляли крэк кокаин в США в 80-х и 90-х годах; их обвинили в том, что они произвели на свет поколение умственно 
неполноценных так называемых детей крэка. Долгосрочные лонгитюдные исследования показали, что контакт с крэком во 
время беременности не оказал значительного влияния на результаты когнитивного развития детей на более позднем отрезке 
их жизни, и что другие факторы, ассоциированные с бедностью, возможно, оказались более значимыми детерминантами. 
Мифы и преувеличения также уже долго существуют в отношении опиоидной зависимости среди новорожденных, в том 
числе детей, рожденных от женщин, принимающих ЗТ, несмотря на то, что исследования показали, что синдром ломки у 
новорожденных, связанный с опиоидами, можно излечить и он не имеет долгосрочного эффекта на детей. Протестуя против 
широко распространенных материалов СМИ в 2013 году о «малышах, зависимых от опиатов», рожденных от пациентов, 
принимающих ЗТ, 40 известных врачей и ученых из Европы и США приняли увтерждение о том, что «демонизация 
беременных женщин создает среду, в которой преобладающей реакцией становится наказание, а не поддержка, и это 
неминуемо послужит тому, что женщины будут отказываться от обращений за помощью».                 

 
Эксперты в области здравоохранения сокрушаются об отсутствии услуг лечения наркозависимости, специально 
приспособленных для потребностей женщин. Услуги лечения наркозависимости редко интегрированы с услугами 
репродуктивного здоровья, педиатрического и других видов врачебной помощи, за которыми могут обращаться женщины. В 
клиниках по вопросам наркотиков может отсутствовать помощь детям, или детям вообще может быть воспрещен вход в 
помещения клиники.   Группа экспертов, собранная ООН, провела глобальный обзор в 2010 году и сделала заключение о том, 
что программы лечения для женщин редко могут давать свидетельства различий между женщинами и мужчинами в 
отношении скорости, с какой у них может развиваться зависимость от наркотиков, их реакции на различные типы лечения и 
психологические коморбидные состояния.    Эти же эксперты также сделали вывод о том, что женщины с большей 
вероятностью в течение процесса лечения наркозависимости страдают от ощущений тревожности, депрессии, мыслей о 
самоубийстве и глубокой вины, чем такие же пациенты мужчины, и что, с гораздо большей вероятностью, они выполняют 
функции опекунов для зависимых от них детей.    

 
Многие страны создали специальные суды для решений по делам о наркозависимости, которые в целом призваны предлагать 
лечение от наркозависимости под надзором суда в качестве альтернативы пребыванию в заключении для некоторых 
категорий преступлений, связанных с наркотиками.  Появляющиеся новые данные вызывают некоторые опасения 
относительно таких моделей, и многие суды по делам о наркотиках и другие структуры по лечению наркозависимости 
используют тестирование на наличие наркотиков - не всегда правомерно (приложение).      

 
Политика контроля за препаратами: доступ к контролируемым медицинским препаратам  
Единая Конвенция по Наркотическим Веществам 1961 года имела двоякое назначение: обеспечить доступность 
контролируемых препаратов, в том числе опиоидов, для медицинских и исследовательских целей, а также предотвратить 
злоупотребление и нецелевое использование.    Однако, после после более 50 лет существования такого режима, около 75% 
населения Земли - приблизительно 5,5 миллиардов человек - не имеют безопасного и адекватного доступа к контролируемым 
препаратам для лечения болевого синдрома, в том числе постоперационной боли, и сильных болей, связанных с раком, 
ожогами, переломами, и другими причинами. Например, 92% морфина используются в странах, которые составляют лишь 
17% населения Земли, в основном в развитых странах. Неравенство доступа к контролируемым препаратам для лечения 
болевого синдрома и других клинических показаний в данный момент представляет собой кризисную ситуацию в отношении 
общественного здоровья и прав человека.       
 
ВОЗ напрямую проясняет роль политики наркоконтроля в качестве барьера на пути доступа к разрешенным контролируемым 
препаратам: «конвенции в сфере наркоконтроля, которые установили двойные обязательства обеспечения адекватной 
доступности контролируемых препаратов и предотвращения их нецелевого использования существуют уже почти 50 лет.     
Но обязательство предотвратить злоупотребления контролируемыми веществами намного больше принималось во внимание 
чем обязательство обеспечить адекватную доступность веществ для медицинских и научных целей, и это привело в 
результате к тому, что страны приняли законы и регуляторные правила, которые последовательно и сурово ограничивают 
доступность контролируемых препаратов.     
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ВОЗ отмечает, что законодательства в отношении наркотиков на уровне стран «часто содержат более суровые положения, чем 
этого требуют международные конвенции по наркоконтролю», и призывает страны «пересмотреть свои корпуса законов и 
нормативно-правовых актов на предмет чрезмерно ограничивающих положений, которые оказывают влияние на 
предоставление адекватной медицинской помощи с использованием контролируемых препаратов», а также провести 
необходимые реформы. ВОЗ также предписывает странам обеспечить порядок, при котором решения относящиеся к 
наркотикам, «которые, по существу, являлись медицинскими принимались профессионалами в области здравоохранения».      

 
Существует множество путей, каким образом законы и правила в сфере наркоконтроля превышают по размаху меры, 
рекомендованные конвенциями ООН в области наркотиков и тем самым ухудшают доступ к и использование 
контролируемых препаратов (Вставка 5).  
 

Неправомерное употребление языка для регуляторных документов, подчеркивая «злоупотребление» или «нецелевое 
употребление» для описания долгосрочного употребления контролируемых препаратов может повлиять на отношение и 
наложить печать стигматизации на эти препараты и их употребление. Некоторые законы и правила на уровне стран называют 
такие вещества «ядами» или «опасными препаратами». ВОЗ предупреждает о нежелательности законов, которые некорректно 
утверждают, что «пациент, которому требуются все возрастающие дозы опиоидов на протяжении долгого времени для 
обезболивания по причине фармакологической толерантности в рамках длительного лечения» является зависимыми от 
наркотиков. Плохое знание аддиктологии в медицинской среде может привести к пропагандированию таких недоразумений.    
Например, в Индии закон включает определение наркомана, зависимого от опиоидов, но не включает отдельных определений 
для пациента, получающего назначенные препараты ряда опиоидов или наркозависимого пациента, который проходит 
лечение, что приводит к стигматизирующим характеристикам.     

 
Важно целью является установление баланса в национальном законодательстве между поддержанием соответствующего 
доступа к и доступности контролируемых препаратов и наличия сильных мер для предотвращения нецелевого использования 
или злоупотребления такими препаратами.  Среди мер, рекомендуемых странам для установления такого баланса, 
международными структурами, в том числе ВОЗ и Глобальной Комиссией по Наркополитике, создание национального 

государственного органа по контролируемым 
веществам, который бы обеспечивал равное 
представление интересов здравоохранения и 
правоохранительных органов в выработке законов и 
процедур.   Такая система обеспечивает признание в 
корпусе законов и процедур факта того, что 
контролируемые препараты является чрезвычайно 
важными для целого ряда заболеваний и гарантируют 
права доступа к ним для населения, что 
профессионалы в сфере здравоохранения владеют 
последней доступной информацией об использовании 
контролируемых препаратов, что проводится 
мониторинг для распознавания и определения 
возможных рискованных моментов касательно 
злоупотребления и нецелевого использования их в 
рамках системы распределения, а также 
усовершенствование нормативно-правовых актов для 
решения отдельных проблем без того чтобы подорвать 
доступ к или доступность контролируемых 
препаратов.        
 
Во многих регионах мира достижение баланса в 
регуляторной сфере относительно контролируемых 
препаратов оказалось трудной задачей. Например, 
Индия является ключевым производителем и 
экспортером опиума предназначенного для 
медицинских и научных целей.  
 
По иронии судьбы, 97% пациентов в стране не имеют 
доступа к обезболивающим препаратам на основе 
опиоидов. Главным барьером являлся Закон о 
наркотических лекарствах и психотропных веществах 
1985 года, который требовал от больниц и аптек 
закупать и поддерживать пять или шесть 
ограниченных во времени лицензий у отдельных 
бюрократических структур на государственном 
уровне, которые бы позволяли им назначать, делать 
запасы и отпускать контролируемы препараты. Даже 
за мелкие нарушения в оформлении документов 

клерками следовали чрезвычайно серьезные последствия в виде наказаний. 

Вставка	  5:	  	  Преграды	  на	  пути	  доступа	  и	  использования	  контролируемых	  
препаратов	  как	  результат	  законодательных	  и	  регуляторных	  мер	  в	  сфере	  
наркополитики	  	  	  
	  
• Требования	  к	  больницам	  и	  аптекам	  о	  получении	  специальных	  

лицензий	  или	  разрешений	  для	  закупки	  и	  хранения	  
контролируемых	  препаратов	  вместо	  возможности	  делать	  в	  рамках	  
общей	  лицензии	  учреждения	  	  

• Требования	  особых	  разрешений,	  лицензий	  или	  обучения	  для	  
врачей,	  медсестер	  и	  провизоров,	  намеревающихся	  хранить	  и	  
отпускать	  контролируемые	  препараты	  вместо	  того,	  чтобы	  
разрешить	  им	  действовать	  так	  в	  рамках	  общих	  лицензионных	  
требований	  	  	  

• Ограничения	   передвижения	   грузов	   с	   контролируемыми	  
препаратами	  из	  одной	  части	  страны	  в	  другую	  

• Несоразмерно	  жестокое	  уголовное	  наказание	  и	  отзыв	  лицензий	  у	  
врачей	  и	  провизоров	  (или	  страховщиков)	  за	  мелкие	  и	  
непреднамеренные	  отхождения	  от	  требуемых	  процедур	  	  

• Безусловный	   отказ	   в	   предоставлении	   контролируемых	   препаратов	  
всякому,	  чей	  предыдущий	  опыт	  наводит	  на	  мысль	  об	  употреблении	  
наркотиков	  или	  зависимости	  
Ограничения	  касательно	  рецептов,	  которые	  ограничивают	  период	  их	  
действительности,	   количество	   препарата,	   которое	   может	   быть	  
назначено	   или	   возможность	   их	   повторного	   назначения,	   или	   же	  
требования	   выписывать	   рецепты	   в	   двух	   экземплярах,	   или	   трех	  
экземплярах	   или	   на	   специальных	   бланках,	   также	   как	   и	   неясные	  
определения	  чрезмерного	  рецептурного	  назначения	  	  

• Требования	   бюрократических	   процессов	   для	   определения	  
разнообразных	   структур,	   которые	   решают	   может	   ли	   конкретный	  
человек	   получать	   контролируемые	   препараты	   вместо	   того,	   чтобы	  
предоставлять	   такие	   решения	   на	   усмотрение	   коллектива	   медиков-‐
клиницистов	  	  	  

• Нарушение	  конфиденциальности	  информации	  о	  зарегистрированных	  
потребителях	   контролируемых	   препаратов,	   которые	   могут	   быть	  
использованы	   для	   последующего	   отказа	   в	   услугах,	   получении	  
водительских	   прав,	   некоторых	   категорий	   мест	   работы,	   страховки	   и	  
даже	  опеки	  над	  ребенком	  -‐	  для	  людей,	  получающих	  контролируемые	  
препараты.	  	  	  

• Ограничения	   по	   страховому	   покрытию	   опиоидов	   и	   оказанию	  
паллиативной	  помощи	  на	  дому.	  

	  
Источник:	  WHO,	  2011,331	  Pain	  &	  Policy	  Studies	  Group,	  2014.332	  
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Эта политика привела к тому, что большинство учреждений отказалось от закупки и отпуска опиоидов, чтобы избежать 
правовых сложностей и последствий в виде наказаний. Целыми десятилетиями врачи обучались своей профессии, не получая 
навыков в использовании опиоидов в рамках лечения; в медицинских университетах опиоды не накапливались и даже не 
использовались.  В течение первого десятилетия после введения в действие данного закона потребление упало на 97%. 
 
Но в Индии уже происходят изменения. Альянс представителей гражданского общества, действующий на основе 
гуманитарных и медицинских потребностей, помог внести поправку в 2014 году в Закон о наркотических препаратах и 
психоактивных веществах, которая переориентировала Закон путем введения упрощенных процедур для улучшения доступа 
и доступности опиоидов. Реформированный законодательный акт также включает положения, поддерживающие ЗТ в 
качестве лечения наркотической зависимости с помощью специальных препаратов, расширяя возможности за рамки лечения, 
основанного на воздержании от употребления. Ожидается, что такие реформы, вместе с предпринимаемымим во всей стране 
усилиями по обучению медицинских работников использованию опиоидов на основе протоколов ВОЗ, будут противостоять 
историческим практикам демонизации опиоидов и потребителей опиоидов. Тем не менее, практики не могут поменять 
одномоментно. Нужна постоянная работа по продвижению изменений и реориентации обучения, а также проведение 
исследований.   
 
Оценка рисков для общественного здоровья и клиническая ценность контролируемых 
препаратов  
Проблема обеспечения соответствующего доступа к контролируемым препаратам тесно связана с тем, каким образом власти 
на национальном и международном уровне оценивают степень опасности или потенциального вреда, которые ассоциируются 
с конкретными веществами.    Для международного режима Статья 3 Единой Конвенции по Наркотическим Веществам 
однозначно наделяет ВОЗ ответственностью выносить решения, насколько опасными являются те или иные вещества, и 
насколько они нуждаются в суровом контроле. Конвенция о психотропных веществах 1971 года подчеркивает в Статье 2, что 
Комиссия по Наркотическим Веществам должна рассматривать оценки ВОЗ касательно веществ как «определяющие в 
отношении медицинских и научных аспектов».    

 
Подобно многим национальным законам, международные договоры в сфере наркотиков устанавливают систему списков 
наркотиков или рейтинг веществ в зависимости степени их риска.  Вещества, принадлежащие к Списку 4 в рамках Единой 
Конвенции 1961 года считаются наиболее опасными, и в отношении которых ВОЗ сделала определение как «с особой 
вероятностью склонные к  нецелевому употреблению и имеющие плохие эффекты... не уравновешенные существенными 
терапевтическими преимуществами». Например, каннабис и смола каннабиса относятся к Списку 4.     (Нумерация списков в 
рамках Конвенции 1961 несколько противоречит интуитивному порядку. В Списке 1 также содержатся вещества, как 
вероятные к злоупотреблению без компенсации в отношении терапевтической ценности, но Список 4 подчеркивает, что 
некоторые вещества из Списка 1 являются особенно опасными.    В Список 3 входят вещества, которые считаются менее 
вероятными для возможного злоупотребления.  Система списков в Конвенции 1971 года о психотропных веществах более 
логична, Список 1 включает наиболее вещества, наиболее ограниченные в обращении, список 4 - наименее ограниченные. 
 
Часто цитируются статьи 2007 и 2010 годов, которые рассказывают об упражнениях, в рамках которых специалисты по 
наркозависимости в Великобритании расставили вещества в порядке, соответствующем вреду, какой они могут нанести 
потребителю, его потенциалу вызвать зависимость и вред для семей и местных сообществ. Авторы сравнили рейтинг этих 
экспертов со Списками веществ, содержащимися в конвенциях о наркотиках.     Например, эксперты посчитали каннабис, 
диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) и гамма-гидроксибутират (ГХБ) менее вредоносными, чем многие другие вещества, 
хотя в конвенциях они классифицированы как наиболее опасные.    Алкоголь, который они признали более опасным, чем 
многие другие контролируемые вещества, естественно не присутствует ни в одной из конвенций.  Более поздняя оценка, 
которую провели специалисты по зависимостям из многих стран ЕС, в результате имела похожий рейтинг.  

 
В рамках международных конвенций о наркотиках ВОЗ имеет право и обязанность следить за применением наиболее свежих 
научных данных для классификации потенциального вреда психоактивных веществ, но ее заключения не всегда являются 
последним словом по этим вопросам (см. приложение).  
 
Проблемы для исследований в наркополитике  
Большая масса исследований помогла продвинуть вперед много аспектов в дискуссии вокруг наркополитики.  ЗТ, например, 
получает пользу благодаря десятилетиям клинических исследований в разных контекстах, достигая момента, когда практики 
хорошо задокументированы и могут быть легко приняты и адаптированы.     Преимущества и экономическая 
целесообразность ПОШ и программ по борьбе с передозировками опиоидами также имеют поддержку сильного массива 
данных, собранных в ходе исследований, которые должны вдохновлять на дальнейшее расширение таких программ с целью 
снижения ненужной болезненности и смертности миллионов людей, вызванных отсутствием таких услуг.    
 
Но тоже самое не является правдой в отношении принятия решений по более стратегическим вопросам наркополитики, в том 
числе исследования в области социальных наук относительно альтернатив традиционной запретительной наркополитике.   В 
свете быстрого темпа легализации каннабиса в Уругвае и США, возможно было бы полезно иметь возможность 
протестировать меры, такие как ограничение разных форм рекламирования, ценообразования и налогообложения, а также 
подходы на основе создания клубов каннабиса (они принимают различные формы, но обычно каннабис клубы - это малые 
группы людей, которым разрешено выращивать и торговать каннабисом только между собой; их продукт не должен выходить 
на общий рынок) как альтернатива легализации для всего населения. Также были бы полезны исследования в сфере 
социальных наук с целью проведения экспериментов касательно деятельности правоохранительных органов в сфере 
наркотиков, которая бы приносила меньше вреда.        
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Холл отмечает, что исследования регулирования рынка наркотиков, которые бы извлекли, например, уроки из регулирования 
алкоголя и табака, не стали приоритетом для основных доноров исследований, особенно в сравнение с обильным 
финансированием неврологического и клинического вреда от употребления наркотиков. Эффективность лечения 
наркозависимости зависит от корректности диагноза зависимости и других заболеваний, что остается по прежнему предметом 
разногласий во многих отношениях и предметов значительной исследовательской работы.   Академические дебаты протекают 
во множестве касательно физиологических и психологических оснований для оценки расстройств, связанных с 
употреблением наркотиков.  Центральная дискуссия, освещенная в обмене мнениями в журнале Ланцет. Психиатрия в 2015 
году, была посвящена так называемой модели наркозависимости на основе заболевания мозга (приложение).    
 
Каннабис находится в центре дискуссий в отношении реформ наркополитики в Северной и Южной Америке, а также 
Западной Европе, и медицинское использование каннабиса представляет большой интерес для исследователей.  
Каннабиноиды были одобрены для медицинского применения во многих юрисдикциях и стали объектом множества 
исследований, чтобы стать основанием для систематических обзоров и мета-анализа.344,345  Обзор 2015 года Уайтинга и коллег 
поддерживает использование каннабиноидов для лечения невропатической боли и спазмов.  Пока что доказательной базы для 
медицинского использования растения каннабис не так много.  Десфанде и коллеги в обзоре 2015 года и Мадрас в своем 
анализе для Экспертного Комитета ВОЗ по вопросам наркозависимости сделали заключение о том, что хотя существуют 
много сообщений о медицинской пользе от потребителей каннабиса, необходимо проведение большего количества 
контролируемых исследований.    Экспертный Комитет по наркозависимости предпринял усилия по сбору большего 
количества данных в отношении медицинского использования каннабиса и смолы каннабиса для будущего комплексного 
обзора.   

 
Также существует потребность в исследовании влияния на здоровье разных способов употребления каннабиса для 
собственного удовольствия, что станет намного легче по причине того, что появляются все больше мест, где каннабис 
является легальным. Однако, по крайней мере в США остаются преграды для расширения такого исследования. Ограничения 
создают преграды на пути исследований как эффектов для здоровья медицинского употребления и употребления для 
собственного удовольствия, так и важного вопроса для наркополитики, влияет ли доступность каннабиса на употребление 
других легальных и нелегальных наркотиков.         В наше время, когда вызвана огромная обеспокоенность касательно 
возникновения зависимости от рецептурных опиоидов, несколько экологических исследований предполагают, что больший 
доступ к каннабису может снизить употребление опиоидов для обезболивания. Это вопрос, который абсолютно заслуживает 
на проведение контролируемых исследований с участниками-людьми.   
 
В 2002 году в Великобритании была создана Референтная группа по вопросам ВИЧ и инъекционному потреблению 
наркотиков, которая консультировала структуры ООН в отношении программ и политик касательно ВИЧ среди потребителей 
инъекционных наркотиков, а также участвовала в разработке независимого исследования по вопросам ВИЧ и 
наркоупотребления. Некоторая из деятельности, процитированная в этой Комиссии, происходит от этой Группы, которая 
также создала тематические работы по употреблению метамфетамина и ВИЧ, а также рецептурных опиоидов и ВИЧ, 
глобальные отчеты по наиболее характерным способам передачи ВИЧ и распространенности среди потребителей 
инъекционных наркотиков и услуг ВИЧ. По нашему мнению, Референтная Группа исполняла важную исследовательскую 
функцию, особенно помогая проводить независимые, высококачественные исследования наркоупотребления и здоровья в 
публичной сфере.           Она больше не проводит заседаний как независимый орган, но м ы считаем, что ее работа еще не 
закончена, и она, или что-то на нее похожее, была бы очень полезна, если бы была воссоздана.   
 
В некоторых странах катастрофически не хватает данных по некоторым фундаментальным элементам, таким как объем и 
характер потребления наркотиков.   Нигерия проводит одно из первых исследований среди населения в Африке, посвященное 
употреблению наркотиков, при поддержке Европейского Фонда Развития. Исследование предназначено, кроме всего другого, 
служить отправной точкой для измерения запланированного прогресса в улучшении услуг для потребителей инъекционных 
наркотиков.    Повсюду где уважаемые ученые пытаются привнести лучшие данные последних исследований в процесс 
принятия решений в наркополитике иногад подвергаются атакам за свои попытки (см. приложение).  
 
 
Выращивание урожаев наркотических культур, наркополитика и здоровье  
Производство процветает несмотря на риски  
Люди становятся участниками рынка наркотиков по многим причинам, но бедность и исключение (невозможность 
воспользоваться) от обычных экономических возможностей являются важными факторами во многих случаях. Тем не менее, 
меры наркополитики редко оценивают с точки зрения их влияния на людей, живущих в бедности или человеческое развитие в 
более широком контексте. В данном отчете мы освещаем ситуацию людей, чья жизнь зависит от выращивания культур, 
используемых для изготовления психоактивных веществ в качестве примера пренебрегаемых вопросов здоровья и 
безопасности людей на пересечении тем наркоконтроля и развития (приложение).     
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Диаграмма 22: Оценочное производство 
опийного мака для нелегальных рынков  
Данные исследования ситуации с опиумом в Юго-
Восточной Азии, ЮНОДК, 2014  

 
Исполнение наркополитики, 
ориентированной на запреты, 
предполагает не только полицейские 
меры в отношении употребления, 
хранения и продажи, но также 
прекращения поставок этих 
наркотиков из их источников.   
Исторически, обязательства 
международного наркоконтроля легли 
тяжелым грузом на страны Южной 
Америки, Юго-Восточной и Юго-
Западной Азии с целью сдержать 
поставки листьев коки, опиумного 
мака и каннабиса, вместо того, чтобы 
уменьшать спрос в странах 
потребителях наркотиков. Единая 
Конвенция по Наркотическим 
Веществам запрещает возделывание 

листьев коки, опиумного мака и каннабиса для иных причин, кроме как для медицинского или научного использования. Упор 
на уничтожение урожая этих культур, в том числе с применением военных мер, что отображается в термине «война с 
наркотиками», продолжает существовать, несмотря на активный рост производства и употребления синтетических 
наркотиков, которые в данный момент доминируют на рынке поставок и потребления наркотиков.    

 
Несмотря на агрессивные меры по запрету, урожаи этих культур тем не менее широко выращиваются. Сообщества людей, 
выращивающих эти культуры, обычно располагаются в странах, где базовые государственные услуги скудны, и где не 
существует услуг здравоохранения и инфраструктуры.     В 1998 году ЮНОДК оценил количество людей, которые 
зарабатывают себе на жизнь выращиванием листьев коки и опиумного мака (попытки оценить количество людей, 
выращивающих каннабис не делалось) в 4 миллиона человек, и вряд ли существуют причины предполагать, что это число с 
тех пор уменьшилось. Десятилетия инвестиций в борьбу за уничтожение урожаев этих культур не смогли проделать 
стабильную брешь в мировом производстве наркотиков.  Диаграмма 22 показывает оцениваемое производство опиумного 
мака, предназначенного для немедицинского использования из стран, которые отвечают за наибольшие объемы продукции. В 
Афганистане, главном производителе, количество выращенного опиумного мака в 2013 году было в 2,5 раз больше чем в 2000 
году.   
 

 
Диаграмма 23: Возделывание кустов коки в 
Андах, 1994–2014  
Данные получены из отчетов ЮНОДК по 
мониторингу урожаев культур 

 
Мотивации сделать выращивание 
наркотических культур главным 
доходом семьи могут различаться, но 
решение выращивать наркотические 
культуры является, в целом, 
чрезвычайно рациональным. Опиум и 
кока - это не гибнущие, устойчивые к 
внешним воздействиям растения, 
которые хорошо подходят к суровым 
условиям для сельского хозяйства, в 
которых часто оказываются фермеры, 
выращивающие коку, опийный мак и 
каннабис.  Чрезвычайно обильное 
выращивание каннабиса в регионе Риф 
северного Марокко, например, дает 
средства к существованию сотням 

тысяч людей в областях, где горный рельеф и сухой климат позволяют успешно выращивать лишь немногие другие культуры, 
а транспортировка скоропортящихся товаров была бы трудной. Урожаи наркотических культур имеют высокую ценность по 
отношению к количеству вложенного труда, который они требуют, а рынок для этих культур, несмотря на свой нелегальный 
характер, относительно надежен.        

 
Еще одним важным фактором, который может повлиять на решение выращивать наркотические культуры может стать 
неустойчивое положение с арендой земли или отсутствие доступа к земле.  Куст коки, например, производит от четырёх до 
шести урожаев в год после только лишь 6-8 месяцев выращивания новых кустов. По контрасту, кофейное дерево и некоторые 
фрукты требует большего периода для выращивания, пока не будет получен первый доход.  Опиумный мак возвращает 
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вложенные средства после короткого периода выращивания и требует мало вложений. В Афганистане, по оценкам 
Мэнсфилда и Пэйна, выращивание опиумного мака временами дает возможность бедным фермерам оформить долгосрочную 
аренду земли или применять краткосрочную аренду, что было бы невозможно без эффективной кредитоспособности, 
появляющейся с выращиванием опиумного мака.     
 
В Андах сельские жители продолжают заниматься выращиванием коки несмотря на геркулесовские усилия отрезать их от 
этого источника получения дохода.  Насильственное уничтожение коки - посредством сжигания, использования химических 
гербицидов и ли ручного вырывания с корнем - остаются частью стратегии борьбы с поставками наркотического сырья уже 
на протяжении десятилетий. Такие действия поощряются массивными влияниями средств со стороны США, особенно для 
поддержки опрыскивания гербицидами огромных площадей в Андах. В рамках Плана Колумбия (2000-2012) в среднем 128 
000 гектаров в год только в Колумбии подвергается опрыскиванию с воздуха глифозатом (больше известен под своим 
торговым названием от фирмы Монсанто - Раундап). Несмотря на вложения огромных средств в программу опрыскивания с 
воздуха в Колумбии, оценка результатов влияния показала, что это чрезвычайно неэффективное и дорогое мероприятие.   
Мехийа и соавторы дают сведения о том, что для уничтожения гектара посевов коки, нужно опрыскать 30 гектаров, при 
стоимости в 80000 долларов США за каждый уничтоженный гектар (рыночная цена листьев коки с одного гектара - около 400 
долларов США).  
 
Способы производства коки с 1990-х годов продемонстрировали так называемый эффект воздушного шара (Диаграмма 23). 
То есть, когда борьба по уничтожению посевов усиливалась в одном месте возделывание перемещалось в другое. Например, в 
рамках Плана Колумбия более чем 1,2 миллиарда долларов в год за период 2006-2011 годов - более чем 1% валового 
национального продукта Колумбии было истрачено на агрессивное уничтожение коки в Колумбии. Но когда возделывание 
коки стало уменьшаться в Колумбии после 2006 года, оно возросло в Перу и Боливии, когда производители переехали туда (а 
в некоторых случаях вернулись), лаборатории по производству кокаина также переехали в соседние страны. В своем 
исследовании 2014 года, посвященном производству коки, ЮНОДК отметило, что кроме простого переезда производители 
коки применяли различные способы борьбы с опрыскиванием с воздуха, в том числе перемежающее высаживание других 
культур вместе с кустами коки, чтобы затруднить обнаружение, посадка растений в отдаленных местностях, которые труднее 
найти, омывание листьев, обработка листьев мелассой или другими субстанциями для противодействия гербициду, а также 
изолирование листьев растения от гербицида.              

 
Выращивание наркотических культур может быть стратегией сельских домохозяйств в борьбе против различных форм 
маргинализации - отсутствие надежной долгосрочной аренды земли, отсутствие доступа к кредитам, плохая транспортная 
инфраструктура, суровые условия для выращивания сельскохозяйственных культур, а также отсутствие других возможностей 
в обычной экономике.     Ментальный подход тотального запрета наркотиков, тем не менее, состоит в том, что отбросить всю 
сложность решений, которые принимают люди, и рассматривать тех, кто выращивает наркотические культуры просто в 
качестве преступников, действующих в погоне за наживой.     
 
 
Влияние уничтожения посевов наркотических культур на здоровье людей   
Влияние уничтожения посевов культур на здоровье людей пока что изучено мало. Хотя США предоставляли огромное 
количество помощи для мобилизации необходимого количества самолетов, подрядчиков и поставок гербицидов, строгая и 
независимая оценка последствий для здоровья и социальных эффектов опрыскивания с воздуха не была включена в число 
приоритетов Плана Колумбия. В 2005 году структура отвечающая за вопросы наркополитики в ОАГ Comisión Ineramericana 
para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) или Межамериканская Комиссия по контролю за злоупотреблением наркотиками, 
расследовала последствия для здоровья и окружающей среды распыления глифозата в Колумбии.    Она сделала заключение о 
том, что не существует значительных рисков для здоровья человека в результате распыления с воздуха, и что распыление 
является намного более безопасным, чем альтернативы сжигания коки на фермерских полях или ручное выкорчевывание 
растений. Это исследование широко критиковали различные группы гражданского общества, которые отметили, что к тому 
времени правительство Колумбии получило тысячи жалоб на проблемы со здоровьем, связанные с опрыскиванием с воздуха, 
и эти жалобы не были учтены исследователями Межамериканской Комиссии.   

 
В течение многих лет многочисленные жалобы в отношении проблем со здоровьем, связанные с опрыскиванием с воздуха, 
были поданы в органы по правам человека и  другие властные структуры. В 2008 году Эквадор подал иск в Международный 
Суд Юстиции, заявив, что граждане Эквадора, живущие возле границы с Колумбией страдали от последствий опрыскивания 
глифозатом, в том числе «покраснение, жжение глаз, раздражения кожи, внутренние кровотечения и даже случаи смерти», 
при этом особенно сильно оно влияло на детей. Эквадор потребовал от Колумбии проведения опрыскивания на отдалении по 
крайней мере на 10 км от своей границы.     Дело было решено по мирному соглашению сторон в 2013 году до того, как 
Международный Суд Юстиции успел провести финальные слушания по сути дела.   По некоторым сообщениям, Колумбия 
выплатила компенсации за ущерб людям и скоту, и согласилась на буферную зону вдоль границы, где запрещено проводить 
опрыскивания. 

 
В 2015 году Международное Агентство Исследований Рака ВОЗ провело обзор исследований на животных и на людях и 
классифицировало глифозат как «возможно канцерогенное вещество для людей». Данная классификация используется, 
«когда существуют ограниченные сведения о канцерогенности среди людей и достаточные сведения о канцерогенности среди 
животных, используемых в экспериментах». Ученые в Университете Лос Андес провели исследование в большом массиве 
данных, включающем миллионы индивидуальных записей о медицинских консультациях людей, на которых оказали влияние 
не объявляемые случаи опрыскивания в самый разгар периода интенсивного опрыскивания с 2003 по 2007 год. Эти данные 
включают разнообразные наблюдения для данных индивидуумов, предоставляя что-то вроде контроля индивидуальных 
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характеристик, таких как изначальный уровень здоровья.  Авторы также располагали ежедневными данными о распылениях 
во всех муниципальных районах Колумбии.  
 
Контакт с опрыскиванием с воздуха значительно ассоциировался в этой большой выборке с более высокими показателями 
дерматологических и респираторных симптомов в течение 15 дней после контакта с гербицидом. Он также очень значительно 
ассоциировался количеством выкидышей (таблица 2) с оцениваемым одним ростом СД в опрыскивании с воздуха с 10-15% 
ростом количества выкидышей у женщин, которые вступали в контакт с гербицидом во время беременности.  Связь между 
опрыскиваниями и выкидышами была несколько более сильной в местных общинах с более низким уровнем дохода, но также 
чрезвычайно значительной в муниципальных единицах с более высоким уровнем дохода. Эффекты от опрыскиваний с 
воздуха на выкидыши более всего выражены в муниципальных единицах, в которых они происходили в период с 2003 по 
2007 год, а также для выборки женщин – не мигранток, которые вступали в контакт с опрыскиваниями в сравнение с общей 
выборкой.      
 
Сигнализируя о конце более чем 20 лет практик опрыскивания в мае 2015 года, правительство Колумбии объявило о 
прекращении использования воздушной фумигации полей коки. Решение было принято сразу после того, как Международное 
Агенство по исследованиям рака сообщило о глифозате и также последовало сразу после рекомендации Министра 
Здравоохранения Колумбии прекратить опрыскивания с помощью глифозата.    В отношении уничтожения коки и других 
программ принудительного уничтожения выращиваемых культур, эффекты от воздействия далеко выходят за пределы 
проблемы здравоохранения. Фермерские хозяйства в Андах жалуются на то, что опрыскивания с воздуха и некоторые другие 
мероприятия по уничтожению урожаев наркотиков повлияли на урожаи пищевых культур или пищевые продукты 
животноводства, от которых они также зависят - либо в отношении дохода, либо для собственного потребления. Жалобы 
также поступали на заражение источников водных ресурсов.      
 

 
 
Мероприятия по уничтожение урожаев культур принуждает бедные сельские домохозяйства сменять место жительства, часто 
в пользу более маргинального или враждебного окружения, что иногда приводит к смертельным последствиям   В своем 

обширном обзоре истории насильственного 
перемещения программ уничтожения посевов, 
Бакстон отмечает, что около 260000 семей 
(более чем 1 миллион человек) были 
насильственно переселены, пережили голод и 
эпидемии смертельных инфекционных 
болезней во время кампаний по искоренению 
опиумного мака в Мьянме в середине 2000-х 
годов; что 65000 человек были насильственно 
переселены в Лаосе в качестве части так 
называемых кампаний по нулевому 
присутствию опиумного мака в 2003-2004 
годах, что привело к массивному обнищанию, 
мужчин при этом часто использовали как 
работников ручного труда в соседнем 
Таиланде, а многие молодые женщины 
обращались к сфере торговли сексуальными 
услугами в качестве способа выживания; в 
Боливии программы уничтожения 
наркотических культур в ранних 2000-х 
привели к резкому обнищанию и недоеданию 
50 000 семей, при этом только 25% из них 
получали какую-либо помощь.      
 

Вставка	  6:	  	  Ущерб	  для	  окружающей	  среды	  и	  запретительные	  меры	  против	  
наркотиков	  
	  
Стратегия	   искоренения	   наркотиков	   и	   урожаев	   наркотических	   культур	   стает	  
причиной	   ущерба	   для	   окружающей	   среды	   с	   последствиями	   для	   здоровья.	  	  	  	  
Солсбери	  и	  Фэйгн	  сообщают	  о	  перемещении	  участков,	  где	  возделывается	  кока	  -‐	  
в	   результате	   деятельности	   по	   ее	   уничтожению	   в	   заповедники	   с	   охраняемой	  
флорой	   и	   фауной	   в	   Перу	   возле	   границы	   с	   Бразилией.	   Они	   делают	   вывод,	   что	  
возделывание	   коки	   в	  Перу	   было	   оправданно	   с	   экологической	   точки	   зрения	  до	  
начала	   интенсивной	   борьбы	   по	   искоренению	   коки,	   и	   такое	   возделывание	  
ассоциировалось	   с	   небольшой	  убылью	  для	   лесов,	   также	   выращиванием	   кустов	  
коки	   в	   кластерах,	   что	   в	   некоторых	   случаях	   помогало	   укрепить	   почву.	   	   	   	   	   	   	   	   С	  
искоренением	  коки	  -‐	  в	  основном	  ручным	  искоренением	  в	  изучаемых	  областях	  -‐	  
фермеры	   перемещались	   в	   более	   отдаленные	   области	   с	   разрушительными	  
последствиями	  для	  биоразнообразия	  в	  области	  Перуанской	  Амазонии.	  Солсбери	  
и	   Фэйгн	   также	   отмечают	   участи	   наркоторговцев	   в	   лесозаготовках	   и	   других	  
потенциально	  опасных	  для	  экологии	  местности	  мероприятиях.	  
	  
С	   2000	   по	   2014	   год	   в	   Гондурасе	   и	   Гватемале	   происходили	   одни	   из	   самых	  
массивных	   и	   быстрых	   процессов	   по	   исчезновению	   лесов	   в	   мире.	   МакСуини	   и	  
коллеги	   приписывают	   это	   исчезновение	   лесов	   частично	   очистке	   участков	  
бывшего	  леса	  наркоторговцами	  под	  дороги	  и	  посадочные	  полосы,	  а	  так	  же	  под	  
большие	   ранчо,	   которыми	   владеют	   наркоторговцы.	   Кроме	   того,	   лица,	  
получающие	   прибыли	   от	   рынков	   нелегальных	   наркотиков	   вложили	   средства	   в	  
деятельность	   по	   вырубке	   лесов,	   устраивая	   там	   затем	   фермы	   по	   разведению	  
крупного	   рогатого	   скота	   и	   производству	   пальмового	   масла,	   часто	   за	   счет	  
вытеснения	   лесной	   жизни	   местных	   народов.	   Уменьшение	   площади	   лесов	   в	  
Центральной	   Америке	   с	   2000	   года	   чётко	   следовало	   маршруту	   перевозки	  
кокаина,	  например,	  через	  Гондурас	  (Диаграмма	  24).	  	  	  	  	  	  
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Переселение включает социально-экономические и культурные различия в режиме питания, способе питания, привычках в 
области здоровья, жилья и может усиливать или порождать психологические проблемы, ассоциированные с уязвимостью и 
насильственным перемещением, такие как пост-травматическое стрессовое расстройство. Кроме масштабного переселения и 
связанных с ним расстройством жизни и бедностью, люди, которые выращивают культуры, связанные с производством 
наркотиков, часто сталкиваются с насилием как повседневностью своей жизни.   Наркоторговцы, закупающие коку для 
производства кокаина или опиумный мак для производства героина для нелегальных рынков иногда принуждают тех, кто 
выращивает культуры к исполнению своих обязательств посредством насилия.  Как отмечает Мехийа, поскольку контракты 
на нелегальных рынках исполняются не посредством судов или верховенства права, наркоторговцы зачастую принимают 
решения применять насильственные методы. И хотя в некоторых случаях в Андах организации наркоторговцев создают 
инфраструктуру - даже школы и больницы - для общин, которые зависят от возделывания наркотических культур для 
выживания, иногда контакты с наркоторговцами протекают в форме угроз жизни и перестрелок со смертями людей.   

 
Комитет ООН по вопросам женщин, в течение подготовки к Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал 
заключение о том, что уничтожение урожаев наркокультур в Андах уничтожает в то же время посевы пищевых культур, 
которые находятся в ведении женщин и обеспечивают им некоторою степень экономической автономии в семье (Вставка 6). 
Немецкая двустороння организация в сфере развития Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit отметила, что роли 
женщин в обеспечении продуктовой безопасности в семьях, участвующих в выращивании наркотических культур, не 
принимаются во внимание ни в рамках программ уничтожения, ни когда семьям предлагаются альтернативные способы 
заработка себе на жизнь, в основном такие программы нацелены на мужчин. В Африке семьи в селах зависят от каннабиса в 
качестве культуры, за которую можно получить живые деньги, во многих странах.  Каннабис часто высаживается вперемешку 
с другими пищевыми культурами, и кампании по искоренению каннабиса, когда сжигаются фермерские поля без разбора 
ставят под угрозу пищевую безопасность фермеров в наиболее бедных странах мира. Кланчик характеризирует уничтожение 
каннабиса в Нигерии как наиболее насильственные и репрессивные операции в сфере наркоконтроля, предпринимаемые 
правительством, и насилие при этом связано особенно с вторжением в сельские общины и уничтожением фермерских земель.   

 
В Андах одним из наиболее важных последствий уничтожения посевов для общественного здоровья может быть то ужасное 
насилие, происходящее в Мексике и Центральной Америке.   Как замечают Рестрепо и Мехийа, столкнувшись с интенсивной 
деятельностью по уничтожению посевов коки в Колумбии, наиболее крупные наркоторговые организации перенесли базы 
своей операционной деятельности из Колумбии в Мексику и Центральную Америку, где они являются частью системы 
смертельного насилия в этом регионе.  

 
Некоторые программы по насильственному уничтожению культур считаются экспертами экономически крайне 
неэффективными, даже не принимая во внимание их влияние на здоровье.  Мехийа приводит оценку того, что общая сумма 
необходимая для уничтожения объема листьев кокаинового куста, необходимых для производства 1 кг кокаина, составляет 
около 240000 долларов США. Объявляя о прекращении поддержки США программе уничтожения опиумного мака в 
Афганистане, тогдашний специальный представитель США Ричард Холбрук процитировал оценку - уничтожение одного 
гектара опиумного мака обходится в 44000 долларов США. Холбрук отметил, что «Соединенные Штаты  [и их союзники] 
больше не собираются оказывать содействие или участвовать в уничтожении полей опиумного мака.         И Соединенные 
Штаты уже потратили на это впустую сотни миллионов долларов... Все, что мы сделали, это создать стену отчуждения между 
нами и фермерами, которые выращивали то растение, которое могло им принести лучшие живые деньги на рынке, куда они 
не могут поставлять ничего иного, и мы фактически сами загоняли их в руки к Талибану»  

 

 
Лучший путь для наркополитики? Усваивая уроки из избранного опыта  
Отказ от криминализации мелких правонарушений и расширение сети услуг в сфере 
здравоохранения   
Вред для общественного здоровья, который возник в результате курса на тотальный запрет наркотиков подвел некоторые 
страны и города к необходимости переосмыслить подходы контролю наркотиков.    Их опыт по отношению ко многим 
проблемам в сфере здравоохранения, описанным в предыдущих разделах по большей части воспроизводимы, они показывают 
путь к наркополитике, которая поддерживает здоровье и развитие, не ущемляя прав человека.  
 
Переход Португалии от десятилетий изолированной авторитарной власти к демократическому правлению в середине 70-х 
годов принес с собой огромные социальные изменения.   Открытие дверей миру дало Португалии новое место в 
международных отношениях, но при этом вызвало приток нелегальных наркотиков, к чему она была слабо подготовлена. К 
1980-м годам португальцы считали, что наркотики были их самой актуальной социальной проблемой. Инфекция ВИЧ, 
связанная с инъекционным употреблением наркотиков, быстро распространялась, наркозависимость была важно проблемой 
для общественного здоровья, и более агрессивные действия полиции были не в состоянии сдержать наркоупотребление.   
 
В 1998 году правительством Португалии была собрана мультисекторальная экспертная комиссия для решения проблемы 
наркотиков. Предложенное комиссией решение, которое стало частью закона в 2000 году, вошедшего в силу в 2001 году, 
состояло в удалении уголовного наказания за индивидуальное употребление и хранение всех видов наркотиков. 
Индивидуальным употреблением было весьма либерально определено как количество, необходимое для 10 дней 
употребления.  Индивидуальные правонарушения в сфере наркотиков по прежнему оставались нарушениями, но только в 
рамках административного законодательства: они не могли наказываться тюремным заключением, и не учитывались как 
предыдущие нарушения уголовного законодательства.  Более крупные преступления, такие как перевозка крупных партий и 
торговля ими, сохраняли уголовные наказания. Люди, которые совершали мелкие правонарушения, приглашались - но не в 
обязательном порядке на заседания так называемых комитетов переубеждения - групп медиков и социальных работников, 
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которые предлагали возможность добровольного направления в соответствующие службы и попытаться установить, 
существует ли проблематичное употребление наркотиков, вопрос с которым  можно решить.   Услуги профилактики ВИЧ, в 
том числе ЗТ для людей, употребляющих опиоиды и ПОШ, были существенно расширены, а также службы предлагающие 
другие виды лечения наркозависимости нежели ЗТ.  

 
Результаты данного опыта могут оценивать по разнообразным результатам, но в отношении одного из главных проявлений 
ущерба - то есть небезопасное инъекционное употребление, связанное с передачей ВИЧ - этот опыт считается успешным.   
Количество новых случаев передачи ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков снизилось с почти 800 случаев в 
2003 году до менее 100 в 2012 (диаграмма 25). Инъекционное введение, как способ употребления наркотиков, также 
снизилось с 2001 года, также как и другие проблематичные способы употребления наркотиков. Однако, независимые 
исследователи, изучающие португальский опыт отмечают, что в отношении пользы для здоровья, трудно отделить влияние 
непосредственно декриминализации от масштабного развертывания сети услуг в сфере здравоохранения и социальной 
помощи (Goulão J, португальский национальный координатор по вопросам наркотиков, личное общение)    Критики 
португальского решения в области наркополитики опасались того, что наркоупотребление в целом вырастет. Исходя из 
сборной оценки цифр мониторинговой структуры ЕС в 2011 году, употребление каннабиса не выросло за предыдущий год 
(Диаграмма 26), а общий уровень потребления наркотиков в Португалии один из самых низких в ЕС; положение Португалии 
в списке стран в отношении амфетамина в прошлом году в сравнение с другими странами также является довольно низким.  
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Диаграмма 24: Уменьшение площади лесов в Гондурасе и основная торговля кокаином, 20014-2012 
Воспроизведено из McSweeney et al, 2014,381 по разрешению AAAS 
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Диаграмма 25: Количество новых случаев ВИЧ в Португалии по путям передачи  2003–12  
Источник: Goulão J, национальный координатор по вопросам наркотиков, личное общение. Наркозависимый относится к передачи через совместно 
используемые шприцы.  МСМ=мужчины, имеющие секс с мужчинами 

 
Столкнувшись с обширной открытой сценой инъекционного потребления героина и быстро растущей эпидемии ВИЧ в конце 
80-х годов, швейцарское общество воспринимало наркотики как одно из наиболее страшных социальных бичей общества. В 
Швейцарии полиция предприняла попытку географического ограничения людей, употребляющих наркотики инъекционно. 
Наиболее известной является их попытка согнать их вместе в общественном парке в Цюрихе, который со временем стал 
известен как парк шприцев. В то время обмен шприцев в Швейцарии не был разрешен, а метадон находился под строгим 
регуляторным контролем: каждый случай требовал отдельного разрешения от руководящих структур здравоохранения. 
Преимущества снижения порога услуг для потребителей инъекционных наркотиков - особенно ПОШ и ЗТ - вскоре стали ясны 
для законодателей. И Швейцария провела одно из самых успешных развертываний служб профилактики ВИЧ в истории. 
Страна перешла к передовым центрам безопасного употребления наркотиков в крупнейших городах, что быстро помогло 
снизить как количество смертей от передозировок, так инъекционное употребление на публике, а также к употреблению 
героина по медицинским показаниям (то есть ТПГ) для некоторого числа людей, зависимых от опиоидов, для которых 
предыдущие методы лечения не произвели желаемого результата.       
 
Как ив случае с Португалией было отмечено резкое снижение количества новых случаев ВИЧ, связанных с инъекционным 
употреблением наркотиков и это снижение было стабильным на протяжении долгого периода. Программа ТПГ в Швейцарии 
была запущена несмотря на возражения со стороны Международного Комитета по контролю за наркотиками, и власти 
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Швейцарии обеспечили открытость проекта для оценок со стороны независимых исследователей. Оценки швейцарского 
опыта применения ТПГ (терапии с применением героина) неизменно показывали хорошие результаты в сокращении 
употребления нелегальных наркотиков, преступности, и смертности, связанной с программой, и эти результаты были позднее 
воспроизведены в других условиях. На референдумах общественность Швейцарии одобрила ЗТ, ПОШ и ТПГ как части 
важной фундаментальной опоры в виде снижения вреда для всей наркополитики страны, но отвергла декриминализацию 
наркотиков. В 2013 году Швейцария декриминализировала мелкие правонарушения, связанные с каннабисом, сделав их 
административными. 

 

 
Диаграмма 26: Употребление каннабиса в предыдущие 12 месяцев взросылми и подростками в европейском Союзе, Норвегии и Турции в зависимости от 
возрастных групп 
Год в скобках после каждой страны означает год, в который были собраны данные Данные Европейского Мониторингового Центра по Наркотиками и 
Зависимости от Наркотиков.387  
*Данные только для Англии и Уэльса. 
 
Республика Чехия появилась в конце 80х после долгого периода советской оккупации в то время, когда ВИЧ и инъекционное 
наркоупотребление росли по всей Европе. Чешский опыт особенно замечателен тем, что профессионалы здравоохранения 
предвидели развитие событий и помогли повести страну в направлении инвестиций в низкопороговые услуги профилактики 
ВИЧ еще до того, как эпидемия ВИЧ, связанная с инъекционным употреблением смогла развернуться, таким образом, 
устойчиво предотвратив катастрофические эпидемии, которые разворачивались повсеместно в Европе. В течение раннего 
пост-советского периода чешские (тогда чехословацкие) власти стремились к правовому режиму, когда мелкие 
правонарушения, касающиеся наркотиков не входят в уголовный кодекс.  Законодательство в сфере наркотиков новой 
независимой страны обозначило хранение наркотиков для личного использования только лишь как административное, а не 
уголовное правонарушение. Употребление наркотиков стало важным политическим вопросом для городов в 1990-х годах. В 
1998 году Чехия ихме5нила свой подход и ввела уголовное наказание за все преступления, связанные с наркотиками, в 
которых присутствовало какое-то количество наркотиков, но это количество не было четко обозначено.     Интересно, что 
правительство поручило академическим исследователям изучить влияние нового закона.  Под руководством Томаша 
Забраньского (одного из авторов Комиссии) исследовательская команда обнаружила, что новые уголовные наказания не 
снижают уровня проблематичного употребления наркотиков или их доступности, как обещали сторонники нового закона, и 
что полицейские меры и заключение людей под стражу, необходимые для исполнения закона очень дорогостоящи. После 
долгих дебатов закон 1998 года был заменен в 2010 году новым законом, который декриминализировал употребление и 
хранение количества наркотиков, меньше четкого обозначенного - в отношении всех наркотиков.      Чешский опыт 
замечателен еще и тем, что национальные координаторы в сфере наркополитики в пост-Советский период обладали всем 
объемом передового опыта в сфере здравоохранения и работы социальных служб в отношении работы с потребителями 
наркотиков.  

 
Декриминализация, или по крайней мере, удаление наказания, связанного с лишением свободы, по мелким правонарушениям, 
связанным с наркотиками является сейчас в Западной Европе скорее правилом, нежели исключением. Обзор 2015 года 
показал, что страны ЕС установили ряд практических процедур, которые во время ареста или в отношении обвинения и 
вынесения приговора, существенно уменьшили уголовные наказания за незначительные правонарушения, связанные с 
наркотиками.  Большинство стран признало, что большая часть правонарушений в области наркотиков не связанных 
насилием, свершаются людьми с проблемами в употреблении, которых следует устанавливать и направлять для оказания 
помощи в их проблемах со здоровьем и социальным проблемах, лежащих в основе их правонарушений; и большинство стран 
приняли непосредственные программы чтобы изъять таких людей из системы уголовных наказаний. Кроме того, в странах ЕС 
охват программами ЗТ и обмена шприцев является наивысшим по сравнению со всеми остальными регионами, и 
большинство стран имеют высокий процент охвата услугами АРТ людей, употребляющих наркотики инъекционно. Эти 
факторы, объединенные вместе, привели к ситуации, когда передача ВИЧ посредством зараженного инструментария если и 
не исчезла полностью, больше не представляет собой важный движущий фактор эпидемии ВИЧ в масштабах всего населения 
(Диаграмма 27). Опыт наркополитики в Нидерландах также имеет свои уникальные аспекты в сфере снижения вреда, которые 
описаны в приложении.   
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Расширение действий в сфере общественного здоровья в борьбе против ВИЧ в Ванкувере 
(Канада)  
В середине 1990-х годов в Ванкувере (Канада) происходила эпидемия ВИЧ инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков, живущих в районе города Даунтаун Истсайд (ДТЕС).   С ежегодным ростом в 18,6 на 100 человеко-лет в 1996-
1997 годах эпидемия характеризировалась как наиболее быстрое распространение ВИЧ инфекции за пределами стран 
Африки, южнее Сахары. Наиболее часто употребляемые способы употребления наркотиков изменились, когда возросла 
доступность кокаина в порошке, который часто вводился инъекционно 10 и более раз в день местными потребителями 
наркотиков. И хотя местный ПОШ функционировал, но его деятельность сдерживалась ограничительными правилами и 
коротким рабочим временем. Кроме того, мероприятия по деинституализации людей с психическими заболеваниями привели 
к тому, что в районе появились множество уязвимых людей с небольшой поддержкой. Наконец, густая сеть мелких гостиниц 
с однокомнатными номерами, в которых люди обитали подолгу, содействовала возникновению рискованной среды для 
инъекционного употребления в закрытых помещениях.      
 
Столкнувшись с двойной эпидемией ВИЧ инфекции и передозировок, в 1997 году местный совет по вопросам 
здравоохранения объявило чрезвычайное положение в сфере общественного здоровья в районе города ДТЕС. На протяжении 
следующих 15 лет, применялись разнообразные меры для борьбы с эпидемией ВИЧ.    Ответственность за раздачу метадона 
была передана от федерального правительства правительству провинции, что привело к значительному увеличению числа 
лиц, получающих метадон в ДТЕС. В свете все более возрастающей массы данных исследований, которые показывали все 
ограничения местного пункта обмена шприцев, местный орган власти в сфере здравоохранения пересмотрел свои 
нормативно-правовые акты и учредил децентрализованный ПОШ, убрал ограничения для количества шприцев, которые 
можно было получить, покончил с правилом обмена один шприц на один и увеличил часы работы. Все местные клиники 
вскоре запустили услуги ПОШ у себя, и что еще важнее, потребители наркотиков сами начали все больше принимать участие 
в деятельности услуг ПОШ.   Эти ПОШ, которыми управляли такие же потребители, в том числе местные и аутрич услуги, 
смогли обеспечить контакт с потребителями наркотиков, которые с самым большим риском могли заразиться ВИЧ. Оценка 
изменений в правилах деятельности ПОШ раскрыла значительное снижение количества случаев заимствования шприцев и, со 
временем, количества новых случаев заражения ВИЧ.    

 
Третьим важным шагом было широко распространенное снабжение препаратами АРТ и соответствующей поддержкой 
потребителей инъекционных наркотиков.     Хотя во многих юрисдикциях потребители инъекционных наркотиков 
исключаются из числа участников программ АРТ или же такой доступ ограничен для бывших потребителей инъекционных 
наркотиков, в Ванкувере всем людям, живущие с ВИЧ и употребляющие наркотики инъекционно, независимо от того были 
ли они активными потребителями или нет, предлагались услуги АРТ.     Анализы показали со временем большой рост 
потребителей инъекционных наркотиков, имеющих доступ к АРТ, а также значительное снижение средней вирусной нагрузки 
РНК ВИЧ в этой группе населения. Чрезвычайно важное исследование 2009 года показало, что снижения вирусной нагрузки в 
сообщество сильно ассоциировалось со снижающейся заболеваемостью ВИЧ среди местных потребителей инъекционных 
наркотиков.    

 
Случаев на 1 млн. населения  
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Диаграмма 27: Новые диагностированные случаи ВИЧ, связанные с инъекционным потреблением наркотиков в Европейском Союзе, Норвегии  и 
Турции, 2013  
Данные предоставлены Европейским Мониторинговым Центром Наркотиков и Наркозависимости 

 
Еще одним важным шагом стало открытие двух центров безопасного употребления наркотиков в Ванкувере, где люди могут 
ввести себе предварительно приобретенные нелегальные наркотики под присмотром медсестер.   В число этих центров 
входит большое отдельно стоящее здание, которое в среднем дает возможность совершать 800 инъекций в день, а также более 
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мелкая программа с большой интегрированной дневной программой и пребыванием для людей, живущих с ВИЧ. Большая 
программа - Инсайт - сократила совместное использование шприцев среди потребителей инъекционных наркотиков, а 
моделируемые исследования предполагают, что центр снижает количество новых случаев ВИЧ. Программа остается 
предметом споров; тем не менее, в 2011 году Верховный Суд Канады 9 голосами за против 0 поддержал продолжение 
функционирования Инсайта, заметив, что центр доказал, что он спасает жизни людей и не имеет при этом негативного 
влияния на цели государства в сфере общественного здоровья и безопасности.      
 
И хотя ответные меры на эпидемию ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков разворачивались медленно, их 
эффект впечатляет. Эпидемия была успешно остановлена и обращена благодаря всестороннему комплексному 
профилактическому подходу, включающему снижение вреда и лечение зависимости и ВИЧ. Кроме значительного 
уменьшение одалживания шприцев, годичное количество новых случаев ВИЧ упало с 18,6 на 100 человеко-лет в 1996-1997 
году до менее чем 0,38 на 100 человеко-лет с 2008 года. Ванкуверская эпидемия может служить напоминанием о том, что 
эпидемия ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков может быть обращена благодаря всесторонним комплексным 
профилактическим подходам, при условии что для этого существует необходимая политическая воля.   

 
Уменьшая вред, связанный с наркотиками  
Африканские страны южнее Сахары  
Даже без фундаментальных изменений в законодательство о наркотиках и в присутствии политических и экономических 
ограничений, некоторые страны смогли найти пути для укрепления подходов секторов здравоохранения, что является 
пунктом отхода от практики наркополитики, сосредоточенной только лишь на деятельности правоохранительных органов.   В 
Восточной Африке по некоторым оценкам насчитывается 500 000 людей, употребляющих опиоиды, а водной только 
Танзании оценочное количество потребителей инъекционных наркотиков составляет 30000. Распространённость ВИЧ среди 
потребителей инъекционных наркотиков в Танзании оценивается в 42-50%, и, естественно, является важным вызовом для 
национальной системы борьбы с ВИЧ. В 2011 году была запущена первая большая программа ЗТ, начав с центра в 
Национальной Больнице Мухимбили в городе Дар-эс-Салам.  Сейчас уже существует четыре пункта ЗТ и количество 
пациентов насчитывает около 2500 человек. Метадоновая программа имеет хорошие успешные показатели в удержании 
людей на лечении, при этом усваиваются уроки касательно важности поддержания доз метадона на соответствующе высоком 
уровне. Программа также достигла превосходных результатов в обеспечении доступа к стабильной АРТ программе для 
пациентов метадоновой программы с ВИЧ. Среди пациентов метадоновой программы также проводится активная работа по 
диагностике случаев туберкулеза, с последующим перенаправлением на лечение. Как отмечает Гайз и другие, тот факт, что 
пользователи услуг не зарегистрированы в полиции как потребители наркотиков представляет собой большое преимущество, 
и полиция, в целом, не вмешивается в деятельность программы.    

 
Опыт Танзании сулят хорошее будущее для других африканских стран южнее Сахары. В конце 2014 года Сенегал объявило о 
запуске первой метадоновой программы при поддержке правительства в Западной Африке, регионе, в котором употребление 
опиоидов не так хорошо задокументировано как в Восточной, но, определенно, тоже является существенным. Сенегальская 
программа предполагает интегрированный подход к лечению наркозависимости, а также лечению, поддержке и уходу ВИЧ.  
 
Снижение вреда в тюрьмах  
Комбинированные меры в сфере снижения вреда и лечения ВИЧ показали свою высокую эффективность в разных контекстах. 
Опыт Испании иллюстрирует синергетический эффект комбинированных мероприятий.   Честное признание 
распространенного употребления наркотиков в стенах тюрем привело к созданию услуг как ЗТ так и ПОШ в рамках тюрем. В 
тюрьмах также предоставляется АРТ. Существенное снижение новых случаев ВИЧ в испанских тюрьмах с почти 7 на 1000 в 
2000 году до почти нуля на 1000 в 2012 году подтверждает эффективность комбинирования этих мер. 

Молдова, необычно для своего региона, начала предлагать стерильные шприцы в тюрьмах еще в 1999 году. Молдавская 
модель деятельности ПОШ в тюрьмах полагается на обученных контактных лиц среди заключенных, ответственных за 
распространение шприцев, таким образом давая возможность получать шприцы и другое оборудование без необходимости 
обращаться к начальству тюрьмы. Также предоставляется АРТ.   В 2014 году Молдова начала предоставлять налоксон в 
тюрьмах. Распространенность ВИЧ инфекции в молдавских тюрьмах, там где эти услуги доступны снизилась с 4,2% в 2007 
году до 1,9% в 2012 год; распространенность ВГС упала за тот же период с 21% до 8,6%. 
 
Снижение ущерба от передозировок  
Страны с низким и средним уровнем дохода, а также страны суровыми законами в сфере наркотиков также могут  достигнуть 
прогресса в устранении смертельных случаев, вызванных передозировками. В России, Таджикистане и Казахстане, например, 
сотни случаев передозировок опиоидами были остановлены, частично потребителями наркотиков, обученных применению 
налоксона. Моделирование, проделанное на базе данных из России, показало, что если даже к 20% людей, подвергшихся 
передозировке, будут иметь доступ люди с налоксоном, смерти по причине передозировок снизятся на более чем 13% в 
течение 5 лет исходя из стоимости 94 дол. США на одну жизнь-год с учетом качества.        

 
В Западной Европе программы по передозировкам начинают выбирать целью группу населения с высокой степенью риска из 
числа тех, кто выходят на свободу из тюрьмы и возвращаются в сообщество.  Шотландия является первой страной, которая 
имеет национальную программу, снабжающую людей налоксоном к концу тюремного срока. Программы, которыми 
руководят люди, употребляющие наркотики показали возможность такой меры задолго до того, как Акт о Лекарственных 
Средствах 2005 года снял правовые наказания для людей, которые используют налоксон для спасения жизней.    
 
Оценка Шотландского правительства в 2014 году программы показала, что в течение более трех лет 500 смертей от 
передозировок были предотвращены, а 90% людей, которые принимали участие, в том числе потребители наркотиков, 
заявили, что программа помогла им лучше понять причины передозировок. 
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 Инновационный опыт употребления налоксона для только что освобожденных заключенных тюрем в политически непростой 
ситуации одного из штатов США описан в приложении.    
 
Снижение вреда может также принять форму убеждения не использовать наиболее небезопасные формы наркопотребления. 
Инновационная программа в Германии ставила цель переубедить потребителей инъекционных наркотиков перейти на 
вдыхание наркотика вместо этого. Целевой аудиторией стали люди, использующие 24 центра безопасного употребления 
наркотиков в Германии, поскольку курение и вдыхание наркотиков тоже разрешены в таких центрах; участникам 
предоставлялась высококачественная фольга для вдыхания. И хотя отслеживание длилось не очень долго, пилотный проект 
показал, что более чем половина человек, к которым обратились с таким предложением, по сообщениям, стала использовать 
фольгу для курения вместо инъекционного введения в перерывах между посещением центра, при этом более старшие люди 
сообщали о своем более высоком уровне использования вдыхания (некоторые из них отметили, что они дали своим венам 
отдохнуть). В Германии всего насчитывается 400 000 пунктов раздачи стерильного инъекционного оборудования.    
Исследователи, участвовавшие в продвижении курения рекомендовали иметь в наличии предметы необходимые для курения 
вместе с инъекционным инструментарием. 

 
Устранение вреда от принудительного лечения  
В некоторых странах могут отходить от насильственного удержания потребителей наркотиков в скудных условиях и 
использования грубого наказания и принудительного труда во имя лечения. Начиная с 2011 года Малайзия начала внедрять 
план по реформированию 18 из своих 28 центров принудительного лечения в так называемые клиники лечения и заботы, 
когторые предлагают стационарное и амбулаторное лечение пациентам в наркотической зависимостью на добровольных 
началах, в том числе ЗТ. Эти клиники используют существующую инфраструктуру здравоохранения, и законодательство в 
сфере наркотиков не изменилось. По состоянию на начало 2015 года 36 000 людей, употребляющих наркотики, 
воспользовались этими новыми услугами.  Ранние результаты показали, что как среди людей, употребляющих метамфетамин, 
так и опиоиды, употребление снизилось после лечения. Результаты качественного исследования с благодарностью оценили 
тот спектр услуг, который предлагается в новых центрах, в том числе стабилизирующий эффект ЗТ, психосоциальную 
поддержку со стороны персонала и равных участников, а также перенаправления на получение других услуг 
здравоохранения. 

 
Во Вьетнаме принудительные реабилитационные центры существовали как для потребителей наркотиков, так и для секс 
работников, нов 2012 было решено прекратить пребывание секс работниц в таких центрах. Центры для потребителей 
наркотиков по прежнему существуют, но был принят закон, по которому, по крайней мере, в теории люди, находящиеся в 
таких центрах, имеют право подать апелляцию и жалобу в суд с правом правого представительства; каким образом это 
положение будет выполняться, будет видно в дальнейшем. В конце 2012 года ЮНЭЙДС объявил о том, что были получены 
заверения от 9 стран в Восточной и Юго-Восточной Азии о сокращении людей, пребывающих в центрах принудительного 
лечения и сокращении числа таких центров.       
 
Снижение ущерба в выращивании наркокультур   
В 2006 году в Боливии Эво Моралес, бывший фермер, выращивавший коку, был избран президентом.  Правительство 
Моралеса от имени Боливии заявило о своем обязательстве защитить традиционное использование листьев коки.  Листья коки 
имеют долгую историю традиционного и культурного использования в Андах в качестве слабого стимулирующего средства: 
его жуют и добавляют в чай. Как сообщают жители сельской местности, они облегчают голод, некоторые недомогания в 
желудке и головокружение. Единая Конвенция 1961 года (Статья 49) четко заявляет о том, что правительства стран, которые 
ратифицировали данную конвенцию «могут во время подписания, ратификации или присоединения оставлять за собой право 
временно разрешать... на своей территории... жевание листа коки», использование которого подлежит некоторым 
ограничениям, обозначенным в статье, но иначе листья коки помещены в список опасных наркотиков.     

 
Во время правления Моралеса, Боливия, которая ратифицировала Единую Конвенцию 1961 года, когда в ней правило 
предыдущее военное правительство, не захотела временного разрешения на жевание листьев коки, но скорее искала пути для 
постоянного зарезервированного разрешения для традиционного использования листа коки как легкого стимулирующего 
средства.      Совершая практически беспрецедентный шаг, Боливия отозвала свою ратификацию конвенции и обратилась за 
разрешением опять войти с формальным разрешением для традиционного использования листьев коки. По условиям Единой 
Конвенции, повторное вхождение Боливии было бы заблокировано, если бы 61 страна, ратифицировавшая Конвенцию, 
выступила бы против.  Возражали только 15 стран и Боливия добилась своего - кока и кокаин не одно и то же.   
Разрешенное использование листьев коки также подвело Боливию к установлению инновационного способа получения средств на 
жизнь для тех, кто выращивает коку.  С твердым осознанием необходимости легального рынка для листьев коки, правительство 
Боливии установило схему, с помощью которой некоторым фермерам, было разрешено выращивать коку для легального 
употребления на фиксированном участке земли - один като (около 1600 кв. м). Кока, выращиваемая в больших количествах, могла 
подлежать уничтожению.  Как отметили Ледебур и Янгерс, программа стала успешной частично по причине сильных объединений 
или федерацией растениеводов принимали участие в процессе помогая отслеживать программу, которая, как они решили, была в их 
интересах. Введение зон като привело в результате к существенному снижению выращиванию коки для нелегальных рынков - 
значительно больше чем в результате насильственных действий по ее уничтожению. Также есть сопутствующее снижение уровня 
насилия в регионах, где находятся общины, выращивающую коку с помощью като.   Пример Боливии является редким случаем 
значимого участия фермеров, выращивающих растения, в процессе планирования и внедрения программ, которые как 
предполагалось, должны принести им пользу. 
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Выводы и рекомендации  
Законы, нормативно-правовые акты и меры, предназначенные для запрета или массивного подавления наркотиков 
представляют собой очевидный парадокс.   Они изображаются законодателями как необходимые для защиты общественного 
здоровья и безопасности, но при этом они напрямую или косвенно способствуют насилию со смертельными последствиями, 
болезням, дискриминации, насильственному переселению лиц, несправедливости и нарушениям права людей на здоровье. Те 
кто, создавали систему международного права предвидели, что настанут времена, особенно перед лицом угроз для 
безопасности, когда некоторые индивидуальные права должны будут ограничены для блага защиты коллективной 
безопасности и благосостояния.  Существует международный консенсус относительно того, что если меры, которые 
ограничивают эти права для большего блага, такие меры должны преследовать легитимную и прозрачно определенную цель, 
а также быть соразмерны этой цели; они должны быть как можно менее ограничивающими права и причиняющими 
минимальнейший ущерб для достижения поставленной цели. Они должны включать соответствующие вспомогательные 
механизмы для людей, чьи права были нарушены, а также они не имею права нарушать демократический ход 
функционирования общества. 

 
На наш взгляд, законы и мероприятия, направленные на тотальный запрет наркотиков или суровое их подавление не отвечают 
этим критериям, даже если принимается мысль о том, что наркотики сами по себе представляют серьезную угрозу 
безопасности. Политические меры, которые направлены на запрет или жесткое подавление наркотиков, не представляют 
собой наименее вредоносный способ решения проблемы с наркотиками, цель, которую они преследуют, не является ни 
хорошо определенной, ни реалистичной, их меры не соразмерны с проблемой, они дестабилизируют демократические 
общества, а люди, пострадавшие в результате таких мер, не имеют возможности прибегнуть к механизмам помощи для того, 
чтобы компенсировать такой ущерб.    Губительное воздействие наркотиков и вред от наркоупотребления преувеличиваются, 
чтобы оправдать такие меры. Такие политические меры также противоречат духу Целей Устойчивого Развития до 2030 года и 
ключевым нормам в сфере прав человека содружества наций.   
 
Некоторые эксперты выдвигают мысль, что польза от политики запрета наркотиков недостаточно оценена. Защитники 
запретительного подхода отмечают, что хотя результаты относительно поставок наркотиков и сокращения спроса оставляют 
желать лучшего, потребление, поставки и соответствующий ущерб мог бы быть даже более серьезным без отлучения и 
уголовного наказания за употребление, вызванные запретительным подходом - такой аргумент трудно опровергнуть (или 
подтвердить).    ЮНОДК заявил, что без элементов запретительных мер, употребление наркотиков было бы так же широко 
распространено как и употребление алкоголя с ужасными последствиями. Вдумчивый анализ Колкинса предполагает, что ни 
один из защитников запретительных мер никогда бы не ожидал полного искоренения рынков нелегальных наркотиков, но что 
тактика, когда вся наркотическая деятельность загоняется в подполье приносит пользу для некоторых людей и для общества, 
особенно снижение наркозависимости в результате очень высоких цен наркотики на нелегальном рынке и других барьеров на 
пути приобретения наркотиков. Мы с благодарностью оцениваем такие попытки привнести эмпирическую строгость в 
обсуждение вопроса, но на основе имеющихся данных, определенных и проанализированных Комиссией, мы делаем 
заключение о том, что вред от запретительных мер далеко перевешивает пользу.          
 
Насилие, которое ассоциируется как с рынками нелегальных наркотиков, так и с действиями полиции, в том числе 
использование вооружённых сил и военизированных формирований, является глубоко травмирующим нарушением права на 
здоровье. Расходы на содержание под стражей огромного количества людей - мужчин, женщин и детей - за незначительные, 
не связанные с насилием правонарушения, ложатся тяжелым бременем на общество.  Некорректное использование важного 
социального механизма - уголовной системы наказаний - с проявлением дискриминации в отношении расовых и этнических 
меньшинств является неприемлемым. Расходы связанные с инфекционными болезнями, которые становятся более частыми, 
протекают более серьезно, и которые труднее справиться с помощью действий правоохранительных органов и тюремного 
заключения; и случаи болезней и смертей, которых можно было бы полностью избежать.  Смерти от передозировок, которые 
тоже можно было бы предотвратить, поражают некоторые из самых маргинализированных членов общества. Уничтожение 
наркотических культур используемых в производстве наркотиков является вредным для целых местных общин, семей и 
окружающей среды.  И существует еще нерассказанная история о страданиях миллионов людей, чью боль можно было бы 
облегчить эффективно действующими обезболивающими средствами по причине опасений утечки медицнских препаратов 
для нелегального употребления.  
 
Стандартные научные подходы и подходы в отношении общественного здоровья, которые должны стать частью 
законотворческого процесса по вопросам наркотиков отвергаются во имя погони за тотальным запретом и подавления 
наркотиков. 
 
Идея снижения вреда в результате многих типов человеческого поведения является центральной для государственной 
политики в безопасности дорожного движения, пищевых продуктов, спорта и физических упражнений, а также в отношении 
многих других сфер человеческой жизни, где сам тип этого поведения не запрещён. Но в наркоконтроле существует 
постоянное сопротивление идеям напрямую снижать вред, связанный с наркотиками с помощью специальных нормативно-
правовых актов и программ. Сама идея того, что любое употребление наркотиков является злоупотреблением, и что лишь 
немедленное воздержание является приемлемым, делает проблематичным процесс того, чтобы снижение вреда стало 
приоритетом для наркополитики. Постоянные случаи передачи ВИЧ благодаря небезопасному инъекционному поведению, 
которое можно остановить с помощью доказанных и экономически эффективных методов, представляет собой одну из самых 
больших неудач в глобальной борьбе против ВИЧ. Люди, употребляющие наркотики, если они не прекращают употребление 
немедленно, могут принимать обдуманные решения для защиты себя и своих близких. Если им отказать в шансе сделать это 
путем не предоставления услуг снижения вреда – это означает их дегуманизацию, нарушение их прав, это подрывает 
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общественное здоровье, стает причиной ненужных смертей, страданий, болезней, а к тому же стоит обществу немалых 
средств. Мы согласны с выводами Комиссии ЮНЭЙДС-Ланцет о том, что слишком много стран позволяют людям, 
употребляющим наркотики умирать вместо того, чтобы убрать барьеры, в том числе относящиеся к наркополитике и 
политике, которые мешают им получить услуги, спасающие жизни.432 
 
Страны не признают и не исправляют тот ущерб для здоровья и прав человека, который нанесла политика тотального запрета 
и подавления наркотиков, и поступая подобным образом, они пренебрегают своими правовыми обязательствами. Они с 
готовностью садят в тюрьмы людей за незначительные правонарушения, но затем пренебрегают обязанностями 
предоставлять услуги здравоохранения в местах лишения свободы в том же объеме, в котором они предоставляются в 
обществе. Они признают, что рынки нелегальных наркотиков возникли в результате их деятельности, но делают весьма мало, 
чтобы защитить людей от токсичных, полных примесей наркотиков, которые неизбежны на нелегальном рынке или от трав и 
насилия со стороны организованной преступности, которые иногда стают еще хуже по причине репрессивных действий 
полиции. Они впустую тратят государственные средства на меры, которые в реальности не могут устранить наркотики или 
создать проблемы для функционирующих рынков наркотиков, и они не пользуются возможностями вкладывать 
общественные ресурсы разумным образом в услуги здравоохранения с доказанной эффективностью – для людей, которые 
слишком напуганы, чтобы обращаться за помощью. 
 
Призывы к сбалансированной наркополитике в Политической Декларации ООН 2009 года не были услышаны. Даже 
Западноевропейские страны, которые декриминализировали (формально или неформально) употребление, хранение и мелкую 
продажу, развернули комплексные программы снижения вреда, а также обеспечили доступ к АРТ для потребителей 
инъекционных наркотиков, не отказались окончательно от политики запрета. Наркотики по-прежнему остаются 
нелегальными в этих странах. Но, на наш взгляд, данные примеры представляют собой примечательный отказ от 
традиционной политики запрета, во многом, потому что они ставят цели и меры общественного здоровья во главу угла для 
наркополитики. Они еще не закончили историю своих реформ, но они дают миру пример альтернативы, которую следует 
продолжать тщательно научно изучать с точки зрения последствий для общественного здоровья и прав человека.  
 
Мы призываем страны-члены, участвующие в Специальной Сессии Генеральной Ассамблеи ООН в апреле 2016 года, 
привнести документальные данные из сферы общественного здоровья в дебаты по мере того, как они будут стараться 
сформулировать направления политики, отвечающие принципам Хартии ООН, духу ЦУР 2030 года, и нормам прав человека, 
уважать которые обязались почти все страны-члены ООН, в том числе право на здоровье. Специальная Сессия сделает свое 
проведение полезным, если поможет миру отойти от курса на войну с наркотиками, которая неминуемо превращается в войну 
с людьми, употребляющими наркотики. Для этого мы предлагаем следующие рекомендации: 
 
Декриминализировать мелкие правонарушения, связанные с наркотиками – употребление, хранение и мелкую 
продажу: длительный опыт Португалии, Чешской Республики и других стран в декриминализации мелких правонарушений, 
связанных с наркотиками, демонстрирует преимущества обращения с мелкими правонарушениями без необходимости 
прибегать к уголовным наказаниям. К этим преимуществам относится: предложение услуг здравоохранения и социальной 
поддержки тем, кто в них нуждается, сокращения количества людей, находящихся в заключении: мужчин, женщин, детей и 
все связанные с этим факторы ущерба, а также ликвидация бесполезного преследования со стороны полиции мелких 
правонарушителей. Декриминализация мелких правонарушений сделает более сложной задачей использование 
антинаркотического законодательства в качестве оружия против расовых и этнических меньшинств, или же политически 
непопулярных групп. Декриминализация всегда должна сопровождаться мерами по обеспечению услуг в сфере 
здравоохранения и социальной поддержки для решения проблем с ущербом, связанным с наркотиками или проблематичного 
наркоупотребления, если в этом возникнет необходимость. 
 
Снизить насилие и другие негативные эффекты полицейских мероприятий по борьбе с наркотиками:  
Вооруженные силы и военизированные формирования с большой вероятностью будут увеличивать степень насилия в 
преследовании наркоторговцев, и их участие должно быть сведено к минимуму. Полиция также должна воздерживаться от 
практик, которые напрямую причиняют вред здоровью, в том числе конфискация шприцев, и вся другая деятельность, 
которая нарушает доступ к ключевым услугам. Должны быть предусмотрены меры по отслеживанию и предотвращению 
сексуального насилия, связанного с наркорынками и обеспечение ухода и поддержки для выживших жертв. Законодательство 
в отношении инструментария должно быть изменено таким образом, что наличие чистого стерильного шприца не является 
правонарушением, а наличие шприца с остатками наркотиков не будет считаться хранением наркотиков.  
 
Сделать меры снижения вреда центральным принципом систем здравоохранения и наркополитики: Отвечая 
фундаментальным принципам общественного здоровья, снижение вреда для здоровья от употребления наркотиков и меры 
наркоконтроля должны быть важным приоритетом для законодателей. Так же как и в случае с табаком, алкоголем и многими 
другими законодательными мерами во многих странах касательно поведения человека, наркополитика должна включать меры 
по снижению вреда от употребления наркотиков, не связанные с конечной целью полного отказа, что является 
нереалистичным для некоторых людей. Смертельный ущерб инфекции ВГС можно предотвратить, но только при 
развертывании полного набора услуг для потребителей инъекционных наркотиков. Экономическая осмысленность, 
надлежащая практическая деятельность в сфере общественного здоровья, и соблюдение обязательств в сфере прав человека 
являются ключевыми элементами сильной основы снижения вреда в общей структуре наркополитики. Специальная Сессия 
Генеральной Ассамблеи  ООН 2016 года должна поступить лучше, чем предыдущие встречи ООН и назвать снижение вреда 
по имени, энергично поддержав ее центральную роль в наркополитике.  
 
Инвестировать в лечение ВИЧ, ВГС, туберкулеза и наркозависимости: Использование недобровольного лишения 
свободы, избиений, других форм физических оскорблений, а также принудительного труда во имя лечения наркозависимости 
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должно быть остановлено. Недостаточное финансирование доказанных методов лечения опиоидной зависимости должно 
быть восполнено. Антинаучные идеи о том, что ЗТ – это всего лишь еще одна форма зависимости, должна оспариваться на 
медицинских тренингах, медицинскими работниками и их ассоциациями, законодателями, заинтересованными в 
экономически целесообразных и эффективных законодательных мерах. Срочно необходимо исследование других форм 
гуманного способа лечения наркозависимости, и она не должна останавливаться по причине слишком осторожных мер по 
борьбе с нецелевым использованием препаратов ЗТ. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНОДК должны быть обеспечены ресурсами 
для отслеживания качества программ лечения наркозависимости на регулярной основе; они также должны сигнализировать о 
государственных программах, которые не обоснованы с научной точки зрения и могут принести вред.  
 
Лечение ВИЧ, ВГС и туберкулеза должны сделать потребителей наркотиков своей приоритетной группой. Люди, 
находящиеся в тюрьмах и предварительном заключении, должны быть включены в программы лечения. Специалисты в сфере 
здравоохранения должны противостоять мифам о том, что потребители наркотиков не обладают способностью 
придерживаться режима лечения. Адвокационные мероприятия и результативные меры, которые помогли снизить цены на 
ранние поколения препаратов для лечения ВИЧ, крайне необходимы для того, чтобы потребители наркотиков смогли 
воспользоваться новым поколением препаратов для лечения ВГС. 
 
Обеспечить доступ к контролируемым препаратам: Срочно необходимы действия для обеспечения принятия решений о 
закупках и использовании контролируемых препаратов со стороны специалистов здравоохранения без ненужных преград . 
связанных с чрезмерно строгими мерами контроля оборота наркотических препаратов. Страны, в которых большинство 
пациентов нуждаются в препаратах для лечения болевого синдрома и других контролируемых лекарствах – и не получают их 
– должны срочно пересмотреть свои нормативно-правовые акты и законы в соответствии с протоколами ВОЗ и 
рекомендациями Международного Комитета по Контролю за Наркотиками; и при этом оценить расходы на контроль 
препаратов с точки зрения прав и потребностей пациентов. На международном уровне роль ВОЗ в определении опасности 
наркотиков для здоровья, определенная в конвенциях по наркотикам, должна быть усилена. Непринятие во внимание опыта 
ВОЗ в этой области не должно совершаться легко или по причине идеологических обоснований для карательных 
законодательных мер. 
 
Формулируйте законодательные меры, которые не наносят вреда женщинам: Альтернативы тюремному заключению для 
женщин, которые совершили мелкие правонарушения, связанные с наркотиками, принесут пользу семьям и местным 
общинам и должны обладать приоритетом. Для меньшинства женщин, употребляющих наркотики, которые зависят от них, 
должна быть предоставлена соответствующая социальная и медицинская помощь, в том числе программы лечения, которые 
учитывают гендерные различия при начале наркоупотребления и мотивации к его продолжению. Защита женщин и детей от 
насилия в рамках действий правоохранительных органов и борьбы против поставок наркотиков должна быть приоритетом 
для политических мер и индикатором успешности наркополитики.          
 
Интегрировать вопросы здоровья в деятельность по цепочкам поставок:  
Предоставление альтернатив людям, которые производят коку, опиумный мак или каннабис, или людям, которые производят 
метамфетамин или другие синтетические наркотики должны стать частью интегрированного развития мер, направленных на 
борьбу с бедностью, в рамках которой люди, на которых будут оказывать влияние решения, будут иметь осмысленную роль в 
принятии решений, которые формируют для них альтернативные источники средств на жизнь и не отделяют области развития 
в которых ценятся цели наркоконтроля больше чем цели развития или благосостояния. Те, кто выращивает культуры, должны 
стать значимыми участниками в формировании политик о поставках.  
 
Усовершенствовать руководство со стороны ООН в вопросах наркополитики: ВОЗ должно быть позволено делать ту 
работу, ради которой она была создана в рамках международного права в отношении оценки научных данных касательно 
потенциального вреда наркотиков. Международный Комитет по Контролю за Наркотиками не должен выступать в оппозиции 
к экспертным взглядам ВОЗ в отношении опасности наркотиков, а Комитет по Наркотическим Веществам не должен ставить 
свое решение выше экспертных данных в сфере общественного здоровья, если у него нет на то убедительных 
документальных данных, которые свидетельствуют о необходимости такого шага. Настало время, когда представители сфер 
здравоохранения и социального сектора должны стать равными партнерами в национальных структурах по выработке 
наркополитики во всех странах и в делегациях стран в Комитете по Наркотическим Веществам. В глобальные и региональные 
многосторонние структуры, вырабатывающие наркополитику, и поддерживающие технические службы должны входить 
экспертные группы по вопросам общественного здравоохранения в любых аспектах их работы. 
  
Включить показатели здоровья, прав человека и развития в процесс оценки успешности наркополитики: Если 
ожидается, что наркополитика должна защищать здоровье и благополучие населения, тогда результаты в сфере здоровья 
должны стать частью системы оценки успешности наркополитики (или ее неуспешности).   
ВОЗ и ПРООН должны помочь сформулировать систему оценки параметров здоровья и человеческого развития в рамках 
оценки наркополитики. Как предложила ПРООН в своем документе13 посвященному подготовке Специальной Сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН по наркотикам, такие индикаторы как доступ к лечению, уровень смертей от передозировок и 
доступ к социальным программам для потребителей наркотиков могут быть легко измерены, и они расскажут больше о мерах 
наркополитики, чем количество арестов.13 Все нормативно-правовые акты в сфере наркотиков должны быть также изучены с 
точки зрения их влияния на расовые и этнические меньшинства, женщин, детей, молодежь, и людей, живущих в бедности.  
 
Лучшие и более широки исследования о наркотиках и наркополитике:  
Агентства двусторонней помощи для развития, частные фонды, озабоченные вопросами здоровья, и другие доноры должны 
расширить свою поддержку для научно тщательной оценки опыта в сфере наркополитики и экспериментов. Должны быть 
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применены наилучшие методы в сфере социальных наук и анализа политик для того, чтобы поддержать цель и 
неидеологический подход к пониманию влияния изменений в наркополитике на общественное здоровье и благополучие. 
Исследования в сфере наркополитики должны руководствоваться наилучшими научными данными, позволить людям, 
употребляющим наркотики иметь свой значимый голос, и подвергнуть сомнению чрезмерную патологизацию употребления 
наркотиков. Мы также призываем ООН и ЮНОДК особенно, возобновить деятельность независимой Референтной Группы по 
вопросам ВИЧ и инъекционного употребления наркотиков или схожей группы по вопросам здоровья и наркоупотребления, 
чтобы она делала свой вклад в высококачественные, важные для политик, исследования по вопросам наркоупотребления и 
здоровья. 
 
Научный подход к регуляторным экспериментам: До 2008 года регулируемый легальный рынок для какого-либо 
запрещенного наркотика казался очень маловероятным. Регулируемые легальные рынки наркотиков долгое время были 
сильно криминализированы и сейчас в политическом смысле вряд ли являются возможными в краткосрочной перспективе во 
многих странах. Но мы верим, что под грузом доказательств касательно здоровья и другого ущерба, который наносят 
криминальные рынки, а также другие последствия запретительной политики, которые собраны данной Комиссией, могут со 
временем направить больше стран (и больше штатов США) постепенно в сторону регулируемых рынков наркотических 
веществ – направление, которое мы поддерживаем. Регулирование вреда человеческой деятельности находится в самой сути 
общественного здоровья, как, например, с табаком и алкоголем. По мере того, как эти решения будут приниматься, мы 
призываем правительства стран и исследователей применять научные методы и обеспечить независимую и тщательную с 
научной точки зрения оценку регулируемых рынков для извлечения уроков и предоставления информации, необходимой для 
улучшения регуляторных практик, чтобы в дальнейшем опять провести оценку и улучшения. 


