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Б
олее 110 млн человек в мире пользуются 
наркотиками по меньшей мере раз в ме-
сяц, а почти 25 млн являются наркома-

нами. Злоупотребление наркотиками приво-
дит к потере заработка, огромным затратам 
на медицинское обслуживание, разбитым 
семьям и вырождению общин. В частности, 
употребление наркотиков путем инъекций 
ведет к стремительному распространению 
ВИЧ/СПИДа и гепатита во многих районах 
мира [1, 2, 6].

Существует прямая связь между наркотиками 
и ростом преступности и насилия. Наркокартели 
подрывают государственную власть и коррумпи-
руют законный бизнес. Доходы от незаконного 
оборота наркотиков идут на финансирование не-
которых кровопролитных конфликтов.

Финансовый ущерб колоссален. Огромные 
суммы тратятся на укрепление полиции, судеб-
ных систем, на программы лечения и реабилита-
ции наркоманов. Имеются социальные издержки: 
уличная преступность, война между группиров-
ками, страх, упадок городов и разрушенные жиз-
ни [4, 5].

ООН решает глобальную проблему наркотиков 
на многих уровнях. Комиссия по наркотическим 
средствам – функциональная комиссия ЭКО-
СОС – служит главным межправительственным 
органом, вырабатывающим политику и координи-
рующим действия по контролю над наркотиками. 
Имея в своем составе 53 государства-члена, про-
водит анализ проблем наркомании и контрабанды 
наркотиков в мировом масштабе и разрабатыва-
ет предложения по усилению международного 
контроля над наркотиками, осуществляет мони-
торинг международных договоров по контролю 
над наркотиками, руководящих принципов и мер, 
утвержденных Генеральной Ассамблеей.

Международный комитет по контролю над нар-
котиками (МККН) – независимый парасудебный 
орган в составе 13 членов, который проводит мо-
ниторинг соблюдения правительствами междуна-
родных договоров по контролю над наркотиками 
и содействует в их усилиях. Его задача состоит в 
обеспечении наличия наркотических средств для 
медицинских и научных целей и предотвращения 
их утечки по нелегальным каналам. Комитет на-
правляет группы по расследованию и организует 
рабочие поездки в страны, где существует серьез-
ная проблема наркотиков, организует практикумы 
для органов, занимающихся вопросами контроля 
над наркотиками, в частности в развивающихся 
странах.

В ряде договоров, принятых под эгидой ООН, 
содержится требование, чтобы правительства 
осуществляли контроль над производством и 
распространением наркотиков и психотропных 
веществ, вели борьбу против наркомании и неле-
гального оборота наркотиков и докладывали меж-
дународным органам о принятых мерах. Имеются 
в виду следующие договоры:

– Единая конвенция о наркотических сред-
ствах (1961), направленная на ограничение 
производства, распространения, владения, 
использования и торговли наркотическими 
средствами исключительно в медицинских 
и научных целях, а также обязывающая уча-
ствующие стороны принимать специальные 
меры в отношении конкретных видов нар-
котиков, например героина. В Протоколе 
1972 года к Конвенции подчеркивается не-
обходимость лечения и реабилитации нар-
команов.

– Конвенция о психотропных веществах 
(1971), устанавливающая систему между-
народного контроля над психотропными 
веществами. Учитывает диверсификацию 
и расширение диапазона наркотических 
средств, а также вводит контроль за рядом 
синтетических препаратов.

– Конвенция ООН о борьбе с незаконным обо-
ротом наркотических средств и психотроп-
ных веществ (1988), предусматривающая 
всеобъемлющие меры против контрабанды 
наркотиков, в том числе положения, направ-
ленные на борьбу с отмыванием денег и 
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хищением исходных химикатов. В качестве 
главного инструмента международного со-
трудничества в борьбе с контрабандой нар-
котиков конвенция предусматривает отсле-
живание, замораживание и конфискацию 
доходов и имущества, полученных за счет 
незаконного оборота наркотиков; экстради-
цию наркокурьеров; их выдачу для судебно-
го преследования. Государства-участники 
берут на себя обязательства по ликвидации 
или сокращению спроса на наркотики.

С помощью своих программ по наркотикам 
Управление ООН по наркотикам и преступности 
(ЮНОДК) обеспечивает руководство всей дея-
тельностью ООН по контролю над наркотиками, 
помогает предотвращать события, способные 
усугубить проблему производства и контрабан-
ды наркотиков и наркомании; содействует прави-
тельствам в создании структур и стратегий кон-
троля над наркотиками; оказывает техническую 
помощь в контроле над наркотиками; способству-
ет выполнению договоров в этой сфере и функци-
онирует в качестве мирового центра экспертизы и 
хранилища данных.

ЮНОДК оказывает содействие в разработке но-
вых международных юридических инструментов по 
глобальной преступности, в том числе Конвенции 
ООН против транснациональной организованной 
преступности и трех протоколов к ней, вступивших 
в силу в сентябре 2003 года, а также Конвенции 
ООН против коррупции, вступившей в силу в де-
кабре 2005 года. Управление также способствует 
ратификации конвенций и помогает государствам 
в реализации их положений на практике.

ЮНОДК обеспечивает техническое сотруд-
ничество в целях укрепления потенциала пра-
вительств для модернизации систем уголовно-
го правосудия. В 1999 году в сотрудничестве с 
Межрегиональным научно-исследовательским 
институтом ООН по вопросам преступности и 
правосудия (ЮНИКРИ) ЮНОДК начало осущест-
вление: Всемирной программы борьбы с корруп-
цией, Глобальной программы борьбы с тopговлей 
людьми и Глобальных исследований по организо-
ванной преступности. Правоохранительная груп-
па ЮНОДК по борьбе с организованной преступ-
ностью помогает государствам в соответствии с 
Конвенцией ООН против коррупции в принятии 
эффективных и практичных шагов в деле борьбы 
с организованной преступностью.

Подход ЮНОДК к глобальной проблеме нарко-
тиков многогранен. В программах на базе местных 
сообществ по предупреждению злоупотребления 
наркотиками, лечению и реабилитации участвуют 
неправительственные организации (НПО) и граж-
данское общество. Альтернативное содействие 
развитию открывает новые экономические воз-
можности для населения, материально зависяще-
го от выращивания запрещенных культур. Улучше-
ние обучения и технологий в целях сдерживания 
контрабанды наркотиков содействует повышению 
эффективности национальных надзорных орга-
нов. При этом содействие деловых кругов и НПО 
помогает разрабатывать программы сокращения 
спроса на наркотические средства, например:

– глобальную программу мониторинга неза-
конных культур, проведенную в Афганиста-
не, Лаосе, Мьянме, Боливии, Колумбии и 
Перу, которая сочетает спутниковое зонди-
рование, аэрофотосъемку и экспертизу на 
местах в целях обеспечения странам воз-
можности иметь широкую картину районов 
и тенденций незаконного выращивания;

– глобальную программу оценки злоупотре-
блений наркотическими средствами, ко-
торая обеспечивает точные и актуальные 
статистические данные по нелегальному 
потреблению наркотиков в мировом мас-
штабе. Такая картина тенденций в злоупо-
треблении наркотиками имеет решающее 
значение для выработки оптимальных стра-
тегий предупреждения, лечения и реабили-
тации;

– программу юридической помощи, которая 
работает с государствами по выполнению 
договоров о контроле над наркотиками, по-
могая в разработке законодательных актов 
и подготовке судебных работников. Свыше 
2400 судей, мировых судей, прокурорских 
работников, старших сотрудников право-
применительных органов и других ведущих 
специалистов из 160 стран прошли подго-
товку в рамках этой программы.

На специальной сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН 1998 года, посвященной решению ми-
ровой проблемы наркотиков, правительства взяли 
на себя обязательство совместными действиями 
организовать стратегии и активизировать дей-
ствия, направленные на борьбу с незаконным 
производством и потреблением наркотиков. Они 
включают кампании по сокращению спроса на 
наркотики; программы по ограничению доступно-
сти исходных материалов, которые могут исполь-
зоваться для производства наркотиков; меры по 
совершенствованию сотрудничества между стра-
нами в области правосудия в целях укрепления 
контроля за нелегальным оборотом наркотиков; 
активизации усилий по ликвидации нелегального 
выращивания наркосодержащих культур.

Особое внимание необходимо уделить рас-
смотрению Программы ООН по международному 
контролю над наркотиками и предупреждению 
преступности (ЮНДКП). Программа ЮНДКП обе-
спечивает повсеместное просвещение в области 
опасности злоупотребления наркотиками; под-
держивает международные усилия по борьбе с 
изготовлением наркотиков, их незаконным обо-
ротом и связанной с наркотиками преступностью; 
содействует усилиям по снижению уровня злоу-
потребления наркотиками, особенно среди моло-
дежи и уязвимых групп населения; налаживает на 
местном, национальном и международном уров-
нях сотрудничество по вопросам борьбы с нар-
котиками; обеспечивает информацию, анализ и 
услуги специалистов по связанным с наркотиками 
вопросам [8].

ЮНДКП помогает правоохранительным орга-
нам в пресечении незаконного оборота нарко-
тиков и в преследовании правонарушителей на 
основе сотрудничества с Интерполом и Всемир-
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ной таможенной организацией, обмениваясь ин-
формацией о мировых тенденциях незаконного 
оборота наркотиков и методах контрабанды. По-
мощь в борьбе с незаконным оборотом наркоти-
ков состоит в обучении специалистов более со-
вершенным методам пресечения и расследования 
случаев наркоторговли, а также в предоставлении 
оперативной техники.

Незаконные наркотики представляют собой 
проблему глобального уровня. Долгие годы стра-
ны взваливали вину за распространение нарко-
мании друг на друга, но теперь международное 
сообщество, опираясь на единую волю прави-
тельств, движется к тому, чтобы ликвидировать 
незаконную торговлю наркотиками во всем мире.

В рамках Глобальной программы борьбы с от-
мыванием денег правительствам оказывается 
помощь в противодействии криминальным кру-
гам, отмывающим «грязные» деньги. Программа 
преду сматривает обучение специалистов из де-
ловых кругов, правоохранительных и судебных 
органов проведению финансовых расследований, 
обеспечивает основу для создания подразделе-
ний финансовой разведки.

В рамках Глобальной программы ЮНДКП по 
оценке (ГПО) производятся сбор и распростране-
ние точных и оперативных статистических данных 
о потреблении незаконных наркотиков в мире, что 
имеет огромное значение для разработки наибо-
лее эффективных стратегий профилактики. В рам-
ках осуществляемой ЮНДКП Программы право-
вой помощи с государствами проводится работа 
по выполнению договоров о контроле над наркоти-
ками, при этом оказывается помощь в разработке 
соответствующего законодательства и подготов-
ке сотрудников судебных органов. Подготовку по 
правовым вопросам прошли более 1500 ключевых 
сотрудников судебных органов, а правовая по-
мощь оказана более чем 140 странам.

По данным Всемирного доклада по наркотикам 
(2010), в 2008 году от 155 млн до 250 млн человек 
(от 3,5 до 5,7 % населения в возрасте от 15 до 64 
лет) во всем мире хотя бы один раз употребили 
запрещенные наркотические средства. В миро-
вом масштабе потребители каннабиса составля-
ют наибольшую часть потребителей запрещенных 
наркотиков (129–190 млн человек). На втором 
месте в списке наиболее часто употребляемых 
наркотиков стоит амфетаминовая группа (САР), 
затем идут кокаин и опиаты.

Что касается потребления наркотиков, то клю-
чевым вопросом здесь являются «проблемные» 
потребители наркотиков, то есть лица, употре-
бляющие наркотики путем инъекций и/или при-
знанные наркозависимыми и сталкивающиеся 
в результате с серьезными социальными и ме-
дицинскими последствиями. На основании гло-
бальных оценок числа потребителей каннабиса, 
опиатов, кокаина и САР был сделан вывод о том, 
что в 2008 году в мире насчитывалось от 16 млн до 
38 млн «проблемных» потребителей наркотиков, 
что составляло от 10 до 15 % общего числа лиц, 
употреблявших в этом году наркотики. Согласно 
оценкам, в 2008 году от 12 до 30 % «проблемных» 
потребителей наркотиков в мире прошли курс ле-

чения; это означает, что в данном году лечения не 
получили от 11 млн до 33,5 млн «проблемных» по-
требителей наркотиков.

Нехватка данных по-прежнему мешает полу-
чить представление о масштабах проблемы упо-
требления наркотиков во многих странах, осо-
бенно в Африке, некоторых регионах Азии и в 
островных государствах Океании. Широкий раз-
брос оценок отражает уровень недостоверности 
доступных глобальных данных.

Кроме того, во многих странах мира нарастает 
злоупотребление лекарствами, отпускаемыми по 
рецепту.

Общемировое число лиц, потребляющих САР, 
судя по всему, превышает число потребителей 
опиатов и кокаина, вместе взятых. Рынок САР сло-
жен для наблюдения, поскольку маршруты неза-
конного оборота очень коротки (производство САР 
обычно имеет место вблизи основных рынков по-
требления), а бóльшая часть сырья вполне законна 
и ее можно без труда раздобыть. Производители 
также быстро запускают в оборот новые продук-
ты (например, кетамин, мефедрон и курительные 
смеси «спайс») и осваивают новые рынки.

Как было показано в различных недавних до-
кладах ЮНОДК, в том числе и в Докладе 2012 года, 
производство и незаконный оборот наркотиков 
являются одновременно причинами и следствия-
ми бедности. По меньшей мере, 22 страны из 34, 
имеющих наименьшие шансы достичь Целей раз-
вития тысячелетия, охвачены конфликтами или 
восстанавливаются после них и расположены в 
регионах, являющихся центрами производства и 
незаконного оборота наркотиков.

За последнее десятилетие система контро-
ля над наркотиками получила значительное раз-
витие. Политика в этой области стала в большей 
степени учитывать потребности тех, кто в цепи 
наркоиндустрии находится в наиболее тяжелом 
положении, – от бедных крестьян, выращиваю-
щих наркотики, до потребляющих их закоренелых 
наркоманов, а также тех, кто оказался во власти 
торговцев наркотиками. Страны учатся на опыте 
друг друга и пользуются знаниями, накопленными 
международным сообществом.

Кроме того, в рамках контроля над наркоти-
ками используется все более сбалансированный 
подход, ориентированный на развитие, безопас-
ность, правосудие и здравоохранение и направ-
ленный на сокращение спроса на наркотики и их 
предложение, а также на пресечение незаконного 
оборота. Налицо понимание того факта, что в тех 
регионах, где выращивают запрещенные культу-
ры, жизненно важно искоренить бедность, а не 
только наркотики. Также существует понимание, 
что экономическая отсталость повышает уязви-
мость стран к незаконному обороту наркотиков 
и другим видам организованной преступной де-
ятельности, поэтому развитие является частью 
контроля над наркотиками, и наоборот.

Однако самым важным является возврат к ис-
ходной позиции деятельности по контролю над 
наркотиками, постановка охраны здоровья в центр 
политики в отношении наркотиков. Признав, что 
наркотическая зависимость – это излечимое за-



64

ORIGINAL  RESEARCH
Social  medicine  and  public  health  service

ОРИГИНАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ
Социальная  медицина  и  организация  здравоохранения

болевание, были разработаны новые, научные, 
но при этом основанные на сострадании способы 
оказания помощи соответствующим лицам. По-
степенно люди начинают осознавать, что лиц с 
наркотической зависимостью следует отправлять 
на лечение, а не в тюрьму. Лечение от наркомании 
становится частью общего здравоохранения [7].

Во Всемирном докладе о наркотиках (2010) 
подтверждается, что политика в отношении нар-
котиков должна развиваться в том направлении, 
которого придерживается ЮНОДК на протяже-
нии последних лет. Эта политика должна ориен-
тироваться на четыре основных принципа – охра-
на здоровья, развитие, безопасность и права 
человека.

Как показано во Всемирном докладе о наркоти-
ках за 2008 год, опийная эпидемия, разразившая-
ся в начале XX века в Китае, послужила стимулом 
к согласованным усилиям международного сооб-
щества, основным итогом которых стало принятие 
в течение нескольких десятилетий ряда догово-
ров. Эти договоры, в частности Единая конвенция 
о наркотических средствах 1961 года, Конвенция 
о психотропных веществах 1971 года и Конвенция 
о борьбе против незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 1988 года, 
по-прежнему определяют сущность международ-
ной системы контроля над наркотиками.

В 1998 году на специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН было принято решение о 
начале работы с целью «уничтожения или значи-
тельного сокращения» к 2008 году производства 
запрещенных наркотиков и злоупотребления ими, 
а также был принят ряд секторальных планов по 
достижению этой цели.

В марте 2009 года государства-члены ООН при-
няли Политическую декларацию и План действий 
по налаживанию международного сотрудничества 
в целях выработки комплексной и сбалансиро-
ванной стратегии борьбы с мировой проблемой 
наркотиков, в которой обязались добиться уни-
чтожения или значительного сокращения спро-
са на запрещенные наркотики и их предложения 
в мировом масштабе к 2019 году и подчеркнули, 
что в интересах поддержки и отслеживания эф-
фективности принимаемых для достижения этой 
цели мер необходимо проводить исследования, 
сбор и анализ данных [3].

Чтобы достичь поставленных целей к 2019 
году, международному сообществу необходимо 
объединить меры по сокращению предложения 
наркотиков и спроса на них и интегрировать пред-

принимаемые на национальном уровне усилия 
с обновленными международными стратегиями 
действий на уровне рынков наркотиков. Для этого 
необходимо более глубокое понимание экономи-
ческих аспектов транснационального наркобиз-
неса.

Меры профилактики и лечения могут дать ре-
зультат. Существенное снижение потребления 
кокаина в Соединенных Штатах за последние 30 
лет может быть обусловлено, среди прочего, уве-
личением расходов на профилактику и лечение. 
Вместе с тем не все меры профилактики оказыва-
ются эффективными. Упрощенный подход может 
пробудить интерес к наркотикам и даже привести 
к повышению уровня потребления. Лечение по-
требляющих основную долю наркотиков проблем-
ных наркоманов может снизить спрос на наркоти-
ческие вещества. Но для этого требуется время, 
поскольку рецидивы, как правило, случаются до-
статочно часто. Некоторые потребители, возмож-
но, никогда не смогут отказаться от наркотиков.

По данным многих исследований, инвестиции 
в лечение, несмотря на все сопряженные с этим 
проблемы, эффективны для снижения спроса на 
наркотики, в том числе на кокаин, но не ведут ав-
томатически к свертыванию рынка кокаина. Исто-
рия показывает, что ликвидация крупных кокаино-
вых картелей может повлечь за собой появление 
многочисленных небольших групп. Рост конку-
рентной борьбы может повлечь за собой сниже-
ние цен, а это, в свою очередь, создаст стимул для 
роста потребления.

Государства – члены ООН уже давно придержи-
ваются концепции совместной ответственности. 
Они также признали необходимость поддержания 
баланса между мерами по сокращению предло-
жения и спроса. Вместе с тем все еще сохраняет-
ся необходимость повышать качество мероприя-
тий по претворению подобных общих положений 
в конкретные дела. Нескоординированные уси-
лия, приносящие успех в отдельных секторах и 
географических регионах, зачастую только пере-
мещают проблему в другие места, не затрагивая 
глобальный рынок.

Заключение. Решение мировой проблемы 
наркотиков является общей и совместной обя-
занностью государств, которая требует эффек-
тивного и более широкого международного со-
трудничества, а также применения комплексного, 
междисциплинарного, взаимоукрепляющего и 
сбалансированного подхода в рамках стратегий 
сокращения предложения и спроса.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОДХОДЫ К БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
Ю. В. МИХАЙЛОВА, А. Ю. АБРАМОВ

Проведен комплексный анализ международ-
ного сотрудничества по правовым и организа-
ционным подходам к борьбе с распространени-
ем наркотических и психотропных веществ как 
научно-правовой основы для разработки Россий-
ских законодательных норм по данной пробле-
ме. Объектом исследования явились междуна-
родные правовые акты, программы, механизмы 
контроля над оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ за пятьдесят лет (1961–
2012 гг.).

Сделан вывод, что решение проблемы нар-
котиков является общей и совместной обязан-
ностью государств, которая требует эффек-
тивного и более широкого международного 
сотрудничества, а также применения комплекс-
ного, междисциплинарного, взаимоукрепляю-
щего и сбалансированного подхода в рамках 
стратегий сокращения предложения и спроса.

Ключевые слова: наркотические сред-
ства, психотропные вещества, международно-
правовое регулирование
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INTERNATONAL APPROACH 
TO THE NARCOTIC AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES EXPANSION CONTROL
MIKHAYLOVА Yu. V., ABRAMOV A. Yu.

Complex analysis of international collaboration 
experience in narcotic and psychotropic substances 
expansion control was performed for developing sci-
entific legal framework of Russian legislative regula-
tion. The study objects were international legal acts, 
programs and control mechanism for the narcotic 
and psychotropic substances expansion that were in 
force for the last 50 years.

The authors consider that solution of a problem 
of the narcotic and psychotropic substances expan-
sion requires wide international collaboration and 
also complex interdisciplinary balanced approach 
toward the supply and demand reducing.

Key words: narcotic substances, psychotropic 
substances, international legal regulation
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Т
ермин «приверженность терапии» озна-
чает «соблюдение указаний врача». 
Несмотря на незначительные разли-

чия, термин близок по своему содержа-
нию к термину «комплаентность» (с англ. 

«compliance» – соблю дение больничного 
режима и схемы лечения) и в клинической 
практике часто его заменяет.

«Приверженность терапии» обычно опреде-
ляется как характеристика поведения пациента, 
связанного с лечением (например, прием препа-
рата, соблюдение диеты, изменение образа жиз-
ни, посещение клиники), и ее соответствие реко-
мендациям врача [16]. Степень комплаентности 
варьирует от пациента, который строго выполняет 


