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Права человека и политика в области наркотиков
Наркотики, уголовное законодательство и полицейская практика

«Слишком часто потребители наркотиков страдают от дискриминации, их заставляют соглашаться на лечение,
подвергают изоляции, наносят им вред, применяя подходы, в которых чрезмерное значение придается
криминализации и наказанию и при этом недооценивается польза от программ снижение вреда и уважения к правам
человека»
—Верховный комиссар ООН по правам человека, 20091

По нормам международного права государства обязаны принимать меры для сокращения предложения и спроса на
контролируемые вещества. При этом они должны обеспечить, чтобы эти усилия гармонично сочетались с обязательствами
по обеспечению наличия достаточного количества контролируемых веществ для медицинских целей, и чтобы такие меры
сочетались с обязательствами государств в области прав человека. К сожалению, карательные подходы возобладали
в законодательстве, практике и финансировании мер в ответ на потребление наркотиков и наркотическую зависимость
во всем мире. Применение норм уголовного законодательства, непропорциональные наказания и методы работы
правоохранительных органов привели к отрицательным результатам с точки зрения здравоохранения и повлияли на
широкий круг других прав человека.

Уголовное законодательство, политика и методы работы правоохранительных органов
Нормы уголовного права, касающиеся употребления наркотиков и хранения для личного потребления

Почти во всех странах мира хранение наркотиков для личного потребления является преступлением. Особенно тяжелыми
последствия такого подхода оказываются для людей, страдающих зависимостью – хроническим рецидивным состоянием.
Каждый человек имеет право получать медицинские услуги для спасения жизни без страха перед наказанием или дискриминацией. Но в некоторых странах многие люди, употребляющие наркотики путем инъекций, не носят с собой стерильные
шприцы или другой инструментарий для инъекций, даже если это разрешено по закону, потому что владение таким инструментарием может указать на то, что человек употребляет наркотики, и такого человека могут подвергнуть наказанию
по другим основаниям2. Многие не обращаются к врачам и не пользуются услугами программ снижения вреда опять же из
страха быть арестованными и осужденными. Помимо очевидного вреда, связанного с заключением под стражу (см. Информационную статью № 3), наличие судимости влечет за собой серьезные последствия и может отрицательно повлиять
на возможность трудоустройства, получения образования и даже на социальные услуги, такие как предоставление жилья.
Статус преступника также делает людей, употребляющих наркотики, открытыми для злоупотреблений со стороны полиции,
включая побои, вымогательство и даже пытки.

Законы о приспособлениях для употребления наркотиков

Во многих странах ношение приспособлений для употребления наркотиков, таких как иглы и шприцы, трубки для курения
крэка и фольга для курения героина, является незаконным. Это может удерживать от более безопасных способов
употребления наркотиков, так как люди, употребляющие наркотики, боятся привлечь внимание полиции. Это также может
препятствовать предоставлению услуг по снижению вреда, так как поставщики таких услуг опасаются юридических
последствий своих действий по обеспечению потребителей наркотиков чистым инструментарием.

Законы о «подстрекательстве», «поддержке» или о «причастности и соучастии»

Во многих странах существуют законы, предусматривающие уголовные наказания за подстрекательство к употреблению
наркотиков или за содействие/поддержку потребления наркотиков. Такие законы редко основаны на реальном положении
дел с употреблением наркотиков и в них неправильно понимаются причины, по которым люди начинают употреблять наркотики (что часто случается среди ровесников, братьев и сестер или среди друзей, которые также употребляют наркотики).
Эти законы могут выступать в качестве фактора, сдерживающего предоставление услуг по снижению вреда. Поставщиков
услуг по снижению вреда часто обвиняют в том, что они способствуют употреблению наркотиков3.

Произвольные возрастные ограничения на услуги по снижению вреда

Людям, употребляющим наркотики путем инъекций, но не достигшим возраста 18 лет (а иногда и более старшего возраста,
как, например, в Швеции) часто отказывают в доступе к услугам по снижению вреда для спасения жизни. Во многих странах
игнорируется тот факт, что дети уже в 10-12 лет могут быть потребителями инъекционных наркотиков4.

Учет потребителей наркотиков

Во многих странах потребители наркотиков, однажды попавшие в поле зрения медицинских служб, ставятся на «учет»,
т.е. заносятся в списки, по которым их статус как потребителей наркотиков может стать известным другим лицам. Учет
потребителей наркотиков является формой контроля со стороны государства над людьми, страдающими зависимостью
от наркотиков, и налагает ограничения на их права. Учет клеймит людей как потребителей наркотиков на года, иногда на
неопределенно долгий срок, без учета того, что они могли прекратить употреблять наркотики5. В Китае, например, пациенты, получающие лечение метадоном, заносятся в государственные списки, связанные с идентификационными документами
и доступные для полиции. В Таиланде после постановки на учет потребители наркотиков находятся под надзором полиции и
служб по борьбе с наркотиками, при этом информация об употреблении пациентом наркотиков оказывается доступной для
многих лиц. Страх перед постановкой на учет удерживает людей от обращения за помощью, даже если она предоставляется
бесплатно6. В России на учет ставятся люди, участвующие в государственных программах лечения наркозависимости (те,
кто имеет средства для лечения наркотической зависимости в частном порядке, на учет не ставятся). Постановка на учет
может привести к потере работы, жилья, и даже опеки над собственным ребенком. Зная о возможных последствиях, многие
люди не считают государственные программы лечения наркотической зависимости приемлемым вариантом7.

Методы работы правоохранительных органов

Адекватные, согласованные с нормами прав человека методы работы правоохранительных органов крайне важны для
эффективной наркополитики и для положительных результатов лечения потребителей наркотиков. К сожалению, в
большинстве стран опыт часто оказывается обратным, частично в связи с тем, что действуют несовершенные законы,
и частично из-за методов работы правоохранительных органов. Во многих странах потребители наркотиков и услуги
по снижению вреда становятся мишенью для полицейских, которые видят в них легкую возможность для задержаний,
запугиваний и вымогательств.
Присутствие полиции в программах по снижению вреда или возле этих программ удерживает людей от обращения в такие
службы из-за страха перед арестом или другими видами наказания8. В Украине, например, по сообщениям потребителей
наркотиков, их много раз задерживали возле мест, где на законных основаниях проводился обмен игл и шприцев. Их жестоко избивали за то, что у них находили шприцы в пунктах обмена игл и шприцев или возле таких пунктов9.
В Грузии в 2007 году жесткие меры по борьбе с наркотиками привели к тому, что четыре процента мужского населения
страны было протестировано на наркотики, при этом многие проходили тестирование по принуждению. Из числа этих лиц
тридцать пять процентов были отправлены в места лишения свободы по обвинениям в преступлениях, связанных с наркотиками10. В Таиланде «война с наркотиками» 2003 года, приведшая к более чем 2800 внесудебных казней, оказала длительное
воздействие на доступ потребителей наркотиков к основным медицинским услугам. По данным исследований, во время
«войны с наркотиками» существенно снизилось число людей, желающих пройти лечение наркотической зависимости, кроме
того, значительное число людей, ранее посещавших центры лечения наркотической зависимости, ушли в подполье11. Спустя
несколько лет многие люди, употребляющие наркотики, все еще избегали лечения в государственных больницах из страха, что информация об их пристрастии к наркотикам (в прошлом или в настоящем) станет известна полиции. Этот страх не
беспочвенный. В государственных больницах и центрах лечения наркозависимости проводится сбор информации о лицах,
употребляющих наркотики, и такая информация сообщается правоохранительным органам в соответствии как с политическими установками, так и со сложившейся практикой12.
Международная амнистия собрала документальные сведения о росте жалоб на внесудебные казни в ходе активизации операций по борьбе с наркотиками в Мексике13.

Непропорциональные наказания за преступления, связанные с наркотиками, и дискриминационное
применение мер по наркоконтролю

Во многих странах за хранение наркотиков для личного потребления или с целью распространения предусмотрены суровые
наказания, от длительных сроков тюремного заключения до смертной казни. В Соединенных Штатах применение в некоторых штатах законов о трех преступлениях может привести к назначению пожизненного заключения за малозначительные и
ненасильственные преступления, связанные с наркотиками14. Во многих странах людей приговаривают к смертной казни и
казнят за наркопреступления, иногда за хранение относительно небольших количеств запрещенных наркотиков15. В некоторых странах такие приговоры должны выноситься в обязательном порядке. Комиссия по правам человека16, Комитет по
правам человека17, Межамериканский суд по правам человека18, Специальный докладчик ООН по внесудебным, суммарным
и произвольным казням, а также некоторые национальные суды признали, что безусловные приговоры к смертной казни
без учета смягчающих обстоятельств являются нарушением норм международного права. Такие наказания абсолютно непропорциональны совершенным преступлениям, кроме того, имеются данные о том, что они не способствуют сокращению
потребления наркотиков и снижению числа преступлений, связанных с наркотиками19.
Часто в действиях по наркоконтролю непропорционально большое внимание уделяется уязвимым группам и маргинализированным сообществам: крестьянам, мелким случайным дилерам, людям, совершающим малозначительные преступления,
связанные с наркотиками, расовым и этническим меньшинствам и коренным народам. В Соединенных Штатах афро-американцы во много раз чаще оказываются в тюрьме за преступления, связанные с наркотиками, чем их белые сограждане, а
применение обязательного минимального наказания часто приводит к тому, что они получают такие же (или более суровые)
наказания, как и воротилы наркоторговли20. В Бразилии подавляющее большинство людей, убитых полицией в ходе продолжающейся войны с наркотиками, были бедными темнокожими молодыми людьми из трущобных пригородных сообществ,
для которых участие в бандах наркоторговцев является одной из немногих реальных возможностей заработать21.

Наркотики и нормы справедливого судебного разбирательства

Во многих случаях нормы справедливого судебного разбирательства не соблюдаются в отношении лиц, совершающих преступления, связанные с наркотиками. В Иране, например, многие дела о контрабанде наркотиков рассматривают революционные суды. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала упразднить такие суды, так как они не способны
обеспечить надлежащее отправление правосудия22. По оценкам, приведенным в одном докладе, 99 % дел, рассматривавшихся в революционных судах, были делами о преступлениях, связанных с наркотиками23. В отношении Индонезии и
Саудовской Аравии Специальный докладчик ООН по внесудебным, суммарным и произвольным казням высказал озабоченность в связи с тем, что заявления, сделанные под пытками, стали основанием для осуждения подозреваемого и приговора
к смертной казни24. Специальный докладчик по вопросу о пытках в ходе своего визита в Индонезию в 2008 году выявил
подобные дела, многие из которых были делами о преступлениях, связанных с наркотиками25.

Наркотики и заключение без суда

В некоторых странах лица, подозреваемые в преступлениях, связанных с наркотиками, заключаются под стражу без суда
и с крайне ограниченным числом гарантий надлежащего отправления правосудия. В Малайзии, например, согласно положениям Закона об опасных наркотических средствах, власти имеют право задерживать лиц, подозреваемых в незаконном
обороте наркотиков, без ордера на арест и без санкции суда, на срок до 60 дней26. После этого Министерство внутренних
дел может издать приказ о задержании, который предоставляет задержанному право предстать перед судом, чтобы изложить свои аргументы в пользу освобождения27. Однако если суд отказывает подозреваемому в освобождении, он может
содержаться под стражей два двухгодичных срока подряд28. Консультативный совет проверяет правомочность содержания
подозреваемого под стражей, но при этой процедуре практически отсутствуют процессуальные права, соблюдаемые при
судебных слушаниях29. Были сообщения, что в соответствии с этим Законом полиция продолжает держать людей в заключении после того, как суды их оправдывали30. В 2007 году по этому Закону 798 человек были задержаны и заключены под
стражу, а за первые восемь месяцев 2008 года – 805 человек31.

Принудительное и обязательное лечение наркотической зависимости (см. Информационную статью № 4)
В некоторых странах людей, нарушивших законы о наркотиках, могут принуждать и даже заставлять проводить годы в
центрах лечения наркотической зависимости независимо от того, нуждаются ли они в лечении, и без надлежащего отправления правосудия. По данным исследования, проводившегося в 2004 году, девять процентов из 3213 китайских потребителей героина решались на исключительные меры, например, глотали стекло, чтобы получить медицинское освобождение от
принудительного лечения32.

Уголовное законодательство, правоприменение и ВИЧ/СПИД
Органы ООН по охране здоровья и контролю над наркотиками – в том числе ЮНЭЙДС, ВОЗ, УНП ООН и МККН – утвердили и поддерживают широкий круг мер по профилактике, уходу и лечению ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики,
включая опиоидную заместительную терапию и обеспечение доступа и участия в программах обмена игл и шприцев, считая
их важными компонентами программ по ВИЧ/СПИДу среди людей, употребляющих наркотики. Однако карательные законы,
политика и практика удерживают многих людей, употребляющих наркотики, от получения этих услуг, даже в тех странах, где
они предоставляются легально.
В ходе исследований, проводившихся в нескольких странах, было установлено, что уголовное законодательство, запрещающее хранение шприцев, а также методы работы полиции, связанные с преследованием людей, употребляющих наркотики,
повышают риск ВИЧ как прямо, так и косвенно33. Эта реалия отражена в Международных руководящих принципах по ВИЧ/
СПИДу и правам человека, в которых определено, что:
Государствам следует пересмотреть и реформировать уголовное законодательство и системы исполнения
наказаний с тем, чтобы они соответствовали международным обязательствам в области прав человека, не
использовались недобросовестно в контексте ВИЧ и не были направлены против уязвимых групп населения.
…
Уголовное законодательство не должно препятствовать государствам использовать меры, уменьшающие риск передачи ВИЧ среди потребителей инъекционных наркотиков и обеспечивающие им уход и лечение в связи с ВИЧ34.
На лечение ВИЧ также влияет правовая и политическая обстановка, в которой группы населения, подверженные повышенному риску, подвергаются криминализации и стигматизации. Во многих странах, где люди, употребляющие наркотики, составляют значительную часть или даже большинство тех, кто живет с ВИЧ, их доступ к лечению непропорционально низок
по сравнению с другими людьми, живущими с ВИЧ. В Китае, по данным за 2006 год, 48 процентов случаев ВИЧ приходилось
на людей, употребляющих наркотики путем инъекций, однако эта группа составляла всего один процент от тех, кто имел
доступ к антиретровирусной терапии (АРВТ). В Малайзии 75 процентов случаев ВИЧ приходилось на людей, употребляющих наркотики путем инъекций, но только пять процентов потребителей инъекционных наркотиков имели доступ к АРВТ35.
Подобное расхождение установлено и в исследовании ВОЗ-Европа, проводившемся в европейских странах, в частности, в
странах Восточной Европы36.

Реформа наркополитики и законов о наркотиках и права человека людей, употребляющих наркотики
Обеспокоенность в связи с вредными последствиями подхода с применением норм уголовного права на здоровье и права
человека людей, употребляющих наркотики, заставила ряд правительств декриминализовать хранение небольших количеств наркотиков для личного потребления либо по закону, либо на практике. В Испании, Португалии и Италии хранение

наркотиков для личного потребления не рассматривается как наказуемое нарушение. В Нидерландах и Германии хранение
для личного потребления запрещено, но для полицейских и прокуроров разработаны инструкции о том, что они должны воздерживаться от применения наказаний37. Во многих странах Латинской Америки (включая Бразилию, Мексику и Аргентину)
хранение для личного потребления декриминализовано, либо по постановлению суда, либо по законодательному акту, эти
меры были поддержаны политиками самого высокого ранга, включая бывших президентов38. В Португалии любое хранение
наркотиков для личного потребления декриминализовано39.
В некоторых юрисдикциях Соединенных Штатов доступ потребителей наркотиков к услугам по снижению вреда защищают
судебные приказы, запрещающие полиции арестовывать участников программ обмена игл и шприцев за хранение наркотиков на основании находящихся в использованных шприцах остатков наркотиков, или приказы полицейских управлений
о том, чтобы полиция не патрулировала улицы возле пунктов обмена игл и шприцев40. По меньшей мере в 27 городах мира,
в том числе в Швейцарии, Германии, Австралии и Канаде, созданы контролируемые пункты потребления наркотиков, где
потребители наркотиков могут делать инъекции в безопасной обстановке с соблюдением санитарно-гигиенических норм без
риска ареста или преследований за хранение запрещенных наркотиков41. Как минимум в 10 странах Европы и Центральной
Азии программы обмена игл и шприцев действуют в тюрьмах, в том числе в Иране, Молдове и Кыргызстане42.
Конвенции ООН о наркотиках допускают некоторую гибкость в отношении наказаний за хранение и употребление контролируемых веществ43. Согласно мнению Международного комитета по контролю над наркотиками (МККН), договорного органа,
уполномоченного контролировать осуществление договоров о борьбе с нелегальным оборотом наркотиков и интерпретировать положения этих договоров «международные договора о контроле над наркотиками предоставляют некоторую
свободу в отношении пенализации правонарушений, связанных с личным потреблением. Стороны Конвенции 1961 года
обязаны не разрешать хранение наркотиков для личного немедицинского потребления. Стороны Конвенции 1988 года должны установить норму о том, что деятельность по подготовке к личному потреблению является уголовным преступлением, с
учетом конституционных принципов каждой стороны и основных понятий ее правовой системы»44. МККН, например,
пришел к заключению, что проведенная в Португалии в 2001 году реформа законодательства о наркотиках, в ходе которой
хранение небольших количеств контролируемых веществ для личного потребления и само потребление наркотиков были
декриминализованы, соответствовала положениям международных договоров о контроле над наркотиками45. УНП ООН
также высказывалась озабоченность в связи с вредными последствиями криминализации наркотиков для здоровья и прав
человека людей, употребляющих наркотики. Управление поддерживает использование творческих подходов к применение
мер по наркоконтролю, в том числе прекращение арестов и содержания под стражей правонарушителей, совершивших
малозначительные преступления, и реформирование показателей эффективности работы правоохранительных органов, так
как при нынешнем положении дел погоня за показателями приводит к большому числу арестов (по сравнению с поимкой
опасных преступников или крупных наркодилеров)46.
В многочисленных докладах – в том числе подготовленных Секцией по правовым вопросам ЮНДКП по запросу МККН –
приводятся схожие выводы о том, что осуществление таких мер по снижению вреда как опиоидная заместительная терапия,
программы обеспечения стерильными шприцами, пункты контролируемого потребления наркотиков и программы выдачи
героина по рецепту согласуются с обязательствами государств по трем конвенциям ООН о контроле над наркотиками, и не
являются нарушениями этих конвенций47.
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