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ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА И ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ СРЕДИ 

ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ:  

УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С 

СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Цель 

Это практическое руководство предназначено для руководителей, медицинских и социальных 

работников организаций местных сообществ и организаций гражданского общества, 

предоставляющих комплексные услуги по ВИЧ-профилактике, лечению и уходу
1
 среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики. 

Цели руководства: 

 информировать о преимуществах сотрудничества (включая стратегии снижения 

вреда) между правоохранительными органами и организациями гражданского 

общества, предоставляющими услуги по ВИЧ профилактике, лечению и уходу; 

 объяснить роль правоохранительных органов в создании благоприятных условий для 

снижения вреда; 

 подчеркнуть важность информационной деятельности при работе с 

правоохранительными органами и повысить уровень осведомленности о методах 

информирования правоохранительных органов в поддержку целей и задач программы 

снижения вреда; 

 рассказать о том, как наладить и поддерживать сотрудничество между 

правоохранительными органами и организациями, предоставляющими общественные 

услуги; 

 предложить некоторые методы сотрудничества с руководителями 

правоохранительных органов разных уровней; 

 рассказать о «приемах», которые используются на практике правоохранительными 

органами и могут стать основанием для реализации действий по снижению вреда; 

 информировать о мерах, которые могут быть приняты организацией гражданского 

общества в ответ на возможные негативные действия правоохранительных органов; 

 описать конкретные политики и практики, которые могут быть использованы 

организациями гражданского общества для обеспечения безопасности своих 

сотрудников, волонтеров и клиентов, а также получения помощи в ситуациях, когда 

безопасность под угрозой. 

 

                                                      
1 Разработанное ВОЗ, УНП ООН и ЮНЭЙДС Техническое руководство для стран по разработке целей по обеспечению 
всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, 
версия 2012 г. 
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Введение 

Эффективность национальной программы по борьбе с ВИЧ зависит от интенсивности 

многостороннего партнерства и сотрудничества между подразделениями разных секторов. 

Результаты налаженного партнерства между полицией, экспертами в области 

здравоохранения и организациями гражданского общества доказывают, что 

правоохранительные органы и программы по профилактике ВИЧ могут работать вместе ради 

спасения жизни людей, одновременно снижая уровень преступности. В случае успешной 

реализации эти программы снижают риск ВИЧ и передозировок наркотиками, а также 

защищают здоровье и права человека в таких группах риска, как люди, употребляющие 

наркотики, работники коммерческого секса и мужчины, имеющие половые контакты с 

мужчинами. 

Так исторически сложилось, что правоохранительные органы всегда играли важную роль в 

защите и поддержании общественного здоровья. В настоящее время профилактика 

распространения ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, путем 

оказания услуг снижения вреда является сложной задачей для здравоохранения, и 

правоохранительные органы могут оказать существенное влияние на решение этой 

проблемы. В этой связи, правоохранительные органы следует рассматривать как 

необходимых партнеров программ снижения вреда. 

Тем не менее, правоохранительные органы часто сталкиваются с дилеммой, будучи 

вынужденны выбирать между своим «долгом» и ожиданиями общественности относительно 

соблюдения законов о борьбе с наркотиками и создания «свободные от наркотиков» зон 

проживания, в то же время, предоставляя соответствующим группам риска 

беспрепятственный доступ к таким программам снижения вреда, как программа по обмену игл 

и шприцев. Именно в этом контексте правоохранительные органы могут сыграть как 

способствующую, так и препятствующую роль для эффективного контроля ВИЧ. 

Во многих странах представители правительственных структур приложили согласованные 

усилия для минимизации последствий незаконного оборота наркотиков путем увеличения или 

расширения спектра ответных действий. Эти ответные действия направлены на преодоление 

дискоординации между правоохранительными органами и службами здравоохранения для 

снижения вреда, обусловленного употреблением наркотиков. Такие комплексные ответные 

меры полностью соответствуют подходу, согласно которому действия правоохранительных 

органов, связанные с вопросами здравоохранения, сосредоточены на сотрудничестве и 

совместном использовании ресурсов. Так, многие подразделения правоохранительных 

органов, особенно в развитых странах, пересмотрели свои подходы к работе с ключевыми  

группами (в частности к людям, употребляющим инъекционные наркотики) и внедрили 

политики и программы, способствующие охране здоровья. 

В последние годы стало очевидным, что подход правоохранительных органов к борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков оказывает существенное влияние на здоровье и 

благополучие людей, употребляющих наркотики, тем не меннее, не всегда очевидно и 

остается иногда непонятным само отношение правоохранительных органов к программам 

снижения вреда. Вместе с тем, недостаточно материалов, в которых такие программы 

рассматриваются с точки зрения правоохранительных органов. 

Данное руководство разработано для того, чтобы предложить представителям организаций 

гражданского общества и других учреждений, работающих в области снижения вреда, 

некоторые подходы, применяя которые можно заручиться поддержкой правоохранительных 

органов. В руководстве приводятся аргументы и примеры, которые могут быть использованы 

при работе с правоохранительными органами с целью изменения их отношения к проблеме, а 
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также излагаются противоположные точки зрения, мнения и трудности, с которыми 

пользователи руководства могут столкнуться при налаживании сотрудничества с 

правоохранительными органами. 

В части 1 раскрыты возможности совместных действий и развития сотрудничества 

гражданского общества и полиции. Здесь изложена информация, необходимая людям, 

работающим в программах снижения вреда для наиболее эффективного взаимодействия с 

правоохранительными органами и получения их поддержки. 

В части 2 организациям гражданского общества предлагается применять принципы 

управления рисками при работе с правоохранительными органами. Руководители 

организаций гражданского общества обязаны обеспечить своим сотрудникам, волонтерам и 

клиентам условия деятелности, свободные от необоснованных или неразумных рисков для 

здоровья и безопасности. Методы и стратегии, предложенные в этом руководстве, позволяют 

увеличить влияние общественных организаций, расширить возможности их сотрудников и 

активизировать их роль в управлении рисками и последствиями. 
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1.2. Взаимодействие с правоохранительными 
органами 

Когда правоохранительные органы активно поддерживают программы снижения вреда, эти 

стратегии работают эффективно и практически бесперебойно. Тем не менее, сама природа 

незаконной торговли наркотиками подразумевает, что правоохранительным органам и 

организаторам программ снижения вреда придется договориться о том, какое влияние будут 

оказывать действия правоохранительных органов на такие программы. В контексте 

привлечения правоохранительных органов к участию в программах лучше всего согласовать 

конструктивный подход, направленный на решение проблемы. Возможно, понадобится 

проигнорировать некоторые аспекты жизни потребителей наркотиков и попытаться 

сосредоточиться на положительных результатах. Это может оказаться нелегко. Поэтому 

любое взаимодействие с правоохранительными органами рекомендуется включать в планы 

управления проектами на ранних стадиях – еще до начала их реализации. Сотрудничество 

должно осуществляться на основе взаимного уважения и понимания. Если же поддержкой 

правоохранительных органов заручиться не удалось, их действия будут оказывать 

существенное влияние на программы, а в некоторых случаях даже могут привести к их 

провалу. 

Члены гражданского общества, выступающие за снижение вреда, должны знать, что 

существуют принципиальные различия между принципами и методами снижения вреда и 

принципами и методами действия правоохранительных органов. Понимание этих различий и 

использование подхода, ориентированного на решение проблем, — это шаги на долгом пути к 

построению взаимодействия с правоохранительными органами. В рамках культуры снижения 

вреда лица, имеющие наркотическую зависимость, рассматриваются как люди, имеющие 

большие проблемы со здоровьем. В рамках культуры правоохранительных органов наркотики 

рассматриваются как проблема правопорядка, а к людям, связанным с этой проблемой, 

следует относиться в соответствии с законом. Многие сотрудники правоохранительных 

органов могут придерживаться мнения, что те, кто имеют проблемы с незаконным 

употреблением наркотиков, были предупреждены о последствиях своих действий и поэтому 

должны эти последствия принять. 

Но самое значительное изменение может произойти в политиках и практиках 

правоохранительных органов, когда они признают свою роль и значение в обеспечении 

защиты общественного здоровья в контексте работы с наркозависимыми людьми. Отношение 

правоохранительных органов к программам снижения вреда изменится, когда они придут к 

более глубокому пониманию хронического характера наркозависимости, в частности 

характера употребления инъекционных наркотиков и компульсивного побуждения к их 

употреблению. Убедительным аргументом для объяснения концепции зависимости может 

стать сравнение с другими формами зависимого поведения, такими как переедание, курение 

и употребление алкоголя, которые могут быть «индивидуализированы» с точки зрения опыта 

сотрудников правоохранительных органов. После того как они признают, что наркотическая 

зависимость — это комплексное состояние, на которое влияет множество факторов и которое 

связано с проблемами здоровья и социальными сложностями, они также поймут, что для 

таких проблем не может быть быстрых решений. Вероятно, это поможет сотрудникам 

правоохранительных органов стать более открытыми для обсуждения альтернативных мер, 

применяемых вместо ареста и тюремного заключения. Далее в этом руководстве изложены 

варианты мер, принятые правоохранительными органами в качестве альтернативы аресту 

людей, употребляющих наркотики. 

Есть много примеров политик и практик правоохранительных органов, которые не 

потребовали изменения законов и были введены для сокращения рисков, связанных с 
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употреблением инъекционных наркотиков. Описанные в руководстве ресурсы и процессы 

позволят вам работать над этими вопросами и прийти к принятию решений, которые принесут 

пользу не только вашей программе снижения вреда, но также будут полезны для сотрудников 

правоохранительных органов и сообщества в целом. 

Для налаживания хороших отношений и эффективного решения оперативных проблем 

сотрудники правоохранительных органов и поставщики социальных услуг должны установить 

официальные каналы связи и регулярно обсуждать любые вопросы или проблемы, с 

которыми сталкивается та или иная сторона. При установлении первоначального контакта с 

правоохранительными органами организация гражданского общества может привлечь 

представителей муниципальных подразделений системы здравоохранения или других 

органов, которые ценят тот вклад, который услуги снижения вреда вносят в обеспечение 

здоровья и безопасности местного населения. Двустороннее общение можно осуществлять 

через сформированные инициативные и (или) рабочие группы или организационные 

комитеты. 

Информация, обмен которой может быть полезен для сотрудников правоохранительных 

органов и поставщиков услуг, включает: 

 основные правила обмена информацией, осуществляемого с соблюдением 

этических принципов (например, о личной конфиденциальности) и задач обеих 

служб; 

 цели и задачи проекта; 

 специальную информацию о функциях сотрудников, предоставляющих услуги в 

рамках программы; 

 расположение точек реализации программы; 

 часы работы служб; 

 основные контактные лица; 

 политики и процедуры предоставления услуг. 

1.2.1. Основные методы и аргументы в пользу 
изменений 

Аргумент часто является главным инструментом убеждения: его можно высказать формально 

(например, с привлечением научных материалов) или неформально (в разговоре с 

влиятельным членом сообщества), публично (например, через средства массовой 

информации) или в узком кругу представителей сторон. В любом случае лицо, выступающее 

в поддержку программы, представляет обобщенную информацию и подает ее как цельный 

проект. Агитируя за программы снижения вреда, не забывайте о том, что изменения станут 

возможны лишь при совместной работе многих стратегий. 

Непосредственное личное общение с представителями правоохранительных органов может 

сэкономить вам время. В то же время, принятие правоохранительными органами новых 

подходов в работе (правила и процедуры) в отношении таких вопросов, как употребление 

инъекционных наркотиков, может потребовать некоторой «пропаганды», например, 

поддержки со стороны местных политиков и представителей общественных и религиозных 

групп, учреждений системы уголовного правосудия, семей и друзей людей, страдающих от 



 
ЧАСТЬ 1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

 

11 | Страница 
 

ВИЧ, а также социальных, благотворительных и медицинских учреждений, работающих 

совместно для достижения одной цели. 

Общаясь с правоохранительными органами и выступая за изменения, предлагайте 

рассмотреть реальный проект изменений, подкрепленный доказательствами из передовой 

международной практики. Особое внимание уделите тому, что соответствует интересам 

вашей программы и общества в целом. Этот проект должен быть разработан для конкретной 

целевой аудитории — правоохранительных органов. Организации гражданского общества 

должны быть готовы услышать противоположную точку зрения и должны быть в состоянии 

признать, что некоторые противоположные точки зрения имеют право на существование. 

Проблемы и сложные ситуации, обусловленные противоположными мнениями, можно 

смягчить или устранить, если продумать заранее, какие точки зрения могут быть высказаны и 

подготовить ответы. 

Залог успеха активной публичной защиты — постараться думать одновременно и как 

оппоненты, и как целевая аудитория. Это самый действенный метод. Чтобы успешно 

заручиться поддержкой нужных людей, надо быть очень хорошим слушателем. Когда человек 

высказывает мнение, противоположное вашему, иногда бывает трудно не начать спорить 

немедленно. Если же слушать внимательно, оппоненты обычно раскрывают свои самые 

глубинные опасения. Уважительно выслушав, а иногда и «согласившись» с высказанными 

аргументами, вы сможете лучше понять, что интересует и беспокоит целевую аудиторию и 

ваших оппонентов и какие аргументы в пользу вашей позиции смогут поколебать их 

убеждения. 

Помните о том, что «неудачная подготовка — это подготовка к неудаче». Будьте готовы к 

любым аргументам или противоположным точкам зрения, которые могут быть высказаны. Со 

временем вы можете заметить, что у представителей правоохранительных органов есть 

«базовые» опасения, повторяющееся у представителей правоохранительных органов на 

различных уровнях. Узнав больше об этих опасениях, вы повысите свое мастерство. В этом 

руководстве рассматриваются базовые опасения, характерные для представителей 

правоохранительных органов различных уровней. 

Понимание того, как люди воспринимают проблему, имеет важное значение для вашей 

пропагандистской работы. Не позволяйте вовлекать себя в дискуссии, в которых люди 

занимают резко противоположные позиции. Всегда старайтесь придерживаться «золотой 

середины» и помните о том, что мнения и эмоции могут отклоняться в обоих направлениях. 

Зачастую сотрудники правоохранительных органов относятся негативно или даже 

презрительно к людям, употребляющим наркотики, и мысль о какой-либо помощи им может 

вызывать отвращение. Поэтому, аргументируя в поддержку вашей программы и стремясь к 

изменениям правил и процедур правоохранительных органов, вы можете услышать такие 

высказывания: «Мы надеемся, что решение проблемы, связанной со СПИДом, решит и 

проблему наркотиков». Другими словами, люди, употребляющие наркотики, умрут от СПИДа, 

тем самым «решая» проблему наркотиков. Такие дискриминационные заявления со стороны 

целевой аудитории программ или оппонентов могут спровоцировать людей, которые верят в 

необходимость борьбы с ВИЧ и употреблением инъекционных наркотиков, к эмоциональной 

реакции, гневу, разгоряченным высказываниям и крику, ведущим к полному разрыву 

отношений. 

Именно поэтому агитация правоохранительных органов в поддержку программ снижения 

вреда — это сложная задача, ведь зачастую именно они имеют наибольший вес и влияние. 

Большинство изменений в правоохранительных органах происходит через ряд внутренних и 

внешних воздействий, а также с помощью факторов, которые подчеркивают наличие проблем 

и необходимость реформы правоохранительной системы. В этом контексте часто 
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применяется метод «кнута и пряника», т. е. подход чередования негативного и позитивного 

воздействия. 

Изменение этического поведения правоохранительных органов начинается с определения 

ключевых принципов, часто именуемых «Кодексом поведения». Изучите этот документ и 

ссылайтесь на него при работе с правоохранительными органами, особенно в связи с 

вопросами прав человека и соблюдением законности. Образец Кодекса поведения 

представлен в Приложении 1 в конце этого руководства. 

Помните и о том, что не все сотрудники правоохранительных органов будут настроены против 

того, за что вы выступаете. Среди них будет много людей, понимающих необходимость таких 

программ и готовых помочь. Тесно сотрудничайте с такими людьми и поддерживайте их, 

чтобы они могли повлиять на своих коллег и стать вашим самым действенным активом. 

Из опыта первых двух десятилетий борьбы с ВИЧ извлечен важный урок — необходимо 

понимать, что серьезный риск заражения ВИЧ-инфекцией распространяется на всех, включая 

сотрудников правоохранительных органов, либо непосредственно через сопровождаемые 

высоким риском действия или процедуры (например, при обыске), либо косвенно через 

воздействие, которое ВИЧ оказывает на семьи людей, живущих с ВИЧ. Старайтесь не 

использовать аргументы, которые могут привести к тому, что сотрудники правоохранительных 

органов будут считать, что ВИЧ и СПИД влияют на «других» (то есть на людей, 

употребляющих инъекционные наркотики), а не на них самих и более широкие слои 

общества. 

Первый шаг на пути объяснения правоохранительным органам их роли в борьбе с ВИЧ и 

(или) СПИДом и употреблением инъекционных наркотиков — публично заявить о потребности 

подопечных программы в услугах системы здравоохранения и необходимости защиты 

общества от болезней (таких как атипичная пневмония, малярия и птичий грипп) и других 

социальных проблем. Аргументы можно ограничить областью ВИЧ и инъекционного 

употребления наркотиков, поскольку именно это является наиболее серьезными связанными 

с наркотиками проблемами, с которыми сталкивается общество сегодня. Проблемы системы 

здравоохранения также можно ограничить вопросом ВИЧ и (или) СПИДа как одной из самых 

серьезных проблем со здоровьем, с которой, вероятно, столкнется большинство стран, если 

не сейчас, то в ближайшие 10 или 20 лет. После этого дискуссию можно сосредоточить 

исключительно на вопросах ВИЧ и СПИДа среди людей, употребляющих наркотики, как 

жизненно важной проблеме, которую предстоит решить. 

В настоящее время имеется много фактов, подтверждающих эффективность программ 

снижения вреда и участия гражданского общества в их реализации. Поэтому политики и 

практики правоохранительных органов, ориентированные на поддержку этих программ, 

должны стать стандартом в рамках национальных ответных действий на распространение 

ВИЧ и должны быть выполнены в должном объеме в масштабе всей страны. 

Правоохранительные органы могут быть чрезвычайно эффективны, когда активно 

поддерживают стратегии, направленные на снижение риска передачи ВИЧ среди людей, 

употребляющих инъекционные наркотики, и в обществе в целом. 

Будучи участником программы снижения вреда, вы также обеспокоены распространением 

ВИЧ за пределы групп риска. Поэтому агитируйте за внедрение профилактических программ 

общественного здравоохранения, нацеленных на всех членов сообщества (в том числе 

сотрудников правоохранительных органов и членов их семей), которые должны иметь право 

на защиту от ВИЧ с помощью услуг, предлагаемых программами снижения вреда. Важным 

шагом на пути налаживания сотрудничества с правоохранительными органами станет 

определение некоторых «точек соприкосновения», или целей. Возможно, не всем это 
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очевидно, но мнение сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников 

совпадают по многим вопросам. Например, большинство медицинских работников и 

сотрудников правоохранительных органов согласятся с тем, что и те и другие должны 

сотрудничать для обеспечения общественного здоровья и безопасности. Большинство 

работников правоохранительных органов и здравоохранения будут также согласны с тем, что 

люди не должны подвергаться стигматизации или дискриминации из-за их состояния 

здоровья. После того как точки соприкосновения установлены и достигнуто единое мнение по 

важным вопросам, переходите к обсуждению того, какие стратегии могут быть разработаны 

для достижения общих целей. 

Существует много других формальных и неформальных возможностей для сотрудничества 

организаций гражданского общества с правоохранительными органами по вопросам 

употребления инъекционных наркотиков, ВИЧ и снижения вреда. Например, некоторые 

сотрудники правоохранительных органов проходят интенсивную подготовку по проблемам, 

связанным с наркотиками и алкоголем, в правоохранительных академиях, учебных 

заведениях или в рамках курсов повышении квалификации на местном уровне. Ищите 

возможности связать свою программу с существующими учебными курсами для сотрудников 

правоохранительных органов, чтобы рассказать им о связи между употреблением 

инъекционных наркотиков, ВИЧ и (или) СПИДом и масштабами эпидемии, а также о решениях 

и передовых практиках, реализованных по всему миру. На местном уровне могут быть и 

другие «пробелы» в подготовке кадров правоохранительных органов в процессе «обучения 

при исполнении должностных обязанностей» и «краткого инструктажа», когда могут 

возникнуть возможности для обучения полиции по вопросам, связанным с наркотиками, 

например, по рискам на работе, признакам и симптомам интоксикации, по видам наркотиков и 

их воздействию. Вы можете быть удивлены отсутствием базовых знаний о наркотиках у 

некоторые сотрудников правоохранительных органов. Выдав несколько презервативов на 

местном совещании в правоохранительных органах, вы можете дать толчок к обсуждению 

того, как распространяется ВИЧ. 

Очень многие страны страдают от эпидемии ВИЧ, существует множество инфекций, 

передающихся половым путем, поэтому тема безопасного секса в настоящее время включена 

во многие учебные семинары для сотрудников правоохранительных органов. Именно в 

рамках таких семинаров, включая обучающие программы для сотрудников 

правоохранительных органов, возможно наиболее открытое обсуждение моделей поведения, 

сопряженного с риском, и различных мер по снижению вреда. Ключевым фактором для 

правоохранительных органов является вопрос риска при исполнении должностных 

обязанностей, а именно заражение такими вирусами, передающимися через кровь, как ВИЧ и 

гепатит В и С. Многие сотрудники правоохранительных органов озабочены тем, что при 

обыске подозреваемых они подвержены риску травмирования иглой и, следовательно, 

заражению инфекцией. Необходимо четко донести до сотрудников правоохранительных 

органов то, что риск заражения ВИЧ от укола иглой крайне низок и что постконтактная 

профилактика может снизить риск заражения ВИЧ. 

Другим важным вопросом, который необходимо обсудить с сотрудниками 

правоохранительных органов в контексте профессиональных рисков, являются причины, по 

которым люди, употребляющие наркотики, прячут шприцы в одежде и выбрасывают 

инъекционное оборудование. Исследования подтверждают тот факт, что люди, 

употребляющие наркотики, хотят избежать обнаружения игл правоохранительными органами 

и возможного уголовного преследования за владение инъекционным оборудованием, 

например, шприцами. Отмена законов, предусматривающих уголовное наказание за 

владение инъекционным оборудованием, или принятие правоохранительными органами 

решения не преследовать людей, задержанных с иглами и шприцами, повышает вероятность 
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того, что люди, употребляющие наркотики, выбросят шприцы безопасно, и снижает 

вероятность того, что они спрячут шприцы в одежде или выбросят их в общественном месте. 

Фактически это приводит к снижению риска для сотрудников правоохранительных органов и 

остальной части сообщества благодаря уверенности людей, употребляющих наркотики, в 

отсутствии преследования и их стремлению должным образом утилизировать инъекционное 

оборудование. Это приведет к уменьшению распространения ВИЧ среди людей, 

употребляющих наркотики, и среди широкой общественности, а также к снижению риска 

травмирования иглой и заражения среди сотрудников правоохранительных органов. 

1.2.2. Мобилизация общественности 

Многие родители, сотрудники правоохранительных органов, политики и другие члены общины 

могут считать, что такие вопросы, как ВИЧ, их не касаются. Из-за этого ответные меры 

откладываются, приводя к тому, что случаи ВИЧ-инфицирования, которые можно 

предотвратить, становятся случаями со смертельным исходом от СПИДа. На данный момент 

то, что начиналось как проблема, затрагивающая лишь небольшую группу людей, 

употребляющих наркотики, выросло в национальную проблему, затрагивающую все слои 

общества. Общество может захотеть действовать, если увидит острую или реальную 

проблему. Но в отношении ВИЧ и (или) СПИДа и употребления инъекционных наркотиков 

общество безразлично и бездеятельно, пока проблема не касается личных знакомых. Это 

может означать, что мобилизация общественности не происходит до тех пор, пока ВИЧ и, 

возможно, СПИД не охватывает большую часть общества, что, как правило, происходит через 

несколько лет после начала распространения ВИЧ. 

Необходимость «своевременной мобилизации общественности» может быть сильным 

аргументом в процессе борьбы за поддержку правоохранительными органами программ 

снижения вреда. Имеется множество примеров того, как правоохранительные органы сыграли 

важную мотивирующую и руководящую роль в обществе в процессе обеспечения его 

безопасности и здоровья. Например, силы правоохранительных органов были мобилизованы 

при наводнениях и других стихийных бедствиях, включая распространение таких болезней, 

как атипичная пневмония или птичий грипп. Эти ситуации не требуют традиционных ответных 

мер правоохранительных органов. Требуется лишь, чтобы кто-то взял на себя 

ответственность за выполняемые действия, продемонстрировал лидерство и помог повысить 

общественную безопасность. Эту роль часто берут на себя правоохранительные органы. 

Если удалось убедить правоохранительные органы в том, что их поддержка необходима и что 

они находятся в идеальных условиях, чтобы эту поддержку оказать, они могут быть сильными 

союзниками в борьбе за признание и поддержку общественности программ снижения вреда и 

профилактики ВИЧ. 

Одной из характерных черт сотрудничества с оперативными работниками 

правоохранительных органов на местном уровне является большая вероятность личного 

знакомства с теми, чью поддержку вы хотите получить. Люди, которые живут и работают в том 

или ином сообществе, особенно те, кто работают в секторе предоставления государственных 

услуг или связан с ним, зачастую знают друг друга и людей, с которыми работают. Нередко 

эти отношения очень позитивны и продолжительны. Сотрудники правоохранительных органов 

и медицинские работники обслуживают одних и тех же людей. Они знакомы с семьями и с 

друзьями друг друга, а также с обстоятельствами, при которых их услуги могут понадобиться. 

Это приводит к тому, что проблемы становятся «очеловечеными», что может иметь большой 

потенциал для сотрудничества и решения поставленных задач. Люди на местном уровне, 

участвующие в оказании услуг, в частности оперативные сотрудники полиции и работники 

сферы здравоохранения, поймут, что вопросы, влияющие на жизнь людей (такие как ВИЧ), 
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могут быть сложными и не иметь простых решений. Эти люди более склонны к 

сотрудничеству и совместной работе, чем люди, которые далеки от проблемной ситуации и 

не имеют никакого отношения к повседневной жизни людей, с которыми работают. 

Пропаганда среди оперативных сотрудников правоохранительных органов может быть очень 

эффективной и привести к значительным результатам. Как упоминалось ранее, оперативная 

деятельность правоохранительных органов будет иметь наибольшее влияние на ваши услуги, 

поэтому изменение их подхода к работе станет ключевым результатом. Однако оперативные 

сотрудники могут находиться под давлением со стороны высшего руководства в отношении 

выполнения норм по задержаниям или раскрываемости преступлений, а также участия в 

широкомасштабных зачистках или облавах. Чтобы повлиять на это, вам придется работать в 

тесном контакте с руководителями правоохранительных органов среднего и высшего звена, 

чтобы заручиться их поддержкой. 

1.2.3. Общественная безопасность 

Еще один важный аспект, на который нужно обратить внимание при дискуссии с сотрудниками 

правоохранительных органов, заключается в том, что вопрос употребления наркотиков и 

распространения ВИЧ не ограничивается обеспечением правопорядка. Он также является 

проблемой общественной безопасности и защиты здоровья населения в целом. 

Правоохранительные органы во многих странах мире в настоящее время признают, что 

правоохранительная деятельность подразумевает широкий круг самых разнообразных 

обязанностей, призванных обеспечить спокойную и безопасную жизнь для всех. Проблему 

распространения ВИЧ нужно рассматривать именно в этом контексте. Будучи членами 

сообщества, мы хотим, чтобы правоохранительные органы приняли роль лидера в этом 

вопросе и действовали в интересах общества. Лишь один этот факт побуждает нас призвать 

правоохранительные органы поддержать программы снижения вреда и принять свою 

руководящую роль в этих процессах. 

Зачастую оперативные методы правоохранительной деятельности по отношению к человеку, 

задержанному при нарушении закона, — это арест, уголовное преследование или другие 

действия, позволяющие правоохранительным органам немедленно разобраться с ситуацией 

и двигаться дальше. Примером такого метода работы может служить арест за нанесение 

телесных повреждений, кражу имущества или нарушение ПДД. Однако часто оперативные 

сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с другими вопросами, которые могут 

не требовать строгого применения закона. Например, от сотрудников может потребоваться 

найти потерянную собственность или пропавшего ребенка, уладить споры между соседями, 

эвакуировать жильцов из здания при наводнениях, обеспечить охрану правительственного 

учреждения или отрегулировать дорожное движение. Эти задачи входят в обязанности 

сотрудников правоохранительных органов, но не обязательно предполагают применение 

закона. Международные исследования показывают, что правоохранительные органы 

выделяют значительное количество времени для решения вопросов, которые могут быть 

охарактеризованы скорее как «поддержание общественной безопасности», чем 

«правоохранительная деятельность». Заручаясь поддержкой правоохранительных органов 

для программ снижения вреда, важно помнить, что наркотики и ВИЧ — это серьезная угроза 

общественной безопасности. 
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1.3. Налаживание сотрудничества с работниками 
правоохранительных органов на оперативном уровне 

Важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов понимали, что предоставляемые 

вашей организацией услуги являются частью более масштабных мер по защите 

общественного здоровья и благополучия. При установлении контакта с правоохранительными 

органами может быть полезным заручиться поддержкой представителя муниципальных 

органов здравоохранения и других муниципальных органов власти. Например, присутствие на 

первой встрече с правоохранительными органами представителей местного департамента 

здравоохранения или городской администрации (которые являются сторонниками программ 

снижения вреда) может способствовать построению доверительных отношений. 

Рекомендуется устанавливать первоначальный контакт с руководителями 

правоохранительных органов среднего звена того региона или области, где будет работать 

ваша программа. Руководители этого уровня могут организовать для вас встречу с 

оперативными сотрудниками и имеют достаточные полномочия для быстрого принятия 

решений, которые будут выполняться на оперативном уровне. Попытки установить контакт 

или встретиться с центральным или высшим руководством правоохранительных органов 

могут занять много времени, поскольку такие встречи подчиняются установленным правилам 

и протоколам, а связи между высшим руководством и оперативными сотрудниками в 

большинстве случаев осуществляется через руководителей среднего звена. Если из-за 

задержек и бездействия вам не удается встретиться с руководителями правоохранительных 

органов среднего звена, придется установить контакт непосредственно с оперативными 

сотрудниками. Однако, в конечном счете именно на сотрудников оперативного уровня вы 

должны оказать наибольшее влияние. 

Большинство работников правоохранительных органов начинают свою карьеру на 

оперативном уровне. Эти сотрудники зачастую молоды, неопытны, стремятся добиться 

успеха и создать себе имя и репутацию путем достижения высоких показателей по арестам и 

немедленных решений проблем с правопорядком. Сотрудники этого уровня слишком 

буквально воспринимают закон и оперативные процедуры, чрезмерно придерживаются 

формальностей и действуют «в соответствии с предписанием». Зачастую они слишком 

быстро реагируют на обстоятельства и видят свою задачу почти исключительно как службу, 

уделяя мало сил и времени на анализ и решение первопричин проблем, влияющих на их 

работу. Поэтому они могут выбирать «короткий путь» для того, чтобы быстро выполнить 

задание и перейти к следующему, из-за чего их действия иногда могут казаться 

непоследовательными, а сотрудники могут не осознавать более масштабные последствия 

своих действий. 

Перечисленные ниже признаки могут свидетельствовать о том, что оперативные действия 

правоохранительных органов оказывают влияние на вашу службу: 

* увеличение числа сотрудников правоохранительных органов в непосредственной 

близости от центра безопасного введения наркотиков или места предоставления 

услуг по программе снижения вреда; 

* заявления клиентов о преследовании правоохранительными органами с целью 

обыска рядом с центром безопасного введения наркотиков; 

* арест или задержание социальных работников и наставников; 

* изъятие сотрудниками правоохранительных органов чистого инъекционного 

оборудования или других принадлежностей, связанных с наркотиками, в момент, 
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когда клиенты приближаются к месту предоставления услуг по программе; 

* небезопастные практики введениия наркотиков, употребляющими их людьми, в 

силу того, что совсем рядом правоохранительные органы осуществляют свою 

деятельность; 

* резкое снижение числа клиентов, пользующихся вашими услугами, из-за арестов 

или деятельности правоохранительных органов поблизости; 

* сообщение сотрудниками центров безопасного введения наркотиков в других 

местах об увеличении числа ваших клиентов, посещающих их центры из-за 

деятельности правоохранительных органов вблизи вашей точки; 

* проведение обысков и (или) осуществление арестов работников центра 

безопасного введения наркотиков сотрудниками правоохранительных органов; 

* сообщения социальных работников о том, что клиентов трудно найти, потому что 

они переехали или были перемещены и не хотят встречаться в обычных местах 

из-за деятельности правоохранительных органов. 

Узнав, что деятельность правоохранительных органов оказывает влияние на предоставление 

услуг вашей организацией, обдумайте вопросы, которые необходимо учесть: 

1. Правоохранительные органы должны быть осведомлены о ситуации. 

2. Их следует уведомить о том, что можно сделать для снижения негативного 

воздействия. 

3. Они должны уверенно применять теорию и практику снижения вреда. 

4. Им необходимы кадровые ресурсы и навыки для выявления оперативных 

проблем и регулярного взаимодействия с сообществом. 

Даже если вы очень широко агитировали за свою программу, в том числе привлекали 

правоохранительные органы к сотрудничеству на начальном этапе реализации проекта, 

неизбежны описанные выше ситуации, когда деятельность правоохранительных органов 

может оказывать существенное влияние на вашу программу. Установить первоначальный 

контакт с правоохранительными органами может быть сложно, особенно если вы не знакомы 

со спецификой их профессионального общения или не знаете, к кому обратиться. Если это 

так, рекомендуется сначала связаться с высшим руководством местных правоохранительных 

органов и попросить о встрече с начальником участка. Если выполнить это не удается, то 

нужно прийти в участок и сказать, что хотите пообщаться с инспектором или дежурным 

офицером. В любом случае вам, возможно, придется кратко объяснить причину вашего 

визита сотруднику в приемной, чтобы он понял, что ваш вопрос находится вне его 

компетенции и нужно привлечь начальство. 

Участки правоохранительных органов — это очень оживленное место со множеством 

действий, выполняемых одновременно: сотрудники входят и выходят, люди обращаются, 

прося о помощи или запрашивая информацию, телефоны звонят, некоторые задержанные 

содержатся в месте предварительного заключения. В местном участке работают сотрудники, 

большинство из которых имеет низкое звание, а также несколько инспекторов и, возможно, 

один или два старших офицера. Большинство из них носят униформу с отметками, 

соответствующими их званию и должности, иногда сотрудники носят именные бейджи, а на 

форме указан их регистрационный номер. Ни в коем случае не используйте «указывающую» 

манеру поведения или конфронтационный подход в общении с правоохранительными 
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органами. Старайтесь не попадать в ситуации, когда вы обвиняете или ждете извинений. 

Такой подход немедленно создаст барьер и поставит сотрудничество под угрозу. Лучший 

подход — поставить себя на их место. Спросите себя: «Чем обеспокоены 

правоохранительные органы, когда речь идет о проблеме ВИЧ?» Другими словами: «Как они 

видят проблему?». 

Услуги оперативных сотрудников правоохранительных органов (например, обеспечение 

общественной безопасности, защита жизни и имущества) крайне важны и должны 

предоставляться круглосуточно. Вы увидите, что большинство крупных местных участков 

работают круглосуточно, чтобы гарантированно предоставить членам сообщества 

правоохранительные услуги в любое время. Оперативные сотрудники правоохранительных 

органов, которых иногда также называют сотрудниками с «общими обязанностями» или 

правоохранительными органами на местах, решают множество самых разнообразных 

проблем, возникающих ежедневно. У сотрудников участка может быть некоторая 

специализация, но в целом местные правоохранительные органы — это работники, изо дня в 

день посещающие места происшествий в конкретной географической области. 

Правоохранительные органы на этом уровне обычно используют методы работы, которые 

ориентированы на решение проблем и, как уже упоминалось ранее, часто сосредоточены на 

выполнении задач или обусловлены текущими обстоятельствами. В течение рабочего дня 

они сталкиваются со множеством различных ситуаций и могут иметь дело с людьми, которые 

переживают кризис, выходу из которого не смогли помочь услуги здравоохранения или 

социальных служб. Хорошим примером может служить ситуация, когда сотрудники 

правоохранительных органов прибывают на место происшествия с участием человека, 

психическое здоровье которого находится в критическом состоянии. Большинство людей с 

психическими расстройствами живут в обществе и не испытывают проблем, но некоторые 

такие люди время от времени испытывают серьезные проблемы, которые могут представлять 

опасность как для человека с психическим расстройством, так и для окружающих. В этом 

случае вызываются сотрудники правоохранительных органов. Это приводит к тому, что у 

сотрудников правоохранительных органов складывается представление, что большинство 

людей с психическими заболеваниями постоянно находятся в кризисном состоянии, ведь 

именно с этим состоянием сотрудники постоянно сталкиваются. Аналогичные выводы 

напрашиваются, когда речь идет о людях, имеющих проблемы с наркотиками. 

Многие люди, употребляющие наркотики, делают это, не привлекая внимания 

правоохранительных органов. Они могут употреблять наркотики у себя дома или в местах, 

где их не видно, соответственно, не вызывая обеспокоенности правоохранительных органов 

или общественности. Но человек, употребляющий наркотики, может привлечь внимание 

правоохранительных органов, если, например, вводит наркотики в общественном месте, 

проявляет симптомы передозировки, совершает преступление, находясь под воздействием 

наркотиков и наркотической зависимости, или переживает другие личные или семейные 

проблемы из-за употребления наркотиков. В таких ситуациях правоохранительные органы 

предпринимают ответные действия. Чем чаще оперативные сотрудники сталкиваются с 

такими инцидентами, тем быстрее у них складывается негативное отношение к людям, 

употребляющим наркотики, потому что такие люди проявляют себя наихудшим образом, 

когда возникает угроза их зависимости. Поэтому организации, которые стремятся к 

сотрудничеству с правоохранительными органами по вопросам доступа людей, 

употребляющих наркотики, к услугам программ снижения вреда и другим медицинским 

услугам, могут столкнуться с нежеланием сотрудничать и даже сопротивлением со стороны 

правоохранительных органов. 

Руководители правоохранительных органов высшего и среднего уровней регулярно получают 

консультации представителей самых разнообразных государственных и общественных 
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организаций, однако оперативные сотрудники не имеют такой возможности. У них не всегда 

есть время для выявления и устранения первопричин проблем, приведших к ситуации, с 

которой они имеют дело, и в большинстве случаев они предпринимают самые быстрые и 

наиболее подходящие ответные меры, чтобы справиться с ситуацией. Однако именно 

оперативные сотрудники правоохранительных органов наиболее важны для 

непосредственного участия в инициативах по снижению вреда, то есть те сотрудники, 

которые регулярно контактируют с людьми, употребляющими наркотики. Их знания, 

отношение и поведение, скорее всего, станут решающими факторами при определении 

эффективности ваших услуг. 

При решении проблемы употребления наркотиков на уровне общины могут конкурировать 

противоположные идеологии. Правоохранительные органы часто воспринимают себя в 

качестве агентов «социального контроля», т. е. считают своей функцией держать общество 

«под контролем». Они считают, что члены сообщества должны соблюдать законы о 

наркотиках, а правоохранительные органы должны обеспечивать общественный порядок. И 

многие люди в сообществе будут согласны с силовым подходом правоохранительных органов 

к решению проблемы употребления наркотиков. Правоохранительные органы будут ставить 

во главу угла свою «обязанность» обеспечивать соблюдение закона и учитывать влияние 

своих действий на более широкие слои общества. Это может противоречить тому, как 

работники здравоохранения видят решение проблемы употребления наркотиков через 

реализацию программ «социального обеспечения» или восприятие употребления наркотиков 

как «проблемы, связанной со здоровьем». Часто эти конкурирующие идеологии приводят к 

возникновению стереотипов и предрассудков. Например, некоторые медицинские работники 

могут считать сотрудников правоохранительных органов «негибкими» людьми, которым не 

хватает сострадания и понимания, в то время как сотрудники правоохранительных органов 

могут считать, что работники здравоохранения слишком «мягкие» и не способны занять 

твердую позицию в отношении людей, которых правоохранительные органы воспринимают 

как постоянный риск для сообщества. 

Поэтому при общении с местными правоохранительными органами на тему снижения вреда, 

помните о том, что речь идет о предоставлении услуг группе людей, с которой 

правоохранительные органы часто испытывают трудности и, по отношению к которой они 

сформировали негативные или циничные взгляды, к тому же им постоянно приходится 

реагировать на жалобы членов сообщества об употреблении наркотиков и другом 

неприемлемом поведении. Учитывайте это при агитации за свою программу и выражении 

обеспокоенности по поводу некоторых действий правоохранительных органов. Будьте очень 

осторожны и избирательны в том, какие подходы выбирать при налаживании сотрудничества 

с правоохранительными органами на оперативном уровне. У сотрудников 

правоохранительных органов будет много вопросов, на которые вам придется ответить, если 

захотите заручиться их поддержкой программ снижения вреда. У вашей организации уже 

может быть заключен Протокол о намерениях с правоохранительными органами, в противном 

случае очень важно, чтобы руководители программы разработали такой документ совместно 

с правоохранительными органами. Не рекомендуется, чтобы непосредственные поставщики 

услуг, например, социальные работники, напрямую обращались к правоохранительным 

органам – эту задачу лучше выполнить руководителям. 

Какой бы ни была ситуация, лучше всего подходить к вашей агитационной работе с 

правоохранительными органами искренно и без предвзятости касательно того, какое 

отношение будет проявлено или какие ответы будут даны. Тщательно продумайте процесс 

общения, прежде чем прийти в участок. 
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Некоторые вопросы, которые необходимо задать себе: 

* Первая ли это попытка установить контакт со стороны организации 

гражданского общества? 

* Кто будет присутствовать на встрече в участке? 

* Какова задача встречи? 

* Какую цель мы преследуем? 

* Как пробудить их интерес и заручиться поддержкой? 

* Лучшее ли это решение в текущей ситуации? 

* Собраны ли необходимые данные или подтверждающие факты? 

В участке лучше всего попросить о встрече с ответственным лицом. Встреча может 

состояться сразу же или для нее может быть назначено время. Если для встречи назначены 

время и дата, придерживайтесь правил вежливости — придите вовремя и будьте 

почтительны. 
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1.3.1. Опасения со стороны правоохранительных 
органов в отношении снижения вреда 

Получить поддержку оперативных сотрудников правоохранительных органов может быть 

трудно поначалу, а ваши предложения могут вызвать неприятие. На начальных этапах 

общения сотрудники правоохранительных органов в зависимости от их уровня знаний и опыта 

могут высказывать опасения или негативные мнения по поводу употребления инъекционных 

наркотиков и программ снижения вреда, в частности программ по обмену игл и шприцев, и 

вам нужно будет аргументированно переубедить их. 

Услугами программ пользуются наркоторговцы: такое убеждение будет весьма 

распространенным. Вы должны обратить внимание правоохранительных органов на то, что 

услуги по снижению вреда не подразумевают, что сотрудники правоохранительных органов 

«не должны вмешиваться» в эти вопросы. Если преступное поведение или поставка 

наркотиков происходит в непосредственной близости от точки реализации программы, 

правоохранительные органы должны принять ответные меры. В тех случаях, когда это 

возможно, правоохранительным органам рекомендуется координировать такие ответные 

меры с руководством программ. 

Программы привлекают людей, употребляющих наркотики, что приводит к повышению 

уровня преступности и проблемам с общественным порядком: 

это иногда называют эффектом «приманки», и такое мнение будет одним из главных 

опасений правоохранительных органов. Они считают, что чем больше людей, употребляющих 

наркотики, будет собираться в местах проведения программы, тем быстрее будет 

увеличиваться их количество. Необходимо убедить правоохранительные органы в том, что 

программы, как правило, создаются в ответ на потребности, уже выявленные на конкретной 

территории. Результаты исследований подтверждают, что наличие услуг по снижению вреда 

не приводит к повышению уровня преступности или употребления наркотиков на территории 

реализации программ. Важно помнить о том, что некоторые люди, которые прибегают к 

услугам по снижению вреда, могут время от времени принимать участие в незаконных 

действиях. Если правоохранительные органы обеспокоены незаконной деятельностью, в 

частности торговлей наркотиками, или проблемами с общественным спокойствием, следует 

предположить им обсудить это с руководителем программы. 

С помощью программ можно легко определить местонахождение разыскиваемых 

правонарушителей: это особенно сложный вопрос. Многие сотрудники правоохранительных 

органов будут оправдывать патрулирование или наблюдение в непосредственной близости 

от точек проведения обмена игл и шприцев (ПОШ) тем, что им необходимо найти 

определенного человека, употребляющего наркотики, или человека, находящегося в розыске 

по ордеру или подозреваемого в совершении преступления. При обсуждении этого вопроса с 

оперативными сотрудниками приведите данные исследований, которые подтверждают тот 

факт, что действия правоохранительных органов, осуществляемые в непосредственной 

близости от точек ПОШ, направленые на выявление и задержание преступников, — это 

весомая причина, из-за которой люди, употребляющие наркотики, решают не пользоваться 

услугами программы. Возможно, стоит порекомендовать правоохранительным органам 

сначала исчерпывающе выполнять все процедуры расследования и находить другие способы 

определения местоположения искомого лица, прежде чем следить за клиентами программы, 

когда они направляются в точку обмена игл и шприцев (этот метод должен быть последним 

средством). 

Персонал программы должен «выявлять» наркоторговцев: некоторые сотрудники 
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правоохранительных органов могут утверждать, что информация о рынке наркотиков, которую 

сотрудники получают от людей, употребляющих наркотики, должна передаваться в 

правоохранительные органы. Такая информация, которая может быть раскрыта клиентами, 

может включать данные о личности и местонахождении торговцев наркотиками или другую 

информацию о том, где продаются наркотики. Однако передача этой или любой другой 

информации правоохранительным органам не отвечает интересам клиентов программы. Это 

может поставить под угрозу отношения сотрудников программы с клиентами. Если клиенты 

будут считать, что некоторые сотрудники программы передают информацию в 

правоохранительные органы, то вера клиента в конфиденциальность услуг и, соответственно, 

его доверие также будут нарушены. Клиенты программ по снижению вреда будут 

воздерживаться от использования услуг программы, и она, скорее всего, потерпит неудачу. В 

любом случае вероятность того, что клиенты будут раскрывать местонахождение своих 

поставщиков сотрудникам программы, очень низка. Этот аргумент должен быть ответом 

сотрудникам правоохранительных органов, которые могут требовать предоставления 

информации о местонахождении наркоторговцев. Иногда целесообразно упредить такие 

требования правоохранительных органов, сказав, что информация об изменениях и 

тенденциях на рынке наркотиков будет передана им, как только будет получена сотрудниками 

программы. 

Среди других опасений или ключевых вопросов со стороны правоохранительных органов 

можно выделить следующие: 

• Насколько эти инициативы поддерживаются высшим руководством? 

• Как изменятся показатели эффективности работы и какие записи мы должны 

вести? 

• Будут ли поддерживаться и на кого ориентированы профилактические программы 

и программы направления на лечение от наркозависимости? 

• Какие протоколы будут внедрены для обоснования решений о проведении или 

непроведении ареста людей, употребляющих наркотики? 

• Кто будет принимать решения о том, кто является «умышленным продавцом», а 

кто таковым не является? 

• Какие методы должны применяться к употребляющим наркотики людям, которые 

продают наркотики, чтобы поддержать свою зависимость? 

• Какие методы следует применять для выявления крупных поставщиков? 

• Каков уровень поддержки общественности в отношении изменений методов 

работы правоохранительных органов? Как можно усилить и сохранить эту 

поддержку? 

• Какие механизмы мы можем внедрить в свою работу, чтобы продемонстрировать 

успех или провал внедрения новых методов и получить необходимые данные? 

• Какие специальные методы мы используем для определения безопасных районов 

вокруг точек ПОШ и проведения программ заместительной терапии? 

• По каким специальным правилам мы должны работать совместно с 

учреждениями здравоохранения и каковы процедуры правоохранительных 

органов и процедуры сектора здравоохранения? 

• Как часто нужно встречаться с представителями здравоохранения и кто посещает 



 
ЧАСТЬ 1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

 

23 | Страница 
 

эти встречи, а также как распространяется информация между оперативными 

сотрудниками правоохранительных органов? 

Некоторые из вопросов должны быть решены самими правоохранительными органами, 

например: что такое эффективное использование ресурсов? Каков порядок отчетности и 

учета? Какие правовые обязательства должны быть приняты или какие обстоятельства 

должны быть учтены? Некоторые причины обеспокоенности могут быть устранены вашей 

программой, например, через сбор игл и шприцев, выброшенных в общественных местах. В 

ваших силах предотвратить недовольство сообщества и снизить вероятность присутствия 

правоохранительных органов в непосредственной близости от вашей службы, регулярно 

проводя очистку местных улиц. Другие сомнения правоохранительных органов могут быть 

связаны с тем, как их действие или бездействие может быть воспринято сообществом, какая 

внешняя поддержка или ресурсы могут потребоваться для реализации таких альтернативных 

аресту мер, как программы направления на лечение, и — самое главное — как реализация 

программы повлияет на рабочую нагрузку правоохранительных органов. 

Хорошие отношения с правоохранительными органами критически важны. Иногда вам может 

потребоваться помощь правоохранительных органов, поскольку некоторые клиенты могут 

начать скандалить, а в некоторых случаях проявлять насилие при посещении места 

проведения программы. Такие инциденты могут потребовать срочного присутствия 

правоохранительных органов, поэтому следует рассмотреть вопрос о разработке процедур 

участия правоохранительных органов в кризисных ситуациях. Правоохранительным органам 

не всегда легко сохранять баланс между обеспечением общественного порядка и охраной 

здоровья людей. Однако особое внимание следует уделить тому, что программы снижения 

вреда являются стратегией общественного здравоохранения, направленной на сокращение 

вреда для людей, употребляющих наркотики, а также для более широких масс общества. Во 

многих случаях правоохранительные органы оказали большую поддержку этим программам и 

инициативам, связанным с ними, и решили применять в своей работе такой подход, который 

побуждает людей, употребляющих инъекционные наркотики, использовать чистые иглы и 

шприцы и утилизировать шприцы надлежащим образом. 

1.3.2. Применение методов снижения вреда 

Если вы работаете в области снижения вреда и контактируете с правоохранительными 

органами, следует учитывать целый ряд факторов, которые влияют на принятие ими решений 

и предпринимаемые ими действия. К таким факторам относятся правовые ограничения, 

нормативы, общественные ожидания, ценности и отношения, использование свободы 

действий, а также осведомленность об имеющихся проблемах и их понимание. Тем не менее, 

с какими бы проблемами вы ни столкнулись при реализации стратегии снижения вреда и 

общении с правоохранительными органами, рекомендуется следовать простому правилу. 

Одним из наиболее эффективных подходов для объяснения роли правоохранительных 

органов в борьбе с ВИЧ и другими рисками является перевод концепции снижения вреда на 

практический уровень конкретных методов. Сотрудники правоохранительных органов, как 

правило, люди прагматичные. Они могут понимать ключевые концепции и быть согласны с 

подтверждающими данными, которые вы представляете, но, в конечном счете, они хотят 

знать, чего именно вы от них ждете. 

Есть много примеров того, как правоохранительные органы могут содействовать 

осуществлению программ по снижению вреда путем изменения своей оперативной практики. 

Поэтому вам нужно лишь предоставить практические примеры политик и практик, которые 

были внедрены правоохранительными органами для поддержки программ снижения вреда. 

Как уже отмечалось выше, в тех случаях, когда правоохранительные действия были 
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сознательно направлены на препятствование программам снижения вреда, работа таких 

программ становилась крайне сложной, а зачастую и просто невозможной. Поэтому целью 

наших агитационных усилий в отношении правоохранительных органов должно стать 

создание благоприятных условий для принятия правоохранительными органами политик и 

практик, позволяющих программам снижения вреда эффективно работать. Это часто 

называется «созданием благоприятной среды». Условия становятся благоприятными, когда 

все участники сообщества, особенно правоохранительные органы, работают сообща и 

ориентированы на обеспечение всеобщей поддержки эффективных методов. 

К оперативным подходам, которые поддерживают программы снижения вреда и создают 

благоприятные условия, можно отнести следующее: 

 правоохранительные органы согласны не проводить безосновательное 

патрулирование или проверки личности в непосредственной близости от точек 

проведения ПОШ; 

 перенаправление людей, употребляющих наркотики, из системы уголовного 

правосудия в систему здравоохранения и социального обеспечения. Такие 

подходы, которые часто называют «арест и направление», требуют 

сотрудничества правоохранительных органов и других учреждений. Учитывая 

возможное снижение преступности, обусловленное тем, что люди, 

употребляющие наркотики, проходят курс лечения, программы направления на 

лечение в учреждения здравоохранения и социальной помощи полезны для 

правоохранительных органов в качестве стратегии по предупреждению 

преступности; 

 разрешение правоохранительным органам направлять людей, употребляющих 

наркотики, для участия в вашей программе снижения вреда, создать 

официальные или неофициальные системы направления на лечение для того, 

чтобы правоохранительные органы могли направлять людей, употребляющих 

наркотики, для прохождения программы по охране здоровья; 

 при посещении поставщиками услуг участка правоохранительных 

органов представить социальных работников и поговорить об их роли, показать 

сотрудникам правоохранительных органов удостоверения личности социальных 

работников и предложить местным руководителям правоохранительных органов 

подписать эти удостоверения в качестве представителей власти; 

 не возбуждать уголовное дело в случае несмертельной передозировки; 

 заботиться о людях, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения, вне зависимости от того, находятся они в месте предварительного 

заключения или нет; 

 правоохранительные органы согласны не использовать дискриминационную 

лексику и не относиться предвзято к людям, употребляющим наркотики, 

способствуя, таким образом, содействию при аресте и обыске; сотрудников 

правоохранительных органов информируют о безопасных методах обыска для 

снижения потенциальных рисков и вреда от травмирования иглой; 

 поощрять безопасную утилизацию игл и шприцев людьми, употребляющими 

наркотики; 

 информировать членов сообщества, в частности людей, употребляющих 
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наркотики, о рисках, связанных с употреблением инъекционных наркотиков; 

 сотрудниками сферы здравоохранения проводятся обучающие курсы для 

сотрудников правоохранительных органов по вопросам профилактики ВИЧ и 

налаживания сотрудничества с медицинскими работниками. В рамках курса могут 

быть рассмотрены актуальные вопросы, например, почему люди, употребляющие 

наркотики, прячут шприцы и выбрасывают их ненадлежащим образом; 

 точные и достоверные плакаты, брошюры и другие печатные материалы по 

вопросам ВИЧ и связанным с ним проблемам размещены в участках с целью 

повышения информированности; 

 разработать информационно-образовательные материалы по безопасной 

утилизации шприцев и передать их оперативным сотрудникам 

правоохранительных органов, чтобы они в рамках своих обычных обязанностей 

при патрулировании распространяли эти материалы среди людей, 

употребляющих наркотики; 

 заручитесь на общественных форумах помощью сотрудников 

правоохранительных органов, поддерживающих вашу программу, влияние их 

выступлений на общественное отношение к программе может быть очень 

сильным. Такие выступления могут быть частью вашей пропагандистской 

деятельности; 

 привлекайте сотрудников правоохранительных органов к другим видам 

деятельности: эффективность дня открытых дверей в центре безопасного 

введения наркотиков или рекламы на улицах может быть повышена с помощью 

сотрудников правоохранительных органов, например, раздающих 

информационно-образовательные материалы или брошюры о программе; 

 организуйте формальные и неформальные встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов: обсуждайте итоги «облав» в неформальных 

ситуациях, например, за чашкой кофе или при случайной встрече; 

 предоставьте правоохранительным органам информацию об успешных случаях 

действия программы: например, о людях, употребляющих наркотики, которые 

обратились за лечением и достигли хороших результатов; 

 разработайте соглашения на местном уровне: сформулируйте письмо-

обязательство со стороны правоохранительных органов или документ, в котором 

подробно описаны функции и обязанности служб здравоохранения и 

правоохранительных органов; 

 разработайте политики и процедуры для социальных работников и сотрудников 

центра безопасного введения наркотиков для обеспечения подотчетности и 

избежания инцидентов, которые могут привести к проблемам с 

правоохранительными органами (предоставьте копию таких политик и процедур 

правоохранительным органам). К инцидентам, которые могут привести к 

проблемам, относятся, например, ситуации, когда социальные работники или 

наставники оказываются вовлеченными в незаконную деятельность в рабочее 

время. 

Отношения сотрудников и клиентов программы с правоохранительными органами должны 

быть очень тщательно продуманы и выстроены. Клиенты программы снижения вреда могут 
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полностью потерять доверие к сотрудникам программы, если заметят признаки их сговора 

или сотрудничества с правоохранительными органами. Общение такого рода должно 

осуществляться назначенным представителем программы снижения вреда (как правило, 

руководителем программы), который должен разумно выстраивать оптимальные отношения с 

правоохранительными органами с учетом местных условий. 

1.3.3. Действия при облавах, проводимых 
правоохранительными органами 

Деятельность, связанная с покупкой и продажей наркотиков, часто называют «рынком 

наркотиков», а место, где наблюдается высокая активность, связанная с наркотиками, иногда 

называют «горячей точкой». Как правило, «горячими точками» становятся общественные 

места: парки, перекрестки, торговые центры, гостиницы и железнодорожные вокзалы. 

Операции правоохранительных органов, известные как «облавы», — это типичный метод, 

применимый оперативными сотрудниками правоохранительных органов для борьбы с 

наркотиками в «горячих точках». В большинстве случаев такие облавы нацелены на уличных 

покупателей и продавцов запрещенных наркотиков. Иногда облава используется как метод 

«нулевой терпимости», в этом случае все правонарушения, обнаруженные в процессе 

проведения операции, официально регистрируются и ведут к уголовной ответственности. 

Одной из задач работы подразделений правоохранительных органов по борьбе с 

наркотиками является уничтожение рынков сбыта наркотиков для уменьшения объема 

наркоторговли. В некоторых случаях может преследоваться другая цель — уменьшить 

проблемы, связанные с общественной безопасностью и использованием сообществом 

публичных мест. В облаве, как правило, участвует большое количество сотрудников 

правоохранительных органов, ориентированных на решение конкретной проблемы. Чаще 

всего облавы проводятся быстро. В таких ситуациях задачей правоохранительных органов 

является устранение видимого, очевидного рынка наркотиков, поэтому рекомендуется 

тщательно обдумать вопрос о том, как подойти к решению проблемы облав, особенно, если 

их проведение отвечает желаниям общественности, обеспокоенной своей безопасностью. 

Облава может быть сосредоточена на горячей точке или другом месте и может включать 

самые разнообразные действия: 

• агрессивное патрулирование, в рамках которого часто проводится проверка 

документов; 

• аресты или задержания определенных людей, употребляющих наркотики, 

особенно тех, кто уже зарегистрирован в системе; 

• проверки автотранспортных средств; 

• работа сотрудников правоохранительных органов под прикрытием, включая 

скрытое наблюдение и покупку или продажу наркотиков; 

• «зачистки» или «прочесывания», когда большое количество сотрудников 

правоохранительных органов перемещаются по определенному району, 

одновременно проводя проверки документов, обыски и выдавая распоряжения 

«не задерживаться, двигаться дальше»; 

• получение информации от употребляющих наркотики людей с целью 

преследования крупных поставщиков. 

Оптимально, если правоохранительные органы не будут применять методы, которые ставят 
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под угрозу функционирование программ снижения вреда. Однако облавы оказывают 

существенное негативное влияние на главные услуги в рамках программы, которые 

направлены на убеждение людей, употребляющих наркотики, прекратить небезопасные 

процедуры введения инъекционных наркотиков (например, совместное использование игл и 

шприцев). 

Когда облавы оказывают воздействие на услуги по программе снижения вреда, люди, 

употребляющие наркотики, воздерживаются от получения чистых игл и шприцев. Поэтому 

очень важно во время облав довести до сведения правоохранительных органов проблемы, с 

которыми вы сталкиваетесь в ходе реализации вашей программы. Это нужно делать очень 

дипломатично, без обвинений. Вам также придется проявлять находчивость и постоянно 

адаптироваться к текущим условиям, чтобы установить контакт с людьми, употребляющими 

наркотики, и предоставить им услуги по программе. Помните о том, что облавы могут быть 

частью общенациональной операции, инициированной высшим руководством 

правоохранительных органов или правительством, и что у местных оперативных сотрудников 

правоохранительных органов может не быть никакого выбора. Иногда за высокие показатели 

по арестам и задержаниям людей, употребляющих наркотики, для сотрудников 

правоохранительных органов предусмотрены поощрения, например, денежные 

вознаграждения. Это усложняет вашу пропагандистскую работу, поскольку у сотрудников 

правоохранительных органов есть дополнительная мотивация для арестов людей, 

употребляющих наркотики. 

В контексте облав будет полезно напомнить правоохранительным органам о том, что люди, 

употребляющие наркотики, могут вырабатывать такие привычки и вести себя так, чтобы не 

быть обнаруженными или задержанными, в частности в условиях, когда правоохранительные 

органы активизируют свою деятельность по задержанию людей, употребляющих наркотики на 

улицах. 

Такое скрытное поведение увеличивает риски не только для людей, употребляющих 

наркотики, но и для сообщества и правоохранительных органов, поскольку, скорее всего, 

приведет к увеличению скорости распространения вирусов, передающихся через кровь, в том 

числе ВИЧ. 

Стремление людей, употребляющих наркотики, избежать обнаружения правоохранительными 

органами при облаве (и в другие периоды высокой активности) приводит к: 

* более частому совместному использованию инъекционного оборудования; 

* постоянному повторному использованию нестерильного инъекционного 

оборудования; 

* быстрой и небезопасной утилизации инъекционного оборудования после 

использования; 

* перемещению людей, употребляющих наркотики, в отдаленные районы, которые 

находятся на большом расстоянии от центров оказания медицинских услуг, 

инициируя эффект «смещения» (резкое увеличение правительственных 

расходов); 

* введению наркотиков быстро и небезопасно из опасения быть арестованными; 

* уходу «в подполье» людей, употребляющих наркотики, чтобы избежать контактов 

с правоохранительными органами; 

• повышению вероятности физических столкновений между правоохранительными 
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органами и людьми, употребляющими наркотики, во время облав; 

• избеганию людьми, употребляющими наркотики, потенциальных мест «высокого 

риска», таких как точки работы программ по обмену игл и шприцев, центры 

безопасного введения наркотиков, а также контактов с социальными работниками 

и наставниками. 

Как видите, деятельность правоохранительных органов во время облав может существенно 

повлиять на поведение людей, употребляющих наркотики. Кроме того, во время облав 

нередко арестовывают также социальных работников и наставников. Если операция облавы 

проводится без учета влияния, которое она может оказать на программы снижения вреда, 

или правоохранительные органы игнорируют это влияние, относясь негативно к программам 

снижения вреда, инициаторы таких программ терпят неудачи или сталкиваются с 

существенными проблемами. 

Эффективный способ борьбы с такими ситуациями — это упреждение облав с помощью 

тесного и постоянного сотрудничества с правоохранительными органами. Развивая 

позитивные отношения с правоохранительными органами и проявляя дальновидность, вы 

повысите вероятность того, что высшие должностные лица правоохранительных органов 

предупредят о запланированных облавах сотрудников программы, чтобы они могли к ним 

лучше подготовиться. Чтобы устранить причины, побуждающие правоохранительные органы 

проводить облавы, нужно проводить работу с людьми, употребляющими наркотики, объясняя, 

что введение наркотиков в общедоступных местах грозит обострением недовольства 

общественности и, как следствие, правоохранительных органов. 

Кроме того, сотрудничать и налаживать отношения нужно не только с правоохранительными 

органами. Прикладывайте много усилий, чтобы заручиться поддержкой и наладить 

взаимопонимание с широким кругом влиятельных учреждений и других организаций и лиц, 

например, представителями местных органов власти, религиозных групп, бизнес-ассоциаций, 

общественных деятелей, социальных и благотворительных групп. 
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1.4. Сотрудничество с руководителями среднего звена 
правоохранительных органов 

Чтобы добиться более устойчивого и постоянного сотрудничества с правоохранительными 

органами и получить их поддержку для вашего проекта снижения вреда, в частности на 

оперативном уровне, вам нужно установить контакт, эффективно провести агитационную 

работу и заручиться поддержкой руководителей среднего звена правоохранительных органов. 

Большинство оперативных сотрудников правоохранительных органов будут учитывать, как их 

действия или бездействие будет воспринято начальством; они также обязаны сдавать отчеты 

о проделанной работе. С точки зрения прямой иерархии следующий уровень после 

оперативных сотрудников правоохранительных органов — это руководители среднего звена. 

К ним не относятся инспекторы участка, зачастую эти руководители размещаются в другом 

здании и могут иметь полномочия на уровне района. 

В иерархии правоохранительных органов лица, ответственные за управление районом или 

областью, часто называются «руководством среднего звена». У них большая сфера 

ответственности, например, они могут управлять большим числом сотрудников 

правоохранительных органов в географически большом районе, но, тем не менее, они 

находятся в середине структуры управления правоохранительных органов. Это означает, что 

они находятся выше оперативного уровня правоохранительных органов, но ниже высшего 

руководства центрального уровня, которое отвечает за политику и стратегическое 

направление и обладает наивысшими полномочиями наряду с другими правительственными 

ведомствами. Руководители правоохранительных органов на среднем уровне могут 

принимать решения и меры, позволяющие обеспечить работу программы на оперативном 

уровне. Руководители среднего звена будут представлять оперативный уровень 

правоохранительных органов на заседаниях, в технических рабочих группах, руководящих 

комитетах или других группах, созданных для обеспечения эффективной реализации 

программы. 

Как правило, руководители среднего звена правоохранительных органов остаются на своей 

должности дольше, чем оперативные сотрудники. Опыт показывает, что организации 

гражданского общества часто теряют почву под ногами из-за кадровых изменений в 

правоохранительных органах на местном уровне. Создается впечатление, что как только вы 

завоевали доверие и заручились поддержкой оперативных сотрудников полиции, они 

переезжают в другой район, получают повышение или переводятся в другой отдел. Это 

означает, что процесс борьбы за поддержку начинается сначала. Наладив отношения с 

руководством правоохранительных органов среднего звена, вы снизите вероятность того, что 

придется начинать работу сначала из-за текучести кадров на оперативном уровне. Эти 

отношения могут быть более продолжительными и продуктивными. 

Руководители среднего звена проводят значительную часть своего времени, взаимодействуя 

с внешними организациями или учреждениями, такими, как ваша программа, и скорее всего 

они согласятся принять участие в дискуссии с людьми своего уровня ответственности или 

полномочий. Они часто входят в состав руководящих комитетов, рабочих и оперативных групп 

по широкому кругу вопросов и обязанностей. В некотором смысле с ними работать намного 

легче, чем с оперативными сотрудниками, поскольку они лучше осведомлены о множестве 

самых разнообразных вопросов, касающихся сообщества. Это опытные офицеры, которые 

служили оперативными сотрудниками и прошли личные и профессиональные программы 

развития для получения должности руководителя среднего звена. Если у вас нет опыта 

работы с правоохранительными органами, вы можете ощущать неуверенность в отношении 

того, как и где вступить в контакт с руководителями правоохранительных органов среднего 

звена. Вы можете знать о том, что местные оперативные сотрудники правоохранительных 
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органов работают в участке, тогда как месторасположение руководителей среднего звена 

может быть не столь очевидно. 

Как найти руководителей среднего звена правоохранительных органов? 

Во-первых, можно пойти в местный полицейский участок, чтобы выяснить это. Часто 

руководители среднего звена правоохранительных органов работают в более крупном 

здании, к которому может примыкать здание участка. Как и руководители среднего звена во 

многих организациях, они будут работать в большом здании, похожем на офисный комплекс. 

В любом случае спросите в местном участке адрес и контактные данные старшего сотрудника 

правоохранительных органов, ответственного за управление районом, в котором реализуется 

ваша программа. Определив человека, с которым вам нужно связаться, выберите способ 

встречи. Рекомендуется написать письмо этому сотруднику с просьбой встретиться как можно 

скорее (это и профессионально, и понятно). Вы должны кратко изложить цель встречи и 

рассказать об организации, в которой вы работаете, и вопросах, которые хотите обсудить. 

Большинство руководителей среднего звена отвечают на письма в течение 7–10 дней. Если 

вы не получаете ответ по истечении этого времени, позвоните сотруднику, которому было 

адресовано письмо. 

Если для встречи назначены время и дата, придерживайтесь правил вежливости — придите 

вовремя и будьте почтительны. В некоторых случаях сотрудник правоохранительных органов, 

который получил письмо, может поручить другому сотруднику встретиться с вами. Это не 

означает, что адресат считает ваш вопрос незначительным. На некоторых руководителей 

правоохранительных органов среднего звена возложены обязанности, относящиеся к тем или 

иным сферам деятельности правоохранительных органов, например, контролю дорожного 

движения, борьбе с преступностью, сотрудничеству полицейских и медицинских учреждений. 

В других случаях руководитель может быть слишком занят в данный момент и может 

делегировать свои полномочия другому сотруднику. 

Помните о том, что руководители среднего звена могут быть обязаны докладывать 

вышестоящему руководству о всех результатах деятельности или возникающих вопросах. 

При встрече с руководителями правоохранительных органов среднего звена не удивляйтесь, 

если они уже знают о программе или проекте, который вы реализуете. Правоохранительные 

органы на уровне руководителей среднего звена часто консультируются с представителями 

государственных органов власти, в том числе подразделениями системы здравоохранения, 

центрами по контролю заболеваний, а также с НПО и другими участниками проекта. Поэтому 

они могут быть осведомлены о вашем проекте или могут иметь опыт участия в подобных 

проектах, уже реализованных в регионе. Не идите на встречу, ожидая конфронтации или 

враждебного приема. В последние годы наблюдается значительное изменение отношения 

правоохранительных органов к программам снижения вреда. Обычно они понимают пользу 

программ снижения вреда, даже если проявляют недостаточно воодушевления, чтобы 

полностью и открыто их принять. 

Поскольку руководители среднего звена находятся между оперативным и высшим уровнями, 

они высказывают опасения по поводу программ снижения вреда, характерные для этих обоих 

уровней. Для них имеет большое значение то, как их решения повлияют на работу 

оперативных сотрудников и как они будут восприняты высшим руководством. Перед 

руководителями среднего звена часто стоит задача интерпретации решений высшего 

руководства и их реализации на оперативном уровне. Поэтому, когда они принимают решения 

на своем уровне, они беспокоятся о том, как их действия могут рассматриваться старшим 

руководством. Как правило, руководители среднего звена хотят знать, как их поддержка 

программ снижения вреда повлияет на оперативную работу и есть ли противоречия между 

поддержкой программ и политикой правоохранительных органов или государственной 
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политикой на центральном уровне. 
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1.5. Сотрудничество с высшим руководством 
правоохранительных органов 

Структуру управления правоохранительных органов, как и многих других крупных 

организаций, можно сравнить с «пирамидой». На вершине пирамиды, т. е. на высших уровнях 

управления, гораздо меньше сотрудников, чем в нижней части пирамиды. Центральный, или 

высший, уровень правоохранительных органов имеет широкий круг обязанностей, которые 

включают полный контроль над управлением и оперативными функциями 

правоохранительных органов. На этом уровне разрабатываются стратегические и деловые 

планы, высшее руководство очень тесно сотрудничает с правительством. Оно отвечает за 

разработку политики и принятие важных решений о будущих направлениях деятельности 

службы. 

Связаться с высшим руководством правоохранительных органов может быть трудно, 

особенно для людей, работающих на оперативном уровне. Поэтому, выступая в поддержку 

программы, вам, вероятно, потребуется поддержка нескольких коллег или высшего 

руководства вашей организации или других учреждений здравоохранения. 

Высшее руководство правоохранительных органов может принимать односторонние решения 

и давать указания нижестоящим руководителям, требуя от них соблюдения рекомендованных 

политик и практик. Благодаря иерархической структуре управления правоохранительных 

органов агитационная деятельность может быть чрезвычайно результативной, если достигает 

своей цели. 

В аргументации, ориентированной на высшее руководство правоохранительных органов, 

необходимо учитывать политический контекст, в котором они работают, поскольку многие 

сотрудники этого уровня детально осведомлены о государственной политике и 

рекомендуемым позициям по тем или иным вопросам. Важно помнить о том, что 

сотрудничество с высшим руководством правоохранительных органов следует рассматривать 

в контексте более широкого сотрудничества с государственными политиками и 

законодателями. Это крайне важно потому, что вне зависимости от степени предоставленной 

поддержки только лишь с помощью правоохранительных органов программы не могут быть 

реализованы. 

Как правило, высшие руководители правоохранительных органов работают в крупных 

городах, в основном в столицах, и подобно высшему руководству других организаций они 

очень заняты, поскольку постоянно участвуют в заседаниях, брифингах, консультациях с 

высшим руководством других государственных учреждений, а иногда проводят мероприятия 

для укрепления стратегического взаимодействия правоохранительных служб внутри и за 

пределами региона. Поэтому с этими руководителями сложно встретиться, и для человека, 

работающего в программе снижения вреда, такая встреча может быть очень сложной 

задачей. 

Зачастую представители правоохранительных органов этого уровня предпочитают говорить с 

людьми, равными им по уровню ответственности и рангу. В этой ситуации хорошим решением 

может стать поддержка высшего руководства или представителей вашего проекта, или 

финансирующей организации или поддержка высшего руководителя правоохранительных 

органов из других подразделений с целью совместной работы с вами при общении с 

руководителем правоохранительных органов высокого уровня для получения его поддержки. 

Встречи с высшим руководством правоохранительных органов организуются и проводятся в 

соответствии со строгими протоколами. Вероятно, вашей организации стоит сначала 

связаться по официальным каналам с представителем определенной ветви власти или 
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заинтересованным лицом в определенном министерстве. В других ситуациях вам может 

потребоваться действовать через посольство или консульство вашей страны, чтобы 

связаться с необходимым представителем правоохранительных органов. 

Обычно эти протоколы разрабатываются на начальных этапах проекта и закрепляются в 

протоколе о намерениях или другом официальном документе. Если ваша программа 

снижения вреда финансируется донорской организацией, нужно быть очень внимательными в 

отношении этих протоколов, поскольку вопросы, которые вы хотите обсудить с высшим 

руководством правоохранительных органов, могут быть чрезвычайно деликатными. Будут 

разработаны гарантии безопасности, чтобы защитить вас, вашу организацию, правительство 

и правоохранительные органы от ситуаций, которые могут быть деликатными с политической 

точки зрения или могут быть неправильно истолкованы. 

Установить связь с высшим руководством правоохранительных органов – трудная задача, но 

если ваши усилия достигнут цели, они могут быть очень результативными. Стиль управления 

в правоохранительных органах можно охарактеризовать как несколько «авторитарный», 

например, большое значение имеет дисциплина, поэтому после успешного проведения вами 

разъяснительной работы с высшим руководством правоохранительных органов им могут быть 

приняты решения, которые будут иметь значительное влияние и будут приняты к исполнению 

нижестоящими сотрудниками. Однако высшее руководство правоохранительных органов 

прекрасно понимает, что какие бы подходы они ни приняли для работы в определенных 

ситуациях, в частности обеспечение соблюдения законов о наркотиках, их действия будут 

тщательно изучены и должны соответствовать закону и государственной политике. Следует 

учитывать тот факт, что в некоторых странах прилагаются большие усилия для того, чтобы 

«разделить полномочия» между исполнительной и судебной ветвями власти 

(правоохранительные органы, суды и пр.), но в других странах дело обстоит иначе: 

правоохранительные органы в значительной степени рассматриваются как инструмент 

правительства. 

Для правоохранительных органов во всем мире характерно то, что старшие по званию 

сотрудники строят свою карьеру, проходя все уровни организации. Это означает, что 

руководитель высшего уровня правоохранительных органов, к которому вы обращаетесь за 

поддержкой, начинал свою службу в качестве младшего оперативного сотрудника и 

благодаря упорному труду и учебе продвинулся по карьерной лестнице. Это очень важно, 

потому что при обсуждении вопросов, связанных с программами снижения вреда и 

деятельностью правоохранительных органов, руководитель захочет знать, какое влияние на 

оперативную работу окажут новые процедуры или политики правоохранительных органов. 

Если осуществление программы снижения вреда предписано официальным документом 

государственного органа власти, вам нужно изучить этот документ и подготовить для 

руководителя правоохранительных органов краткое изложение положений документа, 

касающихся профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. Этот 

документ может называться «Национальный стратегический план», «План действий по 

борьбе со СПИДом», «План действий по борьбе с наркотиками» или аналогично. 

В таком «Национальном стратегическом плане» или «Плане действий» может быть 

подчеркнута необходимость налаживания связей между правительственными ведомствами и 

такими организациями, как правоохранительные органы, учреждения здравоохранения и 

органы местного самоуправления. Этот документ должен соотноситься со стратегическими 

планами, разработанными правоохранительными и другими государственными органами, 

например, учреждениями здравоохранения. Например, правоохранительные органы должны 

иметь стратегический план в отношении контроля над наркотиками и других мер по борьбе с 

наркотиками. Этот план должен соответствовать национальной стратегии борьбы с 

наркотиками, разработанной правительством, и подчеркивать важность программ снижения 
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вреда, как с международной, так и национальной точки зрения. В свою очередь, этот 

документ должен соответствовать стратегическому плану системы здравоохранения и так 

далее. Вполне возможно, однако, что некоторые высокопоставленные руководители 

правоохранительных органов не знают о том, что меры по снижению вреда являются частью 

государственной политики, поэтому вам нужно будет внимательно изучить соответствующий 

документ. 

Организуя встречу с высшим руководством правоохранительных органов, помните о том, что 

налаживание связей не стоит откладывать до выявления проблем. Многие проблемы можно 

предотвратить с помощью профилактических мер и установления каналов коммуникации и 

сотрудничества с правоохранительными органами. Одним из самых простых способов 

испортить отношения с правоохранительными органами является обвинение их в отсутствии 

поддержки, когда вы не смогли проинформировать их о целях вашей программы еще до 

начала ее работы. В качестве примера можно привести ситуацию, когда центральные 

правоохранительные органы принимают решение стимулировать областные 

правоохранительные органы за проведение «облав» на людей, употребляющих наркотики. 

Методами стимулирования могут быть поощрительные выплаты за большое число 

арестованных людей, употребляющих наркотики, и их размещение в реабилитационные 

центры. Эта политика будет существенно влиять на услуги по снижению вреда. Центральные 

правоохранительные органы могут не знать, что эта политика оказывает такой эффект 

потому, что они не были проинформированы о том, что эти службы работают в регионе. 

Следует признать, что концепция снижения вреда может не вызвать отклика у некоторых 

высших руководителей правоохранительных органов, которые желают обеспечивать 

соблюдение закона традиционными методами. Таким руководителям необходимо помочь 

осознать, что они могут поддержать программы снижение вреда без ущерба для их роли 

хранителей закона. Во многих странах мира правительство и правоохранительные органы 

разработали законодательство, политики и практики, которые предусматривают методы 

работы правоохранительных органов с людьми, употребляющими наркотики, в частности с 

людьми, зависимыми от таких наркотиков. Эти методы, или «инструменты», могут позволить 

правоохранительным органам выбирать, как именно работать с людьми, употребляющими 

наркотики: высказать предупреждение, официальное предостережение, выдать направление 

на реабилитацию и лечение. Эти методы также предусматривают различные варианты 

судебных приговоров, например, направление на реабилитацию. 

Используя большой набор методов, правоохранительные органы могут работать с людьми 

индивидуально и использовать тот подход, который наилучшим образом соответствует 

ситуации и человеку. Это не только обеспечивает гибкость деятельности 

правоохранительных органов, но и позволяет им выполнять свои обязанности в соответствии 

с законом. Многие руководители правоохранительных органов высшего уровня регулярно 

посещают другие страны и изучают их опыт. Они узнают о различных подходах к 

осуществлению правоохранительной деятельности и могут быть в курсе исследований и 

оценок по правоприменительной практике в других странах. Эти знания можно использовать в 

качестве аргумента в пользу программ снижения вреда. Основываясь на полученном опыте, 

высшее руководство правоохранительных органов может признать, что этих программ не 

нужно бояться, что они хорошо изучены и поддерживаются правоохранительными органами 

во многих странах, включая регион Юго-Восточной Азии. 

Некоторые действия правоохранительных органов могут быть ограничены существующей 

нормативной базой. На правоохранительную деятельность влияют законы, процедуры, 

политики и организационные структуры. Получить поддержку высшего руководства 

правоохранительных органов для некоторых программ снижения вреда будет трудно, если, по 

их мнению, эта поддержка противоречит правовым нормам, в рамках которых 
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правоохранительные органы осуществляют свою деятельность. Однако во многих странах 

представители высшего руководства правоохранительных органов, поддерживающие 

программы снижения вреда, стали выступать за изменение законов, препятствующих 

предоставлению услуг по снижению вреда. 

Согласитесь с тем, что разные сотрудники правоохранительных органов могут иметь разные 

навыки и обязанности. Должностные полномочия некоторых руководителей среднего звена 

правоохранительных органов могут не позволять принимать обязательства от имени всей 

организации, поэтому вам нужно наладить сотрудничество с руководителями необходимого 

уровня, предпочтительно с высшим руководством. Важно, чтобы сотрудники 

правоохранительных органов, с которыми вы сотрудничаете, были способны выполнить свои 

обязательства. 

Помните о том, что действия высшего руководства правоохранительных органов подотчетны, 

вероятно, даже в большей степени, чем действия многих других государственных служащих. 

Они должны регистрировать свои действия и подавать соответствующие отчеты, 

обосновывая свое сотрудничество с вашей организацией или другими учреждениями. 

Возможно, для обоснования своего взаимодействия с вашей программой им придется 

сослаться на план действий, принятый в их организации и предусматривающий 

соответствующие цели. Преимуществом сотрудничества с высшим руководством 

правоохранительных органов является то, что полномочия этих руководителей позволяют 

влиять на действия правоохранительных органов как более высокого, так и более низкого 

уровней. Высшее руководство может оказать огромное влияние на оперативные действия, 

выполняемые на местном уровне, а также отчитаться перед правительством об этих 

действиях. Заручившись поддержкой высшего руководства правоохранительных органов, вы 

получите доступ к полномочиям, позволяющим принять решения, ведущие к значимым 

изменениям. 

Встречу с высшим руководством правоохранительных органов следует воспринимать как 

составляющую ваших усилий по налаживанию сотрудничества, которые должны быть 

направлены на отдельных лиц, общественные организации и государственные ведомства. Вы 

должны общаться с правоохранительными органами и другими заинтересованными 

сторонами, поддерживая и развивая связи друг с другом. Установленные и развиваемые 

связи полезны для всех сторон сотрудничества. Также необходимо установить 

неофициальные контакты на местном уровне и уровне сообщества. Как правило, сотрудники 

правоохранительных органов — люди практичные и хорошо работают по утвержденным 

планам. Необходимо приглашать высшее руководство правоохранительных органов к 

участию в решении вопросов по борьбе с распространением ВИЧ, а также к разработке и 

планированию этапов программ. Не следует ожидать, что они будут просто держаться в 

стороне и сидеть сложа руки пока другие реализуют проекты. 

Сотрудники правоохранительных органов могут быть очень находчивыми, к тому же они 

обучены решать проблемы в большинстве возникающих ситуаций. Высшее руководство 

правоохранительных органов может признавать, что научные доклады и исследования имеют 

важное значение, но большинство из них захотят знать, как проект будет работать на 

практике, и смогут оказать большую помощь в определении потенциальных рисков или 

проблем. 

Высшее руководство правоохранительных органов часто ограничено в том, что не обо всем 

можно заявить открыто. Это следует принимать во внимание и, стремясь к получению 

поддержки правоохранительных органов, прежде всего говорить о том, почему для них важно 

налаживать связи с людьми, реализующими программы снижения вреда. Полномочия высших 

руководителей правоохранительных органов не всегда могут позволять им делать публичные 
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комментарии по спорным вопросам, а иногда эти руководители обязаны придерживаться 

позиции, высказанной представителями правительства. Даже если правоохранительные 

органы оказывают большую поддержку программам снижения вреда, может обнаружиться, 

что они занимают нейтральную позицию, когда дело доходит до публичных комментариев. 

Некоторые из них могут избегать публичных дискуссий, где им придется встать на ту или иную 

сторону или где они будут вынуждены выбрать, какой из методов борьбы с наркотиками 

лучше других. Однако самым сильным вашим активом может стать руководитель 

правоохранительных органов высшего уровня, который может сделать публичный 

комментарий для общественности, открыто заявив о своей поддержке программ снижения 

вреда. Вам нужно дорожить отношениями с высшим руководством полиции, 

поддерживающим вашу программу. 

На общественных форумах люди хотят слышать мнение представителей 

правоохранительных органов, поскольку считают их «экспертами в обсуждении вопросов о 

наркотиках», и общественность прислушивается к тому, что говорят представители 

правоохранительных органов, внимательнее, чем к высказываниям других специалистов в 

этой области. Во многих странах и регионах программы по обмену игл и шприцев не приняты 

из-за законодательных ограничений. Оппозиция правительства по отношению к ПОШ 

основана на опасении, что разрешение распространять иглы и шприцы будет означать 

одобрение и, как следствие, рост потребления наркотиков. Даже в тех случаях, когда 

правоохранительные органы понимают преимущества программ по обмену игл и шприцев, 

они не всегда поддерживают их открыто. В тех случаях, когда незаконность услуг по 

снижению вреда, таких как программы по обмену игл и шприцев, не обусловлена политикой 

правительства или когда закон не регулирует этот вопрос, необходимо особо подчеркнуть, 

что снижение вреда считается передовой практикой в мире в рамках борьбы с ВИЧ и что 

принятие этих программ отвечает интересам сообщества. 

Во многих странах, где закон не регулирует вопросы снижения вреда, правительством было 

предоставлено специальное разрешение на создание соответствующих программ для того, 

чтобы продемонстрировать их эффективность и повлиять на государственную политику. 

Однако время для пилотных программ прошло, и уже есть достаточно доказательств по всему 

миру, подтверждающих эффективность таких программ. 

Сталкиваясь с сопротивлением различной силы со стороны высшего руководства 

правоохранительных органов, важно помнить следующие «основные аргументы»: 

 Мероприятия по снижению вреда основаны на фактических данных и доказали 

свою эффективность во многих странах. 

 Передача ВИЧ во многих странах мира, особенно в регионе Юго-Восточной Азии, 

ускоряется при совместном использовании шприцев, а значительное количество 

случаев ВИЧ прямо или косвенно связаны с употреблением инъекционных 

наркотиков. 

 Методы снижения объема поставок и спроса ориентированы на средне- и 

долгосрочные цели. Снижение вреда — прагматичная программа, направленная 

на сокращение непосредственного воздействия рисков, связанных с 

употреблением инъекционных наркотиков. 

 Около 40 миллионов человек в мире живут с ВИЧ/СПИДом, ежедневно происходит 

около десяти тысяч случаев заражения. 

 Существуют значительные риски для населения в целом и правоохранительных 

органов в частности. Вирус ВИЧ распространяется не только среди людей, 
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употребляющих инъекционные наркотики, он может передаваться при 

незащищенном сексе. 

 Профилактика передачи ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, может 

быть эффективной, если реализуется основной пакет мероприятий. В этот пакет 

входят программы по обмену игл и шприцев, социальная помощь, 

наставничество, программы заместительной терапии, направления на лечение 

наркозависимости и первичная медицинская помощь для людей, употребляющих 

наркотики. 

 Поскольку ВИЧ-инфекция передается очень быстро среди людей, употребляющих 

наркотики, и это сказывается на обществе в целом, должны быть приняты 

немедленные меры. 

 Концепция снижения вреда приобрела большую известность и получила 

поддержку на законодательном уровне во многих странах мира, причем она 

ориентирована не только на отдельных людей, но и на семьи, общины и общество 

в целом. 

 Вред от употребления наркотиков должен рассматриваться не только в контексте 

здоровья, но и в значительной степени в социальном, экономическом и правовом 

аспектах. В некоторых странах был проведен анализ экономической 

эффективности программ снижения вреда, и результаты были весьма 

убедительными. 

 Предоставление чистого инъекционного оборудования людям, употребляющим 

наркотики, позволяет снизить затраты государства на услуги сектора 

здравоохранения, которые понадобились бы в случае заражения ВИЧ людей, 

которые этого избежали благодаря ПОШ. Реализация программ опиоидной 

заместительной терапии показывает, что их экономическая эффективность очень 

существенна. 

 Плохая работа по профилактике передачи ВИЧ среди и от людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, снижает эффективность программ по профилактике 

ВИЧ, оставляя открытым этот путь проникновении инфекции в широкие массы. 

 Правоохранительные органы могут принять политики и практики в поддержку 

программ снижения вреда, позволяя создать условия, в которых услуги по 

снижению вреда будут предоставляться практически беспрепятственно. 

В процессе вашей агитационной работы для получения поддержки правоохранительных 

органов в отношении стратегий снижения вреда еще одним аргументом, который окажет 

значительное влияние на высшее руководство правоохранительных органов, может стать тот 

факт, что в большинстве стран мира проблема употребления наркотиков лишь усугубляется. 

Уже есть данные, подтверждающие, что проблемы, связанные с употреблением наркотиков, 

необходимо решать с помощью общественных мер, в которых правоохранительные органы 

играют важную роль, как и другие учреждения, например, связанные со здравоохранением и 

социальным обеспечением. Профилактика употребления наркотиков и лечение 

наркотической зависимости могут быть улучшены со временем, но уже сейчас есть люди, 

употребляющие инъекционные наркотики, которые подвергаются риску заражения и передачи 

серьезных инфекций. 

Также есть доказательства того, что эти подходы экономически эффективны. При вступлении 

людей в программы опиоидной заместительной терапии происходит немедленное 
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сокращение средств, ранее используемых для покупки и продажи наркотиков. Эти деньги 

«черного рынка» возвращаются на законный рынок, потому что человек, раньше покупавший 

наркотики, больше не является «клиентом» или в некоторых случаях «поставщиком», эти 

люди выводятся из замкнутого круга. Это приводит к экономическим выгодам для всех, в том 

числе правоохранительных органов. Еще одним примером экономической эффективности 

программ снижения вреда стала оценка австралийской программы по обмену игл и шприцев. 

Данные отчета о рентабельности инвестиций в программы по обмену игл и шприцев (2002 г.)
2
: 

в период с 1990 г. по 2000 г. в программы по обмену игл и шприцев было инвестировано 

почти 150 млн австралийских долларов. За 10 лет эти инвестиции в программы по обмену 

игл и шприцев дали такие результаты: 

• согласно оценкам удалось избежать 25 000 случаев инфицирования ВИЧ; 

• согласно оценкам удалось избежать 21 000 случаев заражения гепатитом С; 

• согласно оценкам к 2010 г. спасено более 5000 жизней. 

Инвестиции в размере 150 млн австралийских долларов, согласно оценкам, дали доход от 

2,4 до 7,7 млрд австралийских долларов. 

 
 
 
Экономическая эффективность программ снижения вреда — это сильный аргумент для 

высшего руководства правоохранительных органов. Руководители правоохранительных 

органов этого уровня хорошо осведомлены о том, что оказывает влияние на государственную 

политику, и если программа может не только спасти жизни, но и принести доход, они знают, 

что экономическая эффективность программ будет представлять интерес для правительства. 

Еще одним сильным аргументом является польза программ для общественного порядка. 

Большая эпидемия ВИЧ/СПИДа может поставить под угрозу общественный порядок и 

национальную безопасность, особенно там, где ВИЧ все чаще встречается среди 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Профилактика ВИЧ среди 

людей, употребляющих наркотики, защищает не только этих людей (которые тоже являются 

частью сообщества), но также может предотвратить массовую эпидемию, которая часто 

затрагивает людей, которые никогда не имели отношения к употреблению инъекционных 

наркотиков или коммерческому сексу. С учетом представленных доказательств программы, в 

поддержку которых вы выступаете, являются единственным разумным способом защитить 

здоровье населения, общественный порядок и безопасность. Безопасность сотрудников 

правоохранительных органов также может быть острым вопросом, поскольку они 

подвергаются риску заражения ВИЧ от уколов иглами при проведении обысков, если люди, 

употребляющие наркотики, прячут инъекционное оборудование в одежде или обуви. 

Предлагаемые вами программы могут снизить риск заражения ВИЧ сотрудников 

правоохранительных органов. 

Также необходимо поднять вопрос об обеспечении ресурсами. Некоторые руководители 

правоохранительных органов высшего уровня (и других уровней) могут высказывать мнение, 

что проблемы с наркотиками в основном обусловлены недостатком ресурсов 

правоохранительных органов, например, правоохранительные органы не имеют достаточных 

ресурсов для борьбы с проблемой наркотиков. Это до определенной степени может 

соответствовать действительности, однако, несмотря на то, что правоохранительным 

органам всегда нужно больше персонала и оборудования, факт заключается в том, что даже 

в тех странах, где для искоренения проблемы наркотиков был применен подход 

                                                      
2 Рентабельность инвестиций в программы по обмену игл и шприцев в Австралии: сводный отчет,  
http://www.health.gov.au/internet/main/ publishing.nsf/content/needle-return-1-sum 
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значительного увеличения числа сотрудников правоохранительных органов и повышения их 

активности, рынок наркотиков по-прежнему существует. 

Государственные ресурсы тоже ограничены. Все министерства и ведомства хотят большего 

финансирования. Больницам, школам и другим учреждениям необходимо больше денег, 

чтобы предоставлять услуги для решения проблемы наркотиков, будь то лечение, 

профилактика или правоохранительная деятельность. Вряд ли когда-нибудь будет 

достаточно денег для каждого из этих ведомств, поэтому гораздо более эффективно 

совместно использовать ресурсы и координировать ответные меры, вместо того, чтобы 

ждать, пока какое-то одно ведомство полностью решит проблему. Разделение обязанностей 

между разными учреждениями облегчает работу правоохранительных органов. В условиях 

сотрудничества с органами здравоохранения объем ресурсов правоохранительных органов 

для борьбы с наркотиками может быть уменьшен благодаря распределению рабочей 

нагрузки. Число сотрудников правоохранительных органов может быть уменьшено, а 

ограниченные ресурсы могут быть перенаправлены на борьбу с крупными игроками на рынке 

наркотиков, вместо преследования людей, употребляющих наркотики. 

Одним из самых сильных козырей вашей пропагандистской деятельности будет предложение 

о том, чтобы сотрудники правоохранительных органов действовали по своему усмотрению в 

случаях незначительных правонарушений, связанных с наркотиками, а особенно с 

употреблением наркотиков и с владением иглами и шприцами. Концепция действий 

сотрудников правоохранительных органов по собственному усмотрению не нова. Во многих 

странах действия сотрудников правоохранительных органов по собственному усмотрению — 

это обычное явление. Собственно, в качестве примера эффективной деятельности 

правоохранительных органов часто приводится гибкость в принятии решений и применении 

ответных мер с учетом обстоятельств и характера правонарушения. 

Сотрудники правоохранительных органов, не знакомые с концепцией действий по 

усмотрению или применяющие эту концепцию, даже не осознавая этого, часто высказывают 

мнение о том, что они «должны обеспечивать соблюдение закона во всех ситуациях без 

исключений». Однако правоохранительные органы во многих странах, в том числе в регионе 

Юго-Восточной Азии, безусловно, используют различные методы работы в зависимости от 

обстоятельств и правонарушения. Они часто действуют по своему усмотрению в процессе 

работы над тем или иным правонарушением. После тщательного анализа всех обстоятельств 

дела могут быть приняты меры, которые не обязательно предполагают уголовное 

преследование или арест. 

Ниже перечислены некоторые факторы, которые могут быть учтены сотрудниками 

правоохранительных органов при принятии решения об аресте. 

 Отвечает ли арест интересам сообщества? 

 Есть ли сомнения в виновности человека, по поводу которого принимается 

решение? 

 Не является ли правонарушение мелким или незначительным? 

 Есть ли способы разрешения этой ситуации помимо ареста? 

Например, сотрудники правоохранительных органов часто действуют по своему усмотрению 

при обработке незначительных нарушений правил дорожного движения, нанесения 

незначительных телесных повреждений и краж, а также случаев употребления наркотиков. 

Столкнувшись с ситуацией, в которой можно действовать по усмотрению и не выполнять 

арест, сотрудники правоохранительных органов всегда анализируют, какие варианты 
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действий у них есть, особенно если правонарушение относится к одной из 

вышеперечисленных категорий. Было установлено, что если предоставить 

правоохранительным органам ряд «рабочих инструментов», которые они смогут использовать 

в таких случаях, это позволит им принимать альтернативные меры, не нарушая строгих 

требований к себе как к блюстителям закона. 

К «инструментам», которые могут быть использованы сотрудниками правоохранительных 

органов, можно отнести следующее: 

• высказать предостережение; 

• выдать официальное зарегистрированное предупреждение; 

 дать направление в специализированное учреждение; 

 направить правонарушителя в специальную программу; 

 оформить «на месте» штраф или другое взыскание; 

 не предпринимать никаких действий. 

Сильным аргументом в пользу действий правоохранительных органов по усмотрению при 

работе с людьми, подозреваемыми в употреблении наркотиков или задержанными с иглами и 

шприцами, является то, что правонарушение носит незначительный характер и арест может 

не отвечать интересам сообщества. В случае употребления наркотиков сотрудник 

правоохранительных органов может рассмотреть возможность направления на лечение, 

которое может быть лучшим решением, чем арест. Сотрудник также может принять решение 

не предпринимать никаких действий при обнаружении человека с иглой или шприцем. 

Возможно, в интересах сообщества лучше порекомендовать человеку избавиться от игл и 

шприцев, отдав их социальному работнику или персоналу в центре безопасного введения 

наркотиков. Так можно стимулировать людей, употребляющих наркотики, пользоваться 

услугами программы снижения вреда, не опасаясь преследований со стороны 

правоохранительных органов. Такая стратегия может избавить людей, употребляющих 

наркотики, от необходимости выбрасывать иглы и шприцы как попало из-за страха быть 

пойманными и арестованными. 

Еще одним сильным аргументом для применения правоохранительными органами действий 

по усмотрению вместо ареста, в частности за мелкие правонарушения, связанные с 

наркотиками, является то, что благодаря работе программы сотрудники правоохранительных 

органов тратят меньше времени на работу с людьми, которые употребляют наркотики, что 

позволяет уделить больше внимания крупным поставщикам наркотиков. Одним из главных 

компонентов вашей пропагандистской стратегии в отношении высшего руководства 

правоохранительных органов должно быть укрепление связей между правоохранительными 

органами и учреждениями здравоохранения в интересах всего общества. Вопрос 

сотрудничества между учреждениями здравоохранения и правоохранительными органами и 

его пользы для общества требует детального разъяснения. Как уже упоминалось ранее, 

высшее руководство правоохранительных органов регулярно контактирует с 

высокопоставленными представителями других государственных ведомств, в частности с 

Министерством здравоохранения. Однако они всегда будут анализировать то, как новая 

стратегия или подход будут реализованы на практике и как это повлияет на работу их 

ведомства. 

На местном уровне могут быть налажены как формальные, так и неформальные отношения, 

способствующие повышению эффективности сотрудничества и решению проблем между 
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правоохранительными органами и учреждениями здравоохранения, однако высшему 

руководству правоохранительных органов, возможно, нужно будет предоставить примеры 

того, как наладить сотрудничество на среднем и центральном уровнях управления. 

Вы можете предложить создать различные комитеты и спланировать регулярные совместные 

совещания представителей здравоохранения и правоохранительных органов. Одной из 

рекомендаций касательно совместных совещаний правоохранительных органов и учреждений 

здравоохранения может быть организация совещаний на всех уровнях: центральном, 

областном и местном. Структура, цели и время совещаний могут варьироваться в 

зависимости от их уровня и причины проведения. 

Ниже перечислены возможные задачи комитетов: 

 согласовывать совместные действия, рабочие планы и бюджеты проектов на 

региональном, национальном или областном уровнях; 

 стимулировать сотрудничество между правоохранительными органами и 

учреждениями здравоохранения для решения проблем связанных с ВИЧ и 

употреблением инъекционных наркотиков; 

 управлять процессом предоставления услуг на оперативном уровне и развивать 

каналы связи для решения вопросов, связанных с учреждениями того или иного 

сектора; 

 повышать уровень осведомленности об эффективных подходах среди 

сотрудников здравоохранения и правоохранительных органов, а также принимать 

методы работы и процедуры, поддерживающие реализацию инициатив по 

снижению вреда; 

 обеспечить для сотрудников правоохранительных органов и учреждений 

здравоохранения совместную подготовку по вопросам снижения вреда; 

 обеспечить для деятельности в рамках проекта техническую поддержку на 

местном или национальном уровне; 

 решать проблемы, возникающие на оперативном уровне; 

 проводить совещания по мере необходимости для решения конкретных вопросов, 

например, для разработки принципов управления. 

Возможные виды комитетов на различных уровнях 

Региональный координационный комитет 

Региональные координационные комитеты по снижению вреда обычно требуются для 

крупных проектов, внедряемых в нескольких странах одного региона. Как правило, эти 

комитеты созываются ежегодно, чтобы пересмотреть годовые планы, утвердить 

предложенные мероприятия в рамках проекта на национальном или областном уровне, 

оценить распределение ресурсов между участками проекта, осуществлять мониторинг 

эффективности проекта на региональном уровне, обеспечивать обмен информацией и 

опытом между учреждениями. Они также являются важным инструментом для налаживания 

связей с другими региональными проектами, комитетами или организациями, 

ориентированными на более широкий, глобальный уровень. 
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Национальные или областные координационные комитеты 

Национальные или областные комитеты могут быть организованы в местах реализации 

программ снижения вреда, регулярно заседать и нести ответственность за контроль проекта в 

той или иной стране или области. Комитет может состоять из представителей учреждений 

здравоохранения и правоохранительных органов. Функция этих комитетов заключается в 

обеспечении координации между участниками проекта, в частности между сектором 

здравоохранения и правоохранительными органами, пересмотре ежегодных рабочих планов 

и предоставлении органам власти или донорским организациям рекомендаций в отношении 

необходимых действий. Также они могут контролировать ход выполнения проекта, находить 

пути обеспечения прогресса, рекомендовать изменения в компонентах, бюджете и будущих 

направлениях деятельности проекта в зависимости от обстоятельств, а также решать 

проблемы, выявленные в ходе реализации проекта. 

Руководящие комитеты 

Руководящие комитеты с участием представителей правоохранительных органов и 

учреждений здравоохранения создаются для обеспечения местного руководства и контроля 

деятельности в рамках проекта, координации участия заинтересованных сторон и решения 

проблем, влияющих на предоставление услуг по проекту. 

Эти руководящие комитеты являются дискуссионной площадкой для представителей 

правоохранительных органов и учреждений здравоохранения. Ниже перечислены цели таких 

дискуссий: 

• обмен информацией по вопросам, связанным с услугами проекта, между 

партнером-исполнителем и государственными учреждениями; 

• создание и осуществление политик, способствующих эффективному 

предоставлению услуг программ снижения вреда; 

• недопущение частичного или полного дублирования услуг, географических 

районов или целевых групп населения другими проектами и учреждениями; 

• координирование с другими проектами, НПО и местными или областными 

властями, предоставление канала связи; 

• работа в роли координационного центра между центральными и местными 

органами власти, патронаж и прием участников других заинтересованных сторон, 

посещающих места реализации проекта с целью увеличения масштабов 

подобных программ; 

• ведение мониторинга и отчетности по реализуемым мероприятиям и проблемам, 

на решение которых они направлены. 

Экспертные комиссии 

Экспертные комиссии могут быть трехуровневыми (эксперты национального, областного и 

местного уровней), их участниками могут быть как представители правоохранительных 

органов, так и учреждений здравоохранения. Эти комиссии могут осуществлять контроль 

деятельности, проводимой в рамках проекта, выполнять мониторинг и оценку, предоставлять 

техническую помощь и обучение. Эти комиссии также могут быть одним из инструментов для 

наращивания потенциала проекта и способствовать повышению компетентности местных 

специалистов. 



 
ЧАСТЬ 1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

 

43 | Страница 
 

Технические рабочие группы 

Технические рабочие группы могут быть очень разными по форме и организации: они могут 

быть постоянными или собираться по мере необходимости для решения конкретных задач. 

Для достижения своих целей эти группы привлекают специалистов с соответствующими 

профессиональными знаниями, но постоянными участниками в основном являются 

представители учреждений здравоохранения и правоохранительных органов. 

Семинары для высшего руководства правоохранительных органов 

Семинары для высшего руководства правоохранительных органов следует рассматривать как 

дополнение к обучающим курсам для старших сотрудников правоохранительных органов. 

Семинары считаются более формальными, чем практикумы или другие виды тренингов, и 

ориентированы на высшее руководство правоохранительных органов с точки зрения их 

уровня ответственности. Семинары должны рассматриваться как инструмент и как способ 

содействия пониманию и повышению осведомленности о роли правоохранительных органов 

в борьбе с распространением ВИЧ. К участию в этих семинарах могут привлекаться 

представители центральных правоохранительных органов страны, в которой вы работаете, 

или, если бюджет позволяет, представители высшего руководства правоохранительных 

органов из других стран региона. 

Семинары должны решать следующие задачи: получить поддержку высшего руководства 

правоохранительных органов для текущих и будущих мероприятий программ снижения вреда 

и стать мощным инструментом для повышения осведомленности о роли правоохранительных 

органов в борьбе с распространением ВИЧ в обществе. Целью семинаров должно быть 

объяснение правоохранительным органам значения распространения и передачи ВИЧ в 

обществе, а также содействие пониманию, принятию и поддержке программ снижения вреда 

со стороны правоохранительных органов. 

Главной темой семинара должна быть мысль о том, что правоохранительные органы могут 

быть чрезвычайно эффективны, когда активно участвуют в программах снижения вреда и 

поддерживают их. Программы семинаров должны охватывать широкий круг вопросов, 

связанных с ролью правоохранительных органов в борьбе с распространением ВИЧ, а 

именно: значение распространения и передачи ВИЧ; цели программ снижения вреда; методы 

поддержки программ снижения вреда правоохранительными органами; правовые и 

политические вопросы; профессиональные риски. Важно, чтобы при проведении семинара 

использовался метод «правоохранительные органы рассказывают правоохранительным 

органам о программах снижения вреда», потому что правоохранительным органам лучше 

всего расскажут о наиболее эффективных методах борьбы с распространением ВИЧ 

представители самих правоохранительных органов. Эксперты из сферы здравоохранения 

должны участвовать в семинаре, но большинство выступающих должны быть 

представителями правоохранительных органов или непосредственно работающими с ними 

людьми, которые поддерживают программы снижения вреда. 

Необходимо обратить внимание высшего руководства правоохранительных органов на то, что 

стратегии снижения спроса и предложения имеют ограниченное влияние на сегодняшних 

потребителей наркотиков, особенно тех, которые вынуждены продолжать употреблять 

наркотики, несмотря на риски. Следует подчеркнуть, что появление ВИЧ и его быстрое 

распространение среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, требует разработки 

эффективной стратегии для борьбы с эпидемией, и такой стратегией являются программы 

снижения вреда. Одним из ключевых вопросов, которые должны быть решены с 

правоохранительными органами в ходе семинаров и других форматов обучения, является 

применение действий по усмотрению и учет различных подходов к решению проблемы 
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употребления наркотиков. При рассмотрении вопроса о применении правоохранительными 

органами действий по усмотрению, возможно, стоит привести примеры того, как 

правоохранительные органы применяют действия по усмотрению в решении других правовых 

вопросов, таких как нарушение правил дорожного движения или нанесение незначительных 

телесных повреждений. 

Также важно обратить внимание правоохранительных органов на то, что препятствование 

нормальной работе программ снижения вреда, например, программ по обмену игл и шприцев 

и услуг социальных работников, не отвечает интересам сообщества и на самом деле может 

усилить для сообщества негативные проявления употребления инъекционных наркотиков, 

например, неправильную утилизацию игл и шприцев. Пропагандистская деятельность, 

ориентированная на высшее руководство правоохранительных органов, должна быть 

сосредоточена на потенциальном вреде или связанных с употреблением наркотиков рисках 

для правоохранительных органов, в частности на профессиональных рисках (например, риске 

укола иглой) и способах их минимизации. Раскрыть это вопрос можно с помощью примеров 

того, как обучающие курсы по минимизации профессиональных рисков были включены в 

учебную программу правоохранительных органов во многих странах в рамках комплексной 

учебной программы по снижению вреда. 
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1.6. «Культура» снижения вреда 

Существует мнение, что использование психоактивных веществ, в частности употребление 

наркотиков, свойственно человеческому поведению в большинстве, если не во всех, 

обществах мира на протяжении всей истории человечества. В большинстве стран 

употребление некоторых психоактивных веществ разрешено, а других — запрещено. 

Психоактивные вещества имеют множество применений, включая медицинские и 

терапевтические цели. История показывает, что разрешение или запрещение тех или иных 

психоактивных веществ зависит от сложных социальных условий со множеством факторов. 

Табак и алкоголь, например, были и законными, и незаконными на различных этапах и в 

различных странах на протяжении истории. Героин, кокаин и амфетамины, которые в 

настоящее время незаконны, были разрешены в какой-то период. 

Вне зависимости от правового статуса психоактивных веществ, существуют потенциальные 

риски в любой ситуации их употребления, и каждое из них может быть потенциально 

опасным. Вред может быть нанесен людям, употребляющим психоактивные вещества, или 

другим людям, которые прямо или косвенно вступают с ними в контакт. Например, табак 

является разрешенным веществом в большинстве стран мира, но именно на него приходится 

почти три четверти всех смертельных случаев, связанных с употреблением психоактивных 

веществ. Алкоголь тоже разрешен во многих странах, однако он также является причиной 

множества смертей, травм и несчастных случаев. Препараты, которые продаются по рецепту 

или без него, также могут быть причиной проблем и приводить к зависимости и риску от 

неправильного использования, например, к несчастным случаям. 

Героин приводит к очень небольшому количеству смертей по сравнению с разрешенными 

препаратами, однако некоторые люди, которые становятся зависимыми, испытывают 

проблемы другого рода, например, становятся работниками коммерческого секса, 

вовлекаются в имущественные преступления и погружаются в проблемы межличностных 

отношений. Несмотря на все проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ, 

как законных, так и незаконных, существует также широко распространенное мнение о том, 

что их употребление будет иметь место всегда. Большинство людей употребляют 

психоактивные вещества, и для многих в этом есть преимущества. Вместо того, чтобы 

вопреки всему надеяться на то, что мы сможем уничтожить все психоактивные вещества, 

нужно искать способы уменьшения вреда, с которым сталкиваются люди, употребляющие 

наркотики, и другие члены сообщества. 

Например, было доказано, что табачный дым вызывает тяжелые заболевания не только у 

курильщиков, но и у тех, кто вдыхает этот дым, — «пассивных» курильщиков. Были 

предприняты шаги для уменьшения воздействия пассивного курения путем ограничения 

употребления табака, а в некоторых случаях и его запрещения. Употребление героина также 

может приводить к проблемам, особенно когда люди вводят наркотик, совместно используя 

инъекционное оборудование. Они подвергаются риску заразиться ВИЧ и другими вирусами, 

передающимися через кровь. Поэтому программы по обмену игл и шприцев — это очень 

важный инструмент для снижения вреда, связанного с употреблением героина. 

Какова доля смертей, связанных с употреблением наркотиков, в глобальном масштабе? По 

данным Всемирной организации здравоохранения, в 2004 году 0,4% смертельных случаев в 

мире были связаны с употреблением наркотиков. Это значительно меньше, чем 8,8% 

смертельных случаев в мире, связанных с употреблением табака, и 3,2% смертельных 

случаев в мире, связанных с употреблением алкоголя. Согласно Всемирному докладу о 

наркотиках, составленному в 2006 г. УНП ООН, 5% мирового населения (в возрасте от 15 до 

64 лет) употребляют наркотики по крайней мере один раз в год (употребление каннабиса — 
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4%, употребление веществ амфетаминового ряда, кокаина и опиатов — 1%). Около 2,7% 

мирового населения употребляют наркотики по крайней мере один раз в месяц. Несмотря на 

многочисленные зарегистрированные случаи неблагоприятного воздействия табака на 

здоровье, его употребляют, по оценкам, 28% взрослого населения во всем мире. 

Снижение вреда — важнейшая составляющая повседневной деятельности многих 

сотрудников правоохранительных органов, работающих со случаями употребления 

наркотиков. Одним из основных компонентов работы правоохранительных органов является 

прямое или косвенное взаимодействие с непосредственным вредом, наносимым 

разрешенными и запрещенными психоактивными веществами. Употребление алкоголя, 

например, вызывает значительные проблемы в обществе, с которыми правоохранительным 

органам регулярно приходится иметь дело. С алкоголем связаны дорожно-транспортные 

происшествия, утопления, самоубийства, насилие в семье и нанесение телесных 

повреждений. Вряд ли в каком-нибудь уголке мира найдется хоть один сотрудник 

правоохранительных органов, которому бы не пришлось прямо или косвенно иметь дело с 

людьми под воздействием алкоголя. 
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1.7. Обучение в сфере снижения вреда и 
правоохранительные органы 

По сравнению со многими другими специалистами сотрудники правоохранительных органов 

проходят серьезное обучение. В течение своей службы они посещают многочисленные 

практикумы, семинары и информационные занятия. Сама суть правоохранительной 

деятельности весьма динамична и требует глубокого понимания соответствующего 

законодательства и политики, а также технических, тактических и практических навыков. 

Одной из главных целей любой учебной программы для сотрудников правоохранительных 

органов должно быть повышение уровня их поддержки (как теоретической, так и 

практической) стратегий снижения вреда, позволяющих бороться с проблемой, связанной с 

употреблением инъекционных наркотиков, в частности распространение ВИЧ. Для 

руководителей правоохранительных органов среднего звена особенно важен вопрос 

профессионального риска заражения ВИЧ, в частности через уколы иглой. Руководители 

правоохранительных органов будут очень заинтересованы в поддержке опытных людей, 

работающих в сфере борьбы с ВИЧ, в процессе проведения обучения для сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам потенциальных рисков и способах их 

минимизации. 

Среди организаций гражданского общества существует мнение, что заблаговременное 

проведение обучения и его закрепление курсами повышения квалификации может не только 

создать благоприятные условия для широкомасштабной поддержки программ снижения 

вреда на оперативном уровне, но и развить и сохранить такие условия. Вероятно, правильнее 

всего ориентировать обучение сотрудников среднего звена на стратегические вопросы и 

долгосрочные преимущества упреждающей деятельности правоохранительных органов, в то 

же время, заручаясь их поддержкой для реализации действий, выполняемых на оперативном 

уровне. 

Задачи обучения сотрудников правоохранительных органов включают следующее: 

* повышение уровня знаний сотрудников правоохранительных органов о 

взаимосвязи между употреблением инъекционных наркотиков и ВИЧ; 

* повышение уровня знаний сотрудников правоохранительных органов о том, как 

ВИЧ может легко и быстро распространяться среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, и от них среди остальной части населения, тем самым 

риск заражения ВИЧ затрагивает многих людей, которые непосредственно не 

связаны с инъекционным употреблением наркотиков; 

* укрепление убеждения правоохранительных органов в том, что ВИЧ и (или) СПИД 

является очень серьезной проблемой для них, их семьи и страны и требует 

неотложных мер по предотвращению его передачи от человека к человеку, 

употребляющему наркотики, и от него к более широким слоям населения; 

* повышение уровня знаний сотрудников правоохранительных органов об 

эффективных стратегиях снижения вреда для сокращения риска передачи ВИЧ 

среди употребляющих инъекционные наркотики, и от них к более широким массам 

людей; 

* пропаганда применения «процедур контроля за инфекциями» и «универсальных 

мер предосторожности» для минимизации профессиональных рисков; 

* повышение уровня знаний сотрудников правоохранительных органов о политиках 
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правоохранительных органов, которые позволяют эффективно сокращать 

распространение ВИЧ среди людей, употребляющих наркотики, например, 

программы по обмену игл и шприцев; 

* повышение качества и увеличение объема помощи, предоставляемой 

правоохранительными органами употребляющим наркотики людям с целью 

уменьшения рисков, связанных с интоксикацией, передозировкой и выходом из 

состояния наркотического или алкогольного опьянения. 

Ниже перечислены некоторые темы, которые должны быть включены в учебные программы 

для сотрудников правоохранительных органов: 

 наркотики и их воздействие; 

 природа наркотической зависимости; 

 воздействие ВИЧ на глобальном, региональном и местном уровнях; 

 пути передачи ВИЧ и методы профилактики; 

 методы снижения вреда для борьбы с ВИЧ; 

 политики и практики правоохранительных органов, поддерживающие программы 

снижения вреда; 

 как построить эффективные рабочие отношения между правоохранительными 

органами и учреждениями здравоохранения; 

 минимизация профессиональных рисков для сотрудников правоохранительных 

органов; 

 влияние стигматизации и дискриминации по отношению к людям, употребляющим 

наркотики, и людям, живущим с ВИЧ и (или) СПИДом. 

Учебные программы для сотрудников правоохранительных органов по снижению вреда и 

борьбы с ВИЧ должны легко вписываться в существующую систему обучения. Их форма 

может быть разной: курсы перед вступлением в должность или курсы без отрыва от работы, 

курсы для карьерного роста, специальные тренинги по наркотикам и снижению вреда, 

семинары для высшего руководства правоохранительных органов, тренинги для 

специалистов. Как и во многих учебных заведениях, в программах по обучению сотрудников 

правоохранительных органов распределение часов в учебном плане — вопрос крайне 

острый. Включение тренингов по снижению вреда в существующие курсы будет иметь 

минимальное негативное воздействие на расписание занятий, но позволит повысить уровень 

социальной ответственности сотрудников правоохранительных органов. Крайне важно, чтобы 

обучение поддерживалось начальством, было постоянным и непрерывным, поэтому 

необходимо уделить значительное количество времени разъяснению в отношении обучения 

сотрудников правоохранительных органов, с тем чтобы включить курсы по снижению вреда в 

учебные программы. 

Дополнительные материалы по налаживанию сотрудничества с 
правоохранительными органами: 

Программа по проблемам СПИДа, безопасности и вооруженных конфликтов (сентябрь 2007 

г.). Масштабная консультация по вопросам полиции и ВИЧ и (или) СПИДа: 3–4 сентября 

2007 г., Гаага. htp://www.ssrc.org/workspace/images/crm/new_ publication 3/%7Be2090d2b-
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ВАЖНО ПОМНИТЬ 

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СНИЖЕНИЮ ВРЕДА 

При обсуждении этой темы нужно подчеркнуть, что деятельность правоохранительных органов 

оказывает значительное влияние на группы населения, на которые ориентированы программы 

снижения вреда, что в свою очередь препятствует оказанию услуг по профилактике и 

тестированию на ВИЧ. 

Ключевые положения: 

• люди, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), являются одной из групп 

населения, на которые ориентированы программы снижения вреда, и ВИЧ среди них 

передается преимущественно при использовании нестерильного оборудования; 

• наиболее эффективный способ предотвращения передачи ВИЧ среди ЛУИН — 

предоставление стерильного инъекционного оборудования; 

• многие ЛУИН считают, что получить стерильные иглы и шприцы трудно; 

• они могут опасаться задержания полицией, имея при себе инъекционное 

оборудование; 

• поэтому многие ЛУИН продолжают использовать инъекционное оборудование 

совместно, передавая ВИЧ друг другу; 

• после заражения ЛУИН может передавать ВИЧ членам более широкого сообщества 

через незащищенные половые контакты. 

Действия полиции, предпринимаемые в районе проведения программ снижения вреда, 

особенно возле точек ПОШ, могут иметь такие последствия: 

• клиенты избегают центров безопасного введения наркотиков, где они могут получить 

чистое инъекционное оборудование, презервативы или важную консультацию об 

услугах лечения; 

• люди, употребляющие инъекционные наркотики, снова начинают использовать 

шприцы совместно и заниматься незащищенным сексом, значительно повышая риск 

заражения для себя, своих друзей, семьи и сообщества; 

• может увеличиться количество использованных игл и шприцев, выброшенных 

ненадлежащим образом на улицах и в других местах, что приводит к повышению 

риска заражения более широких масс общества; 

• люди, употребляющие наркотики, могут переместиться в другие районы, где услуги 

программ снижения вреда не предоставляются или предоставляются в малом 

объеме, что также приводит к повышению риска заражения членов сообщества; 

• социальные работники, которые подвергаются преследованиям или арестам со 

стороны полиции, больше не смогут предоставлять услуги людям, употребляющим 

инъекционные наркотики, из-за потери доверительных отношений. 

Объясните, что человек с зависимостью, в частности с тяжелой или хронической зависимостью, 

вынужден как физически, так и психологически продолжать употреблять наркотики, несмотря на 

риски и потенциальный вред себе и другим. Эффективность инъекционного введения наркотика 

объясняется тем, что весь объем наркотика может быть введен в организм непосредственно в 

поток крови и часто приводит к немедленному эффекту. 
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Объясните значение термина «снижение вреда» 

Не следует ожидать, что полиция будет осведомлена об этих вопросах так же, как вы. 

Полицейская деятельность предусматривает выполнение многих задач в сообществе, что 

требует обширных знаний, поэтому сотрудникам сложно «знать всё». Они даже могут не 

знать о связанных с ВИЧ рисках для них самих; многие полицейские ведомства 

пренебрегают этим вопросом, и многие сотрудники полиции забывают базовые навыки, 

которым обучились в полицейских учебных заведениях, особенно если они не применяли эти 

навыки на регулярной основе. 

Объясните сотрудникам полиции, что у понятия снижения вреда есть множество 

определений. Вы также можете сослаться на список услуг, перечисленных в «Комплексном 

пакете ООН 3».Акцентируйте внимание на том, что речь идет не о легализации наркотиков, 

хотя реформирование законов о наркотиках, которые оказывают воздействие на права 

человека и повышают риски, является частью программы снижения вреда. 

К основным услугам в рамках программы, о которых сотрудники полиции должны знать в 

контексте роли правоохранительных органов, относится следующее: 

1. Программы по обмену игл и шприцев (ПОШ) 

2. Заместительная опиоидная терапия (ЗОТ) и другие виды лечения 

наркозависимости 

3. Программы распространения презервативов среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, и их сексуальных партнеров. 

Другие компоненты пакета также имеют важное значение, но с тремя вышеупомянутыми 

услугами полиции придется сталкиваться чаще всего, и предоставление именно этих услуг 

может быть довольно сложной задачей, учитывая правовой контекст по вопросу владения 

иглами и шприцами, а в некоторых странах — правовой контекст по вопросу использования 

метадона и распространения презервативов. 

Объясните, как реализуются программы по обмену игл и шприцев, а также важные факты о 

них: 

• ПОШ не увеличивают употребление наркотиков и число людей, употребляющих 

наркотики, в том или ином районе; в этих программах не участвуют наркоторговцы; 

• ПОШ предоставляют стерильные иглы, шприцы и другое инъекционное оборудование для 

людей, употребляющих инъекционные наркотики; 

• инъекционное оборудование предоставляется для предотвращения совместного 

использования игл и других небезопасных действий, а также для борьбы с 

распространением передающихся через кровь вирусов, таких как ВИЧ, гепатит В и С; 

• услуги в рамках ПОШ могут предоставляться в разных формах, например, в центрах 

безопасного введения наркотиков, больницах, аптеках, учреждениях здравоохранения и 

медицинских центрах, а также с использованием раздаточных аппаратов или с помощью 

социальных работников, работающих непосредственно на улице или в транспортных 

средствах; 

• услуги в рамках ПОШ должны предоставляться работниками, которые могут установить 

доверительные отношения с людьми, употребляющими инъекционные наркотики. Такими 

наставниками могут быть бывшие или нынешние ЛУИН, которые работают в тесном 

контакте с людьми, употребляющими наркотики, чтобы научить их, как снизить риск от 

употребления наркотиков; 
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• услуги в рамках ПОШ полезны для сообщества не только потому, что они приводят к 

сокращению распространения передающихся через кровь вирусов, таких как ВИЧ, но и к 

очищению территории сообщества, благодаря удалению использованного инъекционного 

оборудования и других приспособлений, связанных с употреблением наркотиков; 

• ПОШ являются важным «мостиком» к таким услугам, как лечение наркомании и других 

программам сферы здравоохранения, социального обеспечения и другим подобным 

услугам; 

• для предотвращения любых незаконных действий при оказании услуг в рамках ПОШ 

применяются политики, регулирующие деятельность социальных работников и других 

сотрудников программ; 

• инвестиции в ПОШ приводят к сокращению долгосрочных расходов на услуги 

здравоохранения для всех, а также снижению распространения ВИЧ. 
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ПРИМЕРЫ СОДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ В УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Возможно, стоит рассказать сотрудникам полиции об опыте тесного сотрудничества полиции 

с учреждениями здравоохранения, которое было полезным для всего сообщества, поскольку 

привело к улучшению общественного здоровья и обеспечению безопасности. Поддержка 

полицией программ снижения вреда должна рассматриваться как неотъемлемая часть 

взаимоотношений полиции и органов здравоохранения. 

Примеры эффективных взаимоотношений полиции и органов здравоохранения: 

 работа с населением во время стихийных бедствий, таких как наводнения, цунами, 

землетрясения, пожары; 

 поиск людей, которые могли потеряться в опасных условиях; 

 обеспечение соблюдения законов, связанных с применением ремней безопасности в 

автомобилях, вождением в нетрезвом виде и использованием шлемов при езде на 

мотоциклах или велосипедах; 

 действия в случаях с участием человека с психическим заболеванием в кризисный 

период; 

 расследование случаев бытового насилия или насилия в семье; 

 направление жертв травмирующего преступления в консультационные центры и другие 

учреждения, оказывающие соответствующую помощь; 

 направление нуждающихся в помощи людей в службы социального обеспечения и 

учреждения здравоохранения, включая программы по предоставлению временного 

жилья для людей в кризисных ситуациях; 

 повышение эффективности ответных мер путем оказания поддержки учреждениям 

здравоохранения во время вспышек таких инфекционных заболеваний, как атипичная 

пневмония, лихорадка Эбола, птичий грипп и ВИЧ. 

Важно подчеркнуть, что многие из этих действий полиции не обязательно связаны с 

обеспечением соблюдения законов. Скорее, они нацелены на повышение уровня 

общественной безопасности и улучшение общественного здоровья, что является 

важнейшим элементом эффективной полицейской деятельности. 
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Опасения полиции по поводу программ снижения вреда 

При общении на тему необходимости поддержки полицией программ снижения вреда 

сотрудники полиции могут высказать ряд возражений или аргументов против такой поддержки, 

например: 

 снижение вреда может восприниматься как противоречащее целям 

правоохранительной деятельности; 

 полиция может считать, что услуги программ снижения вреда привлекут людей, 

употребляющих наркотики, что может вызвать недовольство местного сообщества; 

 полиция стремится к устранению наркотиков (созданию «общества, свободного от 

наркотиков»), а программы снижения вреда могут рассматриваться полицией как 

услуги, способствующие употреблению наркотиков; 

 программы снижения вреда могут препятствовать предотвращению употребления 

наркотиков и лечению, основанному на полном воздержании от употребления 

наркотиков; 

 поддержка программ снижения вреда может привести к потере «авторитета» в 

глазах коллег; 

 программы снижения вреда могут рассматриваться как капитуляция, 

«размахивание белым флагом», «отказ от борьбы» или трансляция «неправильных 

посылов». 

Однако мы знаем, что многочисленные исследования в глобальном масштабе подтверждают, 

что мероприятия по снижению вреда (особенно ПОШ) не дают оснований для 

вышеизложенных опасений, поэтому будьте готовы отстаивать свою позицию и приведите 

такие аргументы в пользу программ снижения вреда: 

 эффективно снижают распространение ВИЧ, гепатита В и С (в том числе снижают 

риски для полиции) в группах, на которые ориентированы программы, и среди 

большего числа людей за счет создания барьера для заражения; 

 уменьшают необходимость совместного использования инъекционного 

оборудования; 

 способствуют уменьшению количества шприцев, выброшенных на улице; 

 действуют в качестве эффективного связующего звена для людей, которые хотят 

пройти лечение ВИЧ и заместительную терапию (метадоном и т. п.); 

 сокращают долгосрочные расходы на услуги здравоохранения (программы ПОШ и 

ЗОТ экономически эффективны). 

Не увеличивают употребление наркотиков или частоту введения наркотиков 

инъекционным способом. 

Не способствуют первому употреблению наркотиков и не снижают возраст людей, 

впервые употребивших наркотики инъекционно. 
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СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА: ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛИЦИИ 

Чтобы найти аргументы для убеждения сотрудников полиции в необходимости их поддержки 

программ снижения вреда, поставьте себя на их место и задайте вопрос: «Почему мне 

следует поддержать программы снижение вреда?» и «Какая от этого польза полиции?» 

Ответить на эти вопросы может быть непросто с точки зрения одновременно и полиции, и 

органов здравоохранения, но перечисленные ниже аргументы помогут полиции понять, какие 

результаты поддержки программ снижения вреда отвечают их обязанностям и потребностям. 

 Услуги в рамках программ снижения вреда предоставляют шанс для лечения, 

которым могут воспользоваться люди, употребляющие наркотики, что может 

уменьшить или остановить употребление наркотиков и привести к снижению 

преступности в обществе. 

 Программы снижения вреда могут повысить уровень комфорта в районе 

благодаря уборке использованных игл и шприцев, приводя к уменьшению 

недовольства членов сообщества и количества их обращений в полицию, из-за 

которых она вынуждена предпринимать ответные меры в связи с ситуацией 

употребления наркотиков. 

 Эффективность использования ресурсов полиции может быть повышена, 

поскольку полиция может сосредоточиться на поиске наркоторговцев, вместо 

того чтобы заниматься людьми, употребляющими наркотики. Кроме того, 

благодаря сотрудничеству с другими учреждениями рабочая нагрузка и сфера 

ответственности полиции может быть уменьшена. 

 Программы снижения вреда уменьшают уровень распространения ВИЧ и, как 

следствие, сокращают риски для полиции и более широкой общественности. 

На этом этапе, возможно, стоит признать актуальность таких обстоятельств: 

 сотрудникам полиции может быть непросто поддержать программы снижения 

вреда из-за их негативного опыта общения с людьми, употребляющими 

инъекционные наркотики и наркоторговцами; 

 полиция должна знать, что услуги программ снижения вреда хорошо 

исследованы и в большей части не приводят к негативным последствиям, 

которых опасаются сотрудники полиции; 

 есть много позитивных примеров тесного сотрудничества полиции и органов 

здравоохранения, приведшего к хорошим результатам для сообщества; 

 полиции необходимо ощущать одобрение своих усилий по поддержке программ 

снижения вреда; 

 полиция должна стремиться к сотрудничеству с организаторами программ 

снижения вреда и создавать благоприятные условия для их работы. 

Не следует ожидать, что полиция имеет полное представление о том, как передается 

ВИЧ, их знания могут быть весьма ограничены. 



 
УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

56 | Страница 
 

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО ПОМНИТЬ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РИСКЕ ЗАРАЖЕНИЯ 

ВИЧ И ДРУГИМИ ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ЧЕРЕЗ КРОВЬ ВИРУСАМИ 

Как уже говорилось выше, сотрудники полиции должны быть очень внимательными в 

отношении своих рисков, связанных с ВИЧ и другими инфекциями. С этой темы хорошо 

начинать разговор о влиянии ВИЧ, преимуществах для полиции от поддержки программ 

снижения вреда и причинах участия сотрудников полиции в этих программах. Не все 

учреждения полиции будут иметь полную информацию о принципах охраны труда и здоровья, 

а также правилах безопасности для своих сотрудников, поэтому вы, как эксперт в этой 

области, сможете предоставить полиции всю необходимую информацию, учебные курсы и 

ресурсы, которые повысят безопасность работы полицейских. Это отличный способ установить 

отношения с полицией и представить ей подробную информацию о воздействии ВИЧ на 

группы населения, на которые ориентированы программы снижения вреда, а также на более 

широкие слои населения. 

Ниже перечислены некоторые рекомендации, которые могут быть предоставлены полиции: 

 рассматривайте кровь и другие физиологические жидкости в любом виде как 

содержащие ВИЧ или другие вирусы, бактерии и пр.; 

 скорее всего, кровь есть на всём, что используется для введения наркотиков 

инъекционно (иглы и шприцы, марлевые тампоны, перевязочные материалы, 

бинты); 

 не допускайте прямого контакта со всем, на чем могут или могли остаться кровь 

или какие-либо физиологические жидкости (иглы и шприцы); 

 используйте резиновые перчатки или полиэтиленовый пакет при обыске людей или 

обработке предметов, на которых может быть кровь или физиологическая 

жидкость; 

 если вы обыскиваете человека, чтобы найти иглы и шприцы, не торопитесь, будьте 

очень осторожны и старайтесь не допустить укола иглой; 

 помещайте любые конфискованные предметы, такие как иглы и шприцы, в 

герметичный контейнер и безопасно утилизируйте; 

 если вы считаете, что у вас произошел контакт с кровью или другой 

физиологической жидкостью через укол иглой или другим способом, немедленно 

обратитесь к врачу. 
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ВЛИЯНИЕ «УЛИЧНЫХ ОБЛАВ» СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ 

Акцентируйте внимание на том, что доверие — главное условие эффективных отношений 

между сотрудниками служб по профилактике ВИЧ, таких как центры безопасного введения 

наркотиков и службы социальных работников, и людьми, употребляющими наркотики. 

Возможно, будет полезно напомнить полиции о том, что люди, употребляющие наркотики, 

часто подвергаются жестокой стигматизации и дискриминации, поэтому им зачастую 

недоступны основные медицинские услуги. Когда человек, употребляющий наркотики, хочет 

уменьшить или прекратить употребление наркотиков, услуги по ВИЧ профилактике, лечению и 

уходу в рамках программ снижения вреда могут стать наилучшей возможностью для лечения. 

Некоторые люди, употребляющие наркотики, продолжают употреблять наркотики, несмотря на 

прохождение курса лечения, поэтому важно продолжать предоставление услуг ВИЧ 

профилактики. 

«Облавы», проводимые полицией, могут иметь очень большое влияние на предоставление 

услуг в рамках программ. При обсуждении этого вопроса с полицией, важно уделить внимание 

следующему: 

 признайте, что полиция может находиться под давлением общественности и быть 

вынужденной предпринимать ответные меры на «видимые» проявления употребления 

наркотиков, потому что членам сообщества не нравится видеть людей, употребляющих 

наркотики, они могут чувствовать, что такие люди негативно влияют на их сообщество; 

 подчеркните, что употребление наркотиков — это сложный вопрос, на который нет простых 

ответов, и хотя облавы могут быть краткосрочной «демонстрацией силы», они не влияют 

на изменение ситуации с употреблением наркотиков в целом; 

 полицейские облавы могут оказать существенное влияние на оказание услуг по 

профилактике ВИЧ из-за вытеснения или перемещения рынка наркотиков; 

 перемещение рынка наркотиков приводит к проблемам с наркотиками в новых, ранее не 

затронутых, районах, а также к тому, что людям, употребляющим инъекционные наркотики, 

становится труднее получить доступ к услугам по профилактике ВИЧ; 

 люди, употребляющие инъекционные наркотики, снова начинают использовать иглы 

совместно, если не могут получить доступ к стерильным иглам и шприцам после 

перемещения в другой район из-за облав; 

 ответные меры в качестве альтернативы облавам должны быть разработаны полицией в 

сотрудничестве с местными сообществами, особенно с влиятельными общественными 

деятелями; необходимо согласовать широкий набор принципов и стратегий для решения 

проблем с наркотиками вместо применения таких краткосрочных мер, как облавы; 

 вероятно, полиции лучше сосредоточить свои усилия на решении проблемы поставок 

(наркоторговцах), а не потребления (людях, употребляющих наркотики); 

 полиция должна тесно сотрудничать с местными службами по профилактике ВИЧ, чтобы 

гарантировать, что при облавах службы не будут затронуты, а также должны быть 

рассмотрены такие альтернативные методы работы с людьми, употребляющими 

инъекционные наркотики, как направление на лечение ВИЧ и для получения других 

медицинских услуг. 
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СОЗДАНИЕ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПОЛИЦИЕЙ И ПРОГРАММАМИ СНИЖЕНИЯ 

ВРЕДА С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ 

Залог успеха — сотрудничество между полицией и организаторами программ снижения вреда, 

которое должно укрепляться и расширяться благодаря активной руководящей роли полиции: 

 полиция и организаторы программ снижения вреда должны работать вместе для 

достижения согласованных целей, поэтому необходимо четко сформулировать 

преимущества программ снижения вреда для сотрудников полиции; 

 полиция на местном уровне должна разработать внутренние оперативные руководства и 

другие инструкции, поясняющие их роль при работе с программами снижения вреда, в 

частности с социальными работниками и центрами безопасного введения наркотиков; 

 в сотрудничестве с организаторами программ снижения вреда и общественными 

объединениями полиция должна рассмотреть альтернативные меры вместо облав для 

борьбы с рынком наркотиков; 

 необходимо внедрить механизмы для решения спорных вопросов, возникающих между 

полицией и организаторами программ снижения вреда; 

 для каждого уровня сотрудничающих организаций должны быть разработаны такие 

документы, как Протокол о намерениях, которые помогают четко определить роли, 

обязанности и взаимную ответственность сторон; 

 полиция может быть авторитетным агитатором в сообществе и способствовать поддержке 

населением программ снижения вреда, особенно через средства массовой информации; 

 полиция должна рассмотреть возможность введения системы вознаграждения для своих 

сотрудников, поддерживающих программы снижения вреда. 

 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ — ВНЕДРИТЬ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ, СОЗДАЮЩИЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА 

Обратите внимание полиции на то, что необходимо разработать местные стандартные 

операционные политики, или процедурные руководства, которые определят правила 

оперативной деятельности полиции в контексте поддержки программ снижения вреда. 

Примером такого процедурного руководства в его простейшей форме может быть следующее: 

«Особенно взвешенно полиция должна принимать решения о патрулировании, 

проверке документов или арестах в непосредственной близости от точек ПОШ 

или тех мест, где люди активно используют услуги программ снижения вреда, 

например, в зоне деятельности социальных работников. Полиция также не 

должна выполнять свои обязанности таким образом, чтобы создавать 

препятствия людям, употребляющим инъекционные наркотики, пользоваться 

этими услугами». 

Поддержка полицией программ снижения вреда имеет решающее значение в 

обеспечении благоприятных условий. Программы снижения вреда не могут работать 

без поддержки полиции. 

Поэтому полиция не должна : 

• проводить наблюдение или активно патрулировать вблизи точек предоставления услуг в 

рамках программ снижения вреда, например, точек по обмену шприцев или центров 

безопасного введения наркотиков; 
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• проводить уличные зачистки и облавы с массовыми арестами, приводящие к перемещению 

рынка наркотиков в другие районы; 

• обыскивать, задерживать или арестовать социальных работников и наставников из-за 

выполнения ими своей работы; 

• забирать стерильные иглы и шприцы у людей, употребляющих инъекционные наркотики, и 

принимать шприцы в качестве доказательства употребления наркотиков; 

• забирать презервативы в качестве доказательства работы в сфере коммерческого секса. 
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1.8. Заключение части 1 

Исходя из накопленного опыта решения проблем, связанных с непосредственным негативным 

воздействием алкоголя и других разрешенных психоактивных веществ, сотрудники 

правоохранительных органов во многих странах мира аналогично воспринимают и другие 

вещества, выявляют связанные с ними непосредственные риски и применяют схожие методы 

борьбы. Они признают, что большинство психоактивных веществ потенциально вредны, 

поэтому их стратегии направлены на снижение или минимизацию вреда. Например, при 

рассмотрении правоохранительными органами проблем, связанных с употреблением 

алкоголя среди населения, учитываются многие аспекты потенциального риска или вреда. 

Сотрудники правоохранительных органов могут вести наблюдение за лицензированными 

предприятиями сферы досуга или другими точками продажи спиртных напитков в следующих 

целях: предотвращать избыточное или ненадлежащее употребление спиртных напитков; 

обеспечивать безопасность людей в состоянии алкогольного опьянения, забирая их с улиц и 

временно помещая под стражу или в вытрезвитель; гарантировать безопасность на дорогах с 

помощью введения ограничений на допустимую концентрацию алкоголя в крови при 

вождении транспортных средств; патрулировать ночные клубы и другие места, чтобы 

обеспечивать должное поведение людей. 

Эти примеры показывают, что правоохранительные органы могут применять многогранный 

подход к потенциальным проблемам, связанным с употреблением алкоголя, а не просто 

попытаться устранить сам алкоголь. Примеры современных и более гибких методов работы 

правоохранительных органов для решения потенциальных проблем, связанных со 

злоупотреблением алкоголем, можно использовать при обсуждении с высшим руководством 

правоохранительных органов вопросов касательно программ снижения вреда и проблем 

употребления запрещенных психоактивных веществ. К запрещенным психоактивным 

веществам могут быть применены принципы, которые привели к принятию 

правоохранительными органами методов решения проблем, связанных с вредом, 

обусловленным потреблением разрешенных психоактивных веществ (например, алкоголя). 

Во многих странах мира правоохранительные органы направляют свои усилия не только на 

снижение или контроль поставок запрещенных психоактивных веществ, но и на снижение 

связанного с ними вреда или рисков для членов сообщества. 

В рамках таких политик и практик правоохранительные органы намеренно не проводят 

неоправданное патрулирование или проверки документов в непосредственной близости от 

официальных точек ПОШ, чтобы не выступать в качестве сдерживающего фактора для 

людей, использующих эти услуги. Сотрудники правоохранительных органов во многих 

странах теперь также согласны не арестовывать наставников и социальных работников, а 

также не предъявлять обвинений и не арестовывать людей, употребляющих инъекционные 

наркотики, только на сновании обнаружения при них шприцев. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов внимательно следят за 

употребляющими наркотики людьми, содержащимися в местах предварительного 

заключения, чтобы предотвратить причинение ими вреда самим себе и в некоторых случаях 

организовать получение задержанными необходимого медикамента или дозы метадона. 

Правоохранительные органы предприняли смелый шаг, внедрив в практику программы 

предостережений и направлений на лечение или реабилитацию, чтобы люди с зависимостью 

от опиоидов могли быстро получить доступ к лечению или необходимую информацию о 

программах поддержки. В некоторых странах правоохранительные органы внедрили 

инновационные программы, которые снижают риск передозировки, предоставляя группам 

поддержки людей, употребляющих наркотики, и другим учреждениям экспертно-

криминалистическую информацию об изменениях в составе и степени чистоты героина, 
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продающегося на улицах, благодаря чему эти группы и учреждения могут информировать 

людей, употребляющих наркотики, о риске передозировки и других опасностях. Многие из 

этих подходов описаны ниже в обзорах международного опыта в приложениях к данному 

руководству. 

Все эти подходы демонстрируют, что правоохранительные органы могут применять методы 

снижения вреда не только к проблемам, связанным с потреблением разрешенных 

психоактивных веществ, но и к проблемам, связанным с употреблением наркотиков. Опыт 

показал, что аналогичные методы могут быть применены в различных ситуациях и к 

проблемам, обусловленным употреблением различных веществ, поэтому 

правоохранительные органы на всех уровнях могут разработать «культуру» снижения вреда, 

приоритетом в которой будет снижение вреда и реализация широкого спектра стратегий для 

снижения рисков или сведения их к минимуму. Если вам сложно провести аналогию между 

снижением вреда от употребления разрешенных психоактивных веществ и снижением вреда 

от употребления наркотиков, можно привести другие примеры. К примеру, в контексте 

дорожного движения предполагается, что большинство людей, управляющих мотоциклом, 

будут делать это осторожно, не попадут в аварию и не травмируются. 

Эти ожидания обусловлены обеспечением надлежащей подготовки водителей, контролем 

соблюдения ПДД, наличием законов, предусматривающих обязательное соблюдение мер 

предосторожности, в частности применение шлемов, требованием использовать мотоциклы 

только в надлежащем техническом состоянии, поддержанием хорошего качества дорог и 

обеспечением их безопасности. 
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ЧАСТЬ 2. МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Некоторые традиционные методы работы правоохранительных органов могут приводить к 

повышению уязвимости людей, употребляющих наркотики, и снижению безопасности 

персонала и волонтеров программ снижения вреда.
3
 В дополнение к описанной выше работе 

по налаживанию сотрудничества с правоохранительными органами, важно, чтобы 

организации гражданского общества были подготовлены к управлению рисками своих 

сотрудников, волонтеров и клиентов. 

Программы внедрения мер по минимизации вреда представлены в рамках четырех обширных 

тем: 

 приверженность принципам соблюдения интересов сотрудников организаций 

гражданского общества, включая меры по обеспечению безопасности; 

 документация; 

 партнерство и пропагандистская работа; 

 удовлетворение особых потребностей женщин. 

Описание каждой из предложенных программ внедрения мер включает следующее: 

рекомендованные действия; конкретные и практичные советы и приемы; возможности и 

риски; инструменты и источники технической и финансовой поддержки; примеры передового 

опыта (в некоторых случаях). 

В этом руководстве приводятся примеры возможных действий.
4
 

 

                                                      
3 Институт «Открытое общество» (2008 г.). Информационный бюллетень по общественному здоровью: полиция, снижение вреда 
и ВИЧ. Доступно по ссылке: 

http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/Police%2520and%2520Harm%2520Reduction_ENGLISH.pdf 

4 В этой части представлены примеры передового опыта разных стран и извлеченные уроки, а также рассказывается о 
результатах реализации проекта CHAMPION-IDU (Таиланд). Описание проекта CHAMPION-IDU приводится в Приложении 5. 
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2.1. Приверженность принципам соблюдения 
интересов сотрудников организаций гражданского 

общества 

Приверженность принципам соблюдения интересов определяется как «обязательство 

соответствовать определенному стандарту поведения для защиты другого лица от 

необоснованного риска причинения вреда».
5
 В контексте медицинских и социальных услуг 

для людей, употребляющих наркотики (ЛУН), это обязательство или ответственность за 

безопасность других лиц, как правило, разделяется: социальные работники обязаны 

соблюдать интересы клиентов, защищая их конфиденциальность и неприкосновенность 

частной жизни; организации-исполнители и работодатели обязаны соблюдать интересы всех 

сотрудников и волонтеров, в частности, защищая их от любого вреда, который может 

возникнуть на рабочем месте; финансирующие организации обязаны соблюдать интересы 

организаций-исполнителей, в частности, обеспечивая обязательность для получателей 

финансирования реализации комплексной стратегии предотвращения рисков и минимизации 

негативных последствий. 

В контексте организаций гражданского общества это обязательство может быть применено 

по-разному и расширено до целого ряда мероприятий, основной задачей которых является 

увеличение влияния организации для оказания большей поддержки работникам и клиентам с 

учетом их особой уязвимости перед опасностью контактов с правоохранительными органами. 

Возможные защитные меры: 

a. Механизмы обеспечения безопасности и правопорядка 

b. Рекомендации по поведению при контактах с правоохранительными органами 

c. Внутреннее консультирование 

d. Профессиональный рост и совершенствование навыков 

e. Компенсация риска 

f. Управление риском возвращения к употреблению наркотиков и лечение 

наркотической зависимости 

g. Доступ к юридическим услугам 

h. Политика запрета приема наркотических веществ на рабочем месте 

2.1.1. Механизмы обеспечения безопасности и 
правопорядка 

За счет разработки и внедрения комплексного плана по обеспечению безопасности с 

соответствующими сопровождающими процедурами можно способствовать первичной 

минимизации возможных негативных последствий при контактах с правоохранительными 

органами. По сути, комплексный план по обеспечению безопасности — это четкое 

руководство для управления процессами принятия решений для устранения возможных 

проблем на уровне организации и местных подразделений. Комплексный план должен 

                                                      
5 Обязательство по соблюдению интересов (2015 г.). В юридическом словаре Duhaim. 
http://www.duhaime.org/LegalDictionary/D/DutyofCare.aspx 
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предусматривать оперативное управление безопасностью ежедневной деятельности, а также 

действиями по предоставлению защиты в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

В план оперативного управления безопасностью ежедневной деятельности рекомендуется 

включить следующие действия и инструменты: 

a. Система работы с напарником: система работы с напарником должна быть включена в 

план оперативного управления безопасностью ежедневной деятельности в качестве 

институционального обязательного стандарта, согласно которому социальные работники 

всегда должны работать парами. Применительно к контактам сотрудников организаций 

гражданского общества с правоохранительными органами все чаще признается тот факт, что 

многие риски и потенциальные негативные последствия связаны с несанкционированным 

поведением сотрудников правоохранительных органов, которое не соответствует уставу, 

правилам и законам. Поэтому логично, что характерные для этих контактов риски могут быть 

устранены или уменьшены благодаря присутствию свидетелей. Поэтому для социальных 

работников, которые перемещаются между районами и предоставляют услуги, работа с 

напарником может быть значительно безопаснее: пока один из напарников сосредоточен на 

взаимодействии с клиентами, второй может буквально «прикрывать их спины» и следить за 

окружающей обстановкой для своевременного выявления потенциальных рисков. 

Аналогично, при взаимодействии с правоохранительными органами один социальный 

работник может разговаривать с сотрудником ПО, а второй действовать по своему 

усмотрению для документирования ситуации (снимать видео или фото с помощью телефона, 

делать запись в учетном журнале соцработника, звонить руководителю, связываться с 

главным офисом и пр.). Если ситуация усугубляется, руководитель и представители высшего 

руководства организации гражданского общества, на которую работают соответствующие 

сотрудники, могут вмешаться быстрее, чтобы оказать помощь. 

Кроме того, к преимуществам работы с напарником можно отнести взаимную помощь и 

поддержку, а также усиление положительной мотивации, благодаря чему улучшается 

взаимодействие с клиентами и сокращается рабочая нагрузка по надзору. Профессиональная 

взаимная поддержка полезна при проведении структурированного анализа выполненной 

работы и в управлении делами, она также позволяет напарникам ежедневно взаимно 

повышать свой потенциал владения методами и стратегиями социальной работы, включая 

навык общения для изменения модели поведения, выполнять мониторинг и вести 

документацию, улучшать навыки надзора и наставничества. 

В системе работы с напарником рекомендуется соблюдать гендерный баланс. В частности, 

рекомендуется, чтобы при выполнении своих обязанностей социальными работниками 

сотрудник-мужчина всегда сопровождал напарника, представляющего гендерные 

меньшинства. Это особенно важно для снижения риска сексуальных оскорблений и насилия 

со стороны сотрудников правоохранительных органов. 

Безусловно, существует риск того, что внедрение такой политики в организации гражданского 

общества может существенно повлиять на кадровые и финансовые ресурсы, а также на 

результаты программы. В частности, может потребоваться больше работников для 

проведения работы с тем же числом клиентов в пределах определенного срока. Тем не 

менее, внедрение системы работы с напарником в качестве обязательного стандарта — это 

яркое выражение заботы работодателя о здоровье и безопасности сотрудников, 

свидетельствующее о том, что работодатель относится серьезно к своему обязательству по 

соблюдению интересов работников.
6
 

                                                      
6 Р. Бёрджин, С. Мур и компания Population Services International  (PSI) (2012 г.). Типовая инструкция по улучшению 
сотрудничества с правоохранительными органами на уровне сообщества, http://www.cahrproject.org/wp-
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b. Система отслеживания социальных работников: политика отслеживания социальных 

работников также рекомендуется в качестве обязательного стандарта для защиты и охраны 

сотрудников, работающих непосредственно с клиентами. При взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов социальные работники, которые перемещаются 

со стерильным инъекционным оборудованием и другими предметами медицинского 

назначения, могут быть особенно подвержены тщательной проверке. Если социальный 

работник неофициально задержан или официально арестован, ему или ей могут не позволить 

связаться со своим руководителем. Поэтому эффективная система отслеживания — это 

крайне важное средство безопасности, позволяющее быстро идентифицировать негативные 

контакты с сотрудниками правоохранительных органов и обеспечить необходимую поддержку 

со стороны организации-работодателя, особенно если сотрудник программы стал объектом 

целенаправленного наблюдения и был задержан или арестован сотрудниками 

правоохранительных органов в его рабочее время. 

В начале каждого рабочего дня социальные работники должны совместно определять 

маршрут и клиентов, которые будут посещены. После посещения каждого клиента и перед 

тем, как направиться в следующий пункт назначения, все социальные работники должны 

связаться с центром безопасного введения наркотиков и сообщить менеджеру, что они 

движутся дальше. Благодаря этой процедуре менеджер центра безопасного введения 

наркотиков может скорее узнать о чрезвычайной ситуации и определить потенциальное 

местоположение работников. Поэтому социальные работники должны регулярно отмечаться у 

своих менеджеров и информировать их, если происходит отклонение от расписания. Если 

работник не отмечается у менеджера, это рассматривается как дисциплинарный проступок и 

нарушение политики организации. 

В то же время, система отслеживания социальных работников позволяет руководству 

предпринимать четкие действия в установленные временные промежутки и давать четкие 

указания о том, какие сроки должны быть соблюдены, а действия выполнены. Например, 

когда социальный работник не отмечается у менеджера, не отвечает на звонки и сообщения, 

и не обнаруживается в районе, где в последний раз отмечался, следующие действия должны 

быть рассмотрены и приняты к исполнению: 

a. Менеджер ЦБВН информирует центральный офис, если работник не выходит на связь в 

течение 1–4 часов. 

b. Центральный офис (сотрудник отдела кадров) связывается с местными больницами, чтобы 

проверить поступивших в период после 2–6 часов, прошедших с момента потери связи с 

работником. 

c. Руководитель программы или сотрудник по работе с правоохранительными органами 

связываются с местной полицией спустя 4–8 часов, прошедших с момента потери связи с 

работником. 

d. Руководитель программы информирует семью пропавшего социального работника через 

6–12 часов, прошедших с момента потери связи с работником. 

И, наконец, важно, чтобы поиск пропавшего работника не ограничивался телефонными 

звонками: нужно в первую очередь отозвать с рабочих мест других социальных работников и 

распределить их для поиска пропавшего работника, особенно если случаи злоупотреблений 

со стороны правоохранительных органов происходят часто. Для выполнения этой задачи 

менеджер ЦБВН перераспределяет соцработников для прохождения маршрута их пропавших 

коллег, начиная с места, где они в последний раз отметились, и заканчивая следующим 

пунктом маршрута. 

                                                                                                                                                                   
content/uploads/2014/10/SOP-LE-community-collaboration-WEB.pdf 
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Обратите внимание на то, что система отслеживания работников в сочетании с требованием 

работать с напарником сводит риск «потери» работников в рабочее время к минимуму. К тому 

же это значительно усиливает возможности руководства по принятию ответных мер и 

оказанию поддержки в чрезвычайных ситуациях, например, когда социальный работник не 

выходит на связь. Однако вполне вероятно, что работники будут воспринимать эти меры 

негативно, как дополнительный способ отслеживания их перемещения и контроля 

выполняемой ими работы. Работники могут считать, что работодатели им не доверяют и 

хотят в большей степени контролировать их работу. В таких случаях важно напомнить всем 

работникам о рисках, с которыми они сталкиваются, и об ответственности работодателя за 

обеспечение максимально возможной безопасности всех сотрудников.
7
 

c. Регулярные совещания по безопасности: скорее всего, социальные работники будут 

прекрасно разбираться в вопросах безопасности, связанных с их работой и личной жизнью. В 

этом контексте важно включить вопросы безопасности в повестку дня регулярных совещаний 

команд ЦБВН. С одной стороны, регулярное обсуждение вопросов безопасности на 

внутренних совещаниях позволяет напомнить социальным работникам о том, что им 

необходимо быть осторожными и избегать ненужных рисков, а также дает работникам 

возможность конфиденциально сообщить о возникающих проблемах безопасности или 

заблаговременно предупредить о потенциальных рисках. Если эти обсуждения 

зафиксированы документально, их можно использовать в качестве подтверждающих фактов 

для аргументации в поддержку программ и привлечения финансирования. С другой стороны, 

регулярные обсуждения рисков должны лежать в основе усиления приверженности 

соблюдению интересов сотрудников организации, а также гибкости в отношении ожидаемых 

результатов деятельности работников. 

Например, во время проведения правоохранительными органами масштабных облав, 

нацеленных на людей, употребляющих наркотики, направление социальных работников в 

этот район может быть неоправданным риском. Гибкий график работы должен быть разрешен 

для тех случаев, когда риски безопасности повышаются в определенный период. Передовой 

опыт показывает, что ежедневные маршруты социальных работников должны регулярно 

меняться, чтобы не привлекать внимание правоохранительных органов, особенно в тех 

случаях, когда с ними не заключено соответствующее соглашение или у них нет официальной 

политики или утвержденной оперативной процедуры, позволяющей сотрудникам организаций 

гражданского общества свободно перемещаться. Но в тех случаях, когда с 

правоохранительными органами налажены партнерские отношения, постоянные и 

неизменные маршруты могут стать преимуществом, а не риском. 

Подобные обсуждения полезны не только на уровне социальных работников — для высшего 

руководства организаций гражданского общества также очень важно изучать возникающие 

проблемы, новые риски и возможные негативные последствия, а также разрабатывать четкие 

ответные меры для полного выполнения своего обязательства по соблюдению интересов 

сотрудников. 

Ежедневное обсуждение и документирование вопросов безопасности практически не требует 

дополнительных ресурсов, и с этим не связаны никакие риски. Наоборот, это повышает 

эффективность принятия решений организацией и осведомленность всех сотрудников. 

Однако, после введения в практику таких обсуждений сотрудники, как правило, ожидают 

четких и быстрых ответных мер от своего работодателя. Поэтому организации гражданского 

                                                      
7 Типовая инструкция проекта CHAMPION-IDU по улучшению сотрудничества с правоохранительными органами включает 
рекомендации по внедрению организационной политики, обязывающей применение системы отслеживания и предоставляющей 

подробные рекомендации по обстоятельствам, требующим немедленных действий, и временным промежуткам. 

http://www.psi.org/wp-content/uploads/2015/07/Small-CHAMPION-IDU-INNOVATIONS-BESTPRACTICE-AND-LESSONS-
LEARNED.pdf 
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общества, которая вводит регулярные обсуждения управления рисками, должны быть готовы 

выделять ресурсы для поддержки необходимых действий, потому что очевидное бездействие 

негативно скажется на моральном духе сотрудников и подорвет доверительные отношения 

между работодателем и работниками. 

d. Управление в кризисных ситуациях: в дополнение к ежедневным действиям, 

предложенным выше, должен быть разработан и внедрен комплекс мер для работы в 

кризисных и чрезвычайных ситуациях, особенно в отношении контактов сотрудников 

организаций гражданского общества с правоохранительными органами. Описанные ниже 

действия и инструменты должны быть включены в план по обеспечению безопасности наряду 

с повседневными мерами безопасности. 

Группа по антикризисному управлению: в качестве первого шага организация 

гражданского общества должна сформировать группу по антикризисному управлению, или 

команду по обеспечению безопасности, состоящую из сотрудников всех уровней. Как 

правило, в группу должны входить один представитель высшего руководства организации, по 

одному представителю от отдела кадров, оперативного отдела и отдела логистики, один 

представитель технического отдела проекта и, по меньшей мере, один социальный работник. 

Включение социального работника-наставника в группу по антикризисному управлению 

повышает заинтересованность и ответственность участников при условии, что заявления 

социальных работников воспринимаются серьезно всеми участниками группы, после чего 

предпринимаются эффективные ответные меры. 

В свою очередь, для всех участников должны быть четко определены полномочия, функции, 

обязанности и порядок отчетности для обеспечения прозрачности и заинтересованности 

ответственно подходить к своим задачам. Группа по антикризисному управлению несет 

ответственность за контроль оценки рисков, разработку политики и надзор за ее 

соблюдением, а также реализацию планов и мероприятий по обеспечению безопасности в 

процессе обычной работы и при чрезвычайных ситуациях. Для этого группе должны быть 

делегированы необходимые полномочия. 

Рекомендуется возложить на группу по антикризисному управлению ответственность за 

выполнение следующих задач: 

1. Определение функций и обязанностей каждого члена группы по антикризисному 

управлению. 

2. Информирование начальника, курирующего работу группы по антикризисному 

управлению, о существенных угрозах, рисках, последствиях и нововведениях. 

3. Назначение отдельных сотрудников организации ответственными за выполнение 

тех или иных действий. 

4. Отслеживание и оценка потенциальных угроз и рисков (от техногенных катастроф 

до стихийных бедствий), в том числе связанных с взаимодействием с 

правоохранительными органами. 

5. Определение стратегий и методов управления для регулярной работы с рисками 

и их негативными последствиями, а именно: для их оценки, предотвращения и 

минимизации, а также подготовки к ним, принятия ответных мер и восстановления 

после их воздействия. 

6. Разработка, выполнение и обновление политик, планов и протоколов по 

обеспечению безопасности. 
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7. Обеспечение достаточного уровня знаний и возможностей работников для 

реализации антикризисных мер и мер по обеспечению безопасности, в том числе 

доступа к инструментам и руководствам для выполнения планов. 

8. Обеспечение соблюдения безопасных оперативных процедур всеми 

сотрудниками организации. 

9. Регулярное оповещение  работников и руководства о предупреждениях об 

угрозах. 

10. Поддержание связи с внешними организациями, партнерами и группами. 

Группа должна назначить координатора по вопросам безопасности (на случай отсутствия 

утвержденного специалиста по безопасности) для управления всеми вопросами, связанными 

с безопасностью, а также выполнения роли связующего звена с центральным офисом. 

Политика антикризисного управления: политика антикризисного управления определяет 

меры по обеспечению безопасности работников, активов и операций. Политика обеспечения 

безопасности призвана снизить риски и угрозы для работников, активов и операций 

организации, обусловленные политически мотивированным насилием (включая терроризм, 

восстания, политически мотивированные беспорядки и войны), социально мотивированными 

беспорядками (в том числе межконфессиональное и этническое насилие), а также 

стихийными бедствиями (например, наводнениями, землетрясениями и циклонами), 

имеющими масштаб, достаточный для воздействия на работу, проводимую организацией. 

Политика антикризисного управления должна быть разработана с учетом следующих целей: 

1. Внедрить пакет процедур на случай непредвиденных обстоятельств для 

управления работой программы. 

2. Обеспечить ежедневную безопасность всех сотрудников и волонтеров. 

3. Информировать всех сотрудников о правилах, политиках и процедурах 

безопасности, применимых в чрезвычайных ситуациях и в ходе выполнения 

обычной деятельности. 

4. Защищать все активы организации от ущерба, неправильного использования и 

потерь во время чрезвычайных ситуаций. 

5. Предоставлять рекомендации руководителям высшего звена для обеспечения 

эффективной и постоянной защиты сотрудников и активов организации. 

По возможности необходимо включить в политику антикризисного управления следующие 

компоненты: четкие рекомендации по оценке серьезности ежедневных рисков и возможных 

чрезвычайных ситуаций, схемы принятия решений, описание обстоятельств, требующих 

немедленных ответных действий, и сроки для выполнения таких действий, 

предупредительные меры, процедуры для создания и регулярного обновления схемы 

обработки экстренных вызовов, рекомендации по объявлению и выполнению эвакуации или 

приостановлению услуг, процедуры временного и долгосрочного приостановления услуг и их 

возобновления, а также документы, определяющие функции и обязанности группы по 

антикризисному управлению, включая полномочия участников, ее координатора по вопросам 

безопасности и контактные данные основных представителей. Методы и политики 

организации в отношении перечисленных выше вопросов должны давать четкие 

рекомендации и предусматривать все аспекты управления рисками и чрезвычайными 

ситуациями в рабочее и нерабочее время, а также во время служебных перемещений. 
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Чтобы максимально снизить риски сотрудников во время выполнения ими социальной работы 

и в процессе служебных перемещений, необходимо разработать специальные ответные меры 

как для взаимодействия с правоохранительными органами, происходящего в офисе или 

ЦБВН, так и для контактов, происходящих на территории сообщества или вдали от офиса. 

Действительно, во многих странах с доходами ниже среднего уровня социальные работники 

сообщают, что они часто чувствуют, что могут положиться только на себя, будучи 

«оторванными» от своих коллег и каналов связи во время взаимодействия с 

правоохранительными органами, поэтому такие механизмы, как система работы с 

напарником, могут помочь предотвратить и минимизировать такие риски. 

Наконец, очень важно, чтобы высшее руководство организации гражданского общества 

поощряло соблюдение политики антикризисного управления для обеспечения должного 

уровня заинтересованности и ответственности всех сотрудников. В конечном итоге 

эффективность работы сотрудников зависит от их уверенности в том, что эта политика 

отвечает их потребностям, особенно в контексте чрезвычайных ситуаций и контактов с 

правоохранительными органами. 

Оперативные процедуры и инструменты выполнения ответных мер в кризисных 

ситуациях: оперативные процедуры в случае кризисных ситуаций должны содержать 

практические советы по целому ряду мер по обеспечению безопасности и управлению в 

чрезвычайных обстоятельствах. Например, в оперативных процедурах должна быть описана 

схема обработки вызовов (см. схему 4). Схема обработки вызовов, или схема телефонного 

реагирования, — это управляемая вручную или автоматизированная телекоммуникационная 

последовательность для уведомления конкретных лиц о том или ином событии. 
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Пример схемы обработки вызовов 

 
 

Оперативное руководство должно также включать все типовые инструкции, имеющие 

непосредственное отношение к обеспечению безопасности. С оперативными процедурами 

антикризисного управления должны соотноситься дополнительные типовые инструкции, 

включая специфические для сферы социальных услуг (например, типовые инструкции УНП 

ООН по работе центров безопасного введения наркотиков для людей, употребляющих 

наркотики,
88

 по системе социальных услуг для людей, употребляющих наркотики
9
, а также 

по программам обмена игл и шприцев
10

). 

Для повышения эффективности реализации планов, политик и решений, а также для 

совершенствования ответных мер, предпринимаемых организацией в чрезвычайных 

ситуациях, рекомендуется включить в оперативные процедуры пакет таких инструментов, как 

контрольные списки, списки контактов, заявления сотрудников и карты эвакуации, 

оформленные на соответствующем государственном языке. Информационные материалы с 

описанием оперативных процедур должны быть доступны в каждом ЦБВН и офисе, а 

сокращенные варианты описания инструментов выполнения ответных мер должны быть в 

каждом учетном журнале соцработника и каждом транспортном средстве. 

Дополнительные материалы по планированию и проведению эвакуации 

Комиссия по безопасности и гигиене труда, 2004 г. Методическая записка: подготовка к 

эвакуации в чрезвычайных ситуациях на рабочем месте. 

                                                      
8 https://www.unodc.org/documents/southasia/publications/sops/drop-in-centre-for-injecting-drug-users.pdf 
9 https://www.unodc.org/documents/southasia/publications/sops/outreach-for-injecting-drug-users.pdf 
10 https://www.unodc.org/documents/southasia/publications/sops/needle-syringe-exchange-program-for-injecting-drug-
users.pdf 
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Министерство труда США и Управление по охране труда, 2001 г. План действий в 

чрезвычайных ситуациях и эвакуация на рабочем месте. 

ВОЗ, 2011 г. Руководство по разработке учебных тревог и процедур, моделирующих 

чрезвычайные ситуации. 

e. Получение знаний и навыков в области безопасности: для работодателей крайне важно, 

чтобы сотрудники были осведомлены о политиках, системах, процедурах и инструментах по 

обеспечению безопасности труда. Не менее важно постоянно повышать уровень 

квалификации всех работников. Сотрудники должны понимать значение навыков и 

инструментов по обеспечению безопасности, признавать их полезность и эффективность и 

своевременно их использовать. 

Сотрудники организации гражданского общества, работающего в области снижения вреда, 

вряд ли будут иметь необходимый уровень знаний и навыков для работы со значительными 

рисками и чрезвычайными ситуациями, а именно: для их оценки, предотвращения и 

минимизации, а также подготовки к ним, принятия ответных мер и восстановления после их 

воздействия. При наличии финансирования трудовые ресурсы, навыки, знания и опыт, 

необходимые для разработки и внедрения комплексных механизмов антикризисного 

управления, могут быть предоставлены внешним источником. Если внешняя поддержка не 

финансируется, рабочие группы организации гражданского общества могут использовать 

дополнительные материалы, представленные в этом руководстве, чтобы улучшить свои 

методы обеспечения безопасности. 

Теоретические и практические занятия полезны и необходимы, однако работодатели должны 

дополнять их регулярными тренировками в условиях, моделирующих различные 

чрезвычайные ситуации, для отработки навыков, уделяя особое внимание приоритетным 

угрозам, выявленным на этапе оценки рисков. Все знакомы с учебными пожарными 

тревогами; аналогично могут быть смоделированы и другие чрезвычайные ситуации. 

Например, работодатели могут смоделировать ситуацию, когда социальный работник не 

выходит на связь в течение нескольких часов. Учебные тревоги и моделирование помогут 

работникам хорошо освоить стандартные процедуры, принятые в организации, а также 

процедуры антикризисного управления, имеющих огромное значение. 

В проекте CHAMPION-IDU с помощью внешней технической поддержки была разработана 

политика антикризисного управления, а также планы оперативных действий в кризисных 

ситуациях, в том числе планы эвакуации, методы выполнения ответных мер, учебные планы и 

программы совершенствования знаний и навыков. Однако на внешнюю поддержку не всегда 

выделяется финансирование. 

2.1.2. Как вести себя при взаимодействии с 
правоохранительными органами 

Организациям гражданского общества настоятельно рекомендуется разработать 

собственные правила с четкими и однозначными рекомендациями для сотрудников, у которых 

при исполнении служебных обязанностей возможны контакты с представителями 

правоохранительных органов. По сути, такая типовая инструкция или руководство должно 

содержать простые рекомендации о том, какие действия следует предпринимать, а каких 

действий следует избегать при встрече с правоохранительными органами. 

Например, фундаментальным принципом типовой инструкции по улучшению 
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сотрудничества с правоохранительными органами на уровне сообщества
11

, разработанной 

в рамках проекта CHAMPION-IDU, является честность, вежливость и почтительность 

работников проекта по отношению к представителям правоохранительных органов даже в тех 

случаях, когда такое поведение не взаимно. Сотрудники и клиенты программ должны знать и 

уверенно реализовывать свои права, имеющие отношение к контактам с 

правоохранительными органами. Например, в соответствующих случаях они должны знать и 

осуществлять право хранить молчание и требовать присутствия адвоката. 

В местной типовой инструкции должны быть перечислены наиболее важные риски и угрозы, 

возможные при контактах с правоохранительными органами, а также подробно описаны меры 

по предотвращению рисков для организации (выбираются из раздела 1 этого руководства), 

стратегии минимизации последствий (выбираются из раздела 2 этого руководства), комплекс 

ответных мер для осуществления антикризисного управления на всех уровнях - от местного 

до национального, поддержка, доступная для сотрудников программ после негативного 

контакта с правоохранительными органами, ключевые стратегии сотрудничества с местными 

организациями и действия по улучшению оперативной обстановки, в том числе их краткое 

изложение в виде основных идей, а также формы мониторинга и оценки для регистрации как 

негативных, так и позитивных контактов с правоохранительными органами (см. раздел 2.3 

«Документация» ниже). 

В типовой инструкции также должны быть описаны ключевые действия, которые следует 

выполнять параллельно с оперативными действиями, а именно: создание консультативных 

советов местных общин; регулярное общение с местными правоохранительными органами с 

целью их информирования о целях, стратегиях и результатах проекта; документирование 

всех случаев взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов для дальнейшего 

использования этих материалов в агитационной деятельности и отчетности, а также для 

совершенствования процедур организации, включая контроль состояния здоровья 

сотрудников и принятие обоснованных решений. 

2.1.3. Внутреннее консультирование 

Имеется достаточно доказательств, подтверждающих тот факт, что на эмоциональное, 

психологическое и профессиональное благополучие социальных работников, 

предоставляющих помощь людям из групп риска, может отрицательно влиять сама суть их 

работы, которая заключается в постоянном непосредственном контакте со страданиями 

других людей.
12

 В таких же условиях работают сотрудники программ снижения вреда, ВИЧ 

профилактики, лечения, ухода и поддержки, а также других проектов, направленных на 

улучшение состояния здоровья и качества жизни ЛУН. На практике сложность социальной 

работы зачастую усугубляется фундаментальной природой проектов, предусматривающих 

наставничество. Наставническая модель, функционирующая по принципу «равные – 

равным», признана максимально эффективным методом социальной поддержки, 

способствующим повышению восприимчивости клиентов,
13

 однако она также часто приводит к 

тому, что наставники, которые сами могут иметь значительные медицинские, социальные, 

экономические и правовые проблемы, сталкиваются с двойной эмоциональной, 

психологической и профессиональной нагрузкой, которая может негативно повлиять на их 

психическое здоровье и производительность труда. Это, в свою очередь, может еще более 

                                                      
11 www.cahrproject.org/resource/psi-standard-operating-procedures-to-improve-community-level-collaboration-with-
lawenforcement 
12 M. К. Ноттингем (2009 г.). Влияние оказания помощи на психическое здоровье людей, предоставляющих помощь другим 

людям: исследование депрессии и субъективного благополучия, Университет штата Аризона. 

13 Всемирная организация здоровья, (2004 г.). Факты к действию: эффективность проводимой на уровне сообществ социальной 
работы по профилактике ВИЧ и (или) СПИДа среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. 
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усугубляться, когда наставники переживают нежелательные встречи с правоохранительными 

органами, в частности при выполнении ими своих профессиональных обязанностей. 

Поэтому рекомендуется, чтобы организации, оказывающие медицинские и социальные услуги 

людям, употребляющим наркотики, особенно те, которые оказывают эти услуги через 

наставников, имели штатного или внештатного врача-консультанта (с полной или неполной 

занятостью, в зависимости от выявленных потребностей и оценок рисков), чтобы 

предоставлять услуги эмоциональной, психологической и профессиональной поддержки всем 

сотрудникам, а также проводить еженедельный контроль их состояния. Для таких услуг 

должны быть предусмотрены каналы, по которым сотрудники могут беспрепятственно 

обратиться к консультанту за поддержкой. Например, должны регулярно выполняться 

посещения каждого ЦБВН, а конфиденциальные услуги телефона доверия должны быть 

доступны для всех сотрудников. Кроме того, сотрудники программы могут быть 

зарегистрированы во внешней службе поддержки международной компании SOS International, 

предоставляющей круглосуточную экстренную помощь. 

Ведущим консультантам организаций гражданского общества, где число наставников 

особенно велико, рекомендуется разработать четкие критерии для выявления и отбора 

зрелых, способных и надежных работников для участия в группе консультирования. После 

создания группы консультирования ее участникам необходимо рекламировать свои услуги. И 

в этом случае реклама услуг через различные каналы связи позволит повысить 

информированность сотрудников. Например, рекомендуется рассылать по электронной почте 

оповещения и регулярные напоминания с указанием телефона горячей линии службы 

консультирования, проводить неофициальные краткие совещания в обеденное время и 

обсуждения в ходе регулярных совещаний группы. Хотя реклама службы очень важна, в 

конечном счете, решение сотрудников об использовании этих услуг будет зависеть от уровня 

их доверия к работодателю. 

Поэтому крайне важно, чтобы консультанты гарантировали полную конфиденциальность и 

анонимность, если этого пожелают сотрудники. Сотрудники могут не захотеть делиться 

личными переживаниями, если об этом будет составлен отчет для руководства организации. 

Поэтому очень важно, чтобы на всех уровнях организации сотрудники ясно понимали, о чем 

может и не может быть доложено руководству. Например, врач-консультант регулярно 

докладывает руководителю программы такие данные: количество контактов с персоналом, 

название географической области, из которой работник вышел на контакт, в общих чертах 

ключевые вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются работники (например, переживания 

по поводу смерти клиента и (или) члена семьи, семейные проблемы, включая развод, 

сексуальное насилие в прошлом, связанные с работой конфликты и пр.), вид поддержки, 

предложенной группой консультирования. Консультанту разрешено нарушить 

конфиденциальность и предоставить руководству персональную информацию исключительно 

в том случае, если он считает, что здоровье работника или других лиц подвергается 

непосредственной угрозе (с указанием конкретных угроз, например, нанесение себе 

повреждений, самоубийство). Услуги внутреннего консультирования ни в коем случае не 

должны использоваться в качестве средства выявления людей, активно употребляющих 

наркотики, или в качестве инструмента для обеспечения соблюдения политики путем 

принятия дисциплинарных мер. 

Группа консультирования также проводит для всех сотрудников дополнительные занятия с 

целью развития навыков и углубления знаний по консультированию, преодолению 

трудностей, психосоциальной поддержке, наставничеству, инструктажу и надзору. Эти 

занятия могут проводиться в рамках семинаров в офисе или во время групповых обсуждений 

при посещениях консультантами точек реализации программы. Задача этих занятий — 

повысить уверенность сотрудников в себе и воодушевить их, в том числе, на более уверенное 
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и вежливое ведение переговоров с должностными лицами других организаций, особенно в 

контексте взаимодействий с правоохранительными органами. 

Обеспечение доступа сотрудников к внутреннему консультированию и службе поддержки 

может быть очень полезным. Самое главное, что консультант может облегчить 

эмоциональную, психологическую и профессиональную нагрузку наставников. Консультант 

может иметь возможность вмешаться в критическую ситуацию, отложить или даже 

предотвратить возвращение социальных работников к употреблению наркотиков, тем самым 

снижая темп смены кадров и увеличивая опыт наставников по конструктивному выходу из 

депрессий и решению других проблем. Кроме того, рекомендуется, чтобы каждому сотруднику 

был предоставлен экземпляр брошюры «Снижение вреда на работе: руководство для 

организаций, которые работают с людьми, употребляющими наркотики»
14

, по 

возможности изданной на языке, носителями которого являются сотрудники организации. 

 

2.1.4. Профессиональный рост и развитие навыков 

Инвестиции в профессиональное развитие сотрудников, особенно в контексте 

предотвращения рисков и минимизации негативных последствий, связанных с контактами с 

правоохранительными органами, могут привести к значительным преимуществам для 

организации гражданского общества. Повышение уровня знаний о культуре, нормах, 

практиках, ожиданиях и ограничениях, связанных с правоохранительными органами, может 

значительно улучшить взаимопонимание и сотрудничество между организацией гражданского 

общества и правоохранительными органами. В этом контексте контролируемые встречи с 

дружески настроенными представителями правоохранительных органов могут расширить 

представления сотрудников программ о своих возможностях и улучшить их отношение к 

правоохранительным органам. В то же время количество негативных контактов с 

правоохранительными органами может быть сокращено благодаря развитию навыков 

сотрудников и улучшению понимания ими правового и политического контекста, в котором они 

работают, а также осуществлению ими своих прав с уверенностью в том, что это не вызовет 

конфронтации. 

В свою очередь, пригласив сотрудников правоохранительных органов посетить офисы 

организации и центры безопасного введения наркотиков, можно дать им возможность лучше 

понять деятельность организации и повысить их толерантность и терпимость по отношению к 

работе сотрудников программ на местном и национальном уровнях. В проекте CHAMPION-

IDU старший сотрудник полиции, поддерживающий программы снижения вреда, обучает 

социальных работников правильным действиям и поведению при контактах с 

правоохранительными органами. Параллельно с этим в Таиланде ведутся переговоры об 

установлении официальных партнерских отношений между ключевыми организациями 

гражданского общества и Королевской полицейской академией Таиланда с целью введения в 

учебный план академии стажировки курсантов в центрах безопасного введения наркотиков. 

2.1.5. Компенсация риска 

Организация Объединенных Наций так определяет «выплату за работу в опасных условиях»: 

форма компенсации, предоставляемая сотрудникам, которым было 

                                                      
14 Фонды «Открытое общество», 2011 г. Снижение вреда на работе: руководство для организаций, которые работают с людьми, 
употребляющими наркотики. 



 
ЧАСТЬ 2. МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

 

75 | Страница 
 

предложено остаться и отчитываться о работе в местах службы со 

значительными угрозами безопасности, такими как война или активные 

боевые действия.
15

 

В этом контексте социальные работники, оказывающие медицинские и социальные услуги 

людям, употребляющим наркотики, должны получать надлежащую компенсацию в случае 

негативных последствий и рисков, которым они ежедневно подвергаются. Это особенно 

актуально, когда риски и негативные последствия от контактов с правоохранительными 

органами оказывают ощутимое воздействие на реализацию проекта и качество жизни его 

сотрудников. Тот факт, что правоохранительные органы во многих странах активно 

преследуют ЛУН и сотрудников организаций гражданского общества, должен быть 

достаточным основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении выплат за работу в 

опасных условиях для минимизации этих рисков и последствий, особенно если у 

работодателя не внедрена система обеспечения безопасности и комплексного 

антикризисного управления. 

В процессе подготовки этого руководства было проанализировано много материалов и 

проведено много обсуждений с заинтересованными сторонами, однако так и не было 

обнаружено ни одного совета или примера из практики касательно того, как минимизировать 

реальный риск финансовых потерь со стороны социальных работников в ситуациях, когда 

сотрудники правоохранительных органов вымогают взятку. Не существует официальных 

механизмов компенсации финансовых потерь, понесенных социальными работниками в их 

рабочее время в результате злоупотребления сотрудниками правоохранительных органов 

своими полномочиями. Поэтому работодатели наставников и других социальных работников 

должны рассмотреть вопрос о создании резервных бюджетных фондов для выплат за работу 

в опасных условиях. Этот подход особенно актуален в тех случаях, когда местные оценки 

рисков определяют вымогательства приоритетной угрозой и (или) когда имеющаяся 

документация четко подтверждает факт вымогательств. Тем не менее, выплаты за работу в 

опасных условиях не должны покрывать исключительно риски, связанные с вымогательством. 

Организациям гражданского общества следует рассмотреть вопрос о прибавках к заработной 

плате работников и выплатах за работу в опасных условиях во всех случаях, где 

присутствуют необоснованные риски и значительные негативные последствия. 

Важно, чтобы работодатели установили четкие критерии, определяющие условия, при 

которых работник может получить выплату за работу в опасных условиях. Например, 

работодатели могут принять решение о предоставлении выплат за работу в опасных 

условиях только тем работникам, которые оказывают услуги в местах, где уже произошло 

определенное количество негативных контактов с правоохранительными органами. Однако 

доступ к выплатам за работу в опасных условиях не должен зависеть от служебного статуса 

работников. В частности, социальные работники часто нанимаются в организации 

гражданского общества в качестве волонтеров, и такой статус НЕ ДОЛЖЕН быть 

препятствием для получения социальными работниками выплат за работу в опасных 

условиях, если риски, с которыми они сталкиваются на работе, отвечают требованиям 

организации. Чтобы предотвратить злоупотребление политикой выплат за работу в опасных 

условиях, социальным работникам рекомендуется оставлять все личные ценные вещи 

(ювелирные изделия, часы, личный телефон и пр.) в ЦБВН на время выполнения ими 

социальной работы на территории сообщества для минимизации рисков для работников и 

организации. 

Выплаты за работу в опасных условиях работникам, у которых часто происходят контакты с 

правоохранительными органами, несомненно, повышают уровень удовлетворенности 

работой и моральный дух работников, в то же время компенсируя потери, которые они могут 

                                                      
15 См. http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/allowances/hazard.htm 
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понести в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей. Но самое главное 

заключается в том, что выплаты социальным работникам за работу в опасных условиях — это 

ясное проявление заботы работодателя и способ его признания того, что работники 

сталкиваются на работе с реальными угрозами. 

К сожалению, вероятность убедить спонсоров инвестировать в фонд выплат социальным 

работникам за работу в опасных условиях кажется низкой в текущем контексте глобального 

экономического спада и еще более низкой в контексте привлечения средств из национальных 

источников. Организации гражданского общества должны включать запросы на эти услуги и 

мероприятия в свои коммерческие предложения и агитировать за выделение средств для 

надлежащей компенсации в качестве признания особых рисков, с которыми сталкиваются 

социальные работники, оказывающие медицинские и социальные услуги ЛУН, особенно в 

контексте рискованных и потенциально неблагоприятных контактов с правоохранительными 

органами. 

2.1.6. Управление риском возвращения к 
употреблению наркотиков и лечение наркотической 

зависимости 

Наставники, нанимаемые организациями гражданского общества для оказания медицинских и 

социальных услуг ЛУН, подвергаются риску контакта с наркотиками, обсуждают вопросы, 

связанные с наркотиками, и взаимодействуют с ЛУН по меньшей мере восемь часов в 

течение каждого рабочего дня. Поэтому наставники постоянно находятся в непосредственной 

близости от рынка наркотиков и подвергаются связанным с ним угрозам, что, само по себе, 

является важным фактором риска, который может спровоцировать возвращение сотрудников 

к употреблению наркотиков. Доказано, что некоторые события, ситуации и даже запахи могут 

выступать в качестве триггеров, провоцирующих рецидивы. В частности, участие в ситуациях 

физического, психологического и сексуального насилия в качестве свидетеля или жертвы, а 

также в других стрессовых ситуациях, вызывающих подавляющее чувство беспомощности и 

страха, часто приводит к возвращению употребления наркотиков. Вполне вероятно, что и 

социальные работники, особенно наставники, и клиенты будут подвержены более высокому 

риску рецидива из-за негативных последствий контактов с правоохранительными органами, 

которые могут вызывать такие сильные эмоции. Поэтому очевидно, что работодатели должны 

выполнять, если не моральное обязательство, то обязательство по защите интересов своих 

сотрудников, а также оказывать поддержку работникам, которые могут подвергаться риску 

рецидива, в том числе предоставлять им доступ к соответствующему лечению. 

В целях предотвращения рецидивов работодателям рекомендуется внедрить ряд 

неформальных мероприятий, например, следующие: 

• регулярное поощрение работников и особенно наставников, которые этого 

заслуживают, со стороны непосредственных руководителей; 

• надлежащая частота, интенсивность и качество надзора и поддержки со 

стороны непосредственного руководителя; 

• регулярные встречи с непосредственным руководителем и высшим 

руководством для анализа проведенной работы, а также взаимодействие с 

группой во время официальных и неофициальных встреч; 

• разработка карьерного плана, особенно для наставников, волонтеров и 

социальных работников. 
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В дополнение к неформальным механизмам могут быть внедрены более формальные 

методы и политики, призванные уменьшить риск рецидива среди сотрудников и клиентов. В 

частности, использование индивидуализированных планов управления рецидивами может 

стать полезным инструментом для самостоятельного управления риском рецидива. Этот 

инструмент позволяет сотрудникам выявлять триггеры, которые могут привести к рецидиву, 

адаптировать свое поведение, чтобы избежать этих триггеров, и разработать стратегии 

предотвращения рецидива, если избежать триггеров нельзя. Этот инструмент является 

мощным механизмом самопомощи, но его эффективность значительно повышается в 

сочетании с другими мерами, предпринимаемыми внутри организации коллегами и 

руководителями, а также в сочетании с такими механизмами поддержки, как услуги 

внутреннего консультирования врачом или доступ к дополнительным услугам 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Организации гражданского общества могут быть готовы оформлять направления на лечение к 

внешним поставщикам медицинских услуг и даже финансировать лечение документально 

подтвержденной наркотической зависимости их сотрудников, однако во многих странах с 

доходами ниже среднего уровня получить такие услуги сложно. Государственные органы, 

особенно в Азии и Восточной Европе, чрезмерно полагались на методы принудительной 

реабилитации, обуславливающие задержания ЛУН с целью лечения, до тех пор пока в 2012 г. 

Организация Объединенных Наций не выступила с заявлением, осуждая использование этих 

методов, и призвала к немедленному прекращению их использования и мораторию на их 

финансирование со стороны международных агентств по оказанию помощи. Организациям 

гражданского общества рекомендуется разработать четкие руководства и критерии для 

направления сотрудников и клиентов на лечение к внешним поставщикам медицинских услуг, 

чтобы обеспечить надлежащее качество получаемых услуг. В тех случаях, когда реализуемые 

государством реабилитационные и лечебные программы для наркозависимых людей 

ограничены и (или) скомпрометированы, организации гражданского общества могут изучить 

местные предложения по необходимым услугам на уровне сообществ со стороны 

организаций, ведущих свою работу на основе наставничества, а также со стороны частных 

предпринимателей. 

Рекомендуемые материалы: 

Фонды «Открытое общество», (2011 г.). Снижение вреда на работе: руководство для 

организаций, нанимающих на работу людей, употребляющих наркотики 

Research Triangle International (2012 г.). Принудительное задержание людей, употребляющих 

наркотики, в Азии. Поиск альтернатив 

PSI Thailand (2012 г.). Типовая инструкция по управлению риском рецидива и синдромом 

эмоционального выгорания. 

2.1.7. Доступ к юридическим услугам 

Согласно данным Международной организации правового развития (МОПР), Объединенной 

программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и (или) СПИДу (ЮНЭЙДС) и 

Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) доступ ключевых групп 

населения к юридическим услугам является важнейшим компонентом национальных 

программ по борьбе с ВИЧ: 

юридические услуги в сфере борьбы с ВИЧ являются важнейшим компонентом 

национальных программ. Юридические услуги позволяют защищать и 

пропагандировать права человека в отношении людей, живущих с ВИЧ, людей, 
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пострадавших от ВИЧ, и ключевых групп населения [и] имеют важное значение 

для обеспечения хорошего уровня общественного здоровья и развития. 

Юридические услуги напрямую способствуют созданию благоприятной среды 

для эффективной работы программ по борьбе с ВИЧ. Они помогают 

обеспечить доступ к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ. 

Службы юридической помощи дают возможность людям заявлять о своих 

правах на доступ к услугам, связанным с ВИЧ, и отстаивать их, создавая 

таким образом спрос на эти услуги.
16

 

Юридические службы предлагают пакет услуг юридической помощи, которая включает доступ 

к правовой информации и специальным дополнительным сведениям, юридические 

консультации, повышение правовой грамотности людей, употребляющих наркотики, с целью 

их информирования о правах и юридическом представительстве. В тех случаях, когда 

сотрудники и клиенты организации гражданского общества, предоставляющей медицинскую и 

социальную помощь ЛУН, регулярно преследуются правоохранительными органами с целью 

проверок, арестов и даже жестокого обращения и насилия, очень важно, чтобы организация 

гражданского общества предоставила сотрудникам и клиентам доступ к таким юридическим 

услугам, в том числе для случаев решения вопросов опеки над детьми, появления перед 

судом, доступа к социальным услугам и особенно для оказания помощи сотрудникам, 

задержанным или арестованным при исполнении. 

Например, три украинских организации гражданского общества — ассоциация «Время 

жизни», благотворительный фонд «Мангуст» и благотворительная ассоциация «Свет 

надежды» — включили юридическую помощь в пакет услуг, предлагаемых ЛУН, людям, 

живущим с ВИЧ, а также нынешним и бывшим заключенным. Каждая из этих организаций по-

своему предоставляет клиентам простой доступ к юридической поддержке: от привлечения в 

штат юристов на полный или неполный рабочий день, в том числе выезжающих на место 

предоставления услуг, до заключения контрактов субподряда с дружественными частными 

юридическими фирмами. Услуги, предлагаемых в рамках юридической поддержки, включают 

доступ к правовой информации и специальным дополнительным сведениям, предоставление 

информации и консультирование по телефону, представительство в суде, посредничество 

адвоката или социального работника, повышение правовой грамотности и пропаганду прав 

человека. 

С момента создания украинские службы юридической помощи работают по широкому кругу 

вопросов, а именно: неправомерные действия правоохранительных органов, незаконные 

обыски и изъятия, получение признаний под принуждением, вымогательство взяток, отказ 

людям, находящимся в местах предварительного заключения, в доступе к медицинским 

услугам, включая лечение ВИЧ и метадоновую терапию, уголовное преследование за 

хранение товаров медицинского назначения, дискриминация, опека над детьми.
17

 Фонд 

Андрея Рылькова по содействию защите здоровья и социальной справедливости 

предоставляет аналогичные услуги, предлагая своим клиентам юридические консультации по 

телефону горячей линии и персональные консультации через программу «уличных 

адвокатов», независимо от того, произошел ли контакт с правоохранительными органами в 

ходе выполнения клиентами социальной работы или вне ее. 

По данным украинской программы, присутствие юристов в точках оказания услуг приводит к 

привлечению новых клиентов и повышению доверия клиентов к организациям гражданского 

общества. По аналогии можно предположить, что присутствие юристов, как и система работы 

с напарником, уменьшает вероятность неблагоприятных контактов с правоохранительными 

                                                      
16 Международная организация правового развития и Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и 

(или) СПИДу (2009 г.). Методы развития и распространения юридических услуг в сфере борьбы с ВИЧ. 
17 Asia Catalyst (2010 г.). Знай, доказывай, изменяй! Учебный план по правам общественных организаций. 
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органами и предотвращает неправомерные действия сотрудников полиции. 

Хотя программы юридической помощи были реализованы и в других странах (Дании, 

Индонезии, России и Таиланде), они, как правило, не развиваются до больших масштабов и 

слабо финансируются. 

2.1.8. Политика запрета приема наркотических веществ 
на рабочем месте 

Тщательно разработанная политика запрета приема наркотических веществ на рабочем 

месте может стать важным инструментом пропаганды при работе с представителями 

правоохранительных органов и может быть особенно полезной при заключении соглашений 

об оперативном перемирии с правоохранительными органами на уровне сообществ, 

позволяющих социальным работникам-наставникам свободнее перемещаться по территории 

сообщества при выполнении своей работы. Многие организации, включая спонсоров, все 

чаще требуют, чтобы получатели государственных средств соответствовали тем или иным 

обязательным стандартам и удовлетворяли конкретным требованиям. 

Процесс разработки политики запрета приема наркотических веществ на рабочем месте 

может быть очень сложным, особенно в контексте проектов и программ, которые нанимают 

волонтеров-наставников (по сути, людей, употребляющих наркотики) и намеренно 

привлекают к сотрудничеству людей, употребляющих наркотики, для участия в процессах 

планирования, осуществления и оценки программ с целью обеспечения соответствия 

стандартам социальной ответственности и эффективного оперативного управления, а также 

для удовлетворения требований спонсоров и других заинтересованных сторон. 

Рекомендуется, чтобы политика запрета приема наркотических веществ на рабочем месте 

предусматривала запрет на владение, использование, распределение и продажу наркотиков 

сотрудниками или волонтерами в рабочее время на территории офисов, ЦБВН или в 

транспортных средствах. Политика запрета приема наркотических веществ на рабочем месте 

должна соотноситься с другими стратегиями по профилактике и минимизации рисков, чтобы 

применять к сотрудникам, нарушившим политику организации, целый ряд методов поддержки, 

включая разработку индивидуализированных планов управления рецидивами и (в тех 

случаях, когда это возможно и запрашивается сотрудником или волонтером) направление на 

лечение наркотической зависимости, основываясь на фактических данных и в соответствии с 

этическими нормами. 

Крайне важно, чтобы предусмотренные политикой инструменты не использовались для 

тестирования мочи сотрудников для выявления активных ЛУН с целью выдвижения 

требования о прекращении употребления наркотиков и увольнения или даже с целью 

предложения лечения и поддержки. Тестирование мочи, инициированное работодателем, 

хоть и с благими намерениями предложить поддержку и лечение, ставит под угрозу доверие 

между работодателем и сотрудниками и нарушает право сотрудника на неприкосновенность 

частной жизни
18

. 

                                                      
 «Снижение вреда на работе: руководство для организаций, нанимающих на работу людей, употребляющих наркотики», 

разработанное Фондами «Открытое общество», предоставляет дополнительные рекомендации по разработке политики запрета 
приема наркотических веществ на рабочем месте, одновременно эффективной в плане облегчения доступа работников к целому 

ряду мер поддержки, отвечающей требованиям организации по обеспечению безопасности и учитывающей отношение 

правоохранительных органов к этому вопросу. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/work-harmreduction-
20110314.pdf 
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2.2. Документация 

Организация гражданского общества может использовать документацию для управления 

своей работой и агитационной деятельностью, направленной на предотвращение и 

минимизацию негативных последствий практик правоохранительных органов, вредящих 

реализации программ, а также на совершенствование своей работы. Программы снижения 

вреда обычно собирают информацию по ряду показателей для мониторинга собственных 

действий и составления отчетов для спонсоров, а также субнациональных и национальных 

программ мониторинга и оценки. В этом подразделе описаны несколько целей ведения 

документации, а также тип информации, которая может быть использована. 

Для этих целей часто систематически собираются и могут быть использованы данные по 

различным показателям, рекомендованным в Техническом руководстве ВОЗ, УНП ООН и 

ЮНЭЙДС для стран по разработке целей в рамках концепции обеспечения всеобщего 

доступа к профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ-инфекцией среди потребителей 

инъекционных наркотиков. Организация гражданского общества может также собирать 

определенную информацию о контактах с правоохранительными органами. Типовая 

инструкция по улучшению сотрудничества с правоохранительными органами проекта 

CHAMPION-IDU включает форму, предназначенную для сбора стандартизированных данных 

о взаимодействиях с правоохранительными органами, имевших место на многих точках 

реализации проекта. Рекомендуется адаптировать форму так, чтобы она соответствовала 

местным условиям, отражала приоритеты, стала частью рутинных процедур мониторинга и 

оценки, и, где это возможно, была принята в качестве стандартного инструмента в масштабе 

всей организации гражданского общества и других организаций, взаимодействующих с 

правоохранительными органами по всей стране. 

2.2.1. Демонстрация положительного влияния 
программ снижения вреда на уровень жизни 

сообществ 

Информация, собранная с помощью стандартных процедур организации гражданского 

общества для мониторинга и оценки (например, информация об уровнях охвата программы, 

количестве предоставленных медицинских услуг или направлениях на получение 

медицинской помощи), может быть использована для демонстрации местным 

заинтересованным сторонам, в том числе правоохранительным органам, влияния программ 

снижения вреда на жизнь общества. В процессе активного налаживания сотрудничества 

между организацией гражданского общества и правоохранительными органами (например, 

при выполнении действий, описанных в части 1 данного руководства) эти данные могут быть 

использованы как доказательства положительного влияния программ снижения вреда. 

2.2.2. Демонстрация негативного влияния 
неправильных методов работы правоохранительных 

органов на программы снижения вреда 

Иногда негативное воздействие неправильных методов работы правоохранительных органов 

может быть отражено в данных, собранных с помощью стандартных процедур организации по 

мониторингу и оценке. Например, облавы, проводимые правоохранительными органами с 

применением патрулирования вблизи ЦБВН, могут непосредственно влиять на число 

посещений центров и количество выданных игл и шприцев в день. При обсуждении этого 
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вопроса с национальными или местными органами власти эта информация может быть 

представлена в качестве иллюстрации негативного воздействия и довода в пользу 

прекращения использования методов работы правоохранительных органов, вредящих 

реализации программ. 

2.2.3. Информирование о стратегиях проекта, 
направленных на защиту сотрудников, волонтеров и 

клиентов от негативных методов работы 
правоохранительных органов 

Принципы эффективного управления любой организации рекомендуют оценивать риски и 

минимизировать последствия, которые могут негативно сказаться на деятельности 

организации. Организации гражданского общества должны регулярно отслеживать и 

анализировать данные, связанные с рисками и последствиями контактов с 

правоохранительными органами, чтобы выявить характерные для определенного 

географического района закономерности, определить формирующиеся с течением времени 

тенденции и отметить изменения (как положительные, так и отрицательные). Анализ данных 

должен проводиться регулярно, а конечной целью такой деятельности является адаптация и 

повышение эффективности стратегий по предоставлению услуг, обеспечению безопасности 

клиентов и сотрудников, а также развитию ответных мер организации по борьбе с рисками. 

Предоставление клиентам и сотрудникам актуальной документации, описывающей и 

измеряющей влияние контактов с правоохранительными органами на их личное и 

профессиональное благополучие, позволяет укрепить доверие к поставщику услуг и (или) 

работодателю. Одновременно с разработкой и внедрением таких систем управления 

практическими данными организациям гражданского общества рекомендуется внедрить 

мониторинг и оценку деятельности правоохранительных органов в их стандартные процедуры 

в рамках проекта или программы и системы надзора и отчетности. 

2.2.4. Оценка стратегий управления рисками 

При внедрении организацией гражданского общества стратегий управления рисками 

(например, описанных выше) большое значение имеют отслеживание эффективности и 

воздействия мер по предотвращению и минимизации рисков. Данные по показателям для 

мер, внедряемых организацией гражданского общества, должны информировать руководство 

и сотрудников о решениях, связанных с минимизацией рисков. Данные по всем 

реализованным мерам должны периодически анализироваться, а результаты оперативно 

сообщаться сотрудникам. 

2.2.5. Обеспечение справедливости и привлечение к 
ответственности виновных в злоупотреблениях и 

других нарушениях прав человека 

Документация может быть использована в официальных процедурах, проводимых для 

обеспечения справедливости в отношении жертв злоупотреблений и нарушений прав 

человека. В частности, к таким национальным и международным наблюдателям по правам 

человека (например, специальные докладчики ООН по вопросу о пытках и здравоохранению 

и правам человека) можно обратиться через анонимные онлайн-механизмы, которые могут 

инициировать официальное действие в случае необходимости. Эти механизмы могут быть 
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особенно эффективны, когда риски и негативные последствия для работы организации 

гражданского общества обусловлены отрицательным воздействием несанкционированных 

действий правоохранительных органов. 

Кроме того, данные и документация могут быть использованы для поддержки судебного иска 

против государства, органов власти и (или) отдельных лиц, виновных в злоупотреблениях и 

нарушениях прав человека. Поэтому в качестве аргумента в таких исках организации 

гражданского общества рекомендуется (в тех случаях, когда такие действия поощряются) 

рассмотреть вопрос о предоставлении данных по проекту внешним учреждениям. Если 

сотрудники и клиенты сталкиваются с серьезным риском неблагоприятных последствий в 

ходе контактов с правоохранительными органами, организации гражданского общества 

следует рассмотреть вопрос об обеспечении межорганизационных связей с национальными 

комиссиями по правам человека, поставщиками юридических услуг и других механизмов 

правовой помощи и предоставить все необходимые материалы клиентам и сотрудникам, 

заинтересованным в инициировании официального действия. Однако если такие 

юридические услуги не доступны, организации гражданского общества следует рассмотреть 

вопрос обязательного ведения с помощью юридических консультантов строгой документации 

по негативным контактам с целью сбора доказательной базы для групповых или 

индивидуальных судебных исков. 

В любом из описанных выше сценариев настоятельно рекомендуется, чтобы организация 

гражданского общества позволяла каждому человеку принимать собственное решение о 

подаче или неподаче иска и неизменно поддерживала такое решение. Ни при каких 

обстоятельствах организация гражданского общества не должна оказывать давление на лиц 

в отношении оформления официальных показаний и не должна использовать такие 

показания без предварительного получения и документального оформления их полного 

информированного согласия. В то же время организация гражданского общества, которая 

поддержала сотрудников или клиентов в их решении подать судебный иск, не должна 

отступать или отказываться от своей поддержки (из-за рисков для организации или проблем с 

финансированием), поскольку это значительно повредит репутации организации. 

Перед объявлением и инициированием судебного иска, поддерживаемого организацией 

гражданского общества и обусловленного неблагоприятными контактами с 

правоохранительными органами, это руководство настоятельно рекомендует организации 

гражданского общества получить юридическую консультацию и изучить последствия 

предложения юридической поддержки клиентам и сотрудникам при инициировании подобных 

официальных разбирательств. Организация гражданского общества должна быть хорошо 

информирована о потенциальных рисках и последствиях такого судебного иска, она также 

должна внедрить комплексные механизмы по обеспечению безопасности и механизмы по 

предотвращению и минимизации рисков. Лучшим вариантом будет, если организация 

гражданского общества проконсультирует своих сотрудников по этому вопросу и обеспечит 

включение судебных исков в  предоставляемый организацией социально-медицинский пакет 

услуг, особенно с учетом того, что решение об инициировании судебного иска может 

значительно повысить риски сотрудников при взаимодействии с правоохранительными 

органами. 
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2.2.6. Адвокация с целью инициации изменений в 
связи с нарушениями прав человека и 

коррупционными действиями, совершаемыми 
сотрудниками правоохранительных органов 

Личные показания, примеры из международной практики, отчеты по проекту и научные 

исследования, которые описывают и измеряют влияние правоохранительных органов на 

деятельность организаций гражданского общества, могут быть полезными рычагами для 

мобилизации общественного мнения и инициирования изменений на уровне политик и 

оперативной деятельности. Стратегически правильно распространенная информация с 

использованием различных каналов, включая крупные медиасети и значимые мероприятия, 

может привлечь внимание общественности, поддержать стратегии мобилизации ресурсов и 

расширить сеть партнеров организации гражданского общества. 

Знай, доказывай, изменяй! Учебный план по правам общественных организаций был 

разработан для поддержки организаций гражданского общества, особенно имеющих 

отношение к профилактике, лечению, уходу и поддержке, связанными с ВИЧ, 

просветительской работе касательно прав человека, документированию злоупотреблений и 

нарушений прав человека, а также разработке и осуществлению пропагандистских 

кампаний.
19

 Пропагандистские кампании могут быть разработаны на местном уровне с 

помощью учебного пособия по наркополитике, недавно опубликованного Международным 

консорциумом по наркополитике
20

, а также с помощью Руководства ЮНЭЙДС, УНП ООН и 

ВОЗ по пропагандистской работе: профилактика ВИЧ и (или) СПИДа среди людей, 

употребляющих наркотики.
21

 После реализации пропагандистской стратегии важно 

отследить ее влияние. Для этого организации гражданского общества рекомендуется 

использовать «Методы измерения», опубликованные Международным альянсом по ВИЧ и 

(или) СПИДу.
22

 В то же время организация гражданского общества может присоединиться к 

глобальной пропагандистской кампании «Поддерживайте. Не наказывайте»,
23

в которую 

включена платформа для обмена накопленным опытом и пропагандистскими стратегиями в 

отношении сотрудников правоохранительных органов.
24

 Подробнее о пропагандистской 

работе — в разделе 2.4 ниже. 

Примером документации по пропагандистской деятельности могут служить материалы 

кампании «Женщина против насилия» Евразийских сетей по снижению вреда. В рамках этой 

программы 850 случаев полицейского насилия в отношении женщин, употребляющих 

наркотики, были задокументированы и собраны через партнеров интернет-платформы из 

Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и России. Случаи были 

обсуждены в рамках национальных дискуссий за круглым столом с представителями 

правоохранительных органов и других заинтересованных сторон сообщества.
25

 

                                                      
19 Международный консорциум по наркополитике и Евразийская сеть снижения вреда (2013 г.). Учебное пособие по 

наркополитике. 
20 ЮНЭЙДС, УНП ООН, ВОЗ (2004 г.). Руководство по пропагандистской работе: профилактика ВИЧ и (или) СПИДа среди 

людей, употребляющих наркотики. 
21 Международный альянс по ВИЧ и (или) СПИДу и Международный совет организаций, предоставляющих услуги в сфере 

борьбы со СПИДом (2010 г.). Методы измерения: тренинг по оценке эффективности агитационной работы по вопросам ВИЧ для 

организаций гражданского общества. 
22 http://supportdontpunish.org 

23 Международное издание по вопросам снижения вреда (2013 г.). Поддерживайте. Не наказывайте. Опыт агитационной 

деятельности и программ снижения вреда в рамках сообществ. 
24 Фонды «Открытое общество», (2014 г.). Защищать и служить: как полиция, работники коммерческого секса и люди, 

употребляющие наркотики, объединяют свои усилия для улучшения ситуаций, связанных с состоянием здоровья и правами 

человека, Нью-Йорк. Доступно по ссылке: http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/protect-serve-20140716.pdf 
25 Дополнительная информация об этой кампании: http://www.harm-reduction.org/actions/women-against-violence. 
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2.2.7. Уделение особого внимания положительным 
примерам сотрудничества между 

правоохранительными органами и участниками 
программ снижения вреда 

Организации гражданского общества рекомендуется документировать положительные 

примеры сотрудничества и партнерства с правоохранительными органами, чтобы 

подчеркнуть лучшие практики и отметить вклад правоохранительных органов и поддержку 

представителей. Например, в программе «Защищать и служить: как полиция, работники 

коммерческого секса и люди, употребляющие наркотики, объединяют свои усилия для 

улучшения ситуаций, связанных с состоянием здоровья и правами человека» 

задокументированы несколько примеров того, как партнерство между организацией 

гражданского общества и правоохранительными органами способствует повышению уровня 

общественной безопасности и здоровья.
26

 

2.2.8. Сбор данных и управление ими 

Организация гражданского общества должна учитывать несколько обстоятельств при работе 

с данными, связанными с влиянием правоохранительных органов на программы и физических 

лиц. Во-первых, должна быть обеспечена достоверность и точность данных, и в случаях, 

когда это возможно, данные должны быть проверены. Это особенно важно, когда 

информация предназначена для официального пользования и публичного распространения. 

Оглашение информации, которая оказывается неверной, может иметь серьезные негативные 

последствия для организации гражданского общества. По возможности организация 

гражданского общества должна регулярно приглашать аудиторов для проверки и оценки 

качества данных и проведения сертификации, подтверждающей наличие эффективного 

контроля качества данных и надежность результатов. Во-вторых, введение новых 

показателей в структуру показателей эффективности проекта предполагает увеличение 

объема документации на оперативном уровне – сотрудникам придется заполнять больше 

форм. Дополнительные требования к документации могут вызвать значительное 

недовольство сотрудников. В некоторых странах социальные работники могут посчитать 

сложным заполнять подробные отчеты, описывающие контакты с правоохранительными 

органами. В таких случаях организации гражданского общества рекомендуется поощрять 

совместное оформление отчетности сотрудниками: один сотрудник соотносит события и 

описывает ситуацию, а другой задает вопросы и заполняет форму и (или) составляет отчет. 

В-третьих, организации гражданского общества следует признать, что многие сотрудники и 

клиенты, скорее всего, будут сомневаться, стоит ли докладывать о контактах с 

правоохранительными органами и документировать их. Сотрудники и клиенты могут 

опасаться, что их показания не будут конфиденциальны и приведут к репрессалиям, или же 

они могут испытывать стыд и страх подвергнуться стигматизации в случае, если другие 

узнают об их показаниях. В любом случае организация гражданского общества должна 

внедрить строгие механизмы сохранения и защиты неприкосновенности частной жизни и 

конфиденциальности данных клиентов и сотрудников. Желательно привлекать врача-

консультанта для оказания помощи при документировании таких случаев, когда другая 

техническая поддержка не может быть использована. 

                                                      
26 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и (или) СПИДу, Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирная организация здравоохранения (2012 г.). Техническое 

руководство для стран по разработке целей по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу для 
потребителей инъекционных наркотиков. http:// apps.who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/9789241504379_eng.pdf 
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Защита конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни клиентов и, в случае 

необходимости, сотрудников должна иметь первостепенное значение. Следует отметить, что 

ЮНЭЙДС, УНП ООН и ВОЗ рекомендуют собирать данные анонимно с помощью уникального 

идентификационного кода (УИК), который позволяет проводить глубокое профилирование 

клиента и отслеживать ход событий, сводит к минимуму риск повторного подсчета и 

обеспечивает более высокую точность результатов при измерении охвата программы.
27

 УИК 

предназначен для защиты личности клиента с помощью ключа шифрования, который легко 

запоминается. В Техническом руководстве для стран по разработке целей по обеспечению 

всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу для потребителей инъекционных 

наркотиков представлен пример кодирования УИК на основе системы, разработанной и 

реализуемой в рамках проекта CHAMPION-IDU в Таиланде. 

Также могут быть приняты дополнительные меры по защите данных клиентов и сотрудников. 

В соответствии с правилами надлежащей деловой практики следует проводить регулярное 

резервное копирование важных данных. Резервные копии должны быть защищены паролем, 

а копии резервных копий должны хранится вне территории организации. Эти меры могут 

минимизировать риск принуждения со стороны правоохранительных органов передать 

данные проекта, включая личные и конфиденциальные данные о клиентах и сотрудниках. В 

случаях, когда правоохранительные органы требуют или принуждают сотрудников 

организации гражданского общества предоставить данные, исключительно высшее 

руководство должно иметь полномочия для утверждения передачи данных, и такое решение 

должно быть принято только после получения соответствующей юридической консультации. 

Несмотря на все трудности, документирование влияния правоохранительных органов на 

деятельность организации гражданского общества, а также результатов, полученных с 

помощью стратегий профилактики и минимизации рисков негативных контактов с 

правоохранительными органами, имеет решающее значение для дальнейшего развития. Вне 

зависимости от наличия разрешения со стороны спонсоров или других организаций, 

организация гражданского общества должна активно контролировать, оценивать, измерять, 

анализировать и распространять информацию и данных о своих контактах с 

правоохранительными органами, одновременно прикладывая усилия для обеспечения 

надежности и достоверности этой информации. 

                                                      
27 Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и (или) СПИДу, Управление Организации 

Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирная организация здравоохранения (2012 г.). Техническое 

руководство для стран по разработке целей по обеспечению всеобщего доступа к профилактике, лечению и уходу для 
потребителей инъекционных наркотиков. http://apps. who.int/iris/bitstream/10665/77969/1/9789241504379_eng.pdf 
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2.3. Партнерство и адвокация 

Налаживание партнерских отношений и выполнение стратегической адвокации может помочь 

организации гражданского общества минимизировать негативное влияние 

правоохранительных органов на ее деятельность по оказанию медицинской и социальной 

помощи людям, употребляющим наркотики. Организации гражданского общества могут 

устанавливать формальные и неформальные партнерские отношения, вступать в коалиции, 

привлекать к сотрудничеству общественных деятелей и популярных в сообществе людей и 

обращаться за технической помощью для адвокации в пользу изменений в отношении тех или 

иных местных проблем. Партнерские отношения на местном и национальном уровнях могут 

помочь организации гражданского общества предпринимать ответные действия для борьбы с 

неправомерными методами работы правоохранительных органов. 

2.3.1. Сотрудничество с местными 
заинтересованными сторонами 

Хотя характер и интенсивность отношений с внешними заинтересованными сторонами будет 

варьироваться в зависимости от конкретного места и конкретного партнера, организации 

гражданского общества рекомендуется рассмотреть вопрос о привлечении ключевых 

заинтересованных сторон, которые дополнят и усилят возможности организации по вопросам, 

связанным с правоохранительными органами. 

Например, организация гражданского общества может обратиться к муниципальным органам 

здравоохранения и другим партнерам в сообществе, призвав их присоединиться к борьбе с 

облавами, при которых полиция ведет патрулирование вблизи ЦБВН. Авторитет 

муниципальных органов здравоохранения может помочь организации гражданского общества 

публично заявить о том, насколько важно с точки зрения здоровья всего города оказывать 

услуги по снижению вреда беспрепятственно. В рамках проекта CHAMPION-IDU были 

предприняты особые усилия по укреплению партнерских отношений с религиозными 

лидерами Южного Таиланда. В этом регионе религиозные лидеры часто имеют большее 

влияние на местном уровне, чем правоохранительные органы, и их одобрение проекта 

повысило доверие сотрудников. В то же время проекту удалось достигнуть определенных 

успехов в сотрудничестве с правоохранительными органами — клиенты и сотрудники проекта 

не арестовывались. 

Организации гражданского общества настоятельно рекомендуется определить общественных 

деятелей, которые могут выступать от ее имени и расширять ее возможности по 

эффективному устранению негативных последствий, связанных с контактами с 

правоохранительными органами. Кроме того, такие люди могут помочь защитить проект и 

способствовать содействию со стороны членов сообщества при минимизации влияния 

методов работы правоохранительных органов. Например, организация гражданского 

общества при возможности должна приглашать действующих или отставных сотрудников 

правоохранительных органов, поддерживающих проект, для участия в заседаниях 

консультативных советов сообщества. 

2.3.2. Сотрудничество с заинтересованными 
сторонами на уровне страны 

Местная организация гражданского общества может захотеть получить поддержку 

заинтересованных сторон, действующих на национальном уровне, обращаясь к ним через 
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представителей гражданского общества и (или) правительственных структур. Во многих 

странах существуют сети снижения вреда, сети ЛУН, сети ЛЖВ и (или) общие сети 

организаций гражданского общества, которые могут помочь в решении местных проблем с 

помощью своих партнерских отношений с лицами или организациями, действующими на 

национальном уровне, и (или), например, с помощью их участия в работе органов 

здравоохранения, имеющих подразделения по правам человека. Они также могут помочь 

определить общественных деятелей, способных решить ваши проблемы или вынести их на 

обсуждение на различных национальных форумах. Местная документация по влиянию 

методов работы правоохранительных органов может предоставить заинтересованным лицам, 

действующим на национальном уровне, информацию, которая может быть им полезна для 

ведения общенациональной пропаганды и позволит им определить области, на которые 

следует направить техническую поддержку или пропагандистские усилия. 
 

2.3.3. Доступ к технической помощи 

Налаживание партнерских отношений может занять много месяцев или даже лет, и для 

удовлетворения текущих потребностей может быть привлечена внешняя техническая помощь 

и поддержка. Постоянно растет число консалтинговых фирм и поставщиков технической 

помощи, которые предлагают содействие в разработке и совершенствовании стратегий 

реализации проектов для достижения организациями гражданского общества максимальных 

результатов. Если возможности и опыт организации гражданского общества недостаточны, 

должны быть приглашены внешние консультанты для проведения оценки рисков, разработки 

планов по обеспечению безопасности, внедрения систем мониторинга и оценки, механизмов 

направления на лечение и других оперативных инструментов для реализации мер, 

рекомендованных этим руководством. 

2.3.4. Привлечение консультанта из 
правоохранительных органов 

На национальном уровне старший сотрудник полиции может быть определен и нанят в 

качестве «советника по вопросам, связанным с правоохранительными органами». В этой 

роли старший сотрудник правоохранительных органов оказывает поддержку, дает 

рекомендации руководству проекта и группам по внедрению. К его функциям относится 

следующее: повышать уровень знаний и навыков сотрудников по работе с 

правоохранительными органами; повышать уровень знаний и навыков сотрудников 

правоохранительных органов по работе с организациями гражданского общества для 

достижения общих целей в области общественного здравоохранения; содействовать 

знакомству местных сотрудников правоохранительных органов с оперативными работниками 

проекта в каждом ЦБВН, обеспечивая осведомленность правоохранительных органов о 

проекте, его целях, деятельности, достигнутых результатах, сотрудниках, предоставляющих 

услуги, а также о поддержке, ожидаемой со стороны местных правоохранительных органов; 

предоставлять помощь по вызову во время негативных контактов с правоохранительными 

органами; вносить свой вклад в местные и национальные пропагандистские мероприятия, 

ориентированные на создание благоприятной среды для реализации проекта. 
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2.3.5. Назначение сотрудника проекта для работы в 
местных и (или) национальных правоохранительных 

ведомствах 

Обычная организация гражданского общества может не иметь доступа к влиятельным лицам 

в правоохранительных органах, а оказание медицинских и социальных услуг, 

ориентированных на ЛУН, вероятно, приведет к увеличению объема работы 

правоохранительных органов. В знак признания того, что реализация программ по снижению 

вреда, профилактике, лечению, уходу и поддержке, связанных с ВИЧ, а также других 

проектов, направленных на улучшение здоровья и качества жизни ЛУН, приводит к 

дополнительной работе для сотрудников правоохранительных органов организации 

гражданского общества следует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных ресурсов 

для найма сотрудника проекта для работы в местных и (или) национальных 

правоохранительных ведомствах. В этой ситуации организация гражданского общества 

должна координировать свои действия с правоохранительными органами для выявления 

потребностей и пробелов в знаниях и навыках, определения функций и обязанностей, а также 

совместного проведения найма на конкурсной основе согласно правилам трудоустройства 

организации гражданского общества и правоохранительных органов. Присутствие такого 

сотрудника может способствовать решению проблем проекта, связанных с контактами с 

правоохранительными органами, за счет того, что этот сотрудник возьмет на себя 

дополнительные задачи, которые должны будут осуществляться внутри правоохранительных 

органов и повышать их отзывчивость в отношении проблем организации гражданского 

общества. Такое принятие сотрудником организации гражданского общества задач 

правоохранительных органов рекомендуется для развития услуг профилактики, лечения, 

ухода и поддержки в связи с ВИЧ и должно рассматриваться в контексте налаживания 

партнерских отношений с правоохранительными органами и минимизации рисков и 

последствий, связанных с контактами с правоохранительными органами. 

 

2.4. Удовлетворение потребностей женщин 

Как уже отмечалось в предыдущем подразделе, сотрудники и клиенты женского пола могут 

быть особенно уязвимы и сталкиваться со специфическими сложностями. В этой связи для 

организаций гражданского общества очень важно разработать целевые стратегии 

минимизации рисков и последствий, а мероприятия по профилактике и минимизации рисков, 

связанных с контактами с правоохранительными органами, должны учитывать гендерный 

аспект. Исследование «Женщины, снижение вреда и ВИЧ»
28

, опубликованное Фондами 

«Открытое общество», а также доклад «Женщины, употребляющих инъекционные 

наркотики: обзор их рисков, опыта и потребностей», подготовленный по поручению 

референтной группы Организации Объединенных Наций по ВИЧ и употреблению 

инъекционных наркотиков,
29

 признают многочисленные риски и точки уязвимости, с которыми 

сталкиваются женщины и девушки, а также другие гендерные меньшинства, употребляющие 

наркотики, и дают конкретные рекомендации, в том числе связанные с контактами с 

правоохранительными органами, о том, как минимизировать эти риски и негативные 

последствия. В то же время, документ УНП ООН «Пособие по вопросам женщин, 

                                                      
28 А. Робертс, Б. Мазерс и Л. Дегенхардт по поручению референтной группы Организации Объединенных Наций по вопросам 
ВИЧ и употребления инъекционных наркотиков (2010 г.). Женщины, употребляющие наркотики: обзор их рисков, опыта и 

потребностей. http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_who_ inject_drugs.pdf 

29 УНП ООН (2006 г.). Профилактика и уход в связи с ВИЧ и (или) СПИДом для женщин, употребляющих инъекционные 
наркотики. http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/ publications/HIV-AIDS_femaleIDUs_Aug06.pdf 
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употребляющих инъекционные наркотики»
30

и «Краткий обзор политик УНП ООН, ООН-

Женщины, ВОЗ и МСЛУН пв отношении женщин, употребляющих инъекционные наркотики, 

и инфицированных ВИЧ: удовлетворение специальных потребностей»
31

 дают 

рекомендации по обеспечению доступа к основным услугам здравоохранения и социальной 

помощи для женщин и девушек, употребляющих наркотики. Фонды «Открытое общество» 

также опубликовали свои данные по результатам работы, а именно: эффективные 

мероприятия, ориентированные на женщин и девушек, в том числе создание благоприятных 

условий, включая изменение гендерных норм, решение проблем насилия по признаку пола, 

правовые и политические изменения для расширения возможностей женщин и девушек, 

включая права наследования собственности, содействие трудоустройству женщин, 

повышение их доходов и увеличение источников средств к существованию, поощрение 

обучения, сокращение стигматизации и дискриминации, а также пропаганда руководящей 

роли женщин.
32

 

Целенаправленная пропагандистская работа может быть эффективной. В рамках кампании 

«Женщина против насилия» Евразийской сети снижения вреда были задокументированы 

более 850 случаев полицейского насилия в отношении женщин, что привлекло внимание к 

этой проблеме на местном и национальном уровнях и инициировало внедрение мер для ее 

решения. 

Несмотря на существующие рекомендации, удовлетворение особых потребностей и 

снижение уязвимости женщин и девушек, которые могут быть как клиентами, так и 

сотрудниками организаций гражданского общества, может потребовать от организации не 

только предоставление медицинской и социальной помощи для ЛУН. В этом руководстве был 

рассмотрен ряд мер, которые могут быть предприняты для повышения обязательства 

организации по соблюдению интересов сотрудников, усовершенствования документации и 

привлечения партнеров, и эти мероприятия еще более важны в контексте предотвращения и 

минимизации особых рисков и последствий для женщин и девушек в результате 

неблагоприятных контактов с правоохранительными органами. 

                                                      
30 УНП ООН (2014 г.). Краткий обзор политики. Женщины, употребляющие наркотики, и ВИЧ: удовлетворение особых 

потребностей. http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/publications/WOMEN_POLICY_BRIEF2014.pdf 
31 Институт «Открытое общество» (2010 г.). Что эффективно для женщин и девушек: фактические данные по мерам борьбы с 

ВИЧ и (или) СПИДом. Доступно по ссылке: http://www. opensocietyfoundations.org/sites/default/fles/what-works-for-women-and-

girls-20100811_0.pdf 
32 Из того же источника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
ПОЛИЦИИ 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Текст, представленный ниже, взят из документа «Проект политики полиции штата Виктория – 

образ полиции штата Виктории в 2025 году», полиция штата Виктория, 2014 г. 

Общественная поддержка полиции — значимость для общества и защита 

его ценностей 

Принцип ведения полицейской деятельности в соответствии с пожеланиями общественности 

по-прежнему является приоритетом для современной полиции штата Виктория. От чего 

зависит общественное одобрение? 

Работа полиции должна быть общественно значимой, то есть сотрудники полиции должны 

понимать озабоченность сообщества вопросами общественной безопасности и адекватно 

реагировать на нее с наименьшими возможными затратами с точки зрения денег и 

полномочий, обеспечивая при этом сохранение общественных ценностей. 

Важное значение имеют как минимум семь параметров ценности деятельности полиции: 

• снижение уровня преступности и виктимизации; 

• привлечение преступников к ответственности; 

• снижение уровня страха и повышение уровня личной безопасности; 

• обеспечение порядка и вежливости в общественных местах (упорядоченная 

свобода); 

• справедливое и эффективное применение силы и полномочий; 

• справедливое и эффективное использования финансовых ресурсов; 

• удовлетворенность клиентов качеством предоставляемых услуг. 

Таким образом, общественная значимость создается путем поддержки общих ценностей 

сообщества. 

Такая значимость включает в себя не только обеспечение верховенства закона, но и 

охватывает социальные обязательства, лежащие в основе цивилизованного общества. 

Полиция должна относиться к каждому гражданину — будь то жертва, преступник или кто-то 

еще — с достоинством и уважением. Действия полиции должна приводить к правильным 

побуждениям в обществе, а граждане должны иметь возможность при контакте с полицией 

высказывать свои взгляды. Сотрудники полиции не должны разделять людей по признаку 

расы, пола или любой другой характеристики. 

Основатель современных принципов деятельности полиции сэр Роберт Пил подчеркнул, что 

наряду с соблюдением принципа «полиция — это и есть общественность» задачей полиции 

не является полное подчинение общественному мнению. Другими словами, полиция должна 

учитывать различия этнических, религиозных и других групп в рамках сообщества, но в то же 

время она должна придерживаться этических норм при выполнении своих обязанностей, 

приоритетность которых выше, чем требования сообщества. 

Сэр Роберт Пил также подчеркнул важность подотчетности перед общественностью. 

Общество наделило полицию правом лишать людей свободы и применять силу в процессе 

обеспечения соблюдения закона. Подотчетность перед общественностью требует 

прозрачной оценки всех аспектов деятельности. Полиция штата Виктория смогла создать 
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новую систему управления эффективностью, с помощью которой измеряется 

результативность ее деятельности, исходя из семи параметров ее ценности, описанных 

выше. 
 

Все оценки представляются на рассмотрение общественности, и жители штата Виктория 

имеет полное представление об эффективности деятельности полиции штата. 

Роль и функции полиции штата Виктория 

Принятый в 2013 г. Закон о полиции штата Виктория определяет роль полиции штата как 

служение сообществу и обеспечение соблюдения закона, тем самым содействуя 

безопасности, спокойствию и цивилизованности общества. 

Закон предусматривает следующие функции полиции штата Виктория: 

• поддержание общественного порядка; 

• защита жизни и имущества; 

• предупреждение совершения преступлений; 

• выявление и задержание правонарушителей; 

• помощь людям, нуждающимся в ней. 

На практике роль полиции штата Виктория гораздо более сложная. Безопасность, 

спокойствие и цивилизованность общества зависит не только от полиции, но и от действий 

граждан и многих организаций. На их поведение влияет множество факторов, включая 

изменение демографической ситуации и общих социально-экономических условий. Полиция 

все чаще сталкивается с последствиями различных социальных недугов, таких как насилие в 

семье, злоупотребление алкоголем или запрещенными наркотиками, психические 

заболевания или безработица. Исчерпывающее решение этих социальных проблем зависит 

от эффективности других услуг, и полиция должна работать с другими организациями, чтобы 

найти способы борьбы с первопричинами поступков, вредящих общественному здоровью. 

Принцип ведения полицейской деятельности в соответствии с пожеланиями общественности 

по-прежнему является приоритетом для современной полиции штата Виктория. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА: РОЛЬ ПОЛИЦИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 

МАЛАЙЗИЯ 

Оперативные процедуры для сотрудников полиции в контексте программы обмена игл и 

шприцев (ПОШ) были разработаны в Малайзии и закреплены в документе «Стандартные 

оперативные процедуры по пилотной программе обмена игл и шприцев в Малайзии 

(руководство для НПО)». Документ представляет собой руководство для 

неправительственных организаций (НПО) в Малайзии, которые участвовали в пилотной 

программе, проводимой правительством Малайзии в рамках реализации программ обмена 

игл и шприцев. Это руководство особенно полезно тем, что в нем подчеркивается важность 

тесного сотрудничества правоохранительных органов и местной полиции в процессе 

реализации программ обмена игл и шприцев. 

В документе расширена концепция «действий по усмотрению» применительно к выполнению 

обязанностей полицейскими в точках проведения ПОШ или вблизи них, включая пункты 

безопасного введения инъекций, в частности заявлено, что «полиция не должна направлять 

свои действия на территории проведения ПОШ для выполнения требуемых показателей по 

обеспечению соблюдения законов, касающихся опасных наркотиков». Также полиции 

рекомендуется «не арестовывать людей, несущих иглы и шприцы для обмена» и «не 

препятствовать клиентам дойти до точек проведения ПОШ». В руководстве также 

разъяснено положение, трактование которого полицейскими было неоднозначным, и четко 

определено, что точки проведения ПОШ не являются некой «запретной зоной» для полиции. 

Например, в руководстве заявлено следующее: 

«В контексте выполнения обязанностей по усмотрению районы, находящиеся в 

непосредственной близости от точек проведения ПОШ, иногда воспринимались 

сотрудниками полиции как территории, где им лучше вообще появляться. Это не так. 

Например, если на территории, находящейся в непосредственной близости от точек 

проведения ПОШ, организуется распространение наркотиков или другая преступная 

деятельность, то полиция должна реагировать на нее в соответствии со стандартными 

процедурами». 

Сотрудникам полиции следует учитывать программы по обмену игл и шприцев (ПОШ) при 

выполнении своих обязанностей в районах, где такие программы проводятся. 

Повседневные обязанности полицейских никоим образом не ограничиваются, однако 

сотрудникам полиции следует быть очень рассудительными при проведении патрулирования 

в непосредственной близости от проведения ПОШ, поскольку это может помешать людям, 

употребляющим инъекционные наркотики, прийти в точку ПОШ. 

Выводы 

Полиция должна рассудительно определять характер и степень своей деятельности, 

проводимой в непосредственной близости от точек ПОШ, т. е. целью работы в таких районах 

не должно быть исключительно стремление выполнить требуемые показатели по 

обеспечению соблюдения законов, связанных с опасными наркотиками. 

Если сотрудникам полиции необходимо провести операцию в непосредственной близости от 

точки ПОШ, им следует рассмотреть вопрос о консультации с руководителем или 

работником ПОШ, при условии что это не поставит под угрозу расследование. 

Если на территории, находящейся в непосредственной близости от ПОШ, наблюдается 

оживление, связанное с наркотиками, или происходят необычные имеющие отношение к 
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наркотикам события, а также если работа ПОШ негативно сказывается на комфорте 

местного сообщества, полиции следует в первую очередь рассмотреть возможность 

сотрудничества с руководством ПОШ, если это приемлемо в текущей оперативной ситуации, 

чтобы заручиться его поддержкой в преодолении возникших трудностей. 

Полиция должна воздерживаться от действий, которые могут привести к нежеланию 

получить стерильные иглы и шприцы или препятствовать безопасной утилизации 

использованного инъекционного оборудования. 
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ПАКИСТАН 

Федеральное правительство Пакистана создало Национальный консорциум Пакистана по борьбе 

со СПИДом (НКПС), который представляет собой сеть из 6 региональных сетей НПО на всей 

территории Пакистана. НКПС был основан в 2000 году и зарегистрирован правительством 

Пакистана в 2005 году. Также правительственные постановления и политики оказывают 

содействие снижению вреда. В настоящее время в Пакистане работают несколько НПО, задачей 

которых является распространение чистого инъекционного оборудования. 

Была создана сеть пунктов безопасного введения инъекций, в которых предоставляются 

комплексные услуги людям, употребляющим инъекционные наркотики. Люди, употребляющие 

инъекционные наркотики и желающие воспользоваться этими услугами, должны 

зарегистрироваться и оформить свои удостоверения личности для получения медицинских услуг, 

которые включают чистые иглы и шприцы, первичную медико-санитарную помощь, раздачу 

презервативов, предоставление временного жилья и банно-прачечных услуг. 

Организация по борьбе с наркотиками, которая является наивысшим органом власти в области 

обеспечения соблюдения законов о наркотиках в Пакистане, оказывает поддержку программам 

обмена игл и шприцев, официально одобрив ПОШ в качестве жизненно важной инициативы для 

сокращения вреда, обусловленного употреблением наркотиков, в том числе распространения 

ВИЧ и других передаваемых через кровь вирусов. 

НПО NaiZindagi успешно провела переговоры с местной полицией в Лахоре, заручившись 

поддержкой сотрудников полиции при предоставлении услуг по программам ПОШ на местном 

уровне. 
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МЬЯНМА (БИРМА) 

В 2004 году показатель распространенности ВИЧ в Бирме был очень высоким и эпидемия была 

сосредоточена в основном среди людей, употребляющих инъекционные наркотики. 

Отсутствовали специальные программы, ориентированные на людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, и такие люди боялись обращаться за медицинскими услугами в 

местные органы здравоохранения из-за интенсивной социальной стигматизации, которой они 

подвергались в районных больницах, а также из-за того, что согласно закону люди, 

употребляющие наркотики, должны были регистрироваться в соответствующей государственной 

службе, а полиция должна была их арестовывать. Властями поощрялись доносы членов 

сообщества на людей, употребляющих наркотики. 

В таких условиях людям, употребляющим наркотики, включая людей в очень тяжелом состоянии, 

был полностью перекрыт доступ к официальным медицинским услугам. Для улучшения ситуации 

с состоянием здоровья людей, употребляющих инъекционные наркотики, местное Управление 

ООН по наркотикам и преступности создало рабочую группу, в которую вошли международные и 

национальные неправительственные организации, другие учреждения ООН, представители 

двусторонних правительственных проектов, а также представители власти, в том числе полиции. 

Они объединили усилия, чтобы внедрить пилотный проект по предоставлению услуг для 
снижения вреда с целью сокращения распространения ВИЧ среди потребителей инъекционных 
наркотиков в Лашио. Самой сложной задачей оказалось получение разрешения на проведение 
проекта от местной Организации по борьбе с наркотиками. Помогло вмешательство 
Центрального комитета по контролю за наркотиками, но полиция в Лашио тем не менее имела 
неоднозначное отношение к предлагаемым программам по снижению вреда.  

Некоторые сотрудники полиции выразили опасения, что такие программы могут привести к 
увеличению употребления наркотиков или могут быть незаконными. Такое отношение привело к 
конфронтации полиции и людей, употребляющих инъекционные наркотики: «Употребление 
наркотиков не разрешено законом. Поэтому полиция воспринимала людей, употребляющих 
наркотики, как правонарушителей, стоящих по другую сторону закона...». 

Самой важной задачей было доказать руководителям организации по борьбе с наркотиками 
ценность концепции снижения вреда. Люди, употребляющие наркотики, хотели, чтобы полиция 
поняла, что они не преступники, а просто люди, нуждающиеся в помощи, а не наказании. 

На это полиция ответила, что не имеет ничего против по отношению к людям, употребляющим 
наркотики, и при условии согласия на это вышестоящих властей полиция готова не арестовывать 
людей лишь за употребление наркотиков. 

В процессе обсуждений представители полиции спрашивали, как защитники здоровья могли бы 
облегчить работу полиции. Высказывались опасения о том, что социальные работники могут быть 
наркоторговцами, которые стремятся получить доступ к большему количеству клиентов. 

Чтобы исключить эти опасения, партнеры проекта согласились позволить полиции проводить 

проверку сотрудников проекта, чтобы полиция могла быть уверена в том, что они не являются 

наркоторговцами. Полиция также хотела, чтобы социальные работники имели удостоверения 

личности для облегчения их идентификации как участников проекта. Это требование было легко 

удовлетворено. Таким образом, представители полиции увидели, что процесс ориентирован на 

сотрудничество и что их опасения признаны и учтены. 
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КЫРГЫЗСТАН 

Как и во многих странах постсоветского пространства, обязанности и функции 
правоохранительной и здравоохранительной систем Кыргызстана зачастую дублировались и 
перемешивались. Распространенной практикой было совершение полицией обысков в 
организациях, предоставляющих услуги работникам коммерческого секса и людям, 
употребляющим наркотики, а также преследование клиентов программы при попытке получения 
ими доступа к чистым иглам, презервативам, заместительной терапии метадоном или другим 
жизненно важным медицинским услугам. 

Каждый раз, когда полиция устанавливала наблюдение за пунктом безопасного введения 
инъекций или точкой обмена игл и шприцев, могло быть полностью подорвано доверие между 
работниками коммерческого секса или людьми, употребляющими наркотики, и организациями, 
работающими для предоставления таким людям услуг, спасающих жизнь. Кроме того, полиция 
часто задерживала людей, несущих использованные шприцы для возврата в точку программы по 
сокращению вреда. 

Но рост эпидемии ВИЧ вынудил правоохранительные органы изменить отношение к проблеме. 
Организации по противодействию распространению ВИЧ в Кыргызстане признали критичность 
ситуации, которая сложилась в полицейских структурах, применяющих формальный подход к 
работе и решению задач с точки зрения силы. В 2003 году группы гражданского общества 
убедили Министерство внутренних дел Кыргызстана издать Приказ № 389, предписывающий 
полиции не вмешиваться в процессы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным 
людям. 

Этот приказ запретил полиции вмешиваться в работу программ по обмену шприцев, программ 
заместительной терапии метадоном или в процесс оказания помощи сотрудниками программ 
работникам коммерческого секса и людям, употребляющим наркотики. 

Приказ также предписывает полиции выполнять правила безопасности при осуществлении 
профессиональной деятельности с целью профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Члены 
гражданского общества и представители полиции сотрудничали при посещении местных 
полицейских участков для контроля за соблюдением приказа МВД.  

Первые результаты мониторинга не были утешительными, однако стали поводом для 
полицейских «еще раз внимательно прочитать эти инструкции». Ко второму туру посещений 
руководители полицейских участков провели обучение своих сотрудников по вопросам, 
упомянутым в приказе. 

Дальнейший мониторинг показал существенные изменения, причем некоторые участки даже 
завели специальные регистры для документирования сообщений о злоупотреблениях 
служебными полномочиями. 
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ИНДИЯ 

Уровень распространенности ВИЧ превысил 50% среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики. Индия — одна из немногих стран в регионе, в которых широко 

применяются программы профилактики ВИЧ-инфекции, в том числе программы опиоидной 

заместительной терапии в тюрьмах. Наиболее распространенными инъекционными 

наркотиками являются героин, бупренорфин и фармацевтические препараты. 

По имеющимся данным в Индии работают около 120 точек по обмену игл и шприцев, и 

особое внимание уделяется социальной работе. Количество программ неуклонно растет, и 

снижение вреда является одним из приоритетов национальной политики в отношении 

наркотиков. Полиция Индии традиционно поддерживает программы по снижению вреда. 

Работа полиции в этой стране базируется на британской системе правоохранительной 

деятельности и характеризуется особым вниманием к профилактике преступности и 

использованием системы квартальной полиции. Примером сильной и конструктивной 

профессиональной политики, а также методов работы с населением по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции может служить работа полиции Калькутты. Ее ответные 

действия были всеобъемлющими, а методы работы с населением по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции и другого вреда, связанного с наркотиками, были очень 

последовательными. 

Стратегия полиции Калькутты сочетает новые концепции охраны общественного порядка с 

альтернативными методами медикаментозного лечения наркозависимости с помощью 

процесса снижения вреда, призванного изменить состояние людей, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН). Реализация процесса снижения вреда требует больше 

времени, однако он наиболее эффективен, учитывая то, что его результаты существеннее и 

достигаются они большим количеством людей. Методология, принятая полицией Калькутты в 

отношении борьбы с наркотиками и обусловленным ими вредом, а также ряда других 

вопросов, связанных со здоровьем людей, употребляющих инъекционные наркотики, и более 

тесным сотрудничеством с общественностью, основана на процессе ориентации и 

повышении осведомленности о современных методах и мероприятиях, проводимых 

полицией при содействии НПО. 

Полиция проводит программы для местных сообществ, такие как уличные игры,семинары по 

повышению осведомленности о вреде наркотиков, образовательные программы, 

проводимые в школах и трущобах. Полиция оказывает содействие в проведении 

мероприятий, осуществляемых НПО, таких как обмен игл и шприцев, программы 

заместительной терапии, раздача презервативов, лечение абсцессов и другие 

общемедицинские программы, консультирование жертв и их семей. Полиция в Калькутте 

признала наличие тесной связи между мелкими правонарушениями и употреблением 

инъекционных наркотиков в бедных общинах города. Вместо того, чтобы применять подход 

проведения регулярных облав и достигать незначительных, но долгосрочных результатов, 

полиция выбрала для себя профилактическую функцию и инициировала целый ряд 

программ на уровне общин совместно с местными НПО.  

Изучение результатов программы, реализуемой в Калькутте, показало, что многие 

полицейские изменили свое отношение к людям, употребляющим наркотики, и признали 

важность соблюдения прав человека при выполнении полицейской работы. Многие люди, 

употребляющие инъекционные наркотики, для которых полицейские когда-то были суровыми 

агрессорами, теперь воспринимают сотрудников полиции как защитников и консультантов, а 

одним из главных достижений стало сокращение числа наркопотребителей, прибегающих к 

преступлению: 
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полиция открыто заявляет о своей готовности обратиться к услугам НПО для реагирования 

на потребность людей, употребляющих инъекционные наркотики, в медицинской помощи. 

Примером такого отношения могут служить слова детектива Соумена Митры: 

«Теперь, когда наша административная сеть распространилась по всему 

штату, социальная ответственность полиции заключается в согласовании 

нашей деятельности с организациями, противодействующими 

распространению ВИЧ и СПИДа... Мы очень тесно сотрудничаем с 

Департаментом здравоохранения и НПО, работающими в этой области... 

Разногласия по поводу политики борьбы с наркотиками вызвали 

катастрофические последствия во многих странах... Стратегия снижения 

вреда (которая в первую очередь реализуется через программу обмена игл и 

шприцев и пероральное замещение) оказала положительное влияние на 

процесс борьбы с ВИЧ и СПИДом среди ЛУИН». 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Полиция графства Нортгемптоншир разработала руководство по замене инъекционного 

оборудования в камерах временного содержания. Этот протокол разработан в качестве 

практических рекомендаций для сотрудников, работающих в местах предварительного 

содержания под стражей и занимающихся безопасной утилизацией использованного 

инъекционного оборудования, конфискованного у задержанных по прибытии в место 

заключения. 

Протокол содержит рекомендации по выдаче сменного стерильного инъекционного 

оборудования при освобождении задержанных из-под стражи, а также закрепляет функции и 

обязанности Инициативной группы по борьбе с наркоманией и алкоголизмом графства 

Нортгемптоншир, а также местных фармацевтических служб, занимающихся выдачей 

стерильного оборудования для инъекций. Основная задача этой программы — 

предоставлять чистое инъекционное оборудование в камерах временного содержания для 

улучшения здоровья населения путем сокращения распространения вирусов, передающихся 

через кровь, а также внедрить стратегию снижения вреда для людей, употребляющих 

инъекционные наркотики и содержащихся под стражей в полицейских участках графства 

Нортгемптоншир. Стратегия также призвана снизить риск травмирования сотрудников 

полиции иглами при обыске помещаемых под стражу и обеспечить безопасную утилизацию 

использованного инъекционного оборудования. Программа также гарантирует, что через 

систему базы данных арестов все задержанные, которые являются людьми, 

употребляющими наркотики, направляются на точки по обмену игл и шприцев, в которых 

также предоставляются услуги по заместительной терапии. 

Сотрудники полиции в местах предварительного содержания под стражей и работающие с 

наркотиками сотрудники перед обыском доставленных в участок задержанных информируют 

их о том, что в полицейском участке действует программа по замене игл и шприцев. 

Задержанных просят выбросить в специальную мусорную корзину имеющееся у них 

использованное инъекционное оборудование, а также информируют о том, что они будут 

обеспечены новым инъекционным оборудованием после освобождения. 

Полицейское управление Кливленда, в состав которого входят участки в Хартлпуле, 

Стоктоне, Мидлсбро и Редкаре, изложило в своем «Документе по общеорганизационной 

политике: экстренная выдача игл в камерах временного содержания» законодательную 

базу, на основе которой было принято решение о выдаче чистого инъекционного 

оборудования в камерах временного содержания, указав соответствующие законы: 

Статья 2. Право на жизнь. Закон о правах человека 1998 г. (Великобритания) В соответствии 

с нормами общего права полиция обязана защищать жизнь. 

Закон о здоровье и безопасности на рабочем месте 1974 г. (Великобритания) 

Постановление по борьбе со злоупотреблением наркотиками (поправка) (№ 2) 2003 г. 

(Великобритания) (№ SI-1653/2003) 

Полиция Брайтона также предоставила ссылки на законодательные акты по правам 

человека, положения которых она соблюдает: «Эта политика согласуется с Законом о 

правах человека 1998 г., которым определяется право на уважение частной и семейной 

жизни (статья 8), и вмешательство в осуществление этого права не допускается, за 

исключением случаев, когда оно необходимо в интересах личной и общественной 

безопасности, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, а также для охраны 

здоровья». 

Полиция Брэдфорда подготовила большой комплект документов, которые касаются 

вопросов, связанных с профессиональными рисками для здоровья и безопасности, 
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свойственными полицейской работе, в частности риском заражения передающимися через 

кровь заболеваниями. Политика и процедуры этой службы описывают правила по снижению 

риска и процессы обращения с лицами, поступившими для помещения под стражу, в 

отношении которых есть подозрение о заражении ВИЧ или гепатитом. 
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

В этом источнике регулярно публикуются комментарии многих старших сотрудников 

полиции, которые поддерживают программы по обмену шприцев. Документальный фильм 

«Риски на работе», созданный Калифорнийским департаментом общественного 

здравоохранения и Управлением по борьбе со СПИДом при поддержке Калифорнийского 

координационного центра по борьбе со СПИДом. 

Старший полицейский сотрудник Департамента полиции Лос-Анджелеса прокомментировал 

этот вопрос и высказался в его поддержку. 

Департамент полиции Лос-Анджелеса, заместитель начальника Серхио Диас: 

«... в критический момент... вы не хотите выяснять, что нужно делать..., вы 

хотите просто знать и соблюдать протокол своего собственного отдела..., 

который рекомендует, чтобы сотрудники, непосредственно контактирующие с 

населением, вакцинировались от столбняка и гепатита B...» 

«... мы живем в обществе, мы много контактируем друг с другом..., с членами 

семьи, медицинскими работниками, сотрудниками полиции..., мы постоянно 

взаимодействуем друг с другом... в процессе того, как снижаем риск 

заражения людей, употребляющих наркотики..., в этой жизни есть 

положительные моменты, которых достойны те, кому мы помогаем...» 

Департамент полиции Лос-Анджелеса, капитан Эндрю Смит: «Если считать целью 

деятельности полиции стремление к обществу, свободному от преступности и беспорядков, 

я думаю, что программа по обмену шприцев именно это и помогает нам делать... Я думаю, 

она помогает повысить безопасность наших сотрудников». 

Бывший директор Управления национальной политики США по контролю за наркотиками и 

бывший начальник полиции Сиэтла Джил Керликовски: «Было доказано, что программы по 

обмену шприцев снижают уровень распространения заболеваний, передающихся через 

кровь. Ряд проведенных в США исследований показали, что программы по обмену шприцев 

не приводят к росту потребления наркотиков. Я понимаю, что исследования подтвердили 

эффективность этих программ с точки зрения привлечения к медикаментозному лечению 

людей, употребляющих наркотики, когда программы по обмену шприцев реализуются в 

комплексе с другими программы, предлагающими такие услуги, как направление на 

консультации, медицинское обслуживание, медикаментозное лечение, профилактика ВИЧ и 

СПИДа, консультирование и тестирование». 

Исполнительный директор Национальной ассоциации полицейских-афроамериканцев 

Рональд Хэмптон: 

«Программа по обмену шприцев способствовала улучшению условий работы 

правоохранительных органов и снижению уровня распространения ВИЧ и 

гепатита». 
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Шериф округа Броуард в штате Флорида Эл Ламберт: 

«В то время как профилактика и лечение наркомании остаются жизненно 

важными, необходимо также с помощью программ по обмену шприцев 

минимизировать пагубные для здоровья последствия употребления 

инъекционных наркотиков». 

Заместитель начальника полиции в Атлантик-Сити Роберт Шварц: 

»Я бы хотел официально заявить о своей полной и искренней поддержке 

законно реализуемых программ по обмену шприцев, с помощью которых 

использованные или грязные иглы обмениваются на чистые стерильные 

иглы». 

Начальник полиции города Портленда в штате Орегон Розанна М. Сайзер: 

«В Портленде программа по обмену шприцев помогла защитить сотрудников 

правоохранительных органов и служб быстрого реагирования от случайных 

уколов шприцами во время обыска или в ходе спасательных операций. 

Особенно мы впечатлены тем, что наша местная программа по обмену 

шприцев создала сеть поддержки для родственников людей, употребляющих 

наркотики, тем самым обеспечив возможность лечения наркозависимости. 

Программа по обмену шприцев в Портленде никоим образом не была для нас 

проблемой, ее сотрудники частично взяли на себя обязанности в рамках 

работы с проблемным населением». 

В городе Сан-Диего штата Калифорния для внедрения одногодичного пилотного проекта 

была создана Оперативная группа по обмену шприцев, в обязанности которой также входило 

направление людей на прохождение программы лечения наркозависимости. В группу вошли 

представители системы здравоохранения, местной администрации, полицейской академии, а 

также капитан Ларри Морато из департамента полиции Сан-Диего. 

Оперативная группа исследовала многие вопросы, связанные с работой программы по 

обмену шприцев в Сан-Диего, в частности наличие возможностей лечения наркозависимости 

в Сан-Диего. Кроме того, члены Оперативной группы посетили город Балтимор в штате 

Мэриленд и город Лос-Анджелес штата Калифорния, чтобы встретиться с сотрудниками 

администрации города, полиции, поставщиками услуг лечения наркозависимости, а также 

персоналом программ по обмену шприцев, действующих в этих двух городах в настоящее 

время. 

Оперативная группа разработала ряд рекомендаций по практическому осуществлению 

пилотного одногодичного проекта, который финансировался из частных источников (ниже 

приведены основные из более чем десяти рекомендаций): 

в начале 2007 г. Департамент полиции Нью-Йорка принял Оперативное 

распоряжение № 19, в котором более подробно прописана процедура, ранее закрепленная в 

Руководстве по стандартной операционной деятельности и касающаяся поведения полиции 

в отношении ПОШ; 

в 2004 г. заместитель начальника полиции Роберт Шварц из Департамента полиции 

Атлантик-Сити штата Нью-Джерси официально заявил о поддержке программ по обмену 

шприцев в открытом письме Альянсу по наркополитике. В письме Роберт Шварц говорит о 

своей поддержке программ по обмену шприцев, заявляя следующее: 
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«Я бы хотел официально заявить о своей полной и искренней поддержке 

законно реализуемых программ по обмену шприцев... ...Такое решение 

обосновано моим практическим и теоретическим опытом в качестве 

сотрудника правоохранительных органов ... 

Снижение вреда — это принцип, или методика, для повышения 

эффективности контроля за наркоманией, и именно такая цель является 

более разумной и достижимой по сравнению с попытками полностью 

устранить все проблемы, связанные со злоупотреблением наркотиками...» 
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КАНАДА 

Департамент полиции Ванкувера неизменно и последовательно способствует реализации 

стратегии снижения вреда — политика полиции решительно поддерживает обеспечение 

доступом людей, употребляющих наркотики, к социальным и медицинским услугам. Полиция, 

социальные службы и организации здравоохранения разделяют мнение о том, что 

наркомания является медицинской, а не уголовной проблемой. 

Например, наркополитикой Департамента полиции Ванкувера предусмотрена штатная 

должность контролера в точках безопасного введения инъекционных наркотиков и других 

точках, работающих в рамках поддерживаемых программ по снижению вреда, в частности 

программ по обмену шприцев. Исчерпывающий 10-страничный документ описывает политику 

Департамента полиции Ванкувера в отношении наркотиков, которая, согласно документу, 

«основывается на стратегии, опирающейся на четыре главных компонента: профилактику, 

контроль соблюдения законов, сокращение вреда и лечение». В описании целей политики в 

отношении наркотиков сказано следующее: 

этот документ разработан как руководство для сотрудников полиции Ванкувера, которое 

сможет оказать положительное влияние на их ежедневную работу и помочь в ситуациях, 

когда соблюдение закона обеспечивается «по усмотрению» сотрудника полиции, а также при 

применении других карательных мер, связанных с пагубным употреблением и хранением 

психоактивных веществ. 

Кроме того, для других заинтересованных сторон документ объясняет стандартные рабочие 

процедуры, связанные с наркотиками и применимые полицией Ванкувера, а также особую 

взаимосвязь между миссией по обеспечению общественной безопасности и политикой 

Департамента полиции Ванкувера в отношении наркотиков. В документе о наркополитике 

Департамента полиции Ванкувера изложены общие сведения о том, как было принято 

решение о создании такого документа, определяются включенные в него термины, 

используется 4-компонентная структура для изложения политики Департамента. 

С помощью этого документа наркополитика Департамента полиции Ванкувера становится 

понятной для общественности, а также сотрудников и руководителей Департамента, членов 

Совета полиции и городской администрации. Политика определяет стандартные процедуры 

и порядок полицейской ежедневной работы, в том числе регулирует поведение в ситуациях, 

когда соблюдение закона обеспечивается «по усмотрению» сотрудника полиции, а также при 

предоставлении публичных комментариев в отношении наркополитики. 

С контексте поддержки стратегии снижения вреда и обеспечения лечения в наркополитике 

Департамента полиции Ванкувера четко сформулирована позиция Департамента в 

отношении содействия этим программам и дается обоснование или дискуссионная основа 

этой позиции. Компонент дискуссионности наркополитики Департамента полиции 

Ванкувера особенно полезен, поскольку он позволяет обосновать решения Департамента, 

направленные на поддержку таких программ в области здравоохранения, как стратегия по 

снижению вреда, и поэтому является критически важным для понимания нижеперечисленных 

инициатив, поддерживаемых наркополитикой.  

Снижение вреда 

Департамент полиции Ванкувера поддерживает широкий спектр стратегий и инициатив, 

реализуемых Министерством здравоохранения и другими организациями с целью снижения 

общественного вреда от употребления наркотиков. На первый взгляд, концепция снижения 

вреда связана исключительно с деятельностью сектора общественного здравоохранения, 

однако эта концепция требует более широкого охвата и должна включать все действия и 

инициативы, способствующие уменьшению вреда. Степень необходимости мер по снижению 
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вреда пропорциональна степени, в которой не сработали другие компоненты: профилактика, 

контроль соблюдения законов и лечение. 

Миссия общественной безопасности Департамента полиции Ванкувера в контексте снижения 

вреда также относится к полицейской деятельности, которая стремится сбалансировать 

обеспечение открытого и свободного доступа к таким инициативам по снижению вреда 

общественному здоровью, как программа по обмену шприцев и точки безопасного введения 

инъекций, и контроль над беспорядками, агрессивным поведением и незаконными 

действиями на улицах. 

 

 

 

 

 

 

АВСТРАЛИЯ 

В Австралии законодательные изменения, содействующие программам по снижению вреда и 

профилактике ВИЧ, произошли благодаря отмене законов, предусматривающих уголовное 

наказание за владением иглами и шприцами. Например, такие изменения произошли в 

Новом Южном Уэльсе, где в 1988 г. в Закон о противодействии злоупотреблению 

наркотиками и наркоторговле были внесены поправки, согласно которым разрешалось 

владеть подкожными иглами и шприцами. Эти поправки были разработаны для содействия 

практикам безопасного введения инъекционных наркотиков и разрешения владеть иглами и 

шприцами. 

Аналогичные законы были отменены в некоторых других штатах, в том числе штате 

Виктория, где не существует законов, предусматривающих уголовное наказание за владение 

иглами и шприцами или другим инъекционным оборудованием. Ниже изложен единственный 

раздел законодательства, который относится к исключениям в отношении владения и 

продажи игл и шприцев (включая разрешение ПОШ), Закон о наркотиках, ядах и 

контролируемых веществах (поправка), 1987 г.: 

5. Лицо, которое продает или поставляет иглы или шприцы для подкожных 

инъекций, не является виновным в совершении преступления по данному 

разделу только по причине выполнения такой продажи или поставки в 

нижеперечисленных случаях: 

а) если такое лицо является фармацевтом или его работником, а продажа 

или поставка осуществляется в процессе законной практики фармацевта; 

или 

б) если продажа или поставка выполняется уполномоченным лицом и (или) 

организацией или уполномоченным классом лиц и (или) организаций в 

разрешенных обстоятельствах, определенных Постановлением 

правительства, опубликованным в Правительственном вестнике. 

В штате Виктория была создана Группа по управлению рисками в местах предварительного 

заключения в качестве ответной меры на признание медико-санитарных потребностей 

людей, находящихся под стражей в полиции. Задачей Группы также является обеспечение 

безопасности в процессе помещения задержанных под стражу. Группа проводит 

упреждающую работу с полицией штата Виктория для повышения уровня здоровья и 

снижения рисков для людей, находящихся под опекой полиции. В группу входит врач и 

бригада медицинских сестер, налажена постоянная связь с сетью врачей общей практики. 
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Медсестры в местах предварительного заключения работают в столичных и региональных 

полицейских участках штата Виктория, содействуя решению задачи по обеспечению 

безопасности и здоровья людей в полицейском участке. Выполняемая медсестрами услуга 

комплексной оценки состояния здоровья предлагается каждому, кто заключается под стражу. 

Оценка учитывает аспекты благосостояния, медицинские и психиатрические проблемы, 

ситуацию с употреблением алкоголя и наркотиков. Основное внимание уделяется 

управлению рисками для здоровья в условиях пребывания в месте, где ограничен доступ к 

медицинским услугам. 

Для полного понимания потребностей задержанных медсестры координируют свои действия 

с общественными организациями: могут помочь найти медицинских работников, имеющих 

право назначать рецептурные препараты, аптеки, предоставить услуги вывода из состояния 

наркотического или алкогольного опьянения, услуги в суде или организовать доступ к Службе 

по связи с судебными органами, занимающейся оценкой психического здоровья. Если 

задержанный переводится в тюремное учреждение, сведения о его медицинских 

потребностях передаются в соответствующие службы системы исполнения наказаний. 

Работа медсестер в местах предварительного заключения поддерживается полицией. 

Многие полицейские говорят о том, что согласно их личным наблюдениям с момента запуска 

текущей программы (2002 г.) произошло резкое сокращение числа проблем, связанных со 

здоровьем и безопасностью в местах предварительного заключения. 

Еще одним важным достижением, способствующим снижению вреда, связанного с 

наркотиками, на территории юрисдикции полиции Австралии является политика «по борьбе с 

передозировками». Первоначально эта политика была разработана полицейской службой 

Нового Южного Уэльса в середине 1990-х годов; в настоящее время она принята во всех 

штатах. Эффективность этой политики в каждом штате обеспечивается благодаря 

сотрудничеству со службами скорой медицинской помощи. 

Политика была разработана после нескольких инцидентов, когда молодые люди не сделали 

экстренный вызов скорой помощи, находясь на месте, где произошла передозировка, потому 

что боялись уголовной ответственности, которая была бы неизбежной в случае посещения 

полицией места происшествия. После введения этой политики люди, присутствующие на 

месте, где произошла передозировка, могут вызвать скорую помощь, не опасаясь 

преследования со стороны полиции за причастность к торговле наркотиками. 

Хотя политики правоохранительных органов сформулированы по-разному в каждом штате 

Австралии, все они содержат одну и ту же идею. Например, в «Руководстве полиции штата 

Виктория № 103-7: лица в состоянии опьянения, раненные или больные» сказано: 

«при посещении места, где произошла передозировка без смертельного исхода, 

сотрудникам полиции рекомендуется учитывать интересы сообщества и не преследовать 

лиц, совершивших незначительные правонарушения по владению и использованию 

наркотиков». 

Введение. Действия сотрудников полиции при посещении места, где произошла 

передозировка без смертельного исхода, должны быть основаны на принципах минимизации 

вреда. Одной из задач полиции в рамках борьбы с наркоторговлей является выявление 

производителей и торговцев наркотиками, а не людей, употребляющих наркотики. Принципы 

минимизации вреда должны применяться в возможных ситуациях передозировок. 

Соответственно, применяется следующая политика: 

Политика. Прежде чем открывать дело об «использовании и владении» в случаях 

несмертельных передозировок, сотрудники полиции должны рассмотреть вопрос о 

целесообразности этого действия с точки зрения интересов сообщества. 
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Усмотрение. Полиция, прибывшая на место происшествия, должна учитывать все 

обстоятельства инцидента. В большинстве случаев с точки зрения интересов сообщества 

сотрудникам полиции лучше действовать по усмотрению, не реагировать на незначительные 

правонарушения по «применению и хранению» и не предпринимать дальнейших 

процессуальных действий. Отсутствие страха перед полицейским преследованием может 

побудить присутствующих людей незамедлительно вызвать скорую помощь, тем самым 

снижая вероятность смертельной передозировки или серьезных травм. 

Программы реабилитации — важный компонент принципа «терапевтической 

юриспруденции». Этот подход признает, что полиция, наряду с другими компонентами 

системы уголовного правосудия, такими как суды и тюрьмы, находится в выгодном 

положении, чтобы вмешиваться в жизнь человека, когда употребление им наркотиков 

становится причиной преступного поведения и требуется терапевтическое вмешательство, 

например, медикаментозного лечения. 

Одинаково важным для правонарушителя и полиции результатом является то, что 

программа реабилитации позволяет полиции направить в образовательные и лечебные 

учреждения лиц, совершивших незначительные правонарушения, связанные с наркотиками. 

Зачастую полиция относится критически к тому, что процедура привлечения людей к 

лечению занимает много времени, тогда как программа реабилитации дает возможность 

быстро направить правонарушителей на лечение наркозависимости. 

Исследования показывают, что человек, который уже имел дело с системой лечения, 

впоследствии более склонен обращаться к услугам этих программ. Было выявлено, что 

программы лечения наркозависимости, в частности программы опиоидной заместительной 

терапии, например, метадоном, значительно сокращают многие из наиболее вредных 

последствий употребления инъекционных наркотиков. 

Среди результатов, достигнутых клиентами метадоновых программ, можно выделить 

уменьшение совместного использования игл, улучшение жилищных условий и 

трудоустройство, сокращение связанной с наркотиками преступной деятельности. 

По сути, право на участие в программе реабилитации имеют лица, которые, помимо 

соответствия определенным критериям, на момент обнаружения полицией владеют или 

употребляют незаконные наркотические вещества, однако по мнению полиции наркотики 

предназначены исключительно для личного использования. 
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

К 2010 году полиция Новой Зеландии разработала Стратегию борьбы с незаконным 

употреблением наркотиков, основанную на трех стратегических направлениях: снижении 

поставок, спроса и вреда. Снижение вреда основывается на усилении ранее установленного 

сотрудничества и привлечении новых партнеров из числа руководства и заинтересованных 

структур местного сообщества. 

Хранение игл или шприцев 

ВИЧ, СПИД и гепатит C передаются при совместном использовании игл и шприцев. Полиция 

не преследует за правонарушения, предусмотренные разделом 13(1)(a) Акта о 

злоупотреблении наркотиками от 1975 г., если к правонарушителю может быть применено 

положение об исключениях согласно Распоряжению № 7 Распоряжений о здравоохранении 

(иглы и шприцы) от 1987 г. Хотя сотрудники полиции обязаны расследовать связанные с 

наркотиками правонарушения, в том числе незаконное владение соответствующим 

инструментарием, политика полиции требует соблюдения Распоряжения № 7, которым 

предусмотрено, что полиция не преследует за хранение игл или шприцев, если они были 

приобретены лично или от имени человека, их хранящего, у аптекаря, врача или другого 

уполномоченного лица. Данная политика направлена на снижение вреда, связанного с 

использованием игл и шприцев, в частности на сокращение распространения ВИЧ, СПИДа и 

гепатита C.  

Другим задокументированным подходом к снижению вреда стал Проект сестринской помощи 

в местах предварительного заключения при проблемах с психическим здоровьем и (или) 

алкоголизмом и злоупотреблением наркотиками, который был создан в рамках Рабочей 

программы эффективных вмешательств и впервые опробован в местах предварительного 

заключения в г. Крайстчерч и округе Манукау. 

Задачи медсестер включают следующее: 

 оценка и помощь в лечении задержанных, испытывающих проблемы со здоровьем, 

обусловленные наркоманией, алкоголизмом или психическими нарушениями, во 

время их пребывания в камерах предварительного заключения; 

 снижение риска, как для задержанных, так и для сотрудников полиции, с помощью 

лечения абстиненции, интоксикации и психических нарушений; 

 взаимосвязь с другими медицинскими специалистами и учреждениями, направление 

задержанных в лечебные учреждения; 

 разработка учебных материалов и рекомендаций для сотрудников полиции по 

оказанию помощи арестованным с психическими нарушениями, больным 

алкоголизмом и наркоманией. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Основные идеи 

Часть 1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ 

Введение 

Основная идея: стимулировать изменения в правоохранительных органах и уделять особое 

внимание улучшению их работы благодаря достигнутым изменениям. 

Стремясь к изменениям в правоохранительных органах, следует создать обоснование 

необходимости изменений как в интересах продвигаемой программы, так и в 

интересах правоохранительных органов (которые будут помнить о своем долге перед 

законом и общественностью). 

Основная идея: лучший аргумент для убеждения правоохранительных органов в 

необходимости изменений — это опыт коллег, которые уже приняли изменения. 

Обучение на основе опыта коллег стало успешным решением во многих областях 

образования, касающегося ВИЧ, СПИДа и других тем. Часто лучшим способом убедить 

правоохранительные органы становится использование помощи других 

правоохранительных органов, которые могут претворить в жизнь концепцию поддержки 

снижения вреда. 

Основная идея: катализатором изменений в правоохранительных органах является наличие 

проблем или необходимость реформ. 

Большинство изменений в правоохранительных органах происходит через ряд внутренних и 

внешних воздействий, а также с помощью других факторов, которые подчеркивают наличие 

проблем и необходимость реформы правоохранительной системы. 

Основные аргументы для правоохранительных органов 

Основная идея: риску заражения ВИЧ-инфекцией подвержен каждый человек, в том числе 

сотрудники правоохранительных органов. 

Из опыта первых двух десятилетий борьбы с ВИЧ и СПИДом извлечен важный урок — 

необходимо понимать, что серьезный риск заражения ВИЧ-инфекцией распространяется 

на всех, включая сотрудников правоохранительных органов. 

Основная идея: первое, что необходимо сделать при обсуждении ВИЧ, СПИДа и 

употребления инъекционных наркотиков, — это обратить внимание на приоритетность 

общественных интересов (повышение уровня здоровье и социальные преимущества). 

Первый шаг в большинстве дискуссий на тему ВИЧ, СПИДа и употребления инъекционных 

наркотиков — открыто заявить о необходимости наделить наивысшим приоритетом 

результаты в области здравоохранения, а также о необходимости защиты общества от 

болезни и социально-медицинских проблем. 

Подкрепление доказательствами 

Основная идея: фактические данные свидетельствуют о том, что стратегия снижение вреда 

спасает жизни. Содействие правоохранительных органов и принятые в них политики по 

снижению вреда должны стать частью реакции каждой отдельной страны в отношении ВИЧ и 

СПИДа. 
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Существует множество примеров международного опыта, свидетельствующих об 

эффективности стратегий снижения вреда, поэтому политики правоохранительных 

органов, поддерживающие эту стратегию, должны стать частью общенациональных 

программ по борьбе с ВИЧ и СПИДом. 

Здравоохранение 

Основная идея: профилактика ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, 

может предотвратить передачу инфекции как внутри, так и вне этого сообщества. 

Профилактика ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные наркотики, может 

предотвратить распространение эпидемии как внутри, так и вне этого сообщества. 

Основная идея: предотвращение распространения ВИЧ может уменьшить огромное влияние 

эпидемии СПИДа на ресурсы здравоохранения. 

Ранняя профилактика распространения ВИЧ может спасти общество от эпидемии, имеющей 

огромное влияние на ресурсы здравоохранения. 

Экономичность 

Основная идея: программы снижения вреда эффективны и экономичны. 

Программы снижения вреда, в частности программа по обмену игл и шприцев и программа 

метадоновой заместительной терапии, доказали свою эффективность и экономичность. 

Права человека 

Основная идея: право на охрану здоровья является одним из основополагающих прав 

человека. 

Охрана здоровья — это право человека, равно как и доступ к информации и средствам для 

защиты здоровья. 

Основная идея: необходимо приложить усилия, чтобы понять масштабы эпидемии среди 

людей, употребляющих наркотики, чтобы разработать наиболее действенные меры. 

Масштаб эпидемии среди людей, употребляющих наркотики, может быть недооценен, 

поэтому необходимо тщательнейшим образом изучить проблему и определить уровень 

серьезности, чтобы разработать наиболее действенные меры. 

Основная идея: здоровье всех людей в обществе имеет важное значение и должно быть 

защищено. 

Люди, употребляющие наркотики, являются равноправными членами общества, а ВОЗ и 

подписанты политики «Здоровье для всех» заявляют, что здоровье всех людей в обществе 

имеет важное значение и должно быть защищено. 

Основная идея: эпидемии ВИЧ перегружают системы здравоохранения. 

эпидемии ВИЧ перегружают системы здравоохранения. Если не проводить профилактику 

ВИЧ или не брать ситуацию под контроль, эпидемия может обусловить огромную нагрузку на 

систему здравоохранения. 

Основная идея: деятельность в рамках стратегии снижения вреда не приводит к росту 

потребления наркотиков. 

Деятельность в рамках стратегии снижения вреда не приводит к росту потребления 
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наркотиков или увеличению объема инъекционного ввода наркотиков. На самом деле, 

эффект зачастую противоположный: практика подтверждает, что люди, употребляющие 

наркотики и однажды привлеченные к участию в социальной программе или программе 

по обмену игл и шприцев, иногда добровольно обращаются за помощью, чтобы 

прекратить употребление наркотиков. 

Основная идея: стратегия снижения вреда не вступает в противоречие с ролью 

правоохранительных органов. Напротив, она предлагает альтернативные варианты действий 

на замену тюремному заключению. 

Стратегия снижения вреда не вступает в противоречие с ролью правоохранительных органов. 

Правоохранительные органы во многих странах мира приняли в качестве альтернативы 

тюремному заключению такие программы, как социальная помощь арестованным за 

наркотики, направление на лечение или реабилитацию. 

Основная идея: мероприятия по снижению вреда, направленные на людей, употребляющих 

инъекционные наркотики, сокращают распространение ВИЧ. 

Появление ВИЧ и его быстрое распространение среди людей, употребляющих инъекционные 

наркотики, привело к тому, что возникла необходимость в новых подходах, а именно — в 

стратегии снижения вреда, которая реалистична, гуманна и эффективна: она привела к 

хорошим результатам по сокращению распространения ВИЧ. 

Незаконная торговля наркотиками 

Основная идея: комплексный подход к контролю за незаконным оборотом наркотиков 

требует привлечения правоохранительных органов в программы по снижению поставок, 

спроса и вреда. 

Комплексный подход к контролю за незаконным оборотом наркотиков предусматривает 

участие правоохранительных органов в программах по снижению поставок, спроса и вреда. 

Необходимость поддержки 

Основная идея: стратегии снижения вреда наиболее эффективны при условии активной 

поддержки правоохранительных органов. 

Когда правоохранительные органы активно поддерживают программы снижения вреда, эти 

стратегии могут работать эффективно и практически беспрепятственно. Самое 

значительное изменение может произойти в политиках и практиках 

правоохранительных органов, когда они признают свою роль и значение в 

обеспечении защиты общественного здоровья в контексте работы с наркозависимыми. 

Партнерские отношения 

Основная идея: партнерские отношения между правоохранительными органами и сектором 

здравоохранения способствуют эффективной профилактике ВИЧ. 

Правоохранительные органы в одиночку не могут решить все проблемы, связанные с 

употреблением инъекционных наркотиков. Организации здравоохранения и 

правоохранительные органы должны работать в партнерстве для разработки и 

поддержки законодательства, политик и практик, способствующих эффективной 

профилактике ВИЧ. 

Проблемы в контексте работы полиции 
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Основная идея: программы снижения вреда нуждаются в поддержке правоохранительных 

органов, чтобы получить доступ к своим целевым группам населения. 

Если правоохранительные операции проводятся без учета влияния, которое они могут 

оказать на программы снижения вреда, или правоохранительные органы игнорируют это 

влияние, относясь негативно к программам снижения вреда, эти программы терпят неудачу 

или сталкиваются с существенными проблемами. Если правоохранительные органы 

оказывают активную поддержку программам снижения вреда, демонстрируют активную 

позицию и дают нужный посыл общественности, эти подходы могут эффективно работать 

и достигать целевых групп населения практически беспрепятственно. 

Наличие проблемы 

Основная идея: предоставление правоохранительным органам исчерпывающей 

информации о ВИЧ позволяет им понять его влияние на общество. 

Хотя большинство сотрудников правоохранительных органов знают о существовании ВИЧ и 

понимают серьезность его влияния на общество, они могут иметь предвзятые представления 

о природе инфекции, и такие предубеждения требуют решения. К основным методам 

информирования сотрудников правоохранительных органов о характере проблемы, 

особенно способах передачи ВИЧ, относится предоставление результатов исследований, 

статистических данных, сообщений средств массовой информации и других 

подтверждающих ресурсов. 

Серьезность проблемы 

Основная идея: проблема ВИЧ касается всего общества. 

Некоторые сотрудники правоохранительных органов будут отрицать, что эта проблема 

значительна. В этом случае важно напомнить о том, что ВИЧ затрагивает все общество в 

целом, в том числе сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. 

Разрешимость проблемы 

Основная идея: предоставление правоохранительным органам доказательств 

положительных результатов программ снижения вреда. 

Правоохранительные органы могут сомневаться в том, что проблема может быть решена. 

Важно предоставить доказательства эффективности программ снижения вреда и предложить 

действенные методы предотвращения распространения ВИЧ. 

Основная идея: приведение практических примеров эффективных стратегий, применимых 

правоохранительными органами в борьбе с ВИЧ. 

Даже после того как удалось убедить сотрудников правоохранительных органов в том, что 

проблема существует, что она имеет большое значение и что она разрешима, некоторые из 

сотрудников не могут понимать своей роли в решении проблемы. Важно привести 

практические примеры того, что именно правоохранительные органы сделали для 

продвижения эффективных подходов к решению проблемы ВИЧ, например, случаи 

внедрения политик и практик, которые поддерживают программы снижения вреда. 

Ответные меры на незаконный оборот наркотиков 

Основная идея: анализ существующих идей и предыдущего опыта при информировании 

правоохранительных органов о стратегиях снижения вреда. 
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При общении с правоохранительными органами на тему снижения вреда, необходимо 

помнить о том, что речь идет о предоставлении услуг группе людей, с которой 

правоохранительные органы часто испытывают трудности и по отношению к которой они 

сформировали негативные или циничные взгляды. При выборе методов общения с 

правоохранительными органами на уровне оперативных сотрудников нужно проявлять 

осторожность и избирательность. 

Определение проблемы 

Основная идея: определение действий правоохранительных органов, выявление групп, 

имеющих отношение к проекту, и разработка стратегии поддержки ответных мер. 

Установив, что деятельность правоохранительных органов имеет влияние на проект, 

необходимо определить, какие именно правоохранительные органы имеют отношение к 

проекту, и разработать стратегии поддержки ответных мер непосредственно для этих 

структур. 

Опасения со стороны правоохранительных органов в отношении снижения 
вреда 

Основная идея: привлечение правоохранительных органов к деятельности по снижению 

вреда. 

Необходимо обратить внимание правоохранительных органов на то, что услуги по 

снижению вреда не подразумевают, что полиция «не должна вмешиваться» в эти 

вопросы. В тех случаях, когда это возможно, правоохранительным органам рекомендуется 

координировать свои действия с руководством программ. 

Взаимоотношения правоохранительных органов и системы 
здравоохранения 

Основная идея: сотрудничество между правоохранительными органами и учреждениями 

здравоохранения создает благоприятные условия для снижения вреда. 

Основная идея: установление официальных каналов связи между правоохранительными 

органами и поставщиками услуг для обмена ключевой информацией. 

Необходимо установить официальные каналы связи для регулярного обсуждения 

вопросов или проблем, возникающих при предоставлении услуг по программам. К 

информации, которая может быть полезна для сотрудников правоохранительных органов и 

поставщиков услуг, могут относиться основные правила (например, личная 

конфиденциальность), конкретная информация о функциях сотрудников, служебные политики 

и процедуры и пр. 

Мобилизация сообщества 

Основная идея: Правоохранительные органы — это сильный союзник в борьбе за признание 

и поддержку общественностью программ снижения вреда и профилактики ВИЧ. 

Правоохранительные органы играют важную мотивирующую и руководящую роль в обществе 

в процессе обеспечения его безопасности и здоровья. Если удалось убедить 

правоохранительные органы в том, что их поддержка необходима и что они находятся в 

выгодных условиях, чтобы эту поддержку оказать, они могут быть сильными 

союзниками в борьбе за признание и поддержку общественностью программ снижения 

вреда и профилактики ВИЧ. 



 
УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

114 | Страница 
 

Понимание «местной» ситуации 

Основная идея: взаимодействие с общественностью через людей, связанных на уровне 

сообщества, повышает вероятность успешного сотрудничества. 

Люди на местном уровне, в частности оперативные сотрудники правоохранительных органов 

и системы здравоохранения, более склонны к сотрудничеству и совместной работе, чем 

люди, которые далеки от проблемной ситуации и не имеют никакого отношения к 

повседневной жизни людей, с которыми они работают. 

Поддержка со стороны руководителей среднего звена 

Основная идея: руководители среднего звена в правоохранительных органах — это опытные 

офицеры, знакомые с широким кругом значимых для сообщества вопросов. 

Руководители среднего звена более осведомлены о широком круге значимых для сообщества 

вопросов. 

Это опытные офицеры, которые служили оперативными сотрудниками и прошли 

личные и профессиональные программы развития для получения должности 

руководителя среднего звена. 

Начальные методы решения задач 

Основная идея: руководители среднего звена правоохранительных органов регулярно 

консультируются с представителями государственных органов власти и представителями 

НПО, часто отмечая большое значение программ снижения вреда. 

Правоохранительные органы на уровне руководителей среднего звена часто консультируются 

с представителями государственных органов власти, в том числе подразделениями системы 

здравоохранения, центрами по контролю заболеваний, а также с НПО и другими участниками 

проекта. Обычно они понимают значение программ снижения вреда, даже если 

проявляют недостаточно воодушевления, чтобы полностью и открыто их принять. 

Составляющие успешного и конструктивного партнерства с 
правоохранительными органами 

Основная идея: партнерство между правоохранительными органами и другими 

учреждениями на разных уровнях управления — это залог успешного сотрудничества и 

решения проблемных ситуаций. 

Партнерство с правоохранительными органами и другими учреждениями способствует тому, 

что предложения и идеи обсуждаются, а предпринимаемые действия соответствуют 

реальным условиям. Кроме этого, должна быть разработана процедура для решения 

проблемных ситуаций. Если она не эффективна на операционном уровне, например, 

сотрудники правоохранительных органов преследуют персонал центра безопасного введения 

наркотиков или социальных работников и клиентов, то, вероятно, эти проблемы должны 

быть решены на более высоком уровне руководства правоохранительных органов. 

Основная идея: партнеры должны согласовывать планы действий, чтобы добиться 

изменений с учетом интересов участвующих в проекте людей и организаций. 

Цели партнерства часто подразумевают изменения, и партнеры должны координировать свои 

действия, чтобы достигнуть этих перемен и помочь людям и организациям, которым трудно 

справиться ними. 



 
 

 

 

115 | Страница 
 

Основная идея: официальные каналы партнерства, установленные с правоохранительными 

органами, не являются единственным механизмом сотрудничества, следует провести анализ 

и выбрать наиболее эффективный метод работы с правоохранительными органами для 

каждой конкретной ситуации. В сотрудничестве с органами здравоохранения рабочая 

нагрузка правоохранительных органов может быть снижена за счет распределения 

обязанностей. 

Проблемы на уровне правоохранительных органов среднего звена 

Основная идея: правоохранительные органы на уровне руководителей среднего звена хотят 

знать, как их поддержка программ снижения вреда повлияет на оперативную работу и есть ли 

противоречия между поддержкой этой программы и политикой правоохранительных органов 

или государственной политикой на центральном уровне. Вы можете столкнуться с 

высказываниями или действиями, выражающими их неприятие программ снижения вреда. В 

случае сопротивления необходимо представить доказательства и аргументировать 

свою точку зрения. 

Основная идея: руководители среднего звена правоохранительных органов могут давать 

рекомендации представителям государственных органов власти и другим, старшим по 

званию, руководителям правоохранительных органов в отношении того, какие положения 

могут быть изменены. Подобные действия по обеспечению поддержки со стороны 

правоохранительных органов полезно сочетать с другими агитационными усилиями в 

отношении руководителей государственных административных и законодательных органов. 

Будущее страны 

Основная идея: в странах со стабильным или сокращающимся населением СПИД приведет к 

большим демографическим изменениям, поскольку смертность среди молодых людей будут 

гораздо выше ожидаемой, что приведет к уменьшению численности населения и 

множеству социальных проблем. 

Влияние на экономику 

Основная идея: серьезная эпидемия СПИДа может оказать разрушительное воздействие на 

экономику. Исследования по экономической эффективности программ снижения вреда 

наглядно продемонстрировали, что снижение уровня распространения ВИЧ и гепатита 

позволяет обеспечить значительную экономию на услугах системы здравоохранения. 

Поддержка руководством 

Основная идея: результативность программ снижения вреда улучшается при условии 

сотрудничества на самом высоком уровне и высокого приоритета проектов по снижению 

вреда, присваиваемого им правоохранительными органами среднего звена. Необходимо 

постоянно их информировать. 

Акцент на преимущества 

Основная идея: сотрудникам полиции, работающим непосредственно с людьми на 

улице, необходимо напоминать о преимуществах программ и цели, ради которой они 

выполняются. 

Мнение общественности 

Основная идея: эффективность сотрудничества можно повысить, если достаточно полно 

информировать общественность о проводимых профилактических мерах. 
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Большой успех — в постоянстве небольших успехов 

Основная идея: мотивация непрерывно обновляется, если перед правоохранительными 

органами ставятся малые задачи, которые регулярно и успешно выполняются. 

Мотивирующая роль обратной связи 

Основная идея: обеспечивать обратную связь для среднего руководящего звена 

правоохранительных органов и оперативных подразделений полиции очень важно для 

поддержания уровня мотивации и разработки или переработки стратегий и программ 

обучения. 

Популяризация 

Основная идея: совместные проекты, реализуемые в сотрудничестве правоохранительных 

органов и учреждений системы здравоохранения, могут стать отличной тему для статей об 

общественных проблемах, способствующих повышению осведомленности 

общественности. 

Взаимодействие с другими группами 

Основная идея: сотрудничество и обмен информацией с представителями 

правоохранительных органов и системы здравоохранения, работающими над подобными 

проектами. 

Важность обучения сотрудников полиции 

Основная идея: вероятно, правильнее всего ориентировать обучение сотрудников среднего 

звена на стратегические вопросы и долгосрочные преимущества упреждающей 

деятельности правоохранительных органов, в то же время заручаясь их поддержкой для 

реализации действий, выполняемых на оперативном уровне. 

Заключение 

Основная идея: преимущество поддержки со стороны правоохранительных органов на 

уровне руководителей среднего звена заключается в том, что они могут принимать 

решения и меры, позволяющие обеспечить работу программы на оперативном уровне. 

Поддержка со стороны высшего руководства 

Основная идея: представители правоохранительных органов этого уровня предпочитают 

говорить с людьми, равными им по уровню ответственности и рангу. Необходимо заручиться 

поддержкой высшего руководства в отношении вашего проекта или финансирующей 

организации или поддержкой высшего руководителя правоохранительных органов из 

других подразделений, чтобы они работали вместе с вами при общении с руководителем 

правоохранительных органов высокого уровня с целью получения его поддержки. 

Начальные методы решения задач 

Основная идея: после того как высшее руководство правоохранительных органов 

соглашается поддержать программу, оно может принять множество решений, которые 

будут иметь существенное влияние на программу и будут приняты к исполнению их 

подчиненными. Если осуществление программы снижения вреда предписано официальным 

документом государственного органа власти, вам нужно изучить этот документ и 

подготовить для руководителя правоохранительных органов краткое изложение 

положений документа, касающихся профилактики ВИЧ среди людей, употребляющих 
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инъекционные наркотики. 

Консультации с высшим руководством правоохранительных органов 

Основная идея: как можно раньше привлекать правоохранительные органы к 

сотрудничеству. 

Основная идея: налаживание связей с высшим руководством правоохранительных органов 

не стоит откладывать до выявления проблем. Многие проблемы могут быть 

предотвращены благодаря вовремя налаженному сотрудничеству. 

Сотрудники правоохранительных органов могут считать, что поддержка 
программ снижения вреда противоречит закону 

Основная идея: правоохранительные органы могут поддерживать программы снижение 

вреда, при этом не ставя под угрозу свою роль блюстителей закона. Во многих странах мира 

принятые законодательства, политики и практики предусматривают различные варианты 

участия правоохранительных органов в решении проблем, связанных с людьми, 

употребляющими наркотики. Это не только обеспечивает гибкость деятельности 

правоохранительных органов, но и позволяет им выполнять свои обязанности в 

соответствии с законом. 

Определение ограничений, обусловленных политикой и законодательством 

Основная идея: Некоторые действия правоохранительных органов могут быть ограничены 

существующей нормативной базой. Однако во многих странах представители высшего 

руководства правоохранительных органов, поддерживающие программы снижения 

вреда, стали выступать за изменение законов, препятствующих предоставлению услуг по 

снижению вреда. 

Обеспечение участия необходимых подразделений правоохранительных 
органов 

Основная идея: важно, чтобы сотрудники правоохранительных органов и других 

организаций, с которыми вы сотрудничаете, были способны выполнить свои 

обязательства. Заручившись поддержкой высшего руководства правоохранительных 

органов, вы получите доступ к полномочиям, позволяющим принять решения, ведущие 

к значимым изменениям. 

Консультации с целью разработки стратегического альянса 

Основная идея: вы должны общаться с правоохранительными органами и другими 

заинтересованными сторонами, поддерживая и развивая связи друг с другом. 

Стремитесь к участию правоохранительных органов в разработке 
проектов и планов 

Основная идея: необходимо приглашать высшее руководство правоохранительных органов 

к участию в решении вопросов по борьбе с распространением ВИЧ, а также к 

разработке и планированию этапов программ. Ресурсы правоохранительных органов 

очень значительны, а сотрудники обучены «решать проблемы» в большинстве возникающих 

ситуаций. Большинство сотрудников могут быть очень полезны при выявлении 

потенциальных рисков или проблем. 

Круг вопросов, по которым правоохранительные органы могут давать 
комментарии, ограничен 
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Основная идея: самым сильным вашим активом может стать руководитель 

правоохранительных органов, который может сделать публичный комментарий для 

общественности, открыто заявив о своей поддержке программ снижения вреда. В частности, 

на общественных форумах люди хотят слышать мнение представителей 

правоохранительных органов, поскольку считают их «экспертами в обсуждении 

вопросов о наркотиках», и общественность прислушивается к тому, что говорят 

представители правоохранительных органов, внимательнее, чем к высказываниям других 

специалистов в этой области. 

Проблемы на уровне правоохранительных органов высшего звена 

Основная идея: даже в тех случаях, когда правоохранительные органы понимают 

преимущества программ по обмену игл и шприцев, они не всегда поддерживают их на 

практике. Изменение политики в области здравоохранения остановит эпидемию ВИЧ 

среди людей, употребляющих наркотики, только если правоохранительные органы 

позволят программам работать. 

Применение правоохранительными органами права на действия по 
усмотрению 

Основная идея: правоохранительные органы часто действуют по своему усмотрению в 

процессе работы над тем или иным правонарушением. После тщательного анализа всех 

обстоятельств дела могут быть приняты меры, которые не обязательно предполагают 

уголовное преследование или арест. Было установлено, что, если предоставить 

правоохранительным органам ряд «рабочих инструментов», которые они смогут 

использовать, это позволит им принимать альтернативные меры, не нарушая строгих 

требований к себе как к блюстителям закона. 

Общественная безопасность 

Основная идея: еще одним аспектом, на который необходимо обратить внимание высшего 

руководства правоохранительных органов, является вопрос общественной безопасности и 

укрепления здоровья населения. Лишь один этот факт побуждает нас призвать 

правоохранительные органы оказать поддержку программам по снижению вреда и принять 

свою руководящую роль в этих процессах. 

Укрепление связей между правоохранительными органами и системой 
здравоохранения 

Основная идея: одним из основных аргументов при привлечении поддержки высшего 

руководства правоохранительных органов должно быть сотрудничество между учреждениями 

здравоохранения и правоохранительными органами и преимущества такого сотрудничества 

для сообщества. Предложите создать различные комитеты и спланируйте регулярные 

совместные совещания представителей здравоохранения и правоохранительных органов. 

«Культура» снижения вреда 

Основная идея: примеры показывают, что правоохранительные органы могут принять 

многогранный подход к потенциальным проблемам, связанным с употреблением алкоголя, а 

не просто попытаться устранить сам алкоголь. К незаконным наркотикам могут быть 

применены принципы, которые привели к принятию правоохранительными органами методов 

решения проблем, связанных с вредом, обусловленным законными наркотиками (например, 

алкоголем). Правоохранительные органы во многих городах внедряют политики и 

практики, которые демонстрируют признание и поддержку программ снижения вреда 

от употребления запрещенных наркотиков. 
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Заключение 

Основная идея: сотрудничество с высшим руководством правоохранительных органов 

следует рассматривать в контексте более широкого сотрудничества с государственными 

политиками и законодателями. Это крайне важно, потому что вне зависимости от степени 

предоставленной поддержки только лишь с помощью правоохранительных органов 

программы не могут быть реализованы. 

Часть 2. МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ 

Обязательство по соблюдению интересов сотрудников организаций 
гражданского общества 

Основная идея: учитывая то, что клиенты и сотрудники, непосредственно с ними 

работающие, часто подвергаются чрезмерному и необоснованному риску в результате 

контактов с правоохранительными органами, работодатели должны принять политики и 

практики для обеспечения безопасности своих работников и клиентов. 

Механизмы обеспечения безопасности и правопорядка 

Основная идея: с помощью разработки и внедрения комплексного плана по обеспечению 

безопасности с соответствующими сопровождающими процедурами можно обеспечить 

первичную минимизацию возможных негативных последствий при контактах с 

правоохранительными органами. 

Система работы с напарником 

Основная идея: система работы с напарником должна быть включена в ежедневный план 

обеспечения безопасности в качестве минимального организационного стандарта, согласно 

которому социальная работа всегда должна проводиться парой сотрудников. 

Отслеживание социальных работников 

Основная идея: эффективная система отслеживания — это крайне важное средство 

безопасности, позволяющее быстро идентифицировать негативные контакты с 

сотрудниками правоохранительных органов и обеспечить необходимую поддержку, 

особенно если сотрудник программы стал объектом целенаправленного наблюдения и был 

задержан или арестован сотрудниками правоохранительных органов в его рабочее время при 

исполнении служебных обязанностей. 

Регулярные совещания по вопросам безопасности 

Основная идея: вопросам безопасности следует уделять внимание на регулярных 

совещаниях, поскольку это напоминает сотрудникам на местах, что они должны быть 

осторожными и избегать ненужных рисков, а также позволяет им вовремя выявлять 

потенциальные риски. Задокументированные обсуждения впоследствии могут быть 

использованы в качестве аргументов в поддержку налаживания сотрудничества, а также 

могут стать четкой основой для расширения вариантов обязательств по соблюдению 

общественных интересов в масштабах организации. 

Первая помощь 

Основная идея: обучение первой помощи способствует повышению уровня уверенности 

сотрудников и дает им возможность своевременно оказывать помощь в чрезвычайных 

ситуациях, когда здоровье и физическая неприкосновенность людей могут быть подвержены 

риску, что очень важно, поскольку некоторые контакты связаны с насилием. 
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Управление в кризисных ситуациях 

Основная идея: необходимо разработать и внедрить комплексный набор методов для 

применения в кризисных и чрезвычайных ситуациях, в том числе создать группу по 

управлению в кризисных ситуациях и координационный центр безопасности, определить 

политику управления в кризисных ситуациях, разработать оперативные процедуры 

реагирования и методы их выполнения для обеспечения надлежащей связи, принятия 

решений и действий в кризисных ситуациях. 

Рекомендации по поведению при контактах с правоохранительными 
органами 

Основная идея: руководство по поведению при контактах с правоохранительными 

органами должно содержать простые рекомендации о том, какие действия следует 

предпринимать, а каких действий следует избегать при контактах с 

правоохранительными органами. В нем должны быть описаны наиболее важные риски и 

угрозы, которые могут возникнуть в результате контактов с правоохранительными органами, а 

также подробно изложено следующее: меры по предотвращению рисков для организации; 

стратегии минимизации последствий; поддержка, доступная для сотрудников программ после 

негативного контакта с правоохранительными органами; ключевые стратегии сотрудничества 

с местными организациями и действия по улучшению оперативной обстановки; формы 

мониторинга и оценки для регистрации как негативных, так и позитивных контактов с 

правоохранительными органами. 

Внутреннее консультирование 

Основная идея: организации должны иметь в штате врача-консультанта по вызову или 

штатного врача, чтобы предоставлять услуги эмоциональной, психологической и 

профессиональной поддержки всем сотрудникам, работающим с людьми, страдающими от 

наркотической зависимости. 

Профессиональный рост и совершенствование навыков 

Основная идея: отношения с правоохранительными органами могут быть улучшены, 

если сотрудники организаций гражданского общества будут лучше понимать культуру, 

нормы, практики, ожидания и ограничения, свойственные правоохранительным 

органам. Контролируемые контакты с дружески настроенными представителями 

правоохранительных органов могут расширить представления сотрудников программ о своих 

возможностях и улучшить их отношение к правоохранительным органам. В то же время 

количество негативных контактов с правоохранительными органами может быть сокращено 

благодаря развитию навыков сотрудников и улучшению понимания ими правового и 

политического контекста, в котором они работают, а также осуществлению ими своих прав с 

уверенностью в том, что это не вызовет конфронтации. 

Управление риском возвращения к употреблению наркотиков и лечение 
наркотической зависимости 

Основная идея: негативный опыт, пережитый в роли свидетеля или жертвы насилия, в том 

числе физического, психологического или сексуального, а также в других стрессовых 

ситуациях, которые приводят к подавляющему чувству беспомощности и ужаса, является 

распространенным триггером для возвращения к употреблению наркотиков и иногда 

обусловлен контактами с правоохранительными органами. Поэтому в организации должна 

быть разработана и внедрена справедливая и поддерживающая политика в отношении 

рецидивов. 
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Партнерство и пропагандистская работа 

Основная идея: Привлечение других заинтересованных сторон, например, ушедших на 

пенсию сотрудников правоохранительных органов, юристов и технических экспертов, 

работников Управления ООН по наркотиками и преступности, а также других организаций 

гражданского общества, повышает эффективность методов снижения рисков, используемых 

организацией гражданского общества. 

Сотрудничество с местными заинтересованными сторонами 

Основная идея: партнерство с местными лидерами в области снижения вреда 

усиливает влияние организации гражданского общества в процессе изменения практик 

местных правоохранительных органов. 

Сотрудничество с такими местными заинтересованными сторонами, как местные органы 

здравоохранения, религиозные лидеры и другие авторитеты в области снижения вреда, 

которые могут оказать влияние на правоохранительные органы, может усилить позицию 

организаций гражданского общества, выступающих за изменения. 

Доступ к технической помощи 

Основная идея: существует множество агентств, которые могут помочь организациям 

гражданского общества снизить риск нежелательных контактов с правоохранительными 

органами. 

В пределах одной страны или региона, а также на мировом уровне многочисленные агентства 

могут предоставить организациям гражданского общества техническую помощь для снижения 

риска нежелательных контактов с правоохранительными органами. 

Привлечение консультанта из правоохранительных органов 

Основная идея: привлечение сотрудников правоохранительных органов для оказания 

технической помощи организациям гражданского общества. 

Сотрудники правоохранительных органов могут быть наняты для оказания технической 

помощи организациям гражданского общества и помощи по вызову при негативных контактах 

с правоохранительными органами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Проект CHAMPION IDU 

В сентябре 2009 г. Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией 

выделил грант в размере 16,6 млн долларов США в рамках 8-го раунда, в частности для 5-

летней программы снижения риска передачи ВИЧ среди людей, употребляющих 

инъекционные наркотики (ЛУИН) в Таиланде. Основной получатель гранта — компания 

Population Services International — работает в партнерстве с рядом суб- и субсубреципиентов 

для удовлетворения потребностей более чем 13 000 ЛУИН, в том числе с фондом Raks Thai 

Foundation, Таиландской оперативной группой по лечению СПИДа, приютом Alden House, 

Красным Крестом Таиланда, Таиландской сетью людей, употребляющих наркотики, Фондом 

по правам людей, больных СПИДом, Фондом по доступу к лечению СПИДа и организацией 

12D. Финансирование Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, 

выделенное для снижения риска передачи ВИЧ среди ЛУИН в рамках 8-го раунда, также 

получили некоторые государственные учреждения Таиланда, например, Департамент по 

контролю заболеваний и Бюро по СПИДу, туберкулезу и ИППП при Министерстве 

здравоохранения, а также представительство Международного комитета по контролю над 

наркотиками, Департамент исправительных учреждений и Институт лечения наркомании 

имени Королевы-матери (ранее известный как больница Thanyarak). 

Проект CHAMPION IDU (комплексная профилактика ВИЧ среди групп с самым высоким 

уровнем риска с помощью программ наставнической социальной помощи и создания сетей) 

был разработан для предоставления и улучшения целого ряда основных медицинских услуг 

для ЛУИН путем устранения пробелов в политиках и программах по борьбе с ВИЧ в 

Таиланде. Например, через сеть центров по безопасному введению инъекционных 

наркотиков и социальные службы, охватывающие 19 провинций, партнеры по проекту 

распространяли инъекционное оборудование, однако эта услуга по-прежнему недоступна в 

государственных учреждениях, а через организации гражданского общества она ранее была 

доступна в очень небольшом объеме. 

Кроме того, сотрудники проекта CHAMPION-IDU распространяли презервативы, применяли 

коммуникативную коррекцию поведения и проводили просветительные мероприятия, 

направленные на уменьшение частоты инъекционного ввода наркотиков и других действий, 

связанных с повышенным риском, а также выдавали направления на диагностику и лечение 

ИППП, добровольное консультирование по вопросам ВИЧ и тестирование на ВИЧ, 

заместительную метадоновую и антиретровирусную терапию. В 2013 г. к проекту CHAMPION-

IDU подключилась программа по предотвращению передозировок с помощью налоксона. Все 

услуги, предлагаемые в рамках проекта CHAMPION-IDU, одобрены ВОЗ, ЮНЭЙДС и УНП 

ООН в качестве компонентов «комплексного пакета мер по профилактике, лечению и уходу в 

связи с ВИЧ-инфекцией среди людей, употребляющих инъекционные наркотики».
33

 

Отчеты по проекту показывают, что сотрудники, работающие на местах, столкнулись со 

значительными препятствиями в достижении целей проекта в значительной степени из-за 

вмешательства со стороны правоохранительных органов. Действительно, в отчетах по 

проекту CHAMPION-IDU отмечается систематическое физическое насилие, включая 

избиения, пытки и даже внесудебные убийства, психологическое насилие и домогательства, 

сексуальное насилие и изнасилования, необоснованное тестирование мочи, конфискацию 

товаров медицинского назначения и их использование в судопроизводстве, вымогательство 

взяток и провокации, внесение в «черный список» и регистрацию людей, употребляющих 

наркотики, а также аресты, принудительное задержание якобы для лечения и заключение с 

ограниченным доступом к надлежащей правовой поддержке. Большинство этих негативных 

                                                      
33 ЮНЭЙДС, УНП ООН, ВОЗ, 2012 г. Техническое руководство для стран по разработке целей по обеспечению всеобщего 
доступа к профилактике, лечению и уходу для потребителей инъекционных наркотиков. 
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воздействий также были подтверждены в научной литературе. 

В 2011 г. компания PSI Thailand, будучи основным получателем гранта для проекта 

CHAMPION-IDU, впервые смогла получить разрешение на перераспределение 

нерастраченных средств и сбережений из имеющегося бюджета и инициировать действия по 

снижению рисков для удовлетворения потребностей, о которых заявили сотрудники программ 

на местах относительно проблем с правоохранительными органами на местном и 

национальном уровнях. Внутренние и внешние дискуссии выявили потребность в 

целенаправленном и практическом управлении со стороны руководства проекта для 

поддержки сотрудников проекта CHAMPION-IDU в борьбе с частыми и неизбежными 

негативными контактами с правоохранительными органами. Компания PSI Thailand признает 

свое обязательство по соблюдению интересов сотрудников проекта CHAMPION-IDU, которые 

регулярно становились участниками ситуаций, которые могут привести к значительному 

ущербу, включая потерю свободы, а также по предоставлению оперативной внешней 

технической поддержки для разработки комплексных мер борьбы с этими проблемами 

безопасности. 


