
Какое значение это имеет для 
общественно-государственной политики
•	 По-видимому,	 насилие	 на	 рынке	 наркотиков	

является	 естественным	 следствием	 запрета	 на	
наркотики.	

•	 Для	 значительного	 сокращения	 поставок	
наркотиков	 и	 понижения	 уровня	 насилия,	
связанного	с	наркотиками,	возможно,	необходимо	
рассмотреть	альтернативные	модели	контроля	над	
наркотиками.

	

Краткое резюме
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Влияние деятельности правоохранительных органов по борьбе с наркотиками 
на уровень связанного с наркотиками насилия: Данные научного обзора

Важность данного научного обзора
•	 Незаконная	 торговля	 наркотиками	 является	 основной	 причиной	 насилия,	 особенно	 в	 городской	

местности.
• 

•	 За	последнее	время	в	Мексике	резко	повысился	уровень	насилия,	связанного	с	оборотом	наркотиков,	
включая	 более	 17	 000	 убийств,	 последовавших	 за	 началом	 массированной	 национальной	
антинаркотической	кампании	в	2006	г.	

• 

•	 В	 своих	 усилиях	 по	 понижению	 уровня	 насилия	 на	 рынке	 наркотиков,	 правительства,	 главным	
образом,	 полагались	 на	 усиление	 деятельности	 правоохранительных	 органов	 по	 борьбе	 с	
наркотиками.	 Однако	 не	 проводилось	 систематической	 оценки	 воздействия	 этой	 политики	 на	
понижение	уровня	насилия.

• 

•	 Для	ликвидации	этого	пробела	и	для	ответа	на	данный	вопрос	был	проведен	систематический	обзор	
научной	литературы,	имеющейся	на	английском	языке.	Влияет	ли	деятельность	правоохранительных	
органов	на	уровень	насилия	на	рынке	наркотиков?

Что выявил обзор
•	 Из	 15	 исследований,	 оценивших	 влияние	 деятельности	

правоохранительных	 органов	 по	 борьбе	 с	 наркотиками	 на	
уровень	насилия,	87%	(13	исследований)	пришли	к	выводу,	
что	деятельность	правоохранительных	органов	по	борьбе	с	
наркотиками	имела	прямое	отношение	к	повышению	уровня	
насилия	на	рынке	наркотиков.

• 

•	 Имеющиеся	 научные	 данные	 дают	 основание	 считать	
низкой	 вероятность	 того,	 что	 усиление	 вмешательства	
правоохранительных	органов	приведет	к	понижению	уровня	
насилия	на	рынке	наркотиков	(например,	см.	рис.	выше).	

• 

•	 Напротив,	 действия	 правоохранительных	 органов,	
направленные	на	подрыв	деятельности	 рынков	наркотиков,	
могут	 непреднамеренно	 повышать	 уровень	 насилия	 на	
рынках	наркотиков.

Д. Верб (Werb D.), Г. Роуэлл (Rowell G.), Т. Керр (Kerr T.), Г. Гайатт (Guyatt G.), Х. Монтанер (Montaner J.), Э. Вуд (Wood E.), Ванкувер, 
Международный центр научных исследований в области наркополитики

Влияет	ли	
деятельность	
правоохранительных	
органов	на	уровень	
насилия	на	рынке	
наркотиков?

Имеющиеся	научные	данные	свидетельствуют	
о	том,	что	усилия	правоохранительных	
органов	по	борьбе	с	наркотиками	не	приведут	
к	значительному	сокращению	поставок	
наркотиков	или	к	понижению	уровня	
насилия,	связанного	с	наркотиками,	а,	как	
ни	парадоксально,	могут	повысить	уровень	
насилия	в	обществе.

Для ознакомления с полным текстом отчета, посетите  www.icsdp.org

Источники: Демографическая статистика Соединенных Штатов  - Бюро переписей США (US 
Census Bureau) 1975 г., Краткие статистические обзоры Соединенных Штатов  - Бюро переписей 
США (US Census Bureau), различные номера, Экберг (Eckberg) 1995 г., и Ежегодный бюджет 
Соединенных Штатов, как описано в исследовании Майрона (Miron), 1999 г.

Прослеживающиеся тенденции расходов на правоохранительные 
меры по борьбе с наркотиками (синяя линия) и количество 
убийств (красная линия) в США в период 1900-2000 гг.
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Как проводился обзор
•	 Чтобы	осуществить	всесторонний	обзор	существующих	

научных	 исследований,	 был	 проведен	 поиск	 с	
использованием	 всех	 подходящих	 электронных	 баз	
данных	и	Интернета.	

• 

•	 Использованные	 методы	 соответствовали	 ведущему	
научному	 протоколу	 проведения	 прозрачных	
систематических	 обзоров,	 известному	 под	 названием	
принципов	 PRISMA	 (Предпочтительные	 элементы	
отчета	для	систематических	обзоров	и	мета-анализа).


