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Движение "Белый Шум”, Сакартвело/Грузия  

В рамках Консорциума роль деятельность движения "Белый шум" за-

ключается в проведении обучения мобилизации около 10 000 человек. 

Роль ЕАСВ заключается в обеспечении связи между лидерами Движения 

“Белый Шум” (ДБШ) с единомышленниками на международном уровне 

для содействия реформированию наркополитики в Сакартвело/Грузия. Ис-

тория создания движения "Белый Шум" приводится ниже.  

Ситуация с наркополитикой в Грузии  

Грузия известна своей жесткой наркополитикой и, как и многие постсовет-

ские страны, уделяет основное внимание преследованию и наказанию лю-

дей, употребляющих наркотики. Массовое лишение свободы людей, упо-

требляющих наркотики, массовая практика уличного тестирования, серь-

езное ухудшение здоровья и социальных условий сообщества потребите-

лей наркотиков представляют собой в Грузии жестокую реальность. Треть 

от всего числа заключенных в стране находится в местах лишения сво-

боды за преступления, связанные с наркотиками, в основном за хранение 

запрещенных наркотиков в целях личного употребления.  

Согласно уголовному кодексу, хранение наркотиков без цели дальнейшего 

распространения или сбыта в размере выше малого является уголовным 

преступлением, наказуемым лишением свободы на срок от 0,5 – 6 до 8 – 20 

лет или пожизненным заключением в зависимости от размера. Хранение 

наркотиков в малом размере является административным правонаруше-

нием, если это первое правонарушение в течение последних 12 месяцев, и 

наказывается штрафом. В случае хранения марихуаны применяется другая 

схема наказания - штраф для так называемого среднего размера изъятого 

каннабиса, хотя хранение только небольшого размера декриминализовано.   

В период между 2016 и 2018 годами гражданское общество активно вы-

ступало за то, чтобы правительство приняло альтернативную законода-

тельную базу, которая включила бы в себя административную ответствен-

ность вместо уголовной за хранение наркотиков в малом размере для лич-

ного употребления; установление размеров для личного употребления в 
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течение одного дня; изменение норм обязательного тестирования на 

наркотики (основания для проведения тестирования должны быть ясно 

оговорены до его проведения). К сожалению, ни одно из этих изменений 

не было принято, и Грузия продолжает применение репрессивного законо-

дательства в отношении людей, употребляющих наркотики. Кроме того, 

предлагаемая реформа влечет за собой создание системы первичной про-

филактики совместно с Министерством образования, а также открытие по 

всей стране 11 психотерапевтических реабилитационных центров, которые 

на данный момент отсутствуют в стране.  

Наркополитика в Сакартвело/ Грузии: По состоянию на декабрь 2018 

года на рассмотрении Парламента находятся 4 законопроекта: Закон о де-

криминализации, Закон о правах, Нормативные правовые акты по употреб-

лению каннабиса, а также законодательное регулирование выращивания и 

производства каннабиса для использования в медицинских и промышлен-

ных целях. 01.10.2018 Полиция задержала наркопотребителя, у которого с 

собой был шприц, содержащий 0.002 грамма наркотического вещества 

(метамфетамина). Ему грозит 6 лет тюремного заключения.    Законопро-

ект о декриминализации -  застрял на первом цикле рассмотрения коми-

тетами.  Законопроект об употреблении каннабиса, противоречит по-

следнему решению Конституционного суда, легализовавшему употреб-

ление каннабиса.   

  

 

  

Реакция и влияние ДБШ:  

https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
https://oc-media.org/constitutional-court-outlaws-all-punishment-for-cannabis-consumption-in-georgia/
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• 2 мая 2017 г. Национальное собрание за гуманную наркополитику 

(проводится ежегодно ДБШ). На мероприятии собрались все заинте-

ресованные стороны, участники ДБШ и партнерские организации, 

которые провели семинары по различным темам в сфере наркополи-

тики, продвигая практики снижения вреда взамен карательных мер, 

применяемых государством.  Собрание завершила сессия с участием 

нескольких сотен человек, во время которой члены Парламента, а 

также представители GNDDP  представили новый пакет реформ.  

 

• 10 июня 2017г. - “Что еще должно произойти” - массовый митинг с 

участием более 10 тысяч человек перед зданием Парламента в под-

держку двух молодых хип-хоп исполнителей после того, как поли-

цейские подкинули им МДМА в большом размере и угрожали сро-

ком от 8 до 20 лет и пожизненным заключением.  Митинг прошел 

одновременно с заявлением Премьер-министра, в котором он при-

звал Парламент как можно быстрее закончить обсуждение реформы 

наркополитики и принять решение по законопроекту, представлен-

ному GNDDP.  

 

• 17 июня 2017 г. Леван Абзианидзе был убит государством - в Кута-

иси прошел митинг в память о Леване Абзианидзе, который умер по-

сле того, как полицейские заставили его принять мочегонные таб-

летки, чтобы получить образец мочи для тестирования на наркотики 

в 2016 году.  

 

• 13 июля 2017 г. - Все за Бахалу -  протестная акция, вызванная аре-

стом молодого артиста - Бахалы, который отказался сотрудничать с 

властями. В качестве наказания ему подкинули наркотики в особо 

крупном размере и посадили в тюрьму на 8 лет.  

 

• 13 июля 2017 - Хранение дезоморфина (до 0,00009 грамм) не может 

привести к лишению свободы. Была выиграна очередная апелляция в 
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Конституционный суд, подготовленная ДБШ.  

 

• 14 июля 2017 г. - Культивирование и выращивание каннабиса (до 

153 грамм растения) больше не наказывается лишением свободы 

благодаря решению Конституционного суда; также Суд постановил 

необходимость пересмотра наказания за выращивание и культива-

цию каннабиса от 153 до 240 грамм; апелляция была подготовлена 

ДБШ.  

 

• Сентябрь 2017 Начало кампании  “Пусть это прекратится”. Вышел 

документальный сериал из 10 серий, основанный на реальных исто-

риях, освещающих различные аспекты неэффективной и драконов-

ской политики государства. На видео лидеры кампании (активисты, 

эксперты, ученые) рассказывают о том, как данный вопрос будет ре-

шаться в рамках предлагаемой реформы наркополитики.  

 

• 30 ноября 2017 года - употребление марихуаны декриминализиро-

вано решением Конституционного суда. Апелляция была подготов-

лена политической партией Гирчи и Движением "Белый шум"; со-

гласно предыдущему решению суда за 2015 год, было снято уголов-

ное наказание в виде тюремного заключения за хранение каннабиса 

для личного употребления в размере менее 70 грамм.  

 

• 10 декабря 2017 г. - в Международный день прав человека в центре 

Тбилиси участники ДБШ провели массовую акцию "Шум за по-

беду".  

 

• 11 января 2018 г.  - ДБШ участвовало в организации митинга перед 

зданием правительства. Митинг был проведен вследствие инцидента, 

произошедшего во время спецоперации в Панкисском ущелье 26 де-

кабря, когда спецназ ранил 19-летнего Темирлана Мачаликашвили в 

https://idpc.net/alerts/2017/07/georgia-constitutional-court-s-judgment-on-sowing-growing-and-cultivation-of-weed
https://idpc.net/alerts/2017/07/georgia-constitutional-court-s-judgment-on-sowing-growing-and-cultivation-of-weed
https://www.youtube.com/watch?v=SAeAJXna4-M&list=PLs_xkvZIvjxquiqifgXMv3SJgSvYOJQ0T
https://www.youtube.com/watch?v=SAeAJXna4-M&list=PLs_xkvZIvjxquiqifgXMv3SJgSvYOJQ0T
https://www.facebook.com/pg/WNmovement/photos/?tab=album&album_id=1954082731508438
https://www.facebook.com/pg/WNmovement/photos/?tab=album&album_id=1954082731508438
https://www.facebook.com/pg/WNmovement/photos/?tab=album&album_id=1954082731508438
https://www.facebook.com/pg/WNmovement/photos/?tab=album&album_id=1954082731508438
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его собственной спальне.  

 

• 25 января 2018 г. – участники 

ДБШ организовали акцию  ВСЕ 

ЗА ОДНОГО в рамках продол-

жения кампании в защиту моло-

дого артиста Бахалы. Это был 

второй митинг в поддержку Ба-

халы (первый митинг прошел в 

июле 2017 года). Постановле-

ние суда вышло  23 января. 

Быстрая реакция ДБШ была 

поддержана рекордным числом 

других организаций, которые 

присоединились к митингу, 

включая такие организации, как  
Центр образования и монито-

ринга прав человека (EMC), 

Волна, Движение 2 июня, политическая партия Гирчи, Грузинское 

женское движение,  Движение за равенство, Сапари, ISFED, Женский  

взгляд, Детектор денежных расходов, Guerrilla Gardening Тбилиси, 

Институт толерантности и национальных меньшинств (TDI), Фонд 

развития СМИ  (MDF, Аудитория № 115, Альтернативная Грузия, 

BEMONI, Медицинский центр Уранти. После выхода постановления 

суда 23 января, лидер ДБШ Бека Цикаришвили был арестован, т.к. он 

выразил недовольство решением суда, бросив кирпич в здание суда и 

разбив таким образом одно из окон. Требования ДБШ: 

https://www.opendemocracy.net/od- russia/marta-ardashelia/the-struggle-

for-humane-drug-policy-in-georgia.  

 

• В рамках дела Бахалы, также немедленно освободить Беку Цикари-

швили. На митинг собрались от 4 до 5 тысяч человек.  

 

https://www.opendemocracy.net/od-%20russia/marta-ardashelia/the-struggle-for-humane-drug-policy-in-georgia
https://www.opendemocracy.net/od-%20russia/marta-ardashelia/the-struggle-for-humane-drug-policy-in-georgia
https://www.opendemocracy.net/od-%20russia/marta-ardashelia/the-struggle-for-humane-drug-policy-in-georgia
https://www.opendemocracy.net/od-%20russia/marta-ardashelia/the-struggle-for-humane-drug-policy-in-georgia
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• 20 апреля 2018 г. – одна из лидеров ДБШ, Наджа Орашвили, которая 

также является совладелицей ночного клуба Bassiani, сделала пись-

менное заявление Министерству внутренних дел о появлении нового 

"странного" наркотика, который убил 4 трансгендерных девушек в 

ее клубе. Никакой реакции со стороны министерства не последовало.  

 

• 7 мая 2018 г. – ДБШ получает конфиденциальную информацию о 

том, что планируется провести рейд по клубам с инсценировкой про-

дажи наркотиков. Участники ДБШ обсудили этот вопрос с владель-

цами всех ночных клубов и сделали предупредительное заявление о 

возможных угрозах.  

 

• 12 мая 2018 г. – около часа ночи полиция провела рейд в ночных 

клубах Тбилиси с участием спецназа, полицейские избили мирных 

демонстрантов, вышедших на улицы под руководством ДБШ, аре-

стовали владельцев клуба Bassiani и лидеров ДБШ. Более 60 человек 

были арестованы, и всех их освободили на следующий день. По офи-

циальной версии правительства, они намеревались арестовать нарко-

торговцев, но это было ложное обвинение, так как в ходе операции 

ни один наркоторговец не пострадал. Небольшие столкновения с по-

лицией продолжались всю ночь и закончились лишь утром, когда у 

здания Парламента собралось около 300 демонстрантов, которые вы-

двинулись с территории клуба Bassiani.  

 

• 12 мая 2018 – ДБШ объявили большой митинг под названием "За 

нашу свободу". Демонстранты начали собираться перед зданием 

Парламента в 15:00. В заявлении участников митинга говорится: 

“Мы, граждане Грузии, бескомпромиссно вступаем в открыто объяв-

ленную войну против важнейших для нас ценностей, за защиту сво-

боды и нашего будущего!”. Митинг поддержали практически все 

представители гражданского общества и ночных клубов, в том числе 

Институт развития свободы информации (IDFI), Decoder, Mtkvarze, 
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Transparency International Georgia, Equality Movement, Georgian 

Young Greens, Electronauts, Khidi, ISFED, Temida, EMC, Georgian 

Women’s Movement, Bassiani, Women’s Gaze, Sapari, Horoom Nights, 

Reflector. В митинге приняли участие около 15 000 человек. Они тре-

бовали отставки Премьер-министра и министра внутренних дел, а 

также проведения быстрых реформ в правоохранительной и судеб-

ной системе, наркополитике и т.д.  Митинг закончился выступле-

нием артистов немецкого техно-лейбла Giggling artists перед зданием 

Парламента, где тысячи демонстрантов танцевали на протяжении не-

скольких часов и таким образом выражали свои требования. Парал-

лельно в поддержку протеста в Тбилиси прошли небольшие митинги 

как минимум в 5 городах.  

• 13 мая 2018 г. - митинг продолжился и 13 мая, однако около 17:00 

ситуация начала ухудшаться, так как неофашистские группы начали 

окружать демонстрантов, не позволяя никому присоединиться к ми-

тингу или уйти. В некоторых случаях людей избивали. Полиция сде-

лала коридоры между группами. Позже вечером состоялось специ-

альное заседание Правительства, после которого Премьер-министр 

выступил с телеобращением, при этом никакого решения по делу 

принято не было.  Вскоре после этого министр внутренних дел вы-

шел на место демонстрации и предложил организаторам собраться в 

здании Парламента. Шесть человек из ДБШ, представители клуба 

Bassiani и другие организаторы встретились с министром. У них изъ-

яли телефоны на время встречи, а министр настаивал на прекраще-

нии демонстраций, т.к. он более не мог обеспечить защиту демон-

странтов, не прибегнув к более жестким мерам, при применении ко-

торых могут быть жертвы, а в таком случае вся ответственность бу-

дет лежать на ДБШ и представителях гражданского общества. 

Вскоре после этого митинг был завершен, а возможности для поли-

тической динамики и импульса были устранены на долгое время.  

 

• 26 июня 2018 г. – Участники ДБШ совместно с партнерскими орга-

низациями провели акцию “Поддержать. Нельзя наказывать”. Давид 
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Субелиани выступил с речью на митинге от имени ДБШ.  

 

• 19 августа 2018 г. – Участники ДБШ организовали небольшой ми-

тинг в городе Батуми на западе Грузии. В митинге приняли участие 

около 50 человек, чтобы высказаться против драконовских законов и 

репрессивной наркополитики.  

 

• 7 декабря 2018 г. – ДБШ публикует официальное предупреждение о 

том, что на наркорынке обнаружен опасный МДМА, вероятно сме-

шанный с фентанилом. Также ДБШ заявило о нехватке налоксона в 

стране. В последующие дни было зарегистрировано несколько смер-

тельных случаев и передозировок.  

 

Вклад со стороны ЕАСВ:  

 

• Был выделен небольшой грант на создание серии образовательных 

видео;  

 

• Во время тревожных ситуаций 

ЕАСВ обеспечивала связь 

между ДБШ и лидерами меж-

дународного сообщества, а 

также помогала в распространении сообщений о репрессивной поли-

тике в Грузии;  

 

• Организована учебная поездка в Чехию для обмена передовым опы-

том в области наркополитики в Чехии, а также для знакомства с ли-

цами, принимающими решения, врачами и местными активистами;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAeAJXna4-M&list=PLs_xkvZIvjxquiqifgXMv3SJgSvYOJQ0T
https://www.youtube.com/watch?v=SAeAJXna4-M&list=PLs_xkvZIvjxquiqifgXMv3SJgSvYOJQ0T
https://www.youtube.com/watch?v=SAeAJXna4-M&list=PLs_xkvZIvjxquiqifgXMv3SJgSvYOJQ0T


Адвокация прогрессивной наркополитики на 

региональном и национальном уровне в рам-

ках Международного консорциума по сниже-

нию вреда  

• Группа лидеров ДБШ была приглашена Международной организа-

цией снижения вреда (HRI) в целях привлечения Грузии в кампанию 

"10 к 20".   

 

Деятельность ЕАСВ и ДБШ была реализована благодаря под-

держке руководства и дружескому наставничеству со стороны 

команды Международного консорциума по наркополитике, при 

партнерской поддержке членов Международного консорциума снижения 

вреда и благодаря финансированию, предоставленному Фондом 

Роберта Карра в целях обеспечения нужд сообщества, а также 

для реализации подхода контроля и оценки (MEL).  

Отчет ЕАСВ о международной деятельности в рамках консорциума можно 

найти по этой ссылке.  

 

https://www.hri.global/10by20
https://idpc.net/alerts/2017/07/georgia-constitutional-court-s-judgment-on-sowing-growing-and-cultivation-of-weed
https://idpc.net/alerts/2017/07/georgia-constitutional-court-s-judgment-on-sowing-growing-and-cultivation-of-weed
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
https://idpc.net/policy-advocacy/partnerships/the-harm-reduction-consortium
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.robertcarrfund.org/
http://www.robertcarrfund.org/
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Int_Advocacy_RUS.pdf
https://harmreductioneurasia.org/wp-content/uploads/2019/03/Int_Advocacy_RUS.pdf

