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До 2017 года в Литве хранение психоактивных веществ в малом размере 

влекло за собой административную ответственность и рассматривалось 

Кодексом об административных правонарушениях. Но с 1 января 2017 года 

хранение психоактивных веществ (в любом размере) стало регулироваться 

Уголовным кодексом и рассматриваться как преступление или 

правонарушение (уголовная ответственность). В 2017 году около 1960 

человек были привлечены к уголовной ответственности, в то время как в 

2018 году эта цифра выросла на 17,7% (около 2305 человек). В октябре 2018 

года Парламент легазизовал медицинские средства на основе каннабиса 

(закон вступит в силу в мае 2019 года), также будет разрешено проведение 

исследований со всеми веществами из 1-го списка. Конец 2018 года 

ознаменовался утверждением Национальной программы по контролю и 

профилактике потребления наркотиков, табака и алкоголя на 2018-

2028 годы. Десятилетняя программа включает в себя следующие цели: 

отсрочить или сократить употребление психоактивных веществ; 

управление рисками, связанными с употреблением психоактивных веществ, 

посредством просвещения населения; обеспечить доступную, 

качественную, персонализированную, экономически устойчивую и научно-

обоснованную систему услуг по лечению зависимости, реабилитации и 

реинтеграции для людей, употребляющих психоактивные вещества или 

зависящих от употребления психоактивных веществ; сократить 
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физический и экономический доступ к алкоголю, табачным изделиям и 

связанным с табаком продуктам в целях защиты здоровья населения.  

Реакция сообщества  

• “Молодая волна” рассказала о тревожной ситуации с увеличением 

числа новых случаев ВИЧ и отсутствием медицинской помощи в 

тюрьмах. Организация также представила отдельный случай, 

показывающий влияние криминализации на жизнь людей, 

употребляющих наркотики.  

 

• Во время конференции AIDS2018 в рамках небольшого гранта 

“Молодой волне” было представлено место для плаката “Как создать 

активное сообщество в неравнодушном обществе: молодежь, 

употребляющая наркотики, отвечает на криминализацию наркотиков 

в Литве”.  

 

 
 

• Создана первая в Литве информационная платформа для обмена 

научно обоснованной информацией о наркотиках и снижении вреда. 

Люди обсуждают, просят совета и получают новейшую информацию 
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о снижении вреда и 

наркополитике в 

Литве и в мире. 

Флайеры о 

безопасном 

употреблении 

психоактивных 

веществ, сделанные 

"Молодой волной", 

были запрещены, т.к. 

на них несколько раз жаловались в администрацию Фейсбук за 

пропаганду (хотя целью флайеров была минимизация рисков, 

связанных с употреблением наркотиков).  

 

• “PsyHelp” и услуги снижения вреда были предоставлены на двух 

музыкальных фестивалях в 2018 году. Услуги снижения вреда 

включали: проверку наркотиков (тестирование реагентами), 

распространение принадлежностей для употребления наркотиков 

(трубочки, желатиновые капсулы и др.), распространение 

презервативов, воды, информации о безопасном употреблении 

психоактивных веществ, помощь "равный-равному" от других 

потребителей психоделических веществ (PsyHelp). Обратная связь от 

тех, кто проверил чистоту своих наркотиков, помогает “Молодой 

волне” оценить существующую наркосцену, а также проводить 

дальнейшую адвокацию услуг снижения вреда в ночных заведениях.  

 

• Тренинг для сотрудников полиции по теме “Роль сотрудников 

полиции в укреплении здоровья населения”. Был разработан 

образовательный модуль, который в дальнейшем будет 

использоваться при проведении тренингов организации “Молодая 

волна” для сотрудников полиции. Участники тренинга получили 

тексты с наиболее важными пунктами обучения (психоактивные 

вещества и положительный ответ на их употребление; ВИЧ и 
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общественное здравоохранение; профессиональное здоровье 

сотрудников полиции; роль сотрудников полиции в укреплении 

общественного здоровья; права человека в работе полиции). Была 

установлена связь с Литовской школой полиции. 

• Представитель “Молодой волны” принял участие в учебной поездке 

в Чехию, организованной ЕАСВ и ЕСЛУН.  

• Кампания “Поддержка, а не наказание” в Вильнюсе: в одном из 

баров Вильнюса был организован показ фильма и дискуссия с 

политиками и сотрудниками правоохранительных органов.  

• Плакаты о безопасном употреблении наркотиков были 

распространены во время фестивалей, в барах, клубах и пабах. 

Плакаты содержат информацию о психоделиках, стимуляторах, 

каннабисе и МДМА.  

• В 2018 году “Молодая волна” организовала в Вильнюсе три тренинга 

для городских баров/клубов по услугам снижения вреда в ночных 

заведениях. 

  

https://youngwave.net/atmintines/
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• При Парламенте 

Литвы была 

организована 

конференция 

“Реформа 

психоактивных 

веществ: 

поддержка, а не 

наказание”. Были 

приглашены 

спикеры из 

парламента 

Норвегии (Карл-Эрик Гримстад), Чехии (Йиндрих Воборил), 

представители Движения "Белый шум” из Сакартвелло (Давид 

Субелиани). Участники поделились своим видением 

декриминализации и роли гражданского общества. В ходе 

конференции были представлены исследования “Затраты на 

криминализацию” и “Законы о наркотиках” (8508,15 евро на 

заключенного в год; 33 309,99 евро на заключенного в течение 3 лет, 

11 месяцев и 4 дней - что является средним приговором за хранение 

наркотиков в Литве). Была представлена ситуация с 

криминализацией и показано, как неэффективная система разрушает 

жизни тысяч людей. Хранение психоактивных веществ входит в топ-

3 наиболее частых преступлений, за которые люди несут наказание 

(на первом месте - кража, на втором – нарушение правил 

безопасности дорожного движения). Глобальная комиссия по 

наркополитике подготовила видеообращение к членам Парламента 

Литвы, которое было продемонстрировано в ходе мероприятия. 

https://harmreductioneurasia.org/criminalization-costs/
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Вклад со стороны ЕАСВ  

ЕАСВ принимала участие в организации конференции “Реформа 

психоактивных веществ: поддержка, а не наказание" в Парламенте Литвы, 

в рамках которой были представлены исследования “Затраты на 

криминализацию” и “Законы о наркотиках”, а также была показана 

текущая ситуация в сфере криминализации и наркополитики в Литве.  

Малый грант, предоставленный ЕАСВ, помог “Молодой волне” 

осуществить большую часть своей деятельности, включая разработку 

плакатов, печать, покупку наборов для тестирования наркотиков и 

приспособлений для их употребления, а также привлечение спикеров на 

конференцию. ЕАСВ оказала поддержку “Молодой волне” при написании 

официального обращения в Министерство здравоохранения Литвы с 

требованием уволить Саулюса Каплинскаса с должности директора 

СПИД-центра за дискриминационные реплики и комментарии в 

отношении людей, употребляющих наркотики, а также представителей 
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ЛГБТ-сообщества. ЕАСВ оказала поддержку “Молодой волне” при 

проведении мероприятий в целях усиления потенциала сообщества. 
 

Влияние Молодой волны  

• Все больше людей начинают следить за информационной платформой 

“Молодой волны” и распространять информацию о научно 

обоснованных подходах снижения вреда (около 1000 новых 

подписчиков в год);  

 

• Представители и владельцы ночных заведений и мероприятий 

(организаторы фестивалей, владельцы баров, клубов и пабов) 

приглашают “Молодую волну” для организации тренингов для своих 

сотрудников по снижению вреда и помощи/поддержки людям, 

употребляющим психоактивные вещества;  

 

• “Молодая волна” становится одним из главных действующих лиц в 

предоставлении услуг “PsyHelp” и снижения вреда в ночных заведениях 

Вильнюса (на вечеринках, крупных мероприятиях);  

 

• Это единственная организация, которая предоставляет услуги 

“PsyHelp” и снижения вреда, основанные на подходе "равный-

равному";  

 

• Акции “Молодой волны”, такие как посты в Фейсбук о безопасном 

употреблении наркотиков, а акция, приуроченная к Международному 

дню осведомленности о передозировках были доведены до сведения 

правоохранительных органов и модераторов Фейсбук, а это значит, что 

наши акции вызвали реакцию, а сообщения дошли до аудитории;  
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• Конференция в Парламенте широко обсуждалась по всем каналам СМИ 

(в статьях, публикациях, в новостных репортажах по телевидению) и до 

сих пор продолжает является одной из ключевых тем в СМИ в 2019 

году.  

 

Данные мероприятия были проведены благодаря поддержке 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. 
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