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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

РЕПРЕССИИ УБИВАЮТ 

Люди, употребляющие наркотики, нуждаются в поддержке, а не в наказании 

 

26 июня 2020 года в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) при 

поддержке Евразийской сети людей, употребляющих наркотики, (ЕСЛУН), Евразийской 

ассоциации снижения вреда (ЕАСВ), Международного консорциума по наркополитике 

(IDPC) и других сетей и организаций, а также по личной инициативе активистов и 

инициативных групп прошли акции в рамках глобальной кампании «Support. Don’t punish» 

(«Поддержать. Нельзя наказывать»). Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в 

проведение кампании. Тем не менее, ограничительные меры не остановили активистов, и 

им удалось провести акции и мероприятия в измененном формате.   

 

Эта кампания заявляет о том, что в основе наркополитики должны быть охрана здоровья и 

права человека. Активисты вышли на улицы городов, чтобы публично выразить протест 

против жестокой и бессмысленной государственной политики в отношении людей, 

употребляющих наркотики. Ежегодно акция проводится по всему миру и является поводом 

еще раз обратить внимание на эту нерешенную проблему! 

 

Еще 26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их 

незаконным оборотом. Такая дискриминационная и репрессивная формулировка для этого 

дня была придумана в ООН. И это, конечно же, не удивительно, понимая ту роль, которую 

выполняет Организация Объединенных Наций в том, что «война с наркотиками» во всем 

мире не заканчивается, а методы репрессивной наркополитики во многих странах мира 

либо трусливо игнорируются, либо поддерживаются различными структурами и 

агентствами этой организации.  

 

В Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками и их незаконным 

оборотом многие страны говорят о том, какой «вклад» им удалось внести в успешную 

«войну против наркотиков». В прошлые годы некоторые страны отмечали этот день 

публичными казнями или публичным избиением людей, которые совершили преступления, 

связанные с наркотиками.  

 



С другой стороны, ООН назначила на 26 июня Международный день в поддержку жертв 

пыток. Он призван напомнить нам, что пытки не остались в далеком Средневековье – там 

же, где инквизиторы, алхимики, бубонная чума и города без канализации.  

 

Однако именно во имя «войны с наркотиками» людей подвергают убийствам, пыткам и 

насилию. Пытки и наказание — это суть современной наркополитики. Таким образом, 

участие в международной кампании «Support. Don’t punish» — это возможность 

поддержать правильное и гуманное понимание этого важного дня. 

С каждым годом количество стран и городов, которые участвуют в этой кампании, растет. 

И даже пандемия Covid-19 не помешала этому. Это показывает одно - мы все живем в мире, 

в котором ежедневно сотни миллионов людей на всех континентах планеты Земля 

принимают наркотики. И мы готовы говорить об этом публично и требовать поддержки, а 

не наказания.  

 

Ведь хотя употребление наркотиков широко распространено и не связано с насилием, по-

прежнему главный подход со стороны правительств – это уголовное преследование и 

наказание тех, кто употребляет наркотики или хранит их с целью личного употребления.  

 

Все, что государства региона Восточной Европы и Центральной Азии, в котором живем мы, 

предлагают людям, употребляющим наркотики — это РЕПРЕССИИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ, НАКАЗАНИЕ, УНИЖЕНИЕ, 

ОСТРАКИЗМ, ДИСКРИМИНАЦИЯ И СТИГМА. 

 

Однако сегодня очевидно уже всем, включая государственные и силовые структуры, что 

подобная политика не эффективна и не приносит никаких результатов. Единственный 

результат проводимых репрессий – это усугубление серьезных социальных и медицинских 

проблем, переполненные тюрьмы, многочисленные нарушения в области прав человека – 

от смертной казни и внесудебных расправ до негуманного и принудительного лечения, а 

также многие другие негативные последствия. 

 

Свидетельств подобных репрессий в отношении людей, употребляющих наркотики – 

тысячи: от очевидных, которые на виду и совершаются на государственном уровне, до 

рутинных злодеяний, которые творятся на местах и, возможно, не заметны для 

общественного мнения. Но это все есть - и явно или тайно присутствует в жизни каждого 

человека, кто употребляет наркотики.  



 

Общество и государство, одержимые наркофобией, стараются скрыть правду, хотят 

спрятать людей, употребляющих наркотики, подальше от себя – в тюрьмы, сумасшедшие 

дома, пыточные реабилитационные центры, отмахнуться от очевидного. Но в день 

проведения мировой кампании «Поддержка, а не наказание» мы открыто свидетельствуем: 

 

РЕПРЕССИИ УБИВАЮТ 

 

Уголовная судимость за хранение незначительного количества наркотиков уже искалечила 

миллионы наших жизней; «наркокоррупция» в правоохранительных органах уже 

разрушила органы и институты, которые должны защищать закон и нас с вами; эпидемия 

ВИЧ/СПИДа и вирусных гепатитов уже убила миллионы наших близких; сексуальное 

насилие, которое совершают представители правоохранительных органов и медики, уже 

лишила нас способности жить дальше; миллиарды средств, впустую потраченных на 

«Войну с наркотиками», уже не пошли на развитие здравоохранения и образования.  

 

При этом, несмотря на все эти меры, употребление наркотиков было, есть и останется 

реальностью этого мира! 

 

РЕПРЕССИ НЕ РАБОТАЮТ 

 

Слишком долго правительства ведут эту войну, применяя несоразмерные, несправедливые 

и абсолютно НЕЭФФЕКТИВНЫЕ меры. Сегодня уже невозможно закрывать глаза на 

очевидные вещи - насколько опасны и разрушительны карательные законы в отношении 

ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ.  

 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДДЕРЖКИ, А НЕ НАКАЗАНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКЦИИ В РАМКАХ КАМПАНИИ 

«Support. Don’t punish» в регионе ВЕЦА 

 

ЛИТВА 

Каунас 

 

В Каунасе Центр социальной поддержки «РИГРА» совместно с Инициативной группой 

потребителей психоактивных веществ Литвы провели серию акций и мероприятий в рамках 

кампании «Support. Don’t punish».  

Главными требованиями кампании 2020 года стали следующие: 

• Бесплатный налоксон доступен всем, кто употребляет психоактивные вещества! 

• Поддержка, а не наказание! (Только психосоциальная и медицинская могут помочь 

людям, употребляющим наркотики). 

• Система контроля над наркотиками непропорциональна и репрессивна - она нуждается в 

реформировании! 

• Лица, употребляющие психоактивные вещества, больше не должны подвергаться 

судебному преследованию за их использование!  

Первое мероприятие прошло 26 июня в каунасском филиале Республиканского центра 

зависимостей, где работает программа ОЗТ. Там активисты заявили о необходимости 

повышения доступности налоксона.  

27 июня в Центре социальной поддержки «РИГРА» прошло мероприятие с участием 

представителей инициативной группы потребителей психоактивных веществ Литвы. Была 

проведена дискуссия о текущей наркополитике и о том, как ее можно улучшить. Затем 

директорка «РИГРА» приняла участие в радиопрограмме и дала интервью на одном из 

национальных каналов, где рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются люди с 

наркозависимостью, и о недостатках наркополитики страны. 

Активистам удалось привлечь большое внимания со стороны сотрудников 

Республиканского центра зависимостей в Каунасе. Их участие в мероприятиях кампании 

««Support. Don’t punish» было гораздо более значительным, чем в прошлом году.  

«Это дает нам надежду, что стигматизация, исходящая от тех, кто работает с людьми с 

наркозависимостью, уменьшается. Невероятно, что существует такая большая 

необходимость снижать уровень стигматизирующего поведения среди людей, которые 

должны помогать людям, употребляющим наркотики, но, к сожалению, это наша 

реальность. Тем не менее, нам кажется, что что-то все-таки меняется в правильном 



направлении. Пусть постепенно, но изменения есть», - сказала Гражина Алексайтене, 

директорка «РИГРА». 

Кроме того, активисты и участники «Support. Don’t punish» получили письмо от директора 

Департамента контроля над наркотиками, табаком и алкоголем при Правительстве 

Литовской Республики о поддержке кампании и о признание того факта, что потребность в 

доступном налоксоне становится все более актуальной. Это обнадеживает, потому что 

данная поддержка исходит от правительственной организации. Если данный департамент 

поддерживает требования сообщества людей, употребляющих наркотики, то больше 

шансов на реальное изменение ситуации в позитивном направлении. 

 

 



 

     

 



УЗБЕКИСТАН 

Ташкент 

 

В Ташкенте в рамках кампании «Support. Don’t punish» прошел флешмоб с участием 

инициативной группы «ЛУН-Ташкент». В нем приняли участие аутрич-работники 

Кабинетов Доверия из нескольких районов Ташкента. Основные требования активистов - 

борьба со стигмой и дискриминацией и усиление роли ключевых групп в принятии решений 

на государственном уровне. 

 

 

 

 



РОССИЯ 

Калининград 

 

В Калининграде целью акции в рамках глобальной кампании «Поддержка, а не наказание» 

стала мобилизация сообщества людей, употребляющих наркотики, в решении правовых 

проблем, в том числе в местах лишения свободы. 

Первоначальные планы по проведению мероприятий в этот день были изменены под 

условия, связанные с карантином и COVID-19. Однако они оказались незначительными, 

потому что карантинные меры в городе к 26 июню уже были практически сняты, хотя 

определенные ограничения, особенно для массовых мероприятий, оставались.  

Планирование акции происходило заблаговременно до проведения всех мероприятий 

силами активистов и клиентов инициативной группы «Сопричастность» при поддержке 

инициативной группы «Становление», которая также защищает интересы сообщества 

людей, употребляющих наркотики.  

Роли и задачи в рамках акции 26 июня активисты выбирали себе самостоятельно. Одни 

активисты отвечали за заказ печатных материалов, другие - занимались заказом футболок, 

третьи – переговорами с местными властями, организацией и логистикой. Другие члены 

команды, участвующие в подготовке, распространяли информацию о проведении акции, 

собирали у знакомых имена людей, умерших от передозировки, и т.д. Таким образом – 

подготовка к акции стала одним из инструментов мобилизации сообщества в городе. К ее 

организации и проведению удалось привлечь много новых людей, употребляющих 

наркотики, которые раньше либо не знали про инициативную группу, либо оставались в 

пассивной роли клиентов и получателей услуг. 

26 июня перед акцией участники собрались у офиса партнерской организации «ЮЛА» в 

количестве 26 человек. Активисты переоделись в футболки «Support. Don’t punish», взяли 

информационные материалы и плакаты. После этого все сели в такси и поехали в 

православную церковь, в которой договорились со священником о проведении специальной 

службы по умершим от наркотиков людям. После службы священник вручил всем 

Евангелие и обсудил за чаем с активистами, какую поддержку и помощь православная 

церковь может оказать сообществу людей, употребляющих наркотики, в Калининграде.   

Затем участники кампании приехали в офис партнерской организации. В офисе прошел 

открытый семинар для активистов, которые работают с людьми, употребляющими 

наркотики, в местах принудительного содержания в Калининградской области, в котором 

приняли участие 36 человек.  



Одним из спикеров стал сопредседатель организации «Человек и Закон» правозащитник 

Сергей Подузов. Он рассказал участникам, что такое права человека. Особое внимание 

спикер уделил разговору о том, как соблюдаются права человека в местах принудительного 

содержания. Рассказал, какие свои позитивные обязательства государство выполняет перед 

человеком, а какие — нет. 

Вместе с участниками Сергей Подузов обсудил доступность оказания медицинской 

помощи в учреждениях ФСИН и освобождение по болезни из мест лишения свободы. У 

людей, употребляющих наркотические вещества, часто наблюдается множество 

сопутствующих заболеваний. В местах несвободы им необходима особая медицинская 

помощь и реабилитационная поддержка. Эту важную роль выполняют социальные 

работники, которые сопровождают их на этапе восстановления. 

В процессе обсуждения участники инициативной группы «Сопричастность» подняли 

вопрос о задержании человека в абстинентном состоянии (тяжкое физическое и 

психологическое состояние у человека после прекращения приема наркотических веществ). 

В таких ситуациях люди, страдающие от наркотической зависимости, могут сознаться в 

совершении преступлений, которых не совершали. В данном случае, давление со стороны 

правоохранительных органов на допрашиваемого может рассматриваться как применение 

насилия с целью получения признательных показаний. Человеку в абстинентном состоянии 

прежде всего необходимо оказать медицинскую помощь. 

Также во время семинара участники много говорили о создании инициативных групп, 

которые должны представлять интересы сообщества людей, употребляющих наркотики, на 

всех возможных уровнях. Как это можно и нужно делать – на эту тему развернулась 

активная дискуссия. Один из вариантов действий – мобилизация сообщества, а также 

привлечение партнерских организаций для представления интересов сообщества там, где 

пока не удается работать, например, при взаимодействии с полицией.  

После семинара, поздно вечером, активисты, которые занимаются снижением вреда и 

профилактикой среди уличных секс-работников, поехали на аутрич. Там они рассказали 

секс-работникам, употребляющим наркотики, о глобальной кампании «Support. Don’t 

punish», раздали информационные и профилактические материалы. 

В следующие дня после 26 июня аутрич-работники раздавали информационные материалы, 

посвященные кампании «Support. Don’t punish», в местах проведения аутрич по всему 

Калининграду. Более 60 человек из числа людей, употребляющих наркотики, стали таким 

образом участниками кампании в городе. 

Можно утверждать, что акция достигла своей цели в плане повышения потенциала и 

мобилизации сообщества людей, употребляющих наркотики, в решении правовых проблем, 



в том числе в местах лишения свободы. Так, участники кампании смогли познакомится с 

юристом-международником и заручится его поддержкой в том случае, если в будущем она 

понадобится. Активисты повысили свои знания в теме защиты прав и свобод человека, и в 

дальнейшем будут распространять их среди людей, употребляющих наркотики, в том числе 

и в местах лишения свободы. Это важно, потому некоторые из участников на момент 

проведения кампании находились под следствием за совершения преступлений, связанных 

с наркотиками, согласно российскому законодательству. И их приговоры будут связанны с 

реальными сроками наказания в местах лишения свободы.  

Успехом можно считать то, что к мероприятиям кампании «Support. Don’t punish» в 

Калининграде присоединились новые члены сообщества, которые намеренны в 

дальнейшем участвовать в деятельности инициативной группы «Сопричастность». Это дает 

возможность более широкого распространения навыков, информации и знаний среди 

членов сообщества и более эффективной защиты прав человека в отношении людей, 

употребляющих наркотики, а также отбывших и отбывающих наказания.   

 



 

 

 



Оренбург 

 

В Оренбурге целью мероприятий 26 июня, которые проводила организация «Право 

каждого», стала прямая адресная помощь людям, употребляющим наркотики, и их семьям 

— это продуктовые наборы, лекарства, одежда, игрушки, детские книжки, средства 

профилактики и многое другое. 

COVID-19 в этом году обнажил больные места общества, о которых многие знали, а другие 

догадывались. Люди, которых до пандемии можно было отнести к почти среднему классу, 

остались без работы и оказались за бортом. В социальной сфере не оказалось специалистов 

и ресурсов для помощи всем, кому она нужна здесь и сейчас.  

Ключевые сообщества – люди, употребляющие наркотики, секс-работники, ВИЧ-

положительные и др. - пострадали в этой ситуации в первую очередь. Им катастрофически 

нужна помощь. Постоянно - юридическая, психологическая, медицинская. Именно сегодня 

- продукты и лекарства и именно она стала главным действием «Права каждого» в 

Оренбурге.  

В Оренбурге в помощи нуждались 36 семей с особым статусом, в них - 42 ребенка. Все они 

ждали продукты и лекарства, которые не в силах купить сами. Все они не смогли и не 

захотели доверить свою беду государственным «помогающим» службам. 

Тем ценнее для активистов «Права каждого» было доверие этих семей. Потому что эта 

помощь связанна с ответственностью за качество поддержки: безусловно, безопасно, 

безоценочно. «Поддержка, а не наказание» - в этом смысл каждого действия.  

В результате были укомплектованы и розданы наборы первой необходимости (продукты, 

бытовая химия, лекарства, одежда, которую получили 36 семей, включая 42 ребенка. В 

рамках этой работы «Право каждого» получили поддержку от местных волонтерских 

движений и инициативных групп частных благотворителей Оренбурга. Кроме того, была 

создана система прямой помощи людям, употребляющим наркотики Оренбурга, которая 

будет работать, как минимум, до конца снятия всех карантинных мер. Договоренности со 

СМИ и благотворителями, оказавшими активистам поддержку в период действия акции, 

остаются в силе и после ее окончания, в связи с чем у организации появилось много 

совместных планов. 

Доноры и партнеры, с которыми работает «Право каждого», увидели реальные потребности 

людей, употребляющих наркотики. Во всех заявках на финансирование, которые 

организация планирует подавать в ближайшее время, активисты будут ссылаться, в том 

числе, на результаты, полученные в ходе кампании «Support. Don’t punish». 

 



 

 

   



Екатеринбург 

 

Кампания «Support. Don’t punish» в Екатеринбурге в этом году в связи с пандемией COVID-

19 и карантином была сфокусирована не на акциях, а на информировании людей, 

употребляющих наркотики, об их правах и возможностях их защиты.  

26 июня активисты организации «ЛУНА» организовали работу мобильного пункта, в 

котором, помимо тестирования на ВИЧ, оказывали юридическую помощь членам 

сообщества людей, употребляющих наркотики. Консультантами в этой работе выступили 

юристы и адвокаты из партнерской организации «Екатеринбургская коллегия адвокатов». 

Они консультировали по уголовным, гражданским и административным делам, 

возбужденным против людей, употребляющих наркотики, во время карантина.   

Сам мобильный пункт, на котором шло консультирование юристов и адвокатов, за это 

время объехал 4 района города. В местах остановки активисты «ЛУНЫ» раздавали 

гуманитарные наборы, информационные буклеты и сувенирную продукцию с символикой 

глобальной кампании «Support. Don't Punish».  

В каждом районе мобильный пункт работал по два часа, этого времени хватило, чтобы все 

желающие могли получить необходимые услуги. Так, было выдано более 200 

гуманитарных наборов, юридическую консультацию получили 102 человека. 12 человек 

было взято на социально-правовое сопровождение в организацию, в основном это люди без 

гражданства и женщины.  

Многие из тех, кто пришел на мобильный пункт из сообщества людей, употребляющих 

наркотики, с удивлением узнали о кампании «Support. Don't Punish» и о том, что такой день 

существует. Пока в России эта дата знакома только активистам и незначительной части 

сообщества. Есть надежда, что те, кто 26 июня общался с активистами «ЛУНЫ», а это не 

только люди, употребляющие наркотики, но также простые граждане, правозащитники, 

юристы и другие, передадут эту информацию своим близким и знакомым.  

 



    

 

 



Новосибирск 

 

В Новосибирске активисты ЕСЛУН в рамках кампании «Support. Don't Punish» сняли 

документальный фильм, который рассказывает о трех историях людей, употребляющих 

наркотики – их жизни, преследовании, наказании и поиске поддержке, которая могла бы 

дать им силы жить дальше.  

Фильм можно посмотреть по ссылке: 

 https://www.facebook.com/groups/ENPUD/permalink/1574813842675127/ 

 

 

https://www.facebook.com/groups/ENPUD/permalink/1574813842675127/


Санкт-Петербург 

 

С декабря в Государственной думе России идет работа по внесению «пропаганды 

наркотиков» в Уголовный кодекс, параллельно происходят нападки на статьи и 

высказывания о сравнении героина с алкоголем или способах снижения вреда 

употреблении веществ и многое другое. Все это показывает, что российская власть готова 

продолжать и даже усиливать «войну с наркотиками», которая, по сути, ведется с 

гражданами страны.  

Законодательство о «пропаганде наркотиков», преследования журналистов и НКО, влияние 

системной цензуры на жизнь людей, употребляющих наркотики, и на общество в целом, 

возможность открытого диалога о веществах и снижении вреда – этим и другим актуальным 

для России темам 26 июня при поддержке ресурса «Трава.education» было посвящено он-

лайн мероприятие.  

Программа включала в себя следующие мероприятия: встреча с юристами, Живая 

библиотека с людьми, употребляющими психоактивные вещества, дискуссия с 

активистами снижения вреда и журналистами, которые пишут о наркополитике, и многое 

другое. К участию в мероприятиях мог присоединится каждый желающий.  

Видео с участниками мероприятия можно посмотреть по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=jVpHPwCe0nk&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=OP8K0zHVAI8&t=562s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVpHPwCe0nk&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=OP8K0zHVAI8&t=562s


МОЛДОВА 

Бельцы-Кишинев 

 

Организация и координация мероприятий в Молдове в рамках кампании «Support. Don't 

Punish» проводилась Инициативной группой «PULS», представляющей интересы людей, 

употребляющих наркотики. В этом году у активистов в Молдове стояло несколько задач. 

Во-первых, напомнить ответственным лицам страны о выполнении взятых на себя 

обязательств по либерализации наркополитики в соответствии с подписанными 

соглашениями об ассоциации с Европейским Союзом. Во-вторых, мотивировать 

правительство к действиям по снижению числа заключенных за правонарушения по 

наркостатьям. Для этого на общем собрании инициативной группы активисты определили 

целевые группы для кампании в стране – это политики и парламентарии; Министерство 

юстиции; СМИ; общество. 

На этапе подготовки мероприятий в Кишиневе и Бельцах стояла задача, как в связи с 

пандемией COVID-19 и карантинными мерами максимально снизить риски заражения во 

время планируемых акций и избежать нарушения принятых в стране запретительных мер. 

Для этого было решено использовать крупные плюшевые игрушки для замены людей.  

На игрушки карантинные меры и требования Чрезвычайной комиссии не распространялись, 

заразить друг друга коронавирусом они никак не могли, а наказать их за несоблюдение 

социальной дистанции невозможно. В результате в Бельцы и в Кишиневе было решено 

организовать арт-перформансы - митинги плюшевых игрушек с плакатами, слоганами и 

логотипами кампании «Support. Don't Punish».  

Для акций придумали слоганы – «Отпускай», «А как же заключенные?». Также активисты 

напечатали открытки для раздачи прохожим, в которых наглядно в виде цифр и графиков 

было показано, сколько стоят услуги здравоохранения для людей, употребляющих 

наркотики, и сколько стоит их содержание в тюрьмах страны. Данные наглядно показывали 

и доказывали, что затраты на медицинскую помощь были в разы меньше. Также были 

изготовлены наклейки с лого кампании «Support. Don't Punish», чтобы их можно было 

клеить на автомобили, такси, машины скорой помощи и полиции, а также в городских 

пространствах Бельц и Кишинева.   

Во время планирования также была проведена оценка возможных рисков для активистов в 

плане их безопасности. Основываясь на опыте акций в прошлые годы, чтобы избежать 

возникновения проблем с полицией в связи с проведением уличных акций, решили 

действовать строго в соответствии с действующим законодательством и с учетом решений 



Чрезвычайной комиссии в связи с карантином. Уличные акции должны были пройти перед 

Министерством юстиции в Кишиневе и перед городской тюрьмой в Бельцы.  

Также были запланировали флешмобы в социальных сетях, в рамках которых в знак 

солидарности с сообществом людей, употребляющих наркотики, предлагалось 

сфотографироваться с плакатом со словами поддержки, либо установить логотип кампании 

«Support. Don't Punish» в свой профиль. Помимо этого, в задачах стояло снять видео по теме 

«Поддержка для меня – это…», вести фото-видео документирование акций и выкладывать 

эти материалы в социальные сети и в СМИ. 

Стартом кампании стал анонс двух открытых мероприятий в Facebook и приглашение всех 

желающих присоединиться к ним. Первое – плюшевая акция «А как же заключенные?» у 

городской тюрьмы в Бельцы. Второе – акция «Поддержать, нельзя наказывать» у 

Министерства юстиции в Кишиневе.  

Плюшевая акция «А как же заключенные?» прошла у бельцкой тюрьмы утром 25 июня в 

поддержку необходимости принять меры по снижению тюремного населения в связи с 

COVID-19. Общественные активисты потребовали освободить треть заключенных, 

которые отбывают наказание в пенитенциарных учреждениях Молдовы. Как и было 

решено, из-за риска распространения коронавируса часть митингующих заменили 

плюшевыми игрушками с плакатами. 

«Нужно освободить, грубо говоря, две тысячи человек. Две тысячи – это наши деньги. Две 

тысячи – это свобода в пространстве и возможность практически влиять на 

распространение COVID-19 в тюремной системе», – сказал во время акции Виталий 

Рабинчук, руководитель инициативной группы «PULS». 

Активисты призвали руководителей пенитенциарных учреждений Молдовы последовать 

примеру европейских стран и заменить тюремное заключение на другие меры ареста. На 

сегодняшний день, в пенитенциарных учреждениях Молдовы отбывают наказание более 

6,5 тысячи заключенных. 

Во время акции начальник местной тюрьмы сначала лично попытался помешать ее 

проведению, а затем вызвал наряд полиции. Однако полицейские не нашли в действиях 

активистов нарушений.  

На следующий день, 26 июня, активисты приехали в Кишинев и провели пикет у 

Министерства юстиции Молдовы. Они передали письмо министру юстиции Фадею 

Нагачевскому с требованиями либерализации наркополитики страны, смягчении законов 

по наркотикам, снижении тюремного населения и т.д. Во время проведения пикета у 

Минюста представители министерства не препятствовали активистам, были 



доброжелательны и корректны. В ближайшее время должен прийти ответ, который 

определит дальнейшие адвокационные шаги и действия. 

В акциях кампании приняли участие более 20 человек из сообщества людей, 

употребляющих наркотики. Требования активистов поддержали СМИ, ЮНЭЙДС, 

правозащитники и организации, работающих в области снижения вреда. 

Материалы об акциях опубликовали на своих ресурсах четыре СМИ и ведущие лидеры 

мнений, которые имеют свои информационные площадки. В общей сложности охват этих 

публикаций о кампании «Support. Don't Punish» составил более 16 000 просмотров, было 

сделано более 50 перепостов и до 260 комментарий к ним. Споры, которые развернулись 

под этими публикациями, говорят о том, что активистам удалось сделать поднятые в время 

акций вопросы публичными и видимыми.   

Удалось установить отношения и получить поддержку от ЮНЭЙДС, от нескольких 

представителей Совета по равенству и Совета по предотвращения пыток. Кампанию 

поддержали другие сообщества, такие как ЛЖВ, ЛГБТ, НПО по реинтеграции бывших 

заключенных, и предложили заключить меморандум о сотрудничестве.  

Представитель МВД 4 отдела по борьбе с наркотиками ANTIDROG связались с 

инициативной группой и предложили продолжить общую работу по списку веществ в так 

называемой синтетической таблице. Это касается вопроса увеличения порога массы 

веществ, разрешенной для владения, а также выработку альтернативных мер наказания за 

преступления, связанные с наркотиками.  

В результате проведенной кампании сообщество людей, употребляющих наркотики, 

получило дополнительный стимул и мотивацию к наращиванию потенциала. Его голос стал 

громче. 

 



 

 

 



ГРУЗИЯ 

Тбилиси-Кутаиси-Озургети 

 

Целью кампании «Support. Don't Punish» в Грузии в этом году стала адвокация гуманной 

наркополитики за счет совместных действий сообщества людей, употребляющих 

наркотики, молодежи и государственных учреждений. В рамках этой цели активисты 

сформулировали следующие задачи: информировать население о необходимости 

наркополитики, ориентированной на права человека; отстаивать в государственных 

структурах необходимость наркополитики, ориентированной на права человека; 

распространять информацию об особых потребностях людей, употребляющих наркотики, 

во время пандемии COVID-19; создать несколько видео с основными требования 

сообщества.  

С этой повесткой 26 июня организации из трех регионов страны, входящие в GeNPUD 

(Грузинская сеть людей, употребляющих наркотики), такие как New Vector (Тбилиси), 

Rubicon (Кутаиси) и Phoenix (Озургети), присоединились к акции в рамках глобальной 

кампании «Support. Don't Punish». 

Перед акцией GeNPUD выпустила пресс-релиз, который должен был проинформировать 

СМИ и общество о глобальной кампании «Support. Don't Punish». Также он должен был 

мобилизовать активистов, членов сообщества и простых граждан, объединив вместе тех, 

кто хочет поддержать кампанию. В пресс-релизе говорилось следующее: 

«От имени наших организаций мы хотели бы выразить наш протест против репрессивной 

наркополитики в стране, которая носит карательный характер и нарушает основные права 

человека. 

Наша цель - призвать власти оказать влияние на ответственных лиц, принимающих 

решения, и запустить соответствующие процессы для поддержки гуманной, 

ориентированной на человека, наркополитики. 

В соответствии с действующим законодательством, граждане Грузии несут уголовную 

ответственность за небольшие дозы веществ и в результате проводят годы в неволе. В то 

же время, первая обязанность государства - заботиться о своих гражданах. Этим людям 

нужна моральная, общественная, медицинская поддержка, а не наказание. 

Как общество и как граждане, мы все сталкиваемся с этой проблемой вместе. 

Присоединяйтесь к нам на акции 26 июня в 19:00 перед Государственной канцелярией 

Грузии и выразите свой протест!» 

26 июня в Тбилиси перед Государственной канцелярией Грузии активисты публично 

озвучили свои требования. Они выразили солидарность с противозаконными арестами 



людей, употребляющих наркотики, призвали к либерализации наркополитики и 

расширению доступа к жизненно важным услугам. 

«Сегодня правительство продолжает использовать насильственные методы против людей, 

употребляющих наркотики, как часть своей репрессивной наркополитики. Мы будем 

протестовать против этой несправедливости в отношении граждан нашей страны», - сказал 

Кока Лабарткава, глава New Vector. 

«Мы протестуем против репрессивной наркополитики в стране, которая носит карательный 

характер и противоречит основополагающим правам человека. Наша сегодняшняя цель 

состоит в том, чтобы предоставлять помощь людям, которые употребляют наркотики, 

чтобы они могли заново социализироваться и вернуться в общество», - сказал Котэ Рухадзе, 

член New Vector. 

Учитывая, что сообщество людей, употребляющих наркотики, является уязвимой группой 

для COVID-19, в этот день организации уделяли особое внимание распространению 

информации о том, как необходимо себя вести, чтобы избежать опасности заражения. Так, 

активисты подготовили листовку об особых потребностях людей, употребляющих 

наркотики, в это трудное для них время и о том, почему сейчас больше всего им нужна 

поддержка, а не наказание. В ней содержалась информация о важности глобальной 

кампании 26 июня и основные инструкции, которым необходимо следовать во время 

пандемии. Все информационные материалы распространялись во время акций и 

мероприятий среди членов сообщества, их близких и родных.  

Во время и по итогам акции представители GeNPUD подготовили несколько видео. Одно 

из видео было сделано в рамках кампании ЕСЛУН «Поддержка для меня – это…». Каждый 

из опрошенных активистов высказал свое мнение о том, что для него поддержка, как для 

человека, употребляющего наркотики. Эти сообщения озвучили жизненные потребности 

членов сообщества, такие как доступ к медицинским услугам, поддержка со стороны 

общества и декриминализация их статуса как преступников. 

 



 

 

 



КЫРГЫЗСТАН 

Бишкек 

 

Основная проблема в Кыргызстане в области наркополитики сегодня — это несоизмеримо 

высокие штрафы по статьям, связанным с наркотиками без цели сбыта, которые вступили 

в законную силу с 1 января 2019 года. Данные законы противоречат гуманности и 

способствуют росту коррупции. Представители правоохранительных органов и вся 

судебная система не всегда соблюдают права человека, а если говорить о людях, 

употребляющих наркотики, то их права нарушаются повсеместно в стране. А 

невозможность выплатить штрафы в срок, благодаря новым законам, лишают членов 

сообщества свободы.  

И больше ничего. Нет никаких программ в стране для работы с людьми, употребляющими, 

например, новые психоактивные вещества (НПВ). Для такой группы потребителей 

наркотиков есть только огромные штрафы и тюрьма.  

В рамках кампании «Support. Don't Punish» в планах Ассоциации «Сеть снижения вреда» 

(АССВ) было провести воркшоп совместно со студентами и преподавателями 

Юридической академии Кыргызской Республики (КР). Но из-за тяжелой ситуации, 

связанной с COVID-19 в стране, любые массовые мероприятия оказались запрещены. Это 

же касалось проведения любых акций или встреч в общественных местах.  

В итоге местом проведения акции «Support. Don't Punish» активисты АССВ выбрали 

социальное общежитие «Ранар». Помимо пандемии COVID-19 и ограничений в проведения 

мероприятий, это было сделано еще и потому, что его территория давно стала для 

сообщества вторым домом.   

26 июня здесь собрались уличные юристы АССВ и активисты из сообщества людей, 

употребляющих наркотики, и провели свободную мини сессию на тему «Наши шаги в 

сторону регуляции наркотиков в Кыргызстане». Во встрече приняли участие 10 человек.  

Свободный диалог объединил участников, пришло понимание единства, и помощи. 

Проявилась необходимость поддержки и работы площадок для коммуникаций. Это прямым 

образом должно сказаться на росте приверженности членов сообщества к программам и 

услугам и рост потенциала сообщества. Чем сильнее будет сообщество, тем клиенты смогут 

более свободно получать услуги, которые отвечают их потребностям, а не кем-то 

поставленным индикаторам эффективности программ.   

Сообщество не должно молчать. Необходимо поднимать актуальные вопросы, чтобы голос 

людей, употребляющих наркотики, был услышан на всех уровнях. Несмотря на то, что 



ситуация с COVID-19 в Кыргызстане остается очень тяжелой, в сравнении с другими 

странами региона ВЕЦА, это необходимо продолжать делать.   

Обсуждали также стратегию дальнейших действий. На ближайшие три-пять лет по 

ситуации в КР возникает частичная необходимость финансирования пунктов обмена 

шприцев, но для этого требуется проведение исследования по реальному количеству людей, 

употребляющих наркотики, в стране. Также необходимы качественные услуги опиоидной 

заместительной терапии, услуги социальных учреждений и реабилитационных центров. 

Все это нужно в связи с тем, что отмечаются случаи употребления в большом количестве 

НПВ, распространяемых через интернет-платформы. 

В рамках акции 26 июня на стене общежития «Ранар» активисты сделали граффити со 

слоганом кампании, используя традиционные цвета и символику кампании. Также были 

напечатаны футболки с символикой «Support. Don't Punish», дизайн и слоганы которых 

обсуждались со всеми участниками акции.  

 

 



 

 

 



УКРАИНА 

«ВОЛНА» в регионах 

 

26 июня по всей Украине прошли акции и флэш-мобы в рамках глобальной кампании 

«Support. Don’t punish». В них приняли участие практически все регионы страны. 

Небольшими группами, держа в руках написанные от руки плакаты, люди вышли на улицы 

своих городов с одним мессаджем: «Поддержать. Не наказывать».  

Активисты откликнулись на призыв «Всеукраинского объединения людей, живущих с 

наркозависимостью» («ВОЛНА») присоединиться к глобальной кампании, и не побоялись 

публично говорить о декриминализации и репрессивных законах в стране. Помимо Киева 

кампанию по изменению репрессивной наркополитики в этом году поддержали еще в 20 

городах Украины.  

Инициативные группы Ивано-Франковска, Луцка, Черновцов, Кировограда, Одессы, 

Мариуполя, Славянска, Полтавы, Харькова, Житомира, Киева, Белой церкови, Черкасс, 

Запорожья, Львова, Луганска, Днепра объединились для того, чтобы заявить о проблемах, 

связанных с репрессивной наркополитикой Украины.  

   

  

 



 

 

 



Киев 

 

26 июня 2020 в Киеве под стенами Верховной Рады состоялась перформанс-акция «Мы за 

честную игру: Наркополитика без джокера». 

Участники акции - люди, употребляющие наркотики, общественные деятели и 

правозащитники устроили импровизированный спектакль, чтобы таким образом привлечь 

внимание чиновников и общества к действующей репрессивной наркополитики и проблем, 

с которыми ежедневно сталкиваются сотни тысяч людей из сообщества в Украине. 

«Меняются президенты, меняются правительства и парламенты, но, к сожалению, не 

меняется репрессивная наркополитика в Украине. Ее результат - эпидемии ВИЧ, 

туберкулеза и вирусных гепатитов, криминализация людей, употребляющих наркотики. И 

это все на фоне процветающей организованной наркопреступности и засилья новых 

синтетических психоактивных веществ под «крышей» соответствующих 

правоохранительных органов вместе с нашествием неурегулированных государством 

«псевдореабилитационных» услуг! Кажется, наркополитика имеет своих «джокер»! 

Именно поэтому мы, как и тысячи людей в сотнях городов по всему миру, пришли сюда 

призвать власть к действиям по обеспечению гуманной наркополитики в Украина и к 

выполнению рекомендации ООН по декриминализации. Наша цель - заявить в этот день 

«Поддержать! Не наказывать!», - сказал Олег Дымарецкий, директор «ВОЛНА» 

(Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью). 

Активисты призвали власти декриминализировать людей, употребляющих наркотики, 

изменив фокус работы правоохранительной системы на противодействие организованному 

наркобизнесу. 

Еще одно послание акции касалось новых законодательных инициатив в Украине. В то 

время как в украинском парламенте нет консенсуса относительно легализации каннабиса в 

медицинских целях, с 1 января 2020 уголовные штрафы за незаконное хранение наркотиков 

(даже для собственного употребления) выросли в 30 раз: с 1700 до 51 тыс. грн. (с 62$ до 

1875$). 

Это негативно влияет и представляет угрозу для 350 000 людей, употребляющих 

инъекционные наркотики в Украине, их родным и близким. В то же время на рассмотрение 

парламента внесен законопроект №2784 (Проект Закона о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими) относительно 

принудительного лечения людей, употребляющих наркотики. Это демонстрирует не только 

отсутствие выполнения государством международных обязательств по изменениям в 



наркополитике и декриминализации (рекомендации ООН по обеспечению 

декриминализации), а и существенно повышает уровень «наркокоррупции» среди 

правоохранителей, увеличивает риски обострения эпидемий ВИЧ-инфекции и вирусных 

гепатитов. 

Более 60% осужденных за хранение наркотиков для собственного употребления в Украине 

получают уголовное наказание за то, что в большинстве цивилизованных стран вообще не 

считается уголовным правонарушением. За хранение наркотиков без цели сбыта даже в 

мизерном количестве (для собственного употребления) в Украине предусмотрено 

уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет (ст. 309 УК Украины). 

В приказе МЗ Украины № 188 от 01.08.2000 г. «Об утверждении таблиц небольших, 

крупных и особо крупных размеров наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров, находящихся в незаконном обороте» установлено неадекватно низкий 

минимальный порог привлечения к уголовной ответственности. Он намного ниже, чем во 

многих европейских странах. Практика применения уголовного законодательства 

указывает на высокий уровень криминализации людей, употребляющих наркотики. 

Результатом этих репрессивных и антигуманных норм является тот факт, что ежегодно на 

скамье подсудимых оказываются тысячи людей, больных наркозависимостью, которые 

получают уголовное судимость, в т.ч. лишения свободы, вместо адекватного лечения и 

реабилитации. 

Именно поэтому на акции у парламента Украина активисты призывали власти 

«проснуться» и кардинально повысить «пороговые размеры» наркотиков, чтобы привести 

их в соответствие с лучших практик Европейского Союза. 

«Декриминализация, внедрение программ снижения вреда, расширение доступа к лечению 

и заместительной терапии доказали свою эффективность и являются теми мерами, которые 

способны значительно улучшить ситуацию с употреблением наркотиков в Украине и 

уменьшить пагубные последствия для страны и общин», - сказал Антон Басенко, 

председатель правления «ВОЛНА». 

В акции в рамках кампании «Support. Don't Punish» в Украине привлекли более 150 людей, 

употребляющих наркотики, в 25 регионах Украины. Активисты добились внимания властей 

к формированию наркополитики на 2021-2030 года. 

 

 

 

 



 

 



  

 

 



Мариуполь-Славянск-Кривой Рог 

 

Инициативная группа «Прорыв» из Мариуполя в рамках кампании «Support. Don't Punish» 

поставила целью мобилизацию сообщества в регионе Донбасс и приглашение к 

выстраиванию доверительных отношений с людьми, принимающими решения, чтобы в 

дальнейшем использовать все доступные инструменты для защиты прав людей, 

употребляющих наркотики. Один главных инструментов – гуманная и работающая в 

интересах граждан страны наркополитика. Акция собрала участников из трех городов - 

Мариуполь, Славянск, Кривой Рог 

На этапе подготовке все организаторы собрались на онлайн-встрече и обсудили все идеи и 

предложения. Обговорили цели и распределили зоны ответственности. Также удалось 

договориться с режиссером местного телеканала о возможности участия нескольких 

активистов в ток-шоу «Слово против Слова», в котором встречаются люди с разными 

мнениями и обсуждают ту или иную проблему. Тема передачи должна была стать жизнь и 

проблемы людей, употребляющих наркотики, а также необходимость поддержки, а не 

наказания для них. 

Так как в Мариуполе действовали карантинные меры, съемочная группа не смогла выехать 

к активистам. В результате все видеосюжеты для ток-шоу пришлось снимать своими 

силами. Ток-шоу состоялась 18 июня в прямом эфире. Активисты позвали на него гостей 

из полиции, заведующую Спид-Центра и пастора одной из церквей, который является 

активным противником программ снижения вреда. Разговор получился не простым. 

Сложно было переубедить его участников, но активистам удалось заявить о проблемах 

сообщества и показать на примере личных историй неэффективность существующей 

наркополитики и отсутствие помощи наркозависимым людям.  

Ток-шоу стало частью информационной кампании, которая проводилась перед 26 июня. 

Участникам кампании удалось взять больше десятка интервью у самых различных людей 

по теме предстоящей акции, информировать различных специалистов, врачей и медсестер 

кабинета ОЗТ и др. Также в Facebook на странице инициативной группы «Прорыв» две 

недели шла информация о подготовке и об основных требованиях акции «Support. Don't 

Punish». 

Важно, что после ток-шоу, информационной компании в социальных сетях, прямых 

разговоров с людьми и акции 26 июня увеличилось число звонков и писем с просьбой 

проконсультировать, помочь или перенаправить людей с теми или иными проблемами. 

Очень много случаев, когда люди боятся полиции и уже пострадали от недопустимых мер 

и нарушения прав человека. И таких историй очень много. В правовом государстве такое 



недопустимо. После возвращения из тюрем люди теряют веру не только в человечность, но 

и понятие добра. Все это требует того, чтобы законодательство Украины в части наркотиков 

было изменено как можно скорее в сторону либерализации.  

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 



Ивано-Франковск 

 

Целью акции 26 июня в Ивано-Франковске стало свидетельство активистов о том, что 

люди, употребляющие наркотики, подвергаются дискриминации и криминализации. 

«Употребление наркотиков - компетенция медицины, а не полиции» — это то, на что 

должно ориентироваться государство и общество в своих действиях. Ее организацией 

занималась организация «Захид шанс». 

Место для акции было выбрано напротив здания городской и областной администрации.  

Был подготовлен реквизит, плакаты, написан сценарий. На этапе подготовки напеча и 

разместили объявление об акции в доступных для людей, употребляющих наркотики, 

местах (кабинеты опиоидной заместительной терапии, наркологический диспансер и др.). 

Также отослали приглашения журналистам, представителям полиции, уполномоченным по 

правам человека при верховном совете Украины и др. На акцию прибыли представители 

полиции, попросили показать разрешение на проведение и оставались наблюдателями, не 

вмешиваясь. Акция была согласована с местными властями. 

После акции активисты получили обещание сотрудничества от представителя по правам 

человека Центра общественного здоровья. В СМИ и в социальных сетях вышли 

многочисленные публикации, в которых были озвучены требования активистов. Став 

свидетелями акции, полицейские сказали о том, что хотя полиция в регионе 

придерживается нейтралитета, из увиденного им стало понятно, что наркополитику 

необходимо менять.   

 



 

 



КАЗАХСТАН 

Темиртау-Караганда-Тараз-Уральск-Усть-Каменногорск-Семей-Алматы  

 

Привлечение внимания к уязвимости участников программ заместительной терапии и 

людей, употребляющих наркотики, в связи с COVID-19 стало главной темой акций и 

мероприятий Форума ЛУН Казахстана в рамках кампании «Support. Don't Punish». На 

данный период Форум ЛУН Казахстан включает в себя 6 регионов Казахстана. В акциях и 

мероприятиях приняли участие 7 городов (Темиртау, Караганда, Тараз, Уральск, Усть-

Каменногорск, Семей, Алматы).  

Во время предварительных онлайн-встреч активисты распределили активности и ресурсы 

на проведение кампании в регионах страны: изготовление промо продукции с логотипом 

кампании, затраты на пересылку промо продукции в регионы Казахстана, затраты на 

изготовление двух видеороликов: о ситуации в городах страны и по теме кампании 

«Поддержка для меня – это…» 

На этапе подготовки также был сделан апдейт кампании в чатах и группах социальных 

сетей Telegram и WhatsApp, где пользователями являются люди, употребляющие 

наркотики, с призывом присоединиться к акциям. Также были проведены онлайн-встречи 

для всех, кто желает участвовать в кампании. На встречах активисты поделились своим 

опытом проведения кампании, информацией и провели мастер-класс по видео и 

фотосьемке. Содержанием кампании должен был стать флешмоб в социальных сетях с 

логотипом «Поддержка, а не наказание» и основными требованиями людей, 

употребляющих наркотики.   

В общей сложности в рамках кампании было охвачено около 2000 человек. Часть людей, 

участвующих в онлайн-встречах, отказались участвовать во флэшмобе из-за опасения за 

личную безопасность и возможных проблем с полицией. Люди боялись, что их положение 

может ухудшиться, если они начнут говорить о себе открыто. 

В рамках проведенной кампании удалось мобилизовать людей, употребляющих новые 

психоактивные вещества, Telegram-каналах. Отозвалось очень много людей, но они 

достаточно закрыты в общении, с опасением и недоверием относятся к активистам, 

оказывающим поддержку людям, употребляющим новые психоактивные вещества. Тем не 

менее, за время проведения кампании, например в Telegram-канале OverDose (цель канала: 

снижение вреда от психоактивных веществ, психологическая и правовая поддержка), 

вошло более 30 людей и появились новые волонтеры. Это показывает, что сообщество 

стало с доверием относиться к поддержке от активистов снижения вреда по итогам 

кампании.  



 

   

 

 



ЭСТОНИЯ 

Таллинн 

 

26 июня Эстонское сообщество потребителей психоактивных веществ (LUNEST) 

присоединилось к сотням организаций и десяткам тысяч активистов, чтобы отметить 

устаревшее и античеловечное послание ООН против злоупотребления и контрабанды 

наркотиков. В этом году активисты приняли участие в кампании «Время новых норм!», 

организованной Европейской сетью людей, употребляющих наркотики, EuroNPUD. 

Поскольку пандемия коронавируса по-прежнему представляет потенциальную угрозу, 

традиционные общественные мероприятия в рамках кампании «Support. Don't Punish» в 

Эстонии не проводились. Вместо этого каждый человек мог показать свою готовность и 

поддержать инициативу LUNEST, поделившись плакатом кампании в социальных сетях с 

тематическими хештегами, такими как #SupportDontPunish, # нетнаказаниямдарешениям и 

другие.  

Кампания «Время новых норм» в рамках инициативы «Нет наказаниям, да решениям!» 

привлекла внимание государства и общества к следующим необходимым действиям: 

• Проживание для бездомных. Среди бездомных людей больше людей, употребляющих 

наркотики, чем среди населения в целом. Их положение никак не облегчается тем условием, 

что большинство поставщиков социального жилья требуют воздерживаться от 

употребления наркотиков для получения доступа к жилью. В результате этого требования 

многие бездомные потребители лишены необходимой помощи, и поэтому более 

восприимчивы ко всем факторам риска, включая хронические инфекционные заболевания, 

такие как ВИЧ и гепатит С. Предоставление социального жилья бездомным людям, 

употребляющим наркотики, с одной стороны, поможет предотвратить и сократить 

распространение инфекционных заболеваний среди населения в целом, а с другой стороны, 

позволит им реинтегрироваться в общество в том темпе, который им подходит. 

• Заместительная терапия для домашнего использования. Обязательство ежедневно 

посещать клинику заместительного лечения для приема лекарства является основной 

причиной, по которой пациенты заместительного лечения не хотят получать эту услугу или 

отказываются от нее. Это особенно трудно для пациентов с сопутствующими 

заболеваниями и тех, кто имеет постоянную работу. Выдача препарата заместительной 

терапии на несколько дней, как это было сделано во время пандемии, улучшит имидж 

услуги, увеличит клиентскую базу и упростит реинтеграцию для многих людей. В более 

долгосрочной перспективе следует модернизировать весь клинический протокол 

заместительной терапии, который остается неизменным с 2012 года. 



 

• Быстрый доступ к заместительной терапии. Опиоидная заместительная терапия должна 

быть легко доступна всем, кто в ней нуждается. Это также должно относиться к 

арестованным и другим задержанным. Согласно существующей устаревшей практике, 

только заключенным, которые уже являются клиентами программы, предоставляется 

возможность продолжить заместительную терапию во время их содержания под стражей. 

Эта ситуация делает тех потребителей опиоидов, которые еще не получали заместительную 

терапию, очень уязвимыми. 

• Привлечение к оказанию услуг снижения вреда лиц, имеющих опыт употребления. В 

Эстонии люди, имеющие опыт употребления наркотиков и/или наркозависимости, 

постепенно привлекаются к оказанию услуг снижения вреда, развитии социальных и 

вспомогательных услуг в качестве разработчиков, равных консультантов и лиц, 

оказывающих поддержку. Для того чтобы услуги были максимально эффективными, люди, 

употребляющие наркотики, должны принимать более активное участие в принятии 

решений, касающихся сообщества.  

• Услуги поддержки по телефону и онлайн. В эстонском цифровом государстве ряд услуг, 

предназначенных для потребителей наркотиков, доступны онлайн и по телефону. Во время 

пандемии COVID-19, когда было рекомендовано избегать личного контакта, неожиданно 

многие способы предоставления онлайн и телефонных услуг, помогающих людям с 

зависимостями, доказали свою эффективность и востребованность. Это чрезвычайно важно 

для доступности человека, нуждающегося в поддержке, независимо от его 

местоположения. Содействие развитию сетевых и телефонных сервисов в районах, где 

спектр услуг на местах меньше, чем Таллинне и Ида-Вирумаа, поможет многим, кто в 

настоящее время не имеет к ним доступа. 

 



ГЕРМАНИЯ 

Берлин 

26 июня завершился совместный проект сообщества BerLUN и IDPC «2020 SUPPORT. Don't  

PUNISH. Global Day  of Action Initiatives Programme». Сообщество BerLUN разработало 

план действий, в рамках которого за 7 месяцев активисты провели 5 разных акций. Важно, 

что некоторые из них выросли в отдельный проект.  

Первым этапом стал митинг, приуроченный ко Дню борьбы со СПИДом. 1 декабря 

участники BerLUN провели митинг возле памятного мемориала. Необходимо помнить, что 

люди, употребляющие наркотики, являются главной группой риска. Профилактика и 

беспрепятственный доступ к лечению ВИЧ/СПИД — это одна из задач сообщества.  

Вторая акция планировалась на март. Активисты хотели организовать встречу со 

студентами, которые собираются стать социальными работниками. Но эпидемия COVID19 

изменила планы. Массовые мероприятия были временно запрещены. Поэтому от живого 

общения пришлось отказаться. По этой же причине BerLUN отменил и фотовыставку, 

которая была третьим мероприятием программы.  

Следуя обстоятельствам, активисты перенесли все встречи в интернет-пространство. Это 

потребовало времени и усилий, но все получилось. ЗУМ-конференцию сообщества BerLUN 

посетили не только студенты, но и социальные работники, а также наркоактивисты 

Германии. Члены BerLUN познакомились с молодыми людьми, которые вскоре начнут 

помогать людям, употребляющим наркотики, и было важно, чтобы они лучше понимали 

специфику работы с мигрантами. Активисты надеются, что эта практика и общение 

продолжатся и дальше.   

Фотовыставка, отмененная из-за эпидемии, трансформировалась в проект «Blogs of street 

reporters». На Инстаграм-канале berlun2017 члены BerLUN начали публиковать видео-

блоги членов сообщества. Любой мог снять видео на тему, касающуюся жизни людей, 

употребляющих наркотики, и разместить его на этом канале. За два месяца на канал 

подписалась пятьсот человек. Этот проект будет развиваться и станет еще более 

интересным и популярным. В рамках этой инициативы активисты также начали помогать 

людям, не имеющим доступа к связи и интернету. Друзья и знакомые дарили BerLUN 

телефоны, а активисты покупали sim-карты и отдавали нуждающимся.  

Четвертым мероприятием в рамках проекта стал еженедельный аутрич-выход активистов 

сообщества. По выходным дням услуги обмена шприцев ограничены. И активисты решили, 

что в воскресенье можно уделить пару часов для раздачи стерильных инструментов, а также 

масок, которые стали очень востребованы из-за эпидемии. Расходными материалами 

BerLUN снабдила организация Fixpunkt, а маски были получены у Berliner Aids-Hilfe. Эти 



выходы позволили улучшить координацию между сообществом и сервисными 

организациями. А люди, употребляющие вещества, увидели, что можно организовываться 

в группы самопомощи и самим решать свои проблемы.  

Завершал серию мероприятий традиционный митинг рядом со станцией метро Коттбуссер 

Тор. На него пришли друзья BerLUN из Deutsch Aids-Hilfe, Berliner Aidshilfe, Fixpunkt, JES, 

и других организаций и сообществ. Активисты подвели итоги проекта, поздравили всех с 

днем рождения BerLUN и завершили вечер ужином, на который пригласили всех гостей.   

Важно сказать, что этот проект дал прекрасную возможность для продвижения идеи 

гуманной наркополитики, позволил получить новые знания, помог установить новые 

контакты с людьми из разных сфер деятельности, которым важен девиз «Поддержка, а не 

наказание». 

 

  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Требования активистов в рамках кампании «Support. Don’t punish» в странах региона 

Восточная Европа и Центральная Азия можно объединить и свести к следующему: 

 

Отказ от «Войны с наркотиками», которая во всех странах сводится к одному – к 

войне с людьми. Репрессии не работают! Люди нуждаются в поддержке, а не в 

наказании. Проблемами, связанными с наркотиками, должны заниматься врачи, а не 

полиция.  

 

Изменение отношения к людям, употребляющим наркотики, и избавление от 

предрассудков и стереотипов. Люди, употребляющие наркотики – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ВИЧ. Люди, употребляющие наркотики - равные и ответственные члены общества, 

обладающие полными правами и человеческим достоинством. 

 

Отказ от неэффективной наркополитики во всех странах нашего региона. Необходимо 

в приоритетном порядке декриминализовать хранение наркотиков без цели сбыта и 

заменить уголовное преследование людей, употребляющих наркотики, на 

административные санкции либо полностью отменить какие бы то ни было 

наказания.  

 

Надеемся, что наши требования будут услышаны. Если нет, в следующем году мы снова 

встретимся на акциях глобальной кампании «Support. Don’t punish».  

 

Евразийская сеть людей, употребляющих наркотики (ЕСЛУН) 

Евразийская ассоциация снижения вреда (ЕАСВ) 

Международный консорциум по наркополитике (IDPC) 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Манифест людей, употребляющих наркотики,  

в регионе Восточной Европы и Центральной Азии 

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Мы – люди, употребляющие наркотики.  

Мы живем в странах, которые до недавнего времени были частью советской империи, где 

отсутствие свободы и репрессии к людям иных взглядов и поведения были нормой. И это 

остается нормой до сих пор.  

Мы – те, кого государство и общество преследует и подвергает дискриминации.  

Нам говорят, что мы все опасные и никчемные люди, и считают нас воплощением зла.  

Нам говорят, что мы все больные, и закрывают нас в психиатрические клиники, ставят на 

учет и ограничивают в правах.  

Нам говорят, что мы все преступники, и сажают нас в тюрьмы, пытают и убивают.  

Нам говорят, что мы все источник распространения инфекций, передающихся через кровь, 

и ограничивают этой нишей нашу социальную и общественную роль.   

При этом ни один из подходов к решению вопросов, связанных с наркотиками, 

предложенных силовыми структурами, религиозными организациями, политиками, 

медиками и общественными деятелями, не дал ожидаемого результата. 

  

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Мы - люди и граждане своих стран, обладающие всеми правами и возможностями. Это 

главное, и только это имеет значение.   

Мы обладаем безграничными человеческими возможностями, различным жизненным 

опытом, знаниями, умениями и способностями, оставаясь при этом людьми, 

употребляющими наркотики. 

Мы способны нести ответственность за свою жизнь и здоровье.  

Мы способны рожать здоровых детей и воспитывать их.  

Мы способны работать в различном качестве 

Мы способны активно выражать свою политическую, социальную и общественную 

позицию по самым разным вопросам.  

Мы способны любить и заботиться о людях вокруг нас.  

 



МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Мы можем сами найти решение вопросов, касающихся нашей жизни.  

Пришло время встать на защиту своих прав и выступить от собственного имени. Только так 

можно отстоять свои права, обрести силу и свободу.  

Пришло время изменить отношение ко всем аспектам нашей жизни. Употребление 

наркотиков – это часть нашей жизни и наш выбор.   

Пришло время поверить в свои силы и вернуть все те права, которые есть у граждан наших 

стран. Соблюдение прав человека начинается с отсутствия чувства страха, стыда и стигмы, 

которые мешают нам полноценно участвовать в жизни общества и государства. 

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Мы точно знаем, чего мы хотим и что нужно, чтобы изменить ситуацию с нарушением 

наших прав.   

Необходимо отойти от глобальной цели государств-членов ООН «Мир без наркотиков». 

Практика и опыт показывают, что все это не работает.  

Необходимо остановить «Войну с наркотиками». Это война на уничтожение, которая уже 

десятки лет ведется с нами, нашими семьями, друзьями и близкими.  

Необходимо разрушить стереотипы и клише государства и общества о нас, как о 

«преступниках» и «больных». Употребление наркотиков – сложный социокультурный 

феномен, и стигматизирующие понятия и законы приводят только к репрессиям.    

Необходимо рассматривать употребление наркотиков с позиций защиты прав человека. 

Именно эта точка зрения должна найти свое отражение в соответствующих законах и 

политике. 

Необходимо сделать медицинскую помощь и сервисы снижения вреда, включая опиоидную 

заместительную терапию, качественными и доступными для всех людей, употребляющих 

наркотики. Их низкое качество снижает уровень нашей жизни. 

Необходимо отменить постановку на «наркоучет». Это систематически приводит к 

разглашению медицинской информации и к ограничению наших прав. 

Необходимо сделать Налоксон безрецептурным и доступным для всех людей, 

употребляющих наркотики. В условиях эпидемии передозировок недоступность этого 

препарата убивает нас и является преступлением со стороны государства.   

Необходимо отменить криминализацию употребления и хранения без цели сбыта, а также 

криминализацию хранения с целью сбыта в малых количествах, так называемый 

социальный сбыт. Декриминализация не позволит государству преследовать нас. 



Необходимо освободить людей, осужденных по «наркостатьям» и находящиеся в тюрьмах. 

Их содержание в местах лишения свободы - часть бессмысленной репрессивной 

наркополитики, которая должна быть пересмотрена.  

Наконец, необходимо ввести государственно регулирование всех наркотических средств. 

Легализация решит вопросы негативных последствия для нашего здоровья, прав и свобод, 

которые существуют в условиях криминализации наркотиков.  

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики. 

Мы должны начать действовать уже сейчас. Больше медлить нельзя. Пока «Война с 

наркотиками» продолжается, каждая потерянная минута – это чья-то сломанная или 

потерянная жизнь.  

Нам следует объединяться в сообщества на местном, национальном, региональном и 

международном уровнях — это важный элемент обретения нами силы и влияния.  

Нам следует оказывать поддержку существующим местным, национальным, региональным 

и международным сообществам людей, употребляющих наркотики — это наша 

ответственность друг перед другом.  

Нам следует распространять информацию о нашей работе, чтобы поддерживать и 

стимулировать развитие сообществ в странах, где их мало или совсем не существует — это 

поможет активистам в этих странах быстрее обрести голос.  

Нам следует использовать наш опыт и знания, чтобы обучать и просвещать общество — это 

возможность рассказать о том разрушительном воздействии, которое наркополитика 

оказывает на нас, на экономику, на политику, на социальную сферу и т.д.  

Нам следует отстаивать наше право на получение объективной, основанной на доказанных 

фактах информации о наркотиках и наркополитике — от этого зависит наши здоровье и 

жизнь, а также это условие эффективности и результативности наших действий.  

Нам следует выражать свой протест против национального законодательства и 

международных конвенций, которые сегодня не дают возможности большинству из нас 

вести безопасную, обеспеченную и здоровую жизнь — акции и кампании должны стать 

нашим привычным инструментом выражения своей позиции и согласованности действий 

внутри сообщества.   

Нам следует добиваться того, чтобы людей, употребляющих наркотики, не сажали в 

тюрьмы, и чтобы те, кто уже находится в тюрьмах, имели равные с другими заключенными 

права и достойные условия содержания — это наша защита от репрессий на уровне 

сообщества.  



Нам следует участвовать в формировании политики, затрагивающей наши интересы на всех 

уровнях принятия решений в таких областях, как здравоохранение, социальное 

обеспечение, законодательство и научные исследования — слоган «Ничего для нас без нас» 

по-прежнему остается актуальным.  

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Сразу добиться поставленных целей не получится, но мы должны шаг за шагом, не 

останавливаясь, идти к поставленным целям. Для этого у нас должна быть стратегия 

действий для эффективного использования наших небольших сил и ресурсов.   

Мы должны ставить четкие и достижимые задачи и работать на них и только на них. 

Мы должны работать с ближним кругом — с теми, кто готов нас услышать и поддержать, 

постепенно набирая обороты и сторонников. 

Мы должны меньше фокусироваться на больших и красивых идеях и больше — на 

конкретных проблемах, от которых зависят наши здоровье и жизнь. 

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики 

Мы на собственном опыте и на опыте наших друзей из дружественных сообществ знаем, 

что ни одна стигматизируемая группа людей не смогла бы изменить своего положения в 

обществе, если бы не мобилизовала всех своих сторонников.  

Мы будем, действуя вместе, добиваться изменения существующей репрессивной 

наркополитики на местном, национальном, региональном и международном уровнях. 

Мы сделаем это и станем свидетелями появления наркополитики, основанной на реальных 

фактах и уважении прав и достоинства людей, а не на морализаторстве, стереотипах и лжи. 

 

МЫ – ЛЮДИ, употребляющие наркотики. Время – действовать! 

 

 


