
 

 

Рекомендации 

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ НАРКОТИКОВ В МИРЕ 

ВРЕМЯ РАЗВЕЯТЬ ПРЕДРАССУДКИ О ЛЮДЯХ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

НАРКОТИКИ 

 

Рекомендация 1: Политики должны стремиться изменить существующее 

восприятие наркотиков и людей, которые их принимают, предоставляя 

надежную и последовательную информацию. 

Хорошее политическое руководство стремится влиять на общественное мнение к 

лучшему. Политические лидеры играют важную роль в формировании того, во что 

верит общественность, и несут нравственную ответственность за предоставление 

доказательной и точной информации. Лидеры должны смело оспаривать те 

представления о наркотиках, которые не основаны на фактах, носят 

дискриминационный характер, и отстаивать эти позиции перед лицом 

общественного мнения. Когда политические лидеры предпочитают подогревать 

страхи относительно наркотиков с целью сохранить или усилить карательную 

политику, они навлекают серьезные невзгоды на наиболее уязвимых граждан своей 

страны. Если же политические лидеры оспаривают царящие предрассудки о 

наркотиках и людях, которые их принимают, они могут положительно повлиять на 

ситуацию. Так, принципиальные действия некоторых политических лидеров в 

Европе и Латинской Америке в последние два десятилетия уже привели к 

изменению отношения к наркополитике и к тому, что снижение вреда, 

декриминализация и регулирование стали государственной политикой, приведшей 

к улучшениям в области общественного здравоохранения в этих странах. 

 

Рекомендация 2: Лидеры общественного мнения должны брать на себя 

ответственность за формирование общественного мнения и восприятия 

наркотиков, а также поощрять использование не стигматизирующего и 

недискриминационного языка. 



 

Средства массовой информации, религиозные лидеры, интеллектуалы, 

знаменитости и другие влиятельные люди могут стать могущественными 

союзниками в борьбе с дезинформацией о наркотиках, и в уменьшении стигмы по 

отношению к людям, которые их употребляют. В частности, следует обращать 

внимание на некорректность использования унижающего человеческое 

достоинство языка — например, таких слов, как «наркоманы», «зомби», «притоны» и 

так далее. Они должны сдерживать дальнейшее распространение некорректных 

представлений, приводящих к катастрофическим последствиям для людей, 

употребляющих наркотики, их сообществ и наиболее уязвимых слоев населения. 

 

Рекомендация 3: Принимать участие в общественных дебатах, поддерживать 

активизм и адвокацию, а также призывать к ответственности правительства, 

парламентариев, судей, мэров, средства массовой информации, профессионалов 

здравоохранения и социальной сферы. 

На общественное мнение могут повлиять и простые граждане. Необходимо поддерживать 

активизм, развивать возможности гражданского общества, призывать к ответственности 

правительство, средства массовой информации и другие заинтересованные стороны. 

Необходимо поощрять создание национальных и региональных сетей людей, 

употребляющих наркотики, чтобы они могли эффективно защищать свои права. 

Представители гражданского общества в таких секторах, как права человека, 

инфекционные заболевания, уголовное правосудие и неинфекционные болезни, должны 

объединиться, чтобы опрокинуть негативные представления в обществе и уменьшить 

стигму, чтобы осудить нынешнюю политику в отношении наркотиков и содействовать 

проведению научно обоснованных реформ законодательства. Некоторые группы 

гражданского общества уже выработали глобальное видение того, как можно устранить 

негативные последствия прогибиционизма, и инициировали дискуссию в секторах 

здравоохранения, уголовного правосудия, безопасности и правоприменения, социальной 

справедливости и прав человека. Ряд организаций гражданского общества проводит 

успешную адвокацию реформ наркополитики, способствуя координации и укреплению 

потенциала на глобальном, национальном и местном уровнях. Эту работу нужно 

поддерживать. 

 



 

Рекомендация 4: Прекратить преследования, основанные на негативном 

восприятии людей, употребляющих наркотики. 

Правоохранительные органы должны прекратить преследование людей, 

употребляющих наркотики. Они должны прекратить запугивание, необоснованные 

обыски, захват имущества и расовое профилирование. Вместо этого они должны 

сосредоточиться на своей социальной роли, направляя людей для получения 

социальных услуг, если таковые необходимы, или просто предупреждая тех, кто не 

имеет проблем с наркотиками, но нарушает общественный порядок. Судебная 

система должна рассматривать зависимость от наркотиков или проблематичное 

употребление наркотиков в качестве смягчающего, а не отягчающего фактора при 

вынесении приговоров по делам о незначительных преступлениях. Лишение 

свободы людей, нуждающихся в медицинской и социальной поддержке, только 

усугубляет социальные проблемы, вместо того, чтобы их предотвращать. 

 

Правоохранительные органы играют центральную роль в формировании 

общественного мнения относительно людей, употребляющих наркотики. В 

сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами в области наркополитики 

они могут повлиять на общественные стереотипы, подогревающие 

криминализацию, и обеспечивать верховенство закона. 

 

Рекомендация 5: Для обеспечения здоровья и безопасности в первую очередь 

необходимо, чтобы медицинское сообщество и медицинские работники 

активно продвигали научно обоснованные подходы к профилактике, лечению 

и снижению вреда от наркотиков, а также полностью ликвидировали стигму во 

всех учреждениях здравоохранения.  

 

Доктора, медсестры и другие работники здравоохранения, контактирующие с 

людьми, употребляющими наркотики, играют важную роль в изменении 

стереотипов. Они часто являются первой точкой контакта с наркопотребителями и 

могут доносить до общества научно обоснованную позицию. В силу оказываемого 

им доверия, они должны активно способствовать улучшению услуг для людей с 



 

проблемным употреблением наркотиков. В частности, опытные специалисты в 

области здравоохранения должны активно защищать методы лечения, которые 

доказали свою эффективность — например, выступая в поддержку опиоидной 

заместительной терапии, которая по-прежнему подвергается стигматизации среди 

значительных групп населения. 

 

Рекомендация 6: В 2019 году будет проводиться министерская рабочая группа в 

рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам. Необходимо воспользоваться этой 

встречей для того, чтобы пересмотреть язык, применяемый в международных 

документах и на переговорах. 

Государства-члены должны пересмотреть использование языка и свои предрассудки при 

обсуждении международных политических соглашений о контроле над наркотиками. 

Генеральный секретарь ООН должен следить за тем, чтобы при обсуждении проблемы 

наркотиков система ООН обеспечивала последовательный, ориентированный на людей 

язык в соответствии с повесткой дня в области устойчивого развития. Агентства ООН 

должны продолжать продвигать научные публикации и обсуждения, основанные на 

фактических данных, для того, чтобы информировать дипломатов, политиков и граждан во 

всем мире и менять царящие стереотипы. На сегодняшний день политические декларации 

ООН и планы действий в области наркополитики используют унизительный и вредный 

язык, называя людей «потребителями наркотиков» и призывая «противостоять» и 

«бороться» с наркотиками. Они также обходят вниманием сервисы, которые обеспечивают 

научно обоснованную третичную профилактику и снижение рисков, такие как программы 

«снижения вреда». Тем временем, другим международным механизмам удалось улучшить 

язык, используемый в отношении наркотиков и людей, которые их принимают. Данные 

тексты по большей части не обсуждались государствами-членами, а выпускались 

подразделениями ООН, такими как специализированные агентства, фонды и программы. 

 


