
Форум ЛУН
Форум людей, употребляющих наркотики – это сообщество людей, 
употребляющих наркотики, а также их сторонников, активистов и 
экспертов в сфере наркополитики объединившихся вокруг общих 
целей и интересов.

Миссия Форума – мобилизовать ЛУН для совместных действий, а 
также добиться структурных изменений в российской наркополитике в 
соответствии с интересами и потребностями ЛУН, на основе 
стандартов прав человека и основных свобод, а также стандартов 
медицинской помощи и социальной поддержки для ЛУН, 
рекомендованных Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) .



Форум ЛУН
Цели Форума:

● Декриминализация

● Дестигматизация

● Доступ к лечению зависимости, рекомендованному ВОЗ

● Доступ к программам СВ и профилактики ВИЧ, рекомендованным 
ВОЗ



Форум ЛУН
Деятельность Форума:

● Документирование нарушений прав ЛУН и поиск стратегических кейсов;
● Мониторинг нарушений прав ЛУН и влияни наркополитики на об
● Подготовка докладов в Комитеты ООН
● Подготовка обращений в госорганы с требованием выполнения 

рекомендаций, полученных от международных договорных органов и по 
результатам стратегических кейсов.

● Защита прав ЛУН и оказание юридической поддержки;
● Просвещение;



Раньше РФ предоставляла 
устаревшие данные и они были не 
актуальны для использования

Сейчас стало больше актуальных данных по 
России, которые мы можем использовать в 
своей работе. Это большое достижение WDR 
2020
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Предлагаемые реформы:
http://drugpolicyreform.tilda.ws/

● Отменить любые виды наказания за действия, 
связанные с употреблением наркотиков, включая 
употребление наркотиков, хранение без цели сбыта, 
социальный сбыт.

● Обеспечить свободное распространение информации 
о том, как работают наркотики, в т.ч. о вреде 
здоровью

● Бороться с дискриминацией людей, употребляющих 
наркотики в области доступа к медицинскому 
обслуживанию

● Оказывать людям, употребляющим наркотики 
медицинскую и психологическую поддержку и услуги 
реабилитационного характера.

● Обеспечить программы снижения вреда (СВ) 
рекомендованные ВОЗ

● Обеспечить свободу научным исследованиям, с 
применением наркотических средств и психотропных 
веществ.

Рекомендации доклада:

● Осуществлять наркополитику в комплексе с более 
широкими программами действий по обеспечению 
устойчивого развития, безопасности и прав 
человека

● широко внедрять научно обоснованные методы 
профилактики потребления наркотиков и лечения 
расстройств на почве их потребления, а также 
системы услуг по месту жительства, направленные 
на снижение вреда

● учитывать особые потребности женщин

http://drugpolicyreform.tilda.ws/



