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ВВЕДЕНИЕ
1. Данный доклад содержит информацию о выполнении рекомендаций УПО,
полученных и принятых Российской Федерацией в ходе второго цикла УПО, в связи с
быстро растущей эпидемией ВИЧ в сочетании с туберкулезом с множественной
лекарственной устойчивостью и с туберкулезом, резистентным к рифампицину
(МЛУ/РР-ТБ). i
2. Мы начинаем с рекомендаций УПО (со стороны Кубы и Бразилии), касающихся права
на здоровье, и затем рассматриваем рекомендации УПО, имеющие прямое отношение к
людям, употребляющим инъекционные наркотики (ЛУИН) как наиболее маргинальной
и затронутой ВИЧ и МЛУ-ТБ группе в России.
3. В заключение мы приводим следующие рекомендации для Российской Федерации
в ходе третьего цикла УПО:
•

Обеспечить четкую правовую базу и другую поддержку рекомендованных ВОЗ
мер по профилактике ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные
наркотики, в частности таких мер, как опиоидная заместительная терапия с
использованием метадона и бупренорфина, программы игл и шприцев, а также
программы профилактики передозировок.

•

Решить проблему уязвимости к ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные
наркотики,
посредством

и

декриминализировать
отмены

людей,

административного

употребляющих

и

уголовного

наркотики,

наказания

за

употребление наркотиков, хранение наркотиков для личного употребления и
микро-торговлю наркотиками.
РЕКОМЕНДАЦИИ УПО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РОССИИ В ХОДЕ ВТОРОГО
ЦИКЛА УПО, КАСАЮЩИЕСЯ ВИЧ И МЛУ-ТБ
4. Продолжать работу по обеспечению населения высококачественной бесплатной
медицинской помощью (рекомендации со стороны Кубы в ходе второго цикла УПО,
принятые Российской Федерацией)ii;
5. Укреплять программы поощрения права на здоровье (рекомендации со стороны
Бразилии в ходе второго цикла УПО, принятые Российской Федерацией)iii.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ РОССИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ВИЧ
6. Российская Федерация не выполнила эти рекомендации.
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7. Почти две трети всех случаев ВИЧ-инфекции в Европе в настоящее время приходятся
на Россию. Это единственная европейская страна с растущим числом новых ВИЧинфекций, и эта тенденция усиливается.iv
8. В первой половине 2017 года в день умирало почти 80 человек, живущих с ВИЧ. По
состоянию на 30 июня 2017 года в России официально зарегистрировано 1 167 581 ВИЧинфицированных; 259 156 из них умерли с начала эпидемии в 1980-х годах.v
9. По состоянию на июнь 2017 года антиретровирусная терапия (АРТ) была
предоставлена 298 888 пациентам (32, 9% от всех официально зарегистрированных
людей, живущих с ВИЧ). Из них 12 280 человек по разным причинам прекратили
принимать АРТ.vi
10. Число людей туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, растет и достигло 35 334
человек в июне 2017 года. Люди, живущие с ВИЧ, в 50,9 раза чаще болеют ТБ, по
сравнению с населением в целом.vii
11. По данным 2017 года 50,3% новых случаев ВИЧ были связаны с гетеросексуальными
половыми контактами; 1,9% – с гомосексуальными контактами; и 46,6% были
вызваны

небезопасными

инъекциями

наркотиков.

Таким

образом,

люди,

употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), остаются наиболее подверженной
риску инфицирования ВИЧ группой населения.viii
ВЫПОЛНЕНИЕ РОССИЕЙ РЕКОМЕНДАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МЛУ/РР-ТБ
12. Российская Федерация не выполнила рекомендации в отношении МЛУ/РР-ТБ.
13. Российская Федерация является третьей страной после Лесото и Намибии с
наивысшим уровнем МЛУ/РР-ТБ в мире. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), в России насчитывается 42 случая МЛУ/РР-ТБ на 100 000
человек; в Индии-9,9 случаев; в Китае - 5,1 случаев.ix
14. На Россию, Индию и Китай приходится 45% всех случаев МЛУ-ТБ в мире. x
15. Согласно официальной российской статистике за 2015 год, 178 080 человек
официально зарегистрированы как живущие с туберкулезом; из них 37 925 имеют МЛУТБ.xi В России наблюдается стабильный ежегодный рост числа больных МЛУ-ТБ с
17,1% от всех больных туберкулезом в 2010 году до 27, 3% в 2016 г.xii
16. Более 40% всех людей, умерших от ТБ в России в 2015 году, имели МЛУ-ТБ.xiii По
данным одного из официальных учреждений здравоохранения, число случаев
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заболевания туберкулезом сокращается главным образом из-за гибели людей, живущих
с ТБ, в частности людей с туберкулезом в сочетании с ВИЧ.xiv
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА НЕВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ УПО
17. Стигма и дискриминация в отношении ЛУИН являются одним из основных
движущих факторов эпидемии ВИЧ и МЛУ / РР-ТБ, в частности по причине того, что
многие ЛУИН подвергаются судебному преследованию, массовому тюремному
заключению и не имеют доступ к услугам с доказанной эффективностью по
профилактике, лечению и уходу при ВИЧ и туберкулезе для пациентов с наркотической
зависимостью. xvxvi
18. Согласно ЮНЭЙДС, эпидемия ВИЧ в России является эпидемией стигмы и
дискриминации.xvii
РЕКОМЕНДАЦИИ УПО, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РОССИИ В ХОДЕ ВТОРОГО
ЦИКЛА

УПО,

КАСАЮЩИЕСЯ

ЛЮДЕЙ,

УПОТРЕБЛЯЮЩИХ

ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ.
19. Продолжать работу по поощрению прав уязвимых и маргинализованных групп
населения страны (рекомендации со стороны Непала, принятые Российской
Федерацией); xviii
20. Прилагать дальнейшие усилия по защите прав уязвимых групп населения, включая
детей и инвалидов (рекомендации со стороны Греции, принятые Российской
Федерацией).xix
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭТИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ.
21.

Российская

Федерация

не выполнила

рекомендации

в отношении

лиц,

употребляющих инъекционные наркотики, в качестве маргинальной и уязвимой группы.
22. Официальная политика правительства в отношении употребления наркотиков
основана на «социальной нетерпимости»xx и направлена на узаконивание и поощрение
плохого отношения общества к людям, употребляющим наркотики. Российские и
международные организации гражданского общества документально зафиксировали
массовые и серьезные нарушения прав человека и опубликовали доклады,
описывающие
несоблюдения

последствия
прав

лечения

человека

наркозависимости

ЛУИН,

включая

в

России

широко

и

примеры

распространенные

систематические пытки и жестокое обращение, а также отказ в доступе к основным
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лекарственным средствам и медицинским услугам.

xxixxiixxiii

Российское правительство

рассматривает употребление наркотиков как наказуемое правонарушение, а не
нарушение здоровья.
23. Данная политика имеет в своей основе два ключевых элемента: во-первых, запрет на
опиоидную заместительную терапию (ОЗТ) и препятствование услугам снижения вреда;
во-вторых, криминализацию употребления наркотиков и поведения, связанного с
потреблением наркотиков, например, хранение наркотиков для личного употребления и
распространение наркотиков в малом объеме (микро-торговля наркотиками). В 20132015 годах Россия также ввела различные формы принудительного лечения,
применяемые системой уголовного правосудия, что противоречит Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах, поскольку людям не
позволяется отказаться от такого лечения. xxiv
24. В результате нынешней наркополитики, около 25% всех заключенных и 40%
заключенных женщин в России находятся в тюрьмах за преступления, связанные с
наркотиками.xxv
25. Репрессивная политика и боязнь ареста отпугивает людей, употребляющих
наркотики, от обращения к медицинским услугам, что делает их уязвимыми перед ВИЧ
в результате небезопасного инъекционного употребления наркотиков. ЛУИН в тюрьмах
часто заражаются туберкулезом вследствие того, что их иммунная система ослабла изза

наркотической

зависимости

и

ВИЧ.xxvi

Более

того,

отсутствие

лечения

наркозависимости, эффективность которого научно доказана, например, ОЗТ, также
приводит к высокому уровню неэффективного лечения ТБ среди ЛУИН, что, в свою
очередь, приводит к МЛУ/РР-ТБ.xxvii
ДОГОВОРНЫЕ ОРГАНЫ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПРИЗНАЮТ ЭТИ
ФАКТОРЫ СТИГМЫ И ДИСКРИМИНАЦИИ И ВЫСТУПИЛИ С ВАЖНЫМИ
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
26. Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП)
настоятельно призвал Российскую Федерацию применять правозащитный подход к
потребителям наркотиков с тем, чтобы они не утрачивали свое основное право на
здоровье. Комитет настоятельно рекомендует Российской Федерации обеспечить
четкую правовую базу и другую поддержку рекомендованных международным
сообществом мер по профилактике ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные
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наркотики, в частности таких мер, как опиоидная заместительная терапию с
использованием метадона и бупренорфина, программы игл и шприцев, а также
программы профилактики передозировок.xxviii
27. Российская Федерация не выполнила эти рекомендации КЭСКП.
28. Комитет ООН по правам человека (КПЧ) рекомендовал России принять все
необходимые меры к тому, чтобы: a)

политика в отношении лиц, употребляющих

наркотики и лишенных свободы, полностью соответствовала обязательству страны
обеспечивать их эффективную защиту от боли и страданий, связанных с абстинентным
синдромом, и чтобы на практике им предоставлялась своевременная, адекватная и
научно обоснованная медицинская помощь для купирования этого синдрома ;
b) обеспечить наличие адекватных средств правовой защиты для предотвращения
проведения допросов или любых других следственных действий с лицом, страдающим
от абстинентного синдрома ; и c) обеспечить реальное соблюдение прав лиц,
употребляющих

наркотики

и

лишенных

свободы,

на

надлежащее

судебное

разбирательство, включая право не принуждаться к даче показаний против самих
себя.xxix
6. Российская Федерация не выполнила эти рекомендации КПЧ.
30. Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
рекомендовал России разрабатывать программы заместительной терапии для женщин,
употребляющих наркотики, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации
здравоохранения, и активизировать осуществление стратегий по борьбе с ВИЧ/СПИДом
и в первую очередь стратегий по профилактике, в том числе за счет наращивания усилий
по предотвращению передачи инфекции половым путем и от матери к ребенку.xxx
6. Российская Федерация не выполнила эти рекомендации КЛДЖ.
32. Осуществление этих рекомендаций имеет исключительно важное значение для
обеспечения в России права на здоровье, права на свободу от дискриминации, права
быть свободным от жестокого обращения и права на свободу и безопасность личности.
Кроме того, реализация этих рекомендаций имеет важнейшее значение для обеспечения
эффективных мер по профилактике, уходу и лечению при ВИЧ и МЛУ/РР-ТБ в России.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ХОДЕ ТРЕТЬЕГО
ЦИКЛА

УПО

В

ОТНОШЕНИИ

ГРУППЫ

НАСЕЛЕНИЯ,

НАИБОЛЕЕ
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ЗАТРОНУТОЙ ВИЧ И МЛУ/РР-ТБ, А ИМЕННО ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ.
•

Обеспечить четкую правовую базу и другую поддержку рекомендованных ВОЗ
мер по профилактике ВИЧ среди людей, употребляющих инъекционные
наркотики, в частности таких мер, как опиоидная заместительная терапию с
использованием метадона и бупренорфина, программы игл и шприцев, а также
программы профилактики передозировок.

•

Решить проблему уязвимости к ВИЧ для людей, употребляющих инъекционные
наркотики,
посредством

и

декриминализировать
отмены

людей,

административного

и

употребляющих
уголовного

наркотики,

наказания

за

употребление наркотиков, хранение наркотиков для личного употребления и
микро-торговлю наркотиками.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени
Андрея Рылькова (www.rylkov-fond.org) является низовой организацией
из Москвы, Россия, миссия которой -способствовать развитию
наркополитики, основанной на гуманности, терпимости, защите
здоровья, достоинства и прав человека. Для достижения своей миссии
Фонд использует 4 основные стратегии :адвокация, надзор, предоставление услуг и
оказание поддержки и развитие потенциала сообщества людей, употребляющих
наркотики. С 2009 года Фонд выполняет функции Секретариата Общественного
механизма мониторинга реформы наркополитики в РФ - консорциума из более чем 70
активистов гражданского общества, юридических и медицинских экспертов, которые
стремятся усовершенствовать наркополитику в России с помощью анализа
законодательства и политики, обмена информацией и стратегических судебных
процессов.
Адрес: ул. Маршала Бирюзова 17-82, Москва, Россия, 123060

При подготовке настоящего доклада Фонду оказывала помощь Канадская юридическая
сеть по ВИЧ/СПИДу
Канадская юридическая сеть по ВИЧ/СПИДу (www.aidslaw.ca) защищает права
человека в отношении людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и представителей
групп населения, уязвимых перед данными заболеваниями, как в Канаде, так и
на международном уровне, путем проведения исследований, анализа,
адвокации и судебных процессов, а также информирования общественности и
мобилизации сообщества. Правовая сеть является ведущей адвокационной
организацией в Канаде, занимающейся вопросами прав человека и прав людей,
затронутых ВИЧ / СПИД. (Является НПО со специальным консультативным статусом при
Экономическом и Социальном Совете Организации Объединенных Наций).
Адрес: 1240 Бей Стрит, Офис 600, Торонто, Онтарио, Канада, M5R 2A7
Тел: 1 (416) 595 1666; Факс: 1 (416) 595 0094

Глобальный доклад ВОЗ по туберкулезу за 2016 год. Таблица 2.2
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/250441/1/9789241565394-eng.pdf?ua=1
ii
Совет по правам человека. Двадцать четвертая сессия. Доклад Рабочей группы по Универсальному
периодическому обзору. Российская Федерация. A/HRC/24/14. Июль 2013 года.
iii
Там же.
iv
Гас Кэрнс. Эпидемиология. NAM. 9 января 2017. http://www.aidsmap.com/Nearly-two-thirds-ofEuropean-HIV-cases-are-now-in-Russia/page/3109895/ (По состоянию на 4 октября 2017)
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