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Выступление адвоката Общественного Фонда «Голос свободы»
Евгении Крапивиной, Кыргызстан.
Международные нормы и национальное законодательство КР, защищающее права
человека, никак не выделяет потребителей инъекционных наркотиков в группу,
нуждающихся в особой защите прав, и вообще не упоминает об их существовании.
Однако множество ограничений прав людей, употребляющих наркотики, связано именно
с дискриминацией.
1.
Лица с наркотической зависимостью очень часто подвергаются передозировке
наркотиков, что ставит их жизнь в опасность. Практика показывает, что из-за негативного
отношения к данной категории лиц, медицинские работники отказываются выезжать на
тревожные вызовы о передозировке наркотиков и тем самым нарушается право на жизнь.
2.
Сотрудники патрульно-постовой службы милиции (далее ППС) под предлогом
проверки документов останавливают граждан и требуют от них предъявления паспорта.
Так как у многих лиц, страдающих наркотической зависимости, отсутствуют документы,
удостоверяющие личность, сотрудники ППС начинают вымогать деньги. Те лица, которые
не в состоянии дать денег, их доставляют в отделение милиции или водворяют в ИВС до
установления личности.
При этом очень важно отметить, что в законодательстве КР нет нормы обязывающий
граждан носить собой паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Кроме
этого, лица, которые доставлены в отделение милиции или в ИВС для установления их
личности, не должны содержаться в камерах или за решёткой, что на практике так и
происходит.
3.
В Кыргызстане законодательство предусматривает возможность ареста
потребителей за хранение или употребление наркотиков в очень маленьких количествах.
Когда потребители оказываются под арестом, зависимость от наркотиков может
использоваться, чтобы вынудить у них ложные показания - иногда способы, применяемые
для этого, могут быть приравнены к пыткам. Потребители наркотиков являются
подходящей мишенью для предъявления ложных обвинений для увеличения статистики
раскрываемости преступлений. Чаще, чем другим задержанным, им отказывают во многих
элементах правовых процедур, в том числе в доступе к адвокату.
4.
Обязательное медицинское освидетельствование на предмет выявления ВИЧ
представляет собой ущемление свободы и нарушение права на неприкосновенность
личности. Эта принудительная мера часто используется по отношению к заключенным,
лицам, занятым в сфере сексуальных услуг, потребителям инъекционных наркотиков,
когда те находятся в местах лишения свободы. Такое обязательное освидетельствование
нельзя оправдать никакими соображениями, связанными с общественным здоровьем.
5.
Брачно-семейное законодательство республики гарантирует супругам равные
родительские права и равные обязанности в отношении своих детей. Однако,
предусматривается основание лишения родительских прав родителя(лей), если он(а) или
они, являются больными наркоманией. Кроме этого, Приказом Министерства
здравоохранения Кыргызской Республики утвержден Перечень заболеваний (состояний)
для прерывания беременности по медицинским показаниям, где указано как основание
для прерывания беременности: «Психические расстройства и расстройства поведения,
связанные с употреблением психоактивных веществ», при этом не указывается ни форма,
ни стадия, ни степень заболеваемости. Для сведения следует отметить, что к указанным

основания также отнесены ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит (тяжелой формы) и
некоторые формы ИППП.
6.
Лица, с наркотической зависимостью ограничены в доступе к медицинским
услугам в связи с тем, что не имеют документов, удостоверяющих личность и приписки к
данному медицинскому учреждению. Медицинские работники либо отказывают в
предоставлении медицинских услуг или требуют с них оплаты.
Сложнее всего приходится потребителям инъекционных наркотиков с положительным
ВИЧ статусом. Они подвергаются двойной дискриминации. Сами наркопотребители
говорят, что из-за плохого отношения к ним, они стараются не обращаться в медицинские
учреждения и занимаются самолечением. Кроме этого они отмечают, что были случаи в
медицинских учреждениях, когда медицинские работники открыто, говорили соседям по
палате о его наркотической зависимости. Впоследствии это приводило к тому, что из-за
недовольных соседей по палате его переводили в другую палату или выписывали раньше
положенного срока.
Рекомендации:
1.
Необходимо принять закон о наркологической помощи населению для определения
видов наркологической помощи, гарантии прав медицинских работников в
предоставлении наркологической помощи, механизмов защиты прав пациентов от
дискриминации и т.д.
2.
Необходимо измененить/отменить систему наркологического учета пациентов
опиоидной заместительной терапии.
3.
Необходимо внести поправки в законодательство о применении принудительного
лечения наркотической зависимости только в тех случаях, когда существует реальный
риск причинения лицом тяжкого вреда себе или третьим лицам.
4.
Необходимо внести изменения в Уголовный Кодекс страны и исключить состояние
опьянения из числа отягчающих вину обстоятельств.
5.
Необходимо внести изменения в Уголовный кодекс, которые позволят
осуществлять меры наказания, альтернативные тюремному заключению, за
ненасильственные преступления, связанные с наркотиками (без цели сбыта).

