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ПРИНУЖДЕНИЕ ВО СПАСЕНИЕ?
«Тот, кто не умеет сказать нет, 

должен быть назван рабом». 
Николя Шамфор

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА. Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Дело Егора Бычкова стало, пожалуй, одним из важнейших 

событий в общественной жизни России в 2010 году. Фамилию 

парня, взявшегося в Нижнем Тагиле «лечить» наркоманов, на-

верное, слышал каждый. И каждый считает необходимым вы-

сказаться по этому поводу. Герой? Преступник? Прав или нет? 

Ведь системы государственной реабилитации наркоманов 

просто нет, а он удерживал людей, приковав их наручниками. 

Россия разделилась на два лагеря. В первом методам Бычкова 

«аплодируют» стоя. Во втором апеллируют к конституционно-

му праву личности на свободу и личную неприкосновенность. 

Такой общественный резонанс – знак того, что в нашей 

стране, как когда-то в войну, не осталось ни одной семьи, так 

или иначе не столкнувшейся с бедой. Это не красивая журна-

листская фраза. Это оценка ситуации наркологами. Дело Его-

ра Бычкова лишь заострило и без того острую проблему. Спор 

может продолжаться до бесконечности: он порождён отсут-

ствием чёткой законодательной нормы, касающейся статуса 

наркозависимых. Наркоман – больной человек или преступ-

ник? Если наркомания – болезнь, нужно ли вводить в практику 

принудительное лечение и принудительную реабилитацию? 

Если преступник – нужно ли вводить уголовную ответствен-

ность за употребление наркотиков? Об этом вместе с «Област-

ной газетой» размышляют наркологи и наркополицейские, 

юристы и сотрудники  частных реабилитационных центров, 

родители наркоманов и бывшие наркоманы, а также Уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области.

Это продолжалось в течение 
пяти лет. 

Когда я поверила в то, что 
мой сын – наркоман, пять лет я 
не понимала, что ем, как одева-
юсь... Не было ни одной спокой-
ной ночи за это время. Как жи-
вут наркоманы? Днём колются, 
а ночью... Ночью ждут ломки. И 
Андрей не спал. Ждал, ходил из 
угла в угол, из угла в угол...  Поч-
ти каждую ночь. И ты не спишь 
с ним. Прислушиваешься... 
Знаешь, что значит каждый шо-
рох... Каждую ночь... Во многих-
многих семьях дети-наркоманы 
с ножом лезут к родителям: «Да-
вай деньги!». У нас не было так.  
Я не видела его ломок. Андрей-
ка уходил, убегал куда-то... Ухо-
дишь на работу и думаешь: где 
он, что с ним?

...Чтобы достать денег на 
дозу, он выжидал, когда никого 
не было дома – воровал одежду, 

бытовую технику, посуду, деньги, 
украшения у меня и у дочери... 
Однажды  унёс моё обручальное 
кольцо. Сколько всего ушло! Но 
это всё такие мелочи по сравне-
нию с жизнью твоего сына. Как-
то в город привезли китайский 
наркотик, после которого было 
очень много смертей от передо-
зировки. Помню, как сидела на 
диване вместе с ним и плакала: 
«Андрюша, я не хочу тебя поте-
рять. Я растила тебя двадцать 
лет. Не спала ночей. И хоронить 
тебя теперь я не хочу!!!». 

...Когда я была на грани, ког-
да вся жизнь была на грани: или 
смерть сына, или тюрьма – ста-
ли приходить мысли покончить 
с собой. Я выходила несколько 
раз на балкон, смотрела на зем-
лю... Хотелось просто бросить-
ся вниз. Один миг – и всё. Что 
остановило? Двое других ребя-
тишек. Думала: «А дети-то мои 
кому нужны? Кому нужны Све-
тулька, Олежка?».

...Однажды на семейном со-
вете мы с отцом решили выгнать 
Андрея из дому. К этому момен-
ту мы перепробовали, наверное, 
всё. Сколько разговоров было. 
Сколько лечиться пытались. Он 
оставил институт. Однажды пы-
тался ограбить девушку. Квар-
тиру на него оставлять было 
нельзя. Собрали ему сумку с ве-
щами. Отдали паспорт. Сказа-
ли: «Андрюша, мы тебя любим. 
Мы тебя очень любим. Но ты 
не хочешь меняться, не хочешь 
жить нормально. Ты мешаешь 
нормально жить другим нашим 
детям. Мы вынуждены так по-
ступить. Иди куда хочешь». Я 
обзвонила всех родственников 

и знакомых, предупредила их, 
чтобы не пускали сына к себе 
и не давали ему денег. Назвать 
сына наркоманом, вором... Каж-
дый разговор со слезами... А как 
иначе? Обманывать людей? Две 
недели его не было дома. Две 
недели мы не спали. Ждали. Что 
будет? Как всё разрешится?? 

Андрей уехал из нашего го-
родка в Екатеринбург, думал, 
найдёт там лёгкие деньги. По-
том рассказывал, как на рынке 
пытался что-то украсть, чтобы 
покушать. За ним погнались, 
чуть не поймали... В этом страхе 
он вернулся. Он уехал в  кожа-
ной куртке, в хороших сапогах... 
Обратно приехал без сумки, в 
какой-то рваной болоньевой 
куртке... Всё продал. Я спраши-
ваю: «Ну, что ты вернулся?». Он: 
«Мама, я пойду хоть куда. Я не 
хочу больше такой жизни». 

...Это сейчас на подростков, 

детей обратили внимание. А в 
девяностые годы молодёжь ни-
кому не была нужна. Тогда не 
было ни молодёжной политики, 
ни государственной реабилита-
ции. Нам помогла церковь и, ко-
нечно, смена друзей. Обратив-
шись к религии, Андрей получил 
совершенно другое духовное 
наполнение. Нашёл себя в этой 
жизни. Женился. Завёл трёх до-
чек. В прошлом году закончил 
институт. Получил свободу от 
наркотика. 

Часто говорят, что бывших 
наркоманов не бывает. Бывает. 
Андрей не колется уже тринад-
цать лет. Мой сын несёт теперь в 
семью только радость. Честно ра-
ботает. Никому не причиняет зла. 

Государственная реабилита-
ция нужна. Необходима. Только 
дело не в восстановлении орга-
низма. Дело –  в духовном воз-
рождении человека. Нужно за-
полнять духовную пустоту. 

Нужно ли принудительное 
лечение? Смотря что вклады-
вать в это понятие. Если просто 
медикаментозно освободить 
наркомана от ломок, сразу же 
после больницы он вернётся к 
наркотику. Важно, чтобы прину-
дительное лечение не оставляло 
у человека страха на всю жизнь, 
чтобы сохраняло человеческое 
достоинство, давало возмож-
ность наркоману стать полно-
ценным человеком. 

Выход всегда есть. Для тех, 
кто его ищет...

Нина ПАШИНА, 
мать бывшего наркомана.

(имена героев изменены, – 
прим.ред.)

 ЖИЗНЬ НА ГРАНИ

Когда я поверила, 
что мой сын – 

наркоман
Я всегда была очень уверена в себе. Работала учительницей в 
школе, потом в горкоме партии, возглавляла отдел на одном 
предприятии... Всегда считала, что могу всё, что нет ничего 
такого, чего бы я не сумела достичь. Когда столкнулась с 
наркоманией, поняла, что я не всемогущая. Я не могла спасти 
своего сына. В конце концов я признала это. Всё могу, а сына 
спасти не могу...

детей обратили внимание. А в 

КСТАТИ
По данным министерства здравоохранения Свердлов-

ской области, на диспансерном учёте в Свердловской 
области состоит более двенадцать тысяч наркоманов. 
Реальные цифры превышают цифры медицинской стати-
стики в семь-десять раз.

КСТАТИ
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, 

предусматривающий административный арест на срок 
до 15 суток за употребление наркотиков в общественных 
местах.

Как сегодня врачи противо-

стоят болезни? В наркологи-

ческих стационарах в течение 

двух-трёх недель специалисты 

купируют абстинентный син-

дром (снимают ломку), выводят 

химическое вещество из орга-

низма наркомана и восстанав-

ливают некоторые физиологи-

ческие функции. Срок лечения 

колеблется в зависимости от 

возраста больного, стажа упо-

требления наркотика, пола. 

Сутки пребывания  наркоза-

висимого на наркологической 

койке обходятся государству в 

тысячу-полторы тысячи рублей. 

Затем в ответ на предложение 

всерьёз задуматься об отказе 

от зелья наркоман улыбается 

покровительственно: «Доктор, 

ну не утруждайте себя, я знаю 

всё это лучше вас». И уходит. 

Умирать и неторопливо убивать 

своих близких. 

На Среднем Урале есть го-

сударственные реабилита-

ционные центры. Например, 

четыре года назад в системе 

регионального министер-

ства образования заработал 

детский центр психолого-

педагогический реабилитации 

и коррекции «Ладо», где зани-

маются и проблемами детей-

наркоманов. Но это даже не 

капля в море.

–Сейчас у нас есть поруче-

ние полпреда Президента РФ 

в УрФО Николая Винниченко и 

губернатора Свердловской об-

ласти Александра Мишарина 

об открытии в Свердловской 

области государственного реа-

билитационного центра. Прак-

тически сразу же после всту-

пления в должность Александр 

Сергеевич обратил внимание 

на проблему реабилитации 

наркоманов и обязательного 

тестирования школьников на 

предмет употребления нарко-

тиков, – говорит главный нар-

колог минздрава Свердловской 

области Олег Забродин. 

В первой половине 2011 

года в Волчанске должен за-

работать первый на Среднем 

Урале государственный центр 

реабилитации для наркозави-

симых, уже пролечившихся в 

наркологическом стационаре. 

Медицинская часть реа-

билитации чаще всего закан-

чивается на этапе лечения в 

стационаре. Затем необходи-

ма длительная социальная и 

психологическая реабилита-

ция. Без неё предыдущий этап 

просто бесполезен. Эту про-

блему и должны будут решать 

сотрудники пилотного центра 

– психиатры-наркологи, пси-

хологи, специалисты по соци-

альной работе (так называемая  

многодисциплинарная брига-

да). Суть и философия реаби-

литационного центра – заин-

тересовать человека жизнью, 

сделать так, чтобы наркоману 

стало понятно, для чего нуж-

но трудиться, учиться, разви-

ваться... Центр рассчитан на 

двадцать пять коек. Однако 

предполагается, что одновре-

менно проходить реабилита-

 ПРАВОВОЕ ПОЛЕ

Если нет такого закона...
В России, по оценкам Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, насчитывается более трёх 
миллионов наркоманов из менее чем ста сорока пяти 
миллионов жителей. Каждый вовлекает в наркоманию 
ещё не менее двадцати человек. Нужен ли при подобной 
статистике закон, принуждающий к избавлению от 
зависимости?  Достаточно ли важно это общественное 
явление? По-видимому, нет, ведь до сих пор системы 
государственной реабилитации наркоманов не 
существует, как и законодательной базы для этого. 

цию сможет гораздо большее 

количество зависимых: формы 

лечения могут быть различны-

ми: стационар, полустационар, 

амбулаторное лечение. 

–Мы будем заниматься как 

восстановлением утраченных 

коммуникативных и трудовых 

навыков, так и формировани-

ем их у тех, кто из-за возраста 

не успел выстроить какие-либо 

социальные связи, – продолжа-

ет Олег Забродин. – Медицин-

ская составляющая лечения 

в центре будет минимальной. 

Надо понимать, что наркоман 

– это не набор симптомов. Это 

личность, хоть и частично раз-

рушившаяся. К островкам этой 

личности и будем обращать-

ся. Теорию сменит практика:  

трудотерапия, психотерапев-

тические и психологические 

тренинги, обучающие игры... 

В результате хотелось бы ви-

деть, что человек, просыпаясь 

утром, осознаёт уровень и глу-

бину своей ответственности за 

предстоящий день.

Но как привлечь наркома-

на к длительной (полгода-год) 

реабилитации? Центр государ-

ственный, читай – бесплатный 

для наркозависимого и его 

родственников. Закона о при-

нудительной реабилитации в 

Российской Федерации нет. 

Стало быть, в любой момент 

наркоман вправе прервать курс 

и вернуться к привычному для 

него образу жизни. Согласие 

родителей на лечение – не вы-

ход. В нашей стране любое 

лицо, достигшее пятнадцати-

летнего возраста, имеет право 

на любом этапе отказаться от 

помощи наркологов. 

–Принудительная реабили-

тация на слух воспринимается 

тяжело. Но в России очень мно-

го психических больных про-

ходят принудительное лечение 

во вполне цивилизованных 

условиях. Без кандалов, без 

клеток... Решение о принуди-

тельном лечении принимает 

суд. Через полгода, скажем, 

медицинская комиссия обра-

щается в суд с ходатайством 

либо о прекращении лечения 

в связи с выздоровлением или 

улучшением состояния, либо о 

продлении. Также должно быть 

и здесь, – уверен Олег Вален-

тинович. 

Возможной альтернативой 

лечению или нарушению ре-

жима может стать тюремный 

срок. Такое решение предлага-

ют в госнаркоконтроле. Слиш-

ком жёстко – или всё-таки это 

адекватное решение? 

–Человек с химической за-

висимостью не вполне вменя-

ем. Кто и как должен помочь 

ему? Принудительной или до-

бровольной должна быть эта 

помощь? При некоторых психи-

ческих патологиях разрешено 

применять меры физического 

воздействия: связывать паци-

ента, принудительно лечить. 

Я не понимаю, в чём разница, 

– недоумевает председатель 

комиссии по контролю за пра-

воохранительными органами 

и реформированию судебно-

правовой системы Обществен-

ной палаты Свердловской об-

ласти Владимир Винницкий.

– Сейчас в Уголовном ко-

дексе РФ действует всего 

одна норма, согласно которой 

можно заставить человека ле-

читься, – говорит замести-

тель начальника Управления 

Федеральной службы Рос-

сии по контролю за оборотом 

наркотиков по Свердловской 

области генерал-майор Ан-

дрей Смирнов. – статья 73 УК 

РФ определяет, что при на-

значении условного наказа-

ния среди прочего суд может 

обязать человека пройти курс 

лечения от алкоголизма, нар-

комании, токсикомании или 

венерического заболевания. 

Однако такая мера наказания 

используется крайне редко, 

ещё реже отслеживается, как 

она исполняется. Принуди-

тельное лечение наркоманов 

необходимо. Это должны быть 

закрытые лечебные учрежде-

ния, ограничивающие свободу 

наркозависимого. Нужно ли-

шить наркомана возможности 

общаться с привычным для 

него окружением, во-первых. 

А во-вторых, мы тесно сотруд-

ничаем с наркологами и зна-

ем, что случаи употребления 

наркотиков были даже в нарко-

логических диспансерах. Ре-

шение о принудительной реа-

билитации должен принимать 

суд – единственная в нашей 

стране инстанция, которая 

может ограничивать свободу 

человека. Возможно, принуди-

тельная реабилитация может 

стать альтернативой уголовно-

му наказанию за совершение 

преступлений лёгкой и сред-

ней тяжести. Возможно, имеет 

смысл не предоставлять нар-

коману право выбора. Решать, 

что будет включать в себя реа-

билитация наркоманов, – дело 

медиков. Но эффективной она 

будет тогда, когда после её 

окончания человек будет тру-

доустроен, а его досуг органи-

зован. Иначе он очень быстро 

вернётся к прежней жизни. 

 ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

–Порой наше общество берётся за решение проблем, от которых 

государство отмахнулось. Если сегодня закрыть частные реабили-

тационные центры, родственники наркозависимых останутся с ними 

один на один. Обращаться им будет некуда. Власть и общество не 

хотят слышать друг друга. Я заняла позицию посредника, ведущего 

стороны к взаимопониманию и примирению, тем более, что убежде-

на – что каждый прав по-своему. При этом нельзя не отметить, что 

даже во имя  благородных целей нельзя преступать закон. 

Главная проблема, с которой сталкиваются врачи и сотрудники 

различных реабилитационных центров при лечении наркозависимо-

сти, лежит в области законодательства. Наркоманы в нашей стране 

не признаются больными. Ни при каких условиях их нельзя прину-

дить к прохождению лечения, как это возможно с больными, страда-

ющими психическими заболеваниями. Между тем наркозависимые 

представляют большую угрозу для окружающих, поскольку не отда-

ют отчёт в своих действиях. В результате при наличии возможности 

(необходимых лекарств и разнообразных методик) эффективное 

лечение в большинстве случаев не проводится. Выйдя из состояния 

ломки, наркозависимые пишут отказ от дальнейшего лечения и по-

кидают медицинское учреждение. 

Считаю, что в подходах к недобровольному лечению лиц, страдаю-

щих наркотической зависимостью, можно ориентироваться на прин-

ципы, введённые Законом РФ от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О пси-

хиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». 

Я сторонник методов, предусмотренных этим законом. По общему 

правилу, госпитализация в психиатрический стационар должна быть 

добровольной. Вместе с тем, статья 29 этого закона предусматрива-

ет исключительные случаи, когда для защиты интересов общества и 

самого лица, страдающего психическим расстройством, предусмо-

трена недобровольная госпитализация в психиатрический стацио-

нар с последующим (не позднее пяти дней) рассмотрением судом 

обоснованности применения недобровольной госпитализации. Та-

кими основаниями являются: 

а) непосредственнаая опасность лица для себя или окружающих, 

или

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно 

удовлетворять основные жизненные потребности, или

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения пси-

хического состояния, если лицо будет оставлено без психиатриче-

ской помощи. 

Можно много говорить о запрете принудительного лечения, но, 

помимо свобод наркозависимого человека, есть права родственни-

ков и безопасность общества.

Вячеслав БОРОВСКИХ:
 «Дело государства – 

установить уголовную 
ответственность за упо-
требление наркотиков».

Сотрудники реабилитацион-

ных центров говорят, что от пя-

тидесяти до восьмидесяти про-

центов наркоманов после курса 

реабилитации излечиваются от 

наркомании. Психиатр-нарколог 

Вячеслав Боровских, возгла-

вивший в 2000 году «Подвиж-

ник», утверждает: восемьдесят 

процентов людей, прошедших 

реабилитацию в полевском пра-

вославном центре, начинают но-

вую жизнь. Проверить такую ста-

тистику просто: снимаем трубку 

и звоним по телефону. Связь с 

выпускниками поддерживают 

здесь годами. Что является за-

логом подобного результата? 

–Избавление от наркотиче-

ской зависимости предполага-

ет радикальное преображение 

личности. Человек, проходящий 

у нас реабилитацию, в тече-

ние года открывает для себя и 

усваивает целый набор духов-

ных навыков. Задача – довести 

их до состояния потребности. 

Если это условие выполнено, 

можно говорить о восстанов-

лении личности, – уверен Вяче-

слав Боровских. – Наркомания 

– заболевание, поражающее и 

тело человека, и его душу, и дух. 

Причём дух – прежде всего. За-

висимость, какая бы она ни была 

(наркотическая, алкогольная...) 

– это утрата человеком самооб-

ладания, свободной воли – того, 

что радикально отличает чело-

века от животного. Но свобод-

ная воля – это нечто отличное от 

принципа «что хочу, то и делаю». 

Иначе свободная воля называет-

ся ещё самообладанием. Любая 

зависимость – это утрата само-

обладания, утрата контроля за 

своими мыслями, желаниями и 

поступками. Цель наших занятий 

– напомнить человеку о самооб-

ладании и зажечь в нём желание 

вернуть его себе. 

В центр приезжают наркома-

ны, уже осознавшие: дальше – 

смерть. Здесь никто никого не 

заставляет. Есть свод правил, 

с которыми новеньких знако-

мят до начала реабилитации. 

Запрещено употреблять и рас-

пространять наркотики, нельзя 

курить, пить, сквернословить и 

празднословить... Придётся вы-

полнять работу по хозяйству (в 

том числе и не самую лёгкую и не 

самую стерильную), участвовать 

в православных обрядах, посе-

щать групповые занятия... С пер-

вого же дня пребывания в цен-

тре наркозависимые посещают 

беседы, на которых сотрудники 

«Подвижника» и священники ве-

дут с ними обстоятельный вдум-

чивый разговор о православии, 

 ДУХОВНЫЙ ПОДХОД 

После наркотиков на судьбе 
должны оставаться  «рубцы»...  

ПРАВОСЛАВНЫЙ медико-социальный центр  реабилитации 
«Подвижник» в Полевском – один из девятнадцати 
реабилитационных центров Свердловской области, основным 
принципом работы которых является отсутствие насилия в 
любой форме. Всего, по разным оценкам, в регионе действует 
от пятидесяти до шестидесяти четырёх общественных 
организаций,  занимающихся реабилитацией наркоманов. 
Среди них – ни одного государственного. Все они вместе 
взятые позволяют пройти реабилитацию лишь небольшому 
количеству наркоманов региона, которых по официальной 
статистике двенадцать тысяч. Каково реальное положение 
дел? Умножайте официальные цифры примерно на десять, 
рекомендуют в областном минздраве...

послушании, смысле жизни, о 

разных религиях и о душе. И че-

рез месяц-полтора люди с ис-

кривлённым самосознанием на-

чинают всерьёз интересоваться 

нравственными проблемами и 

задают своим наставникам се-

рьёзные мировоззренческие во-

просы. 

–Избавить человека от зави-

симости можно только изменив 

его духовное состояние, – го-

ворит Вячеслав Владимирович. 

– Духовным состоянием людей 

в России тысячу лет занимается 

православная церковь, которая                                                                                                                                       

никогда насильственно не на-

вязывает человеку своего миро-

воззрения. Нужно, чтобы нар-

коман раскаялся в том, что он 

делал, осознал гибельность вы-

бранного пути, переоценил свою 

жизнь и захотел стать другим...

Одно «но»: на то, чтобы осо-

знать, раскаяться, переоце-

нить... наркоманам требуется 

порой пять лет, порой десять, 

порой они умирают раньше, 

чем осознают что-либо. Порой 

умирают их близкие. На одном 

ноябрьском занятии в центре 

«Подвижник» присутствовали 

около двадцати мужчин. Силь-

ных. Приятных в общении. Заин-

тересованных непростой темой 

разговора. Двадцать россиян, 

чуть не решившихся умереть. 

Ещё раз: в Свердловской об-

ласти более двенадцати тысяч 

наркозависимых, состоящих 

на учёте в наркологических 

диспансерах. Стоит ли ждать, 

когда все они самостоятельно 

осознают,что умирают?

–Принудительное лечение 

и реабилитация наркоманов 

не просто нужны. Это давно 

уже надо было сделать, – уве-

рен Вячеслав Боровских. – Но 

это должна быть продуманная, 

умная система. Сначала нужно 

чётко определиться с понятия-

ми. Что значит принудительно? 

В Советском Союзе действо-

вали лечебно-трудовые про-

филактории (ЛТП) для алко-

голиков. Лечение в них было 

принудительным. Процент из-

лечившихся – очень неболь-

шой: система ЛТП была край-

не недоработанной. Смысл 

любого наказания – покаяние. 

Принудительная реабилитация 

должна предполагать возмож-

ность знакомства наркомана с 

основами православия, к при-

меру.   Иначе никакого смысла в 

лишении свободы нет, и кроме 

зла, мы ничего в общество не 

принесём. Если принудитель-

но заставлять человека что-то 

делать, нужно понимать, ради 

чего это делается. Применять к 

человеку силу ради того, чтобы 

он выполнял непонятные ему 

алгоритмы действий, абсолют-

но бесполезно. Для наркомана 

это не будет работать вообще. 

Принудительная реабилитация 

для него станет синонимом 

тюремного срока. Он будет 

выполнять все требования и... 

ждать дня, когда его выпустят. 

Первое, куда он пойдет, когда 

окончится такая реабилитация, 

– за дозой, потому что не про-

изошло задействования того 

уровня личности, с которого всё 

началось, – духовного. Однако 

решение –  употреблять нарко-

тики или нет – не может быть 

личным делом человека. Нар-

коман опасен для общества. 

Дело государства – установить 

уголовную ответственность за 

употребление наркотиков. В 

сознании людей должно быть 

понимание: употреблять нар-

котики – всё равно, что взяться 

за раскалённую сковородку. 

Наркомания – такое зло, что 

даже после избавления от неё 

какие-то «рубцы» у человека 

должны оставаться как напо-

минание о том, к чему никогда 

нельзя прикасаться. На какое-

то время человек должен быть 

социально поражён: ограниче-

ния в трудоустройстве, запрет 

на участие в политическом про-

цессе, отсутствие возможности 

получить кредит или выехать за 

границу... Одновременно это 

будет профилактической ме-

рой для тех, кто ещё не начал 

употреблять наркотики...

Менее категорично рассу-

ждают те, кто когда-то сам про-

шёл реабилитацию. Екатерина 

Борисова употребляла героин 

восемь лет. Уже несколько лет 

она – сотрудник челябинского 

филиала асбестовского анти-

наркотического центра «Спа-

сение».

–Люди, попавшие в труд-

ную жизненную ситуацию в 

связи с употреблением нарко-

тиков,  совершенно различны, 

как и причины, которые приве-

ли их к беде. Потому и мето-

ды социальной реабилитации 

должны быть максимально 

разнообразными, само собой 

– без применения насилия.  

Методов таких много. Между-

народный и отечественный 

опыт говорит о высокой их 

эффективности. В то же вре-

мя программы и методики  

реабилитации должны чётко 

соответствовать требовани-

ям законности, публичности 

(все существующие програм-

мы должны быть доступны для 

оценки экспертов и общества 

в целом) и профессионализ-

ма. Ну и, конечно, по возмож-

ности нужно помогать тем, кто 

прошёл курс реабилитации, 

определиться в жизни с рабо-

той, жильём...

...Как будут дальше разви-

ваться события с принудитель-

ным лечением наркозависи-

мых на законодательном поле, 

покажет время. Вопросов мно-

жество: если принудительно-

му лечению быть, то быть ли 

ему альтернативой тюремно-

му наказанию? И необходимо 

ли вводить уголовную ответ-

ственность за употребление 

наркотиков? Пока за подоб-

ное времяпрепровождение в 

общественных местах пред-

усмотрен штраф до полутора 

тысяч рублей. Вскоре штраф 

может обернуться лишением 

свободы до пятнадцати суток 

(соответствующие поправ-

ки в Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы в 

первом чтении поддержали 

депутаты Госдумы). О прину-

дительном лечении наркоза-

висимых одни горячо говорят 

как о необходимости, дру-

гие – сдержанно обдумывают 

перспективы, в том числе и 

экономические. Сеть реабили-

тационных центров потребует 

серьёзных вложений (звучат, 

кстати, предложения перепро-

филировать ряд исправитель-

ных колоний в реабилитацион-

ные центры). 

В ситуации, когда страна 

взбудоражена громким судеб-

ным процессом, наверное, 

важно не принимать поспеш-

ных решений, не рубить сплеча. 

Сейчас, как никогда нужен спо-

койный, взвешенный подход 

и чёткое понимание ситуации. 

Нужно ли? Если возвращаться 

к финансовой стороне вопро-

са, то потери страны из-за не-

законного оборота наркотиков 

составляют порядка двух-трёх 

процентов ВВП (такие цифры 

привёл на днях глава ФСКН 

Виктор Иванов). 

А если подумать о человече-

ских жизнях?..

Героиновое «счастье» или трудовые будни реабилитации? 
Выбор делать им, помогать – нам.


