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НАРКОПРАГМАТИКА. Эффективно ли лечение зависимости как альтернатива 

наказанию?  

 

 

В некоторых странах статьи за хранение и 

употребление наркотиков 

предусматривают альтернативу в виде 

лечения вместо тюрьмы и уголовного 

наказания. Как работает и на сколько 

эффективен такой подход? Можно ли 

действительно рассматривать такое 

лечение как альтернативу наказанию? 

 

С одной стороны, это звучит гуманно, так как государство признает, что 

наркопотребление это медицинская проблема, и предлагает пройти лечение вместо 

тюремного срока. Но, с другой стороны, действительно ли это альтернатива, если выбор 

стоит между прохождением лечения и тюрьмой, лишением родительских прав или 

потерей работы. Во многих странах, если человек по каким-то причинам прекращает 

назначенное лечение, не доходит до конца, то он всё равно в итоге попадает в тюрьму. 

И тогда наказание будет более суровым , чем, если бы он изначально не пошёл на 

лечение. Законодательство большинства стран подразумевает не только тюремное 

заключение, но и альтернативы. Но почти ни у кого не получается продуманного 

взвешенного подхода. Просто потому, что криминализация сама по себе создает 

большое количество негативных последствий, с которыми альтернативами бороться не 

получается.  

Наркосуды – это продолжение карательной системы 

Наркосуды появились в конце восьмидесятых годов в США. Сейчас такие 

специализированные суды существуют кроме США еще в нескольких странах, 

например, в Канаде и Ирландии.   

Впервые идея специализированных судов возникла когда судьи начали сталкиваться с 

большим потоком дел против людей с психическими расстройствами. В тот момент 

психиатрические учреждения были закрыты и  люди с психиатрическими диагнозами 

выходили из закрытых учреждений на свободу, а реальной амбулаторной помощи им и 

их семьям не предлагалось. И очень скоро они попадали в настоящую тюрьму, потому 

что совершали какие-то преступления или правонарушения. Для того, чтобы обеспечить 

справедливое правосудие для таких людей, появились специализированные  суды. По 

такому же принципу позже начали работать с несовершеннолетними преступниками, и 

делами, связанными с наркотиками.  
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«Наркосуд – это довольно серьезная мера, которая позволяет применять суровые 

наказания в зависимости от того, как человек выполняет присужденную программу. 

Выбор программ, в которые суд может направить человека  на социально-медицинскую 

реабилитацию ограничен, и часто реализуется устаревшими методами. Дополнительно 

человек должен трудоустроиться, ходить на разного рода образовательные семинары. 

Все это стоит серьезных денег муниципалитетам. Но самое главное, что не меняется - 

человек продолжает вращаться в той же самой системе глубокой стигмы и 

дискриминации, в которую его поместили за поведение, связанное с употреблением 

наркотиков.  К человеку всё также применяют стигматизирующие стандарты. При этом 

уголовные санкции никуда не делись. Их просто отложили в сторону, и если условия 

программы не выполняются, когда, например, человек продолжает курить или 

употребил алкоголь, то наказание становится уже реальным. По сути, людей наказывают 

за то, что они зависимы», – разъясняет адвокат Михаил Голиченко.  

Можно выявить несколько проблем, связанных с системой наркосудов. Первая 

заключается в том, что судьи продолжают применять санкции к тем, кто программу 

наркосуда не выполняет, в том числе по состоянию своего здоровья.  

Вторая – это система оценки работы наркосудов и их эффективности.  Вся система 

заинтересована в том, чтобы количество людей, попадающих в программу наркосуда, 

было большим, и у этой программы было финансирование. В то же время, в программе 

должны быть люди, которые ее выполнят успешно. На практике работает определённая 

предварительная селекция таких людей, которые будут участвовать в программе и её 

выполнят.  А кто программу, как правило, не выполняет? Те люди, которые уже 

находятся в довольно тяжёлой социальной ситуации. Это люди, которые имеют 

зависимость, живут на улице, не имеют жилья и семьи, у них нет поддержки. Вот этим 

людям как раз и нужна помощь. Их наркосуды очень часто искусственным образом не 

принимают. 

Но это одна из наиболее продуманных, высокобюджетных и дающих определенные 

результаты программ. Все остальные альтернативы на фоне наркосудов показывают ещё 

худшие показатели. Тем не менее, даже эта программа не приводит к тем результатам, 

которые можно получить за счёт декриминализации просто потому, что наркосуды - это 

всё равно продолжение карательной системы. 

Перенаправление – путь к достижению цели  

Правозащитница Маша Плотко обращает внимание, что в большинстве нуждающимся 

в медицинской помощи предоставляется только абстинентное лечение, а не 

заместительная терапия, например, которая является программой лечения. Зачастую с 

программами снижения вреда просто нет связи. К тому же,  лечение является частью 

уголовного наказания, а не как, например, в Америке в программе Law Enforcement 

Assisted Diversion (LEAD) , где полицейские до контакта с криминальной системой 

перенаправляют человека на лечение, если они понимают, что он совершает 

правонарушение из-за имеющихся социальных и медицинских проблем. Но там это 

работает исключительно потому, что полицейские действуют в связке с 

некоммерческими и другими организациями – им есть куда перенаправить таких людей. 
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Схемы перенаправления людей, у которых есть проблемы с употреблением наркотиков, 

из системы уголовного правосудия в систему социально-медицинской поддержки – это 

правильный шаг в сторону того, чтобы смягчать негативное воздействие 

криминализации. Конечно, и тут возникают сложности. Например, люди, которые 

попадают в систему уголовного правосудия, имеют в своём анамнезе не только и не 

столько проблемное употребление наркотиков, а скорее проблемы с психическим 

здоровьем. Так возникают новые задачи: как обеспечить и психиатрическую помощь, и 

помощь в связи с проблемным употреблением наркотиков.  

«Люди, употребляющие наркотики, довольно часто попадаются за мелкие 

правонарушения. Например, я говорила с людьми, которые уже 20 лет употребляют 

вещества и имеют не одну судимость. И только на пятой или шестой судимости им 

наконец предложили лечение как альтернативу, потому что они попали в суд именно за 

хранение запрещенных веществ. А до этого каждый раз, когда они оказывались в этой 

системе, они попадали за кражи. Если говорить о криминализации, то получается, что 

лечение как альтернатива возможно только для людей, у которых есть проблемное 

употребление. Если человек попал, например, с каннабисом, у него нет никакого 

проблемного употребления, то это для него не работает», – рассказывает Маша Плотко.  

«Возьмём аналогию с лечением зубов. У людей сейчас много проблем с зубами, потому 

что они едят сахар, курят, плохо следят за гигиеной полости рта. И люди сами выбирают 

– следить им за здоровьем своих зубов или нет. На минутку представим себе, что 

стоматолог работал бы по принципу наркосудов. У него есть возможности применения 

эффективных способов работы с зубной болью, но он использует старые станки, 

отбойный молоток, щипцы. А для обезболивания – только новокаин. И всё во благо 

человека, ведь никто не хочет, чтобы у них зубы болели. Значит, будут за ними 

ухаживать. Тут страх должен работать как инструмент управления и воспитания. А 

измерять эффективность системы будем подчёркнуто не спрашивая людей, которые в 

эту систему попали, как вам вообще было в этом кресле дантиста. Будем измерять по 

количеству общей массы выбитых зубов, смешанных с кровью, с выдранным мясом и 

по громкости криков. Чем больше биомассы в зубном кабинете, тем лучше работает 

кабинет. Примерно так же работает сейчас система контроля за оборотом наркотиков. 

Какое реальное воздействие эта система оказывает на те тонкие отношения между 

людьми, которыми она пытается управлять – никто не знает», – добавляет образности в 

описание проблемы адвокат Михаил Голиченко.  

Слушайте разговор правозащитницы Маши Плотко и адвоката Михаила Голиченко в 

подкасте НАРКОПРАГМАТИКА: Эффективно ли лечение зависимости как 

альтернатива наказанию?  

Больше о разном опыте альтернатив тюремному заключению можно почитать здесь: 

https://harmreductioneurasia.org/ru/alternatives/ 
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