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НАРКОПРАГМАТИКА. Надо ли забирать детей у женщин, употребляющих 

наркотики? 

 

Женщины, употребляющие наркотики, 

сталкиваются с вдвойне негативным 

отношением. Существующий в обществе 

образ идеальной женщины, матери, никак 

не вяжется с маргинальным поведением и 

с употреблением психоактивных веществ. 

Женщины, употребляющие наркотики, 

подвержены насилию как со стороны 

полиции, так и со стороны их партнёров, семьи. Часто таких матерей лишают 

родительских прав, так как во многих странах Центральной и Восточной Европы 

и Центральной Азии существует закон, по которому употребление веществ 

является основанием для лишения или ограничения родительских прав. Более 

того, даже доступ к существующим услугам снижения вреда в некоторых странах 

для женщин ограничен. 

  

Употребляющая женщина равно плохая мать? 

В случаях с родителями, употребляющими психоактивные вещества, включая алкоголь, 

органы опеки часто занимают позицию полицейского органа, который руководствуется 

интересами детей и считает необходимым немедленно изъять их у родителей, ссылаясь 

на то, что они находятся в опасности. При этом не учитывается интерес детей жить в 

семье, который неоднократно перечислялся в комментариях к Конвенции о правах 

ребёнка, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, к 

Пакту о гражданских и политических правах, Пакту об экономических, социальных и  

культурных правах.  

«В вопросах, которые касаются детей, все эти документы говорят однозначно, что 

интерес ребёнка заключается и в том, чтобы остаться в семье. Задача органов опеки – в 

первую очередь поддержка семьи. Цель – сохранить семью, оказать поддержку в том 

числе и финансовую. К сожалению практика, особенно в странах Центральной и 

восточной Азии, сложилась такая, что если органы опеки видят, что в семье есть 

употребление психоактивных веществ, особенно наркотиков, даже если это 

употребление эпизодическое, то скорее всего будет либо ограничение, либо лишение 

родительских прав», – говорит адвокат Михаил Голиченко.  

«С женщинами связано много разных проблем. Михаил, ты как адвокат, вел дело в 

Европейском суде по правам человека одной из женщин. Она гражданка России, и её 

лишили родительских прав, но женщина боролась за отмену такого решения в 

Европейском суде по правам человека. Чем это дело кончилось, и как в Европейском 

суде по правам человека относятся к этой проблеме и вообще к женщинам, 
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употребляющим наркотики?» - вспомнила конкретный случай правозащитница Маша 

Плотко.  

Делом занимался Фонд Андрея Рылькова. Оно касалось женщины, у которой было двое 

несовершеннолетних детей. Женщина была в активном употреблении, но в целом 

ухаживала за своими детьми. Несколько раз органы опеки наносили ей визиты, 

проверяли. В актах было отмечено, что квартира убрана, за детьми следят, у них 

отдельная комната, но есть небольшой беспорядок, в холодильнике есть продукты. 

Также описывалось, что женщина находится в активном употреблении, и несколько раз 

были подозрения на то, что друзья женщины употребляли наркотики якобы в 

присутствии детей.  

«Исходя из этого было принято решение, что детей нужно изъять из семьи, а женщину 

лишить родительских прав. Основа спора заключалась в том, что лишение родительских 

прав – это чрезвычайно суровая мера. Мера очень часто необратимая. Европейский суд 

принял сторону заявителя, согласившись с аргументами о том, что лишение 

родительских прав является возможной, но исключительной мерой, когда все остальные 

меры в отношении родителей – социальной, финансовой поддержки, меры лечебного 

характера – не сработали», – объясняет суть дела адвокат.  

Маша Плотко сожалеет, что обычно у матери забирают ребёнка, и дальше рвутся их 

связи, никто не пытается ни матери помочь получить лечение, ни поддержать отношения 

с ребёнком. Женщинам, которые находятся в сильном употреблении, получить лечение, 

особенно женщинам с ребёнком, большая проблема, потому что центров для женщин с 

детьми практически нет.  

 

Заместительная терапия – золотой стандарт для беременных женщин, 

употребляющих наркотики  

«Когда мать находится в активном употреблении, забеременела и хочет оставить 

ребёнка, либо уже находится на таком сроке беременности, когда прерывание 

беременности не желательно, по медицинским стандартам ей нужно назначить 

опиоидную заместительную терапию потому, что это идеальное условие, при котором 

мать находится в стабильном состоянии,  на плод не действуют постоянные скачки от 

употребления до состояния отмены. Таким образом можно избежать кислородного 

голодания у плода, которое может плохо сказаться, в частности, на развитии мозга. Если 

мать получает заместительную терапию по назначению врача, то физический вред плоду 

нанести просто невозможно. Средняя доза – 150 миллиграммов. Это в воде разведённый 

метадон, в котором несколько граммов активного вещества. Есть исследования, которые 

показывают, что у ребёнка в первый день или два будут некие признаки синдрома 

отмены. Но если ребёнок находится с матерью, и она кормит его своим молоком, то 

синдром отмены полностью исчезает, и дети никакого негативного состояния здоровья 

после этого не приобретают. Это реально золотой стандарт», – делится Михаил 

Голиченко.  

К сожалению, часто в больницах если у ребёнка синдром отмены, мать с ребёнком 

разлучают, не дают посещать. Не смотря на то, что предоставление заместительной 
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терапии во время беременности рекомендовано Всемирной Организацией 

Здравоохранения, в некоторых странах (например, в Америке) можно получить 

уголовную ответственность за употребление заместительной терапии во время 

беременности. Идея заключается в том, что как только плод созревает до определенного 

состояния, у матери появляется ответственность не причинять вреда. Если мать 

употребляет наркотики, она вредит своему будущему ребенку, и соответственно её 

можно привлечь к ответственности.  

Стигма – рак, поразивший общественное мнение  

Довольно часто бывает так, что изъять детей у родителей, которые находятся по 

состоянию своего здоровья в очень нестабильной ситуации – это вполне обоснованная 

мера. Как только речь заходит о том, что наркотики употребляет женщина, это 

приравнивается к абсолютному злу. Существует стереотип о роли женщины в обществе. 

Михаил Голиченко подчёркивает, что с правовой точки зрения на негативную роль 

стереотипов указывает Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Комитет, который следит за исполнением государствами этой 

конвенции неоднократно и подробно указывал на то, как предрассудки увеличивают 

стигму и дискриминацию по отношению к женщинам. 

«Общая идея в том, что дети в семье людей, употребляющих наркотики – это дети, 

которые находятся в состоянии риска. Для того, чтобы их защитить – их надо изъять.  

Чтобы уйти от такого способа мышления, нужно обучение соцработников, органов 

опеки, судебных работников, неправительственных организаций, которые занимаются 

работой с детьми. Необходимо просвещение всего общества, чтобы изменить 

отношение к людям, употребляющим психоактивные вещества. Сейчас принят дискурс, 

что употребляющие наркотики люди – плохие, и им нужно вернуться в нормальное 

состояние – перестать употреблять, иначе – их нужно избегать и максимально 

изолировать. Надо менять этот дискурс образовательными программами, доступом к 

информации, правильным отношением общества и государства к проблеме», – уверен 

адвокат.  

 

Слушайте разговор правозащитницы Маши Плотко и адвоката Михаила Голиченко в 

подкасте НАРКОПРАГМАТИКА. Надо ли забирать детей у женщин, 

употребляющих наркотики? 
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