12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ
14 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА О НАРОДНОЙ ТРЕЗВОСТИ
Благотворительный фонд реабилитации больных наркоманией «НАРКОМ»

Свобода равно благосклонна
и к дурному, и к хорошему.
Под ее лучами одинаково
быстро расцветают
и гладиолусы,
и марихуана.
Сергей Довлатов,
а
русский писатель ХХ века
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ГОЛОДОВКА ПРОТЕСТА
Президент БФ «НАРКОМ», депутат Совета депутатов муниципального собрания «Тверской» г. Москвы, адвокат Александр
Алексеев ОБЪЯВЛЯЕТ ГОЛОДОВКУ, чтобы добиться легализации Комиссии по профилактике асоциальных зависимостей

Как вы считаете, есть ли «коррупциогенный налет» в словосочетании
«профилактика асоциальных зависимостей»?
Разберемся сначала с понятиями.
То, что профилактикой называют
деятельность по недопущению чего
бы то ни было, думается, ясно.
Термин «асоциальная» происходит от
латинского antisocial – антиобщественный.
Уже давно аксиомой, а не цитатой
из академика В.Н. Кудрявцева звучит его определение «асоциального»
как «приносящего вред всему народу,
отрицательно влияющему на развитие личности, препятствующему поступательному движению общества».
Наконец, что такое зависимость?
Это – привязанность (см. работы

выдающегося ученого-аддиктолога
В.Д. Менделевича) или даже болезненная привязанность (см. толковый словарь Т.Ф. Ефремовой).
Таким образом, асоциальная зависимость – это буквально подчинение
привязанности к антиобщественному поведению. Что непонятно?
И можно ли усомниться, что в сегодняшних условиях необходимо делать
все для профилактики наркомании,
алкоголизма, игромании, религиозного фанатизма (он также является
«болезненной привязанностью») –
всего того, что, как мы определились, именуется асоциальными
зависимостями и является при этом
почвой для взращивания терроризма. И мы как граждане, как избиратели вправе рассчитывать, чтобы
профилактикой были озабочены все
без исключения органы государственной и исполнительной власти.
«Сверху» работа идет: 17 июня сего
года прошло заседание Президиума
Госсовета «О ходе реализации
государственной антинаркотической политики» под председательством В.В. Путина, где прозвучало:
«Главное направление работы –

новости

переформатирование механизмов
реализации
антинаркотической
политики на региональном уровне. Существующую модель надо
встроить в органы местного самоуправления, закрепить на уровне
законодательства РФ… не право,
а обязанность осуществлять работу по профилактике немедецинского употребления наркотиков...
Антинаркотическую профилактическую работу необходимо организовать по месту жительства».
А что же «снизу»? Вот, например, в
Тверском районе г. Москвы депутаты
еще в 1998 году создали Комиссию по
профилактике асоциальных зависимостей. Комиссия работала. Однако в
2012 году ее было предложено ликвидировать. Кем? Прокурором, который
счел, что словосочетание «асоциальные зависимости» как неоднозначно
понимаемое несет в себе «коррупциогенную составляющую»!
Депутаты сочли, что им, как и нам с
вами, с термином все ясно, – и продолжили работать.
Возможно, уважаемый прокурор за
множеством дел не успел ознакомиться с озвученной 17 июня сего

года точкой зрения Президента РФ,
и потому 18 июня он направил депутатам протест с требованием отменить решение о создании Комиссии,
поскольку термин «асоциальные
зависимости» остался для него непонятным, а заниматься профилактикой
наркомании – не их, местного уровня
депутатов, дело. Терроризму противостоять, как написано в Протесте прокурора, – можно. Патриотизм воспитывать – можно. Можно разрешать
браки в 16 лет (к слову, такие браки
чаще всего обусловлены теми самыми асоциальными зависимостями). А
вот профилактика асоциальных зависимостей под запретом. Почему?
Причина в том, что Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в
ред. от 30.03.2015 г.) «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» предусматривает в
числе полномочий органов местного
самоуправления участие в профилактике терроризма и экстремизма
в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма
и экстремизма на территории муниципального района, профилактику

межнациональных (межэтнических)
конфликтов. А вот такие полномочия, как профилактика наркомании
и наркопреступности, а также иных
форм асоциального поведения данный закон не предусматривает.
Видимо, поэтому районный прокурор и заявил протест, упомянув,
кстати, что работа по профилактике
асоциальных зависимостей грозит
коррупцией…
Депутатское собрание, включая
депутата Александра Алексеева,
заявило, что указаниям прокурора необходимо подчиниться (и
вам советуем всегда подчиняться
указаниям прокуроров), однако
оставило за собой право на гражданский протест. И те, чье мнение,
видимо, совпадает с точкой зрения
Президента РФ, а не районного прокурора, идут на крайние меры, вроде
голодовки. И Александр Алексеев
объявил двухнедельную голодовку
протеста, которую он начинает непосредственно 26 июня – в День борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
Нас поддерживают многие прекрасные люди, и поддержка каждого из
читателей будет бесценна. Потому
что чиновничьему произволу мы
можем противопоставить только
свое неравнодушие!
Совет Фонда «НАРКОМ»,
редакция газеты «Пока не поздно»

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С КОНОПЛЕЙ ВАС, ПЕТР ИЛЬИЧ!
В Воткинске (Удмуртия) в ходе подготовки к юбилею Петра Чайковского
на набережной высадили… коноплю – передает «Интерфакс».
Подарочек, скажем прямо, неожиданный. Благоустраивали набережную
к юбилею любимого композитора, благоустраивали – а взошла конопля… Вот вам и «Лебединое озеро».
Изумленные сотрудники органов наркоконтроля спешно прибыли на
место, провели экспертизу — и убедились в правдивости диких слухов.
По предварительным данным, это вовсе не работа злоумышленников:
растение попало на газон случайно вместе с завезенной из-за города
землей. «МВД подготовило предписание в администрацию города для
устранения данного факта», — отметил сотрудник полиции, добавив, что
состава правонарушения не усматривает.
В общем, к празднованию 175-летия Чайковского все уже было красиво
и благолепно. Без конопли и прочих излишеств.

ЧЕРНАЯ АРИФМЕТИКА
Годовой объем российского наркорынка приближается к полутора
триллионам рублей. Ежедневно на покупку наркотиков в нашей
стране тратится около 4,5 млрд. рублей.

18 ИЮНЯ – ЮБИЛЕЙ

ВЕЛИКОГО РУССКОГО АКТЕРА

ЮРИЯ СОЛОМИНА

Юрий Мефодиевич – удивительный актер, тонкий и пронзительный. Список
его театральных и киноролей занял бы всю газетную страницу – и читая ее,
вы бы вспомнили каждый созданный им образ.
Список жизненных его ролей не менее внушителен: опытнейший театральный педагог, экс-министр культуры РФ, художественный руководитель главного драматического театра страны – Малого театра. И еще, и еще, и еще…
В его честь назван даже астероид: имя Юрия Соломина знают на Земле и
на Небесах.
Мы от всего сердца поздравляем Юрия Мефодиевича с 80-летием и благодарим его за подарок, который он в канун своего юбилея сделал читателям
нашей газеты: обратился к каждому с добрыми и светлыми словами.
Юрий Мефодиевич, многая лета!

Об этом заявил в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» глава
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН)
Виктор Иванов.
Он уточнил, что в стране зарегистрировано около 8 млн. наркозависимых
людей. Из них 1,5 млн. употребляют героин, около 3 млн. — марихуану,
еще столько же — синтетические препараты и 500 тыс. человек — кокаин. При этом каждый второй задержанный подозревается в преступлениях, связанных с наркотиками.
«Мы ежегодно привлекаем к уголовной ответственности за вопросы,
связанные с наркотиками, 140 тысяч человек», — рассказал чиновник,
напоминая, что в России уже начали вводить практику принудительного
лечения наркоманов.

НАРКОТИКИ: ИЛЛЮЗИЯ БЕГСТВА ОТ РЕАЛЬНОСТИ

«Горячая линия»
ин
Благотворительного фонда «НАРКОМ»

+7(499) 2-500-500

НАРКОМ ФРОНТ

ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!

КАБИНЕТ НАРКОЛОГА
Напоминаем признаки, которые
должны вас, дорогие родители и
прочие бабушки-дедушки, – насторожить: частые длительные отлучки
из дома в неизвестном направлении, «отупление», резкое падение
интереса к учению, книгам, смена
круга общения, постоянные «таинственные» разговоры по телефону,
пропажи вещей и денег из дома,
разные подозрительные нетипичные
предметы (вата, шприцы, емкости,
склянки, ложки, спиртовки и др.),
неумеренный аппетит или полный
отказ от еды, неопрятность и пренебрежение к своему внешнему виду.
Давайте сейчас не будем сосредотачиваться на вопросе, как отличить
одну степень привыкания к алкоголю
и наркотику от иной, скажем о принципиальной опасности различных
психоактивных веществ (поведенческие и физиологические эффекты
приводятся в общем контексте).
ОПИАТЫ (морфин, героин, экстракт
маковой соломки, кодеин).
Опасность употребления: психическая и физическая зависимость развиваются очень быстро — например, физиологическая зависимость
от героина формируется всего за
два дня ежедневного приема.
Разрушающе действует на мозг.
Признаки употребления: наиболее
характерные — резкое сужение
зрачков в момент приема до размеров «булавочной головки» и резкая
бледность кожи.
Другие признаки (на примере героина):
— подросток не может уснуть ночью
(отсюда дневная сонливость и заторможенность), может внезапно ненадолго уснуть в любой позе и в любом
месте. При пробуждении быстро
«включается» в разговор;
— остроумен, но за смыслом разговора уследить не может, повторяется, сбивается;
— речь замедленная, с растягиванием слов;
— независимо от ситуации состояние покоя, безмятежности и рассеянности (начальная стадия опьянения) сменяется кратковременной
эйфорией и общительностью;
— проявляются как чрезмерная
навязчивость, так и стремление к
одиночеству;

— падает порог болевой чувствительности: подросток может нанести
себе сильные ожоги (утюгом, сигаретой и пр.);
— в состоянии ломки испытывает
сильный озноб и кутается в теплые
вещи (даже летом);
— постоянно испытывает потребность двигаться.
Обычны также затрудненность
дыхания и снижение температуры.
Характерно снижение артериального давления со склонностью к обморокам. И у юношей, и у девушек снижается половая активность, вплоть
до импотенции и нарушений циклов,
развиваются заболевания почек,
нарушается работа печени (резко
повышается риск заболевания гепатитами), падает иммунитет.

подросток теряет способность к
абстрактному мышлению;
— сбита ориентация во времени и
пространстве;
— слизистая глаз опухшая, глаза
воспалены;
— пальцы вытянутых рук дрожат; в
состоянии покоя подросток может
принимать причудливые позы;
— в поведении наблюдаются крайности — безудержное веселье без
повода, заторможенность;
— речь быстрая, заплетающаяся;
— учащаются заболевания верхних дыхательных путей (фарингиты,
синуситы, бронхиты);
— головокружение;
— быстрая утомляемость;
— в состоянии ломки характерны сильная раздражительность с неадекватной

недели нерегулярного приема или
после 3-5 внутривенных инъекций.
«Экстази» особенно опасен для лиц
с нарушениями кровообращения и
сердечной деятельности.
Признаки употребления: наиболее
характерные — тяжелая депрессия,
общий упадок сил, бессонница, беспокойство (как последствия); чрезмерно расширенные зрачки; обонятельные, слуховые и иные галлюцинации.
Другие признаки:
— приступы «стереотипных движений» или однообразная повторяющаяся стереотипная речь; конвульсивные повторяющиеся движения
пальцев рук;
— речь по типу монолога (эфедрон),
неразборчивая речь (кокаин);

ПОДРОСТОК И НАРКОТИК:
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

ПРОИЗВОДНЫЕ КОНОПЛИ (гашиш,
марихуана и др.).
Опасность употребления: данные
наркотические вещества накапливаются в мозге, легких, половых органах, изменяют клеточный
обмен, нарушают процесс синтеза
ДНК и белков, то есть, тормозят или
уничтожают клеточную активность.
Выводятся из организма очень
медленно даже после однократного употребления. Крайне токсичны
для мозга. Резко нарушают половое развитие (снижают содержание
мужского полового гормона тестостерона, в сперме увеличивается
число аномальных клеток; у девочек нарушаются процессы овуляции).
Признаки употребления: наиболее
характерные — частый пульс и резкое повышение артериального давления; нескоординированные размашистые беспорядочные движения.
Другие признаки (на примере марихуаны):
— резко падает успеваемость (знания практически не усваиваются);

ингаляционную токсикоманию.
Такие дети и подростки находятся в группе риска по вовлечению в преступные группировки.
Признаки употребления: — крайне вызывающее и провоцирующее шумное поведение — драчливость, громкий смех, выкрики,
пререкания со взрослыми;
— неряшливость, неопрятность.

реакцией на свет и звук, плаксивость,
вспыльчивость, бессонница, общая
эмоциональная напряженность, вплоть
до паники; повышена чувствительность
к любым прикосновениям.
ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ (амфетамины, кокаин, «экстази», «винт»).
Опасность употребления: непосредственно воздействуют на психику,
мозг, зрение, почки, легкие, печень.
Быстро развивается психологическая зависимость — спустя 2-3

— снижение аппетита, бессонница;
— раздражительность, переходящая
в злобность и агрессию (кокаин);
— расцарапывание кожи от кажущихся укусов (кокаин);
— беспокойство, головокружения
(амфетамины);
— сердцебиение, аритмии (амфетамины);
— тошнота, рвота, диарея, желудочные колики (амфетамины);
— повышенная потливость (амфетамины);

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА С АНТИНАРКОТИЧЕСКИМ УКЛОНОМ
Дорогие родители и неравнодушные педагоги! Давайте серьезно и о главном: о том, как себя вести, если выяснилось страшное – ребенок принимает или хотя бы попробовал наркотики.
любимый охлест бессильного отчаяния: «Я же тебя предупреждала!!!»
Педагогика – наука многокомпонентная, порой и прикрикнуть надо,
и по попе хлестнуть, извините за
прямоту. Макаренко вон, Антон
Семенович, и вовсе револьвер
выхватывал, когда воспитанники
совсем уж его доставали – и ничего, худо-бедно, остался классиком
педагогики (правда, как вы помните, работал он с беспризорниками
в 20-е годы прошлого века, а это,
знаете ли, накладывает отпечаток).
И все же в этой ситуации кричать не стоит.

Не потому что абсолютно бесполезно, а
потому что очень вредно и опасно.
Так вот, если – не приведи
Создатель! – вы столкнулись с тем,
что ваше чадо, единственное или
одно из нескольких, одно из класса, группы, школы – приобщилось к
наркотику, поймите, прежде всего,
вот что: перед вами – не один ребенок. Перед вами двое: он – и наркотик. А напротив (и ПРОТИВ) – вы,
которого он все же любит. И которому, несмотря на всю свою невероятную взрослость (лет 14–16, сами
понимаете), – верит. Подспудно – но

АНОНИМНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПСИХОЛОГА,
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА, АДВОКАТА ПО ПРОБЛЕМАМ НАРКОЗАВИСИМОСТИ

2

ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ (ЛСД, псилоцин,
псилоцибин).
Опасность употребления: воздействие на сознание («сдвиги»).
Нарушение способности к логическому мышлению, что ведет к неадекватным решениям и несчастным
случаям, вплоть до суицида.
Признаки употребления:
— мания преследования;
— совершение нелепых поступков;
— неконтролируемая беспричинная
агрессивность;
— бессмысленное рассматривание
стен, рисунков обоев;
— пространные неуместные рассуждения на отвлеченные темы или
чрезмерная замкнутость;
— теряются чувства направления,
расстояния, времени (ЛСД);
— в состоянии отравления — беспокойство, возбуждение, бессонница.

Слов нет, наркотики вредны всем и каждому, но наиболее опасны они для подростков: не только разрушают неокрепший организм и сокращают жизнь, но и уничтожают – морально, а порой,
ЛЕТУЧИЕ ТОКСИКАНТЫ (клей,
и физически – близких юного наркомана. Так давайте же выучим назубок признаки, которые
растворители). Особенно часто
обязаны вас насторожить, признаки, по которым вы можете, как минимум, заподозрить, что
употребляются детьми. Вызывают
чадо прикоснулось к наркотикам.

СЕМЕЙНЫЙ СОВЕТ

Нет, я не о том, ЧТО ДЕЛАТЬ: предпринимать все усилия будем после.
На следующий день или через полчаса. Я – о том, как отреагировать на
кошмарную правду.
Подавляющее большинство взрослых в этой ситуации начинают, разумеется, кричать. Ругать ребенка и
дурную компанию, проклинать день,
когда произвели его на свет или
взяли в свой класс, да и вообще,
день, когда сами родились. Кричать,
что он (она) – «полный идиот и безвольная тряпка» (тут возможны
любые эпитеты). А дальше идет наш

— постоянный насморк, воспаление
носовых пазух, носовые кровотечения (кокаин);
— прикусывание щек (экстази);
— затуманивание зрения (экстази).

НАРКОТИКИ: ИЛЛЮЗИЯ БЕГСТВА ОТ РЕАЛЬНОСТИ

верит. И ребенок сейчас – ПОКА
ЕЩЕ! – выбирает. Выбирает, с кем
остаться: с вами – или с наркотиком.
Пока что наркотик принес ему только удовольствие, да к тому же, приятели клялись, что все ужастики
про ломки и зависимость –сказочки, которые наворотили взрослые,
чтобы молодежь захомутать и продолжать контролировать. И наши с
вами позиции крайне шатки, а аргументы – неубедительны.
Что мы можем противопоставить?
Страх. Свой страх. Не негодование
на ребенка, а ужас перед ловушкой,

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
поведение наркоманов и токсикоманов может меняться в зависимости от
реакции окружающих, а формы поведения не являются стереотипными.
Педагоги и родители не должны скрывать от окружающих факты, указывающие на употребление каких-либо
психоактивных веществ ребенком и
подростком, их долг — принять неотложные меры к лечению. В острых
случаях (при передозировке, отравлении) совершенно необходима неотложная медицинская помощь. При
этом обязательно называйте причину
вызова — острый токсикоз у подростка, подозрение на наркотик.
Мария НИКИТИНА,
психиатр-нарколог

в которую он попал. Перед безнадежным будущим, которое неизбежно ему светит, если он сейчас не
остановится.
Консолидируйтесь не с миром
взрослых, гневно проклинающих наркотики и наркоманов.
Консолидируйтесь с ребенком.
Пусть ему передастся ваш страх.
Ваш ужас. Ваша готовность вместе
с ним бороться, вместе ошибаться,
вместе падать – и снова бороться,
чтобы победить.
Нет одинаковых людей. Нет единого
рецепта. Но в каждом случае есть
свой. И вы его найдете. Если подавите первую реакцию дикого негодования и отчаяния. Если будете не
обвинять, а спасать.
Ольга МОНАХОВА
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ОСТАНОВИТЬ У КРАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В соответствии со статьей 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в Российской Федерации»
установлена необходимость получения от
гражданина информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство.
В связи с этим, в практической деятельности
медицинских организаций наркологического
профиля возник вопрос о том, имеется ли необходимость информированного добровольного
согласия на мед ицинское вмешательство перед
проведением медицинского освидетельство-

ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а
также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
При этом необходимо на основе доктринального толкования законодательства
сопоставить дефиниции «медицинское
вмешательство» и «медицинская помощь»,
которые неоднократно употребляются в части
1 статьи 20 Закона в сочетании друг с другом.
А затем следует уяснить из содержания законодательства, является ли «медицинское
освидетельствование» формой или видом
«медицинского вмешательства».

алкоголя для последующего применения
ответственности, предусмотренной законодательством.
Тем не менее, для полноты картины следует
далее определиться с понятием «медицинская услуга», которое содержится в пункте
4 статьи 2 Закона. Указанная правовая
норма трактует медицинскую услугу как
«медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных
на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию
и имеющих самостоятельное законченное
значение».

ЗАКОН СУРОВ!
О получении информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство при
проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения

вания на предмет наличия в организме освидетельствуемого лица наркотических средств,
психотропных веществ или алкоголя.
Данный вопрос является актуальным не
только в теоретическом, но и практическом
отношении в связи с тем, что предусмотренное пунктом 7 статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
право отказа гражданина от медицинского
вмешательства, в случае распространения
такого права на медицинское освидетельствование, может привести к невозможности проведения последнего. А это обстоятельство,
приобретя массовый характер, может негативно отразиться на реализации государственной
антинаркотической и антиалкогольной политики и правоприменительной практике.
Системное изучение законодательства, относящегося к данному вопросу, позволяет сделать следующие научные рекомендации.
Для получения ответа на поставленный вопрос
следует, прежде всего, обратиться к содержанию статей 2 и 20 Федерального закона от 21
ноября 2011 г. № 323-ФЗ.
Так, пункт 1 статьи 20 Закона устанавливает правило о том, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача информированного
добровольного согласия гражданина или его
законного представителя на медицинское
вмешательство на основании предоставленной медицинским работником в доступной
форме полной информации о целях, методах
оказания медицинской помощи, связанном с

Итак, согласно пункта 5 статьи 2 Закона,
«медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению
к пациенту, затрагивающие физическое или
психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций,
а также искусственное прерывание беременности». Как видим, данное определение
трактует медицинское вмешательство весьма
широко.
Однако пункт 1 статьи 20 Закона взаимоувязывает необходимость получения добровольного информированного согласия гражданина на медицинское вмешательство с методами и результатами оказания медицинской
помощи.
Для уяснения понятия «медицинская помощь»
обратимся к пункту 3 статьи 2 Закона, где сказано, что «медицинская помощь – комплекс
мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих
в себя предоставление медицинских услуг».
Совершенно очевидно, что медицинское освидетельствование не направлено на поддержание и (или) восстановление здоровья.
Цель медицинского освидетельствования
заключается в установлении на основании медицинских данных так называемого
юридического факта наличия в организме освидетельствуемого лица наркотических средств, психотропных веществ или
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Из указанной дефиниции усматривается, что
в данном контексте понятие «медицинская
услуга» (как медицинское вмешательство
или комплекс медицинских вмешательств)
не равнозначно также и понятию «медицинское освидетельствование» по причине
отсутствия в последнем направленности на
профилактику, диагностику и лечение заболеваний.
И, наконец, обратимся к исследованию законодательного определения медицинского освидетельствования. Пункт 1 статьи 65
Закона трактует медицинское освидетельствование лица как «совокупность методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение такого
состояния здоровья человека, которое влечет
за собой наступление юридически значимых
последствий».
Из приведенного определения видно, что
целью медицинского освидетельствования не
названы профилактика, диагностика, лечение
заболеваний и медицинская реабилитация,
что как раз характерно именно для медицинского вмешательства.
Еще одно законодательное понятие освидетельствования имеется в частях 1 и 2 статьи 179 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: «Для обнаружения на
теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств
и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется про-

изводство судебной экспертизы, может быть
произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также
свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо
для оценки достоверности его показаний. О
производстве освидетельствования следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого
лица».
Обращает внимание то обстоятельство, что
Закон здесь связывает освидетельствование лишь с согласием свидетеля, и то не
во всех случаях. В отношении же остальных
участников уголовного процесса получение
их согласия на освидетельствование не требуется.
Еще одной нормой Закона, не ставящей освидетельствование в зависимость от согласия
освидетельствуемого лица, является статья
4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В пункте 6 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ в числе
обстоятельств, отягчающих административную
ответственность, названы совершение административного правонарушения в состоянии
опьянения либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее административное правонарушение, находится в
состоянии опьянения.
Не случайно, видимо, в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на
которые граждане дают информированное
добровольное согласие при выборе врача и
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утвержденном приказом Минздрава России от 23
апреля 2012 г. № 390н, медицинское освидетельствование не включено.
Таким образом, подводя итог системному
анализу российского законодательства по
рассматриваемому вопросу, полагаем, что
перед проведением медицинского освидетельствования нет необходимости получать и оформлять добровольное информированное согласие освидетельствуемого
лица в порядке статьи 20 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны граждан в Российской
Федерации».
Борис ЦЕЛИНСКИЙ,
руководитель отделения
организации
наркологической помощи
и правовых основ наркологии ФГБУ «ФМИЦПН
им. В.П. Сербского»
Минздрава России,
кандидат юридических
наук
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НЕНАРКОТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ОТКРЫТЫЙ МИР

П

есчаный мир простирался
вокруг, но джип доказывал,
что цивилизация сильнее природы:
грозная пустыня не страшна экскурсантам. Прошлись по песку, скатились с бархана, проехались между
гор, посетили селенье бедуинов – и
к ужину вернулись в отель: к подсвеченному бассейну, ванне, бокалу свежевыжатого сока на балконе
уютного номера.
…Наверное, с тем же чувством стояла на краешке пустыни лет тридцать
лет назад Мария – молодая испанка, путешествовавшая по Египту.
Она тоже отправилась на экскурсию
с группой, получила положенную
долю экзотики. Экскурсия заканчивалась, темнело (звездное небо –
«фишка» экскурсионной программы
по пустыне), и группа выстроилась
на бархане, послушно задрав головы: любовались ночными светилами. В этот миг Мария ощутила, как
чьи-то руки обхватили ее, – и потеряла сознание.
Она очнулась в селении бедуинов.
Не было ни джипов, ни гида, ни знакомых. Была ночь и смуглые лица,
склонившиеся над ней. И резкие
чужие запахи. И непонятная гортанная речь. И тянущиеся к ней руки. И
жажда. И -- страх. Даже не страх –
ужас безысходности. Мария попала
в страшный сон, очнуться от которого не было возможности. Мария
попала в плен к бедуинам.
…Крохотные племена кочуют по
пустыне – от стоянки к стоянке, от
воды к воде. Роют песок, добывая
то, что ни один европеец не назовет
пищей. Охотятся. Ищут другие племена, чтобы затеять войну. Не потому
что кровожадны: война для бедуинов – единственный способ обновить генофонд. В крохотных племенах женятся даже родные сестры
и братья, и из-за кровосмесительных браков бедуины вырождаются,
вымирают. Спасение – в войне.
Победившее племя уничтожает всех
мужчин и забирает женщин: главную ценность – свежую кровь. Такой
«свежей кровью» стала и Мария.
За пять лет Мария родила пятерых
детей. Она подчинилась законам
пустыни, стала одной из женщин
племени – деваться было некуда. Но
однажды сумела все же ускользнуть.
Мария сама не знает, сколько скиталась по пескам. Шла, потом ползла,
потом не смогла ползти. Ее нашли
случайно: группа археологов наткнулась на иссохшую, потерявшую
сознание женщину. Сумели довезти до города, а в больнице сумели
выходить. Спасенную Марию отправили на родину, к маме и папе, давно
ее похоронившим. Ученые затеяли
паломничество, расспрашивая про
быт и верования бедуинов, журналисты тучами летели на «горяченькое».
Вернувшаяся из пустыни оказалась
в эпицентре всеобщего внимания.
Жизнь кипела.
А Мария, к собственному ужасу, все
чаще вспоминала пустыню. Сухой

жар песка, вечные горы, опаленные
солнцем лица. И тишину. Великую
тишину пустыни. Там, в песках, остались ее дети. Там осталось ее племя.
Ее народ, навеки потерянный.
Конечно, она не могла вернуться к

селенья. Сегодня могучая цивилизация наступает на пустыню. По горам
расставлены вооруженные кордоны. Проложены маршруты. Созданы
«заповедники» бедуинов, смахивающие на зверинцы. Туристы одарива-

бутылки… Уезжают – а навстречу
катится следующая экскурсия. Уже
«тепленькие» бедуины встречают их
с особым радушием и вполне определенными ожиданиями.
Бедуинов в пустыне все мень-

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
– Ну, вот мы и в Аравийской пустыне, – сообщил гид, выпрыгивая из джипа. – Посмотрите
левее: перед вами – мираж.
Это прозвучало смешно: мираж как экскурсионный объект! Впрочем, метрах в двадцати от нас
поблескивало озерцо, на поверку оказавшееся обманом зрения: лужица, заполненная вместо
воды дрожащим светом.

бедуинам: невозможно в пустыне
найти племя, само не ведающее,
куда лежит его путь. Но и вернуться
в прежнюю жизнь Мария тоже не
могла: это была уже не ее жизнь, это
был чужой мир. Мир, путь к которому
ей навеки преградила Аравийская
пустыня.
Покидая племя, Мария бежала в
никуда. И попала – в никуда: в пропасть между мирами, ни одному из
которых отныне не могла принадлежать. Потому что бедуины оказались
не отсталым народом, а – параллельной цивилизацией. В их мир
почти невозможно попасть. И уж
совсем невозможно из него безнаказанно выйти.
…Случай с Марией не прошел для
бедуинов даром: власти Египта отловили несколько племен и предложили договор. Вы, дескать, селитесь
в определенном месте и пускаете к
себе экскурсантов, а мы за это снабжаем вас кое-чем необходимым и
защищаем военными кордонами от
набегов кочевников. Или – истребление. Выбора у бедуинов не было.
Они согласились, подписав себе
смертный приговор.
Когда-то пустыня наступала на слабую цивилизацию, занося песком
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ют бедуинов кока-колой, от которой
у жителей песков крошатся зубы и
портится желудок. Мириадами вирусов и микробов, к которым у аборигенов нет иммунитета. А главное –
алкоголем, к которому у них нет
резистентности: за всю свою многотысячелетнюю историю бедуины не
знали горячительного.
Но вот в их резервации приезжаем
мы, цивилизованные туристы. Разве
нам жаль стаканчика виски, а то и
бутылочки, для этих диких детей пустыни?! И бедуины – дети и взрослые –
спиваются едва ли не с первого глотка.
…Трижды ездила я на экскурсии:
«В гости к бедуинам». И в ШармЭль-Шейхе, и в Хургаде. И с ужасом
наблюдала одну и ту же картину.
Побродив по селению и покатавшись на верблюдах, туристы усаживаются за стол. Разумеется,
обед прибывает из отеля: салаты,
горячее. Ну и, натурально, напитки.
Из набитых льдом коробок достают ледяную «колу», щедро разбавляют виски или ромом (алкоголь
туристы обычно прихватывают с
собой по личной инициативе). С
удовольствием пьют сами, угощают аборигенов, которые крутятся
у столов. Оставляют им недопитые

ше: молодежь вымирает и сбегает в города – где тоже спивается:
туристы-то повсюду. Пустыня пустеет.
Параллельный мир исчезает с лица
земли.
Это жестокий мир. Ребенок, родившийся в племени, первым делом
выкладывается на всеобщее обозрение – каждый должен осмотреть
младенца: не найдутся ли признаки
уродства. Если найдутся, новорожденного выносят за границу селения и
оставляют умирать: его склюют птицы,
высушит солнце. Это проще, чем растить уродца, неспособного самостоятельно выжить в пустыне… Если же
ребенок окажется нормальным –
оставляют. И до пяти лет он растет,
как может. Потерявшегося малыша
начнут искать не раньше чем дня
через три: выжил – отлично, годен,
погиб – значит, не приспособлен. Тех,
кто выживает, с пяти лет начинают
привлекать к работе. Так, выполняя
поручения, ребенок постигает жизнь,
в которой нет места слабым, – просто
потому что у них нет шанса.
Это столь же непохоже на нашу
любовь к детям, насколько мир
пустыни непохож на тот, в котором
мы живем. Пустыня долго приспосабливала «под себя» свои народы.

И приспособила: вывела племя,
устойчивое, как верблюжья колючка, -- практически неистребимое.
Никем – кроме нас с вами.
У них – свои ценности. И главная –
вовсе не жизнь, а принадлежность к
своему племени, родовая совместность: только сообща можно противостоять солнцу и песку, до краев
заполнившим их существование.
Именно поэтому каждому бедуину
важнее всего, чтобы выжило племя:
даже ценой его собственной жизни
и жизни его детей.
Но жестокость этого мира строго
ограничена разумной необходимостью. Больных, убогих, старых племя
кормит и поит, оберегает, заботится.
Бессмысленной жестокости бедуины не
знают. Смертная казнь предусмотрена
в единственном случае: за супружескую
измену. И убивают страшно: мужчину
закапывают по горло в песок и оставляют умирать, а «подлую изменщицу»
забивают каменьями. Их грех – страшнейший: преступление против крови.
Во главе племени стоит шейх – своего рода наследственный монарх.
Он соединяет пары и распределяет
обязанности, он снаряжает экспедиции за водой и объявляет войны.
Он же – единственный, кто умеет
воевать и учит этому искусству своих
сыновей. В отличие от всех остальных детей, обучение «принцев» начинается с трех лет – бывали случаи,
когда пятилетний отпрыск погибшего
в бою шейха руководил военными
действиями, и весьма успешно! Зато,
если погибали и шейх, и все его обученные сыновья, племя… кончало
массовым самоубийством. Бедуины
утрачивали смысл жизни, ибо как
племя они больше не существовали,
следовательно – не существовали
вообще. И они гибли – как гибнет
тело, лишенное сердца или мозга…
Действительно, шейх – сердце и мозг
племени, хранитель вековой памяти
племени. Он даже ведет хроники своего народа: одному ему ведомой тайнописью. У всех племен – своя грамота, свои знаки и символы. Общей
письменности бедуины не знают –
ибо не мыслят себя общностью: каждое племя – отдельный, самостоятельный мир, одинокая вселенная.
Племя бредет по пустыне: куда? Куда
глаза глядят – или маршрут предначертан, определен шейхом, подсказан колдуном, имеет смысл и цель?
Нам этого знать не дано. Как не дано
найти в зыбких песках следы каравана, как невозможно обрести общий
язык с этим странным народом.
Призрачен путь по пустыне. Мне
кажется, я знаю их маршрут: они уходят из нашего мира, они покидают
Землю. Дети пустыни, все уменьшающейся под нашим натиском, они
сиротеют. Еще тридцать-сорок лет – и
бедуинов, быть может, не останется
совсем.
А что останется?
Пустыня – мертвая, без своих
детей…
Ольга МОНАХОВА
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