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ПАСПОРТ 

Государственной межведомственной программы  

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ» 

 

 

Разработчик 

программы 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков. 

 

Координатор 

программы: 

 

 

Государственный антинаркотический комитет 

Соисполнители 

программы: 

Минздрав России, Минтруд России,  Минобрнауки 

России, МВД России, ФСИН России, Минкультуры 

России, ФМБА России, Росмолодежь, Минсельхоз 

России, Минэкономразвития России, Минфин России, 

Минрегион России, Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации, РАН. 

 

Цель 

программы: 

Создание в интересах существенного сокращения спроса 

на наркотические средства и психотропные вещества 

(далее – наркотики) и обеспечение устойчивого 

функционирования Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков  

  

Задачи 

программы: 

1. Совершенствование законодательного и нормативного 

правового обеспечения комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе 

разграничения полномочий еѐ субъектов. 

 

2. Разработка механизмов управления национальной 

системой комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков  на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

3. Развитие сети организаций (государственных,  

негосударственных, общественных), участвующих в 

оказании услуг по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков с учетом 

реальной потребности населения в их оказании. 

4. Расширение источников и совершенствование 

инструментов финансирования (целевого, подушевого, 

через сертификаты, субсидии, гранты, льготные кредиты, 

государственный заказ, частно-государственное 
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партнерство др.) государственных и негосударственных 

реабилитационных организаций. 

5. Разработка механизмов и процедур побуждения 

потребителей наркотиков, совершивших уголовные 

преступления и административные правонарушения, к 

участию в реабилитационных программах.  

 

6. Разработка и реализация комплексных мероприятий по 

выявлению потребителей наркотиков среди учащихся 

образовательных учреждений и их включению в 

реабилитационные программы. 

 

7. Расширение участия негосударственных организаций и 

совершенствования механизмов их взаимодействия с 

государственными организациями при осуществлении 

мотивационной интервенции в целях максимального 

увеличения числа участников реабилитационных 

программ. 

 

8. Создание системы мониторинга процесса и результатов 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков, включая ведение реестра 

реабилитационных организаций, базы данных участников 

реабилитационных программ. 

 

9. Развитие с участием негосударственных организаций 

системы ресоциализации потребителей наркотиков, 

успешно завершивших  лечение и реабилитацию, в целях 

предотвращения рецидивов.  

 

10. Совершенствование мер контроля и регулирования 

(аккредитация, стандартизация, сертификация, 

лицензирование и др.) работы организаций, участвующих 

в комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

11. Формирование банка реабилитационных программ с 

обеспечением доступа к ним заинтересованных лиц и 

организаций в порядке свободного информационного 

обмена.  

 

12. Совершенствование системы ресоциализации лиц, 

прошедших комплексную реабилитацию, предусмотрев 
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создание условий к профессиональной подготовке и 

квалифицированному труду, возможность трудоустройства 

указанной категории граждан и оказания им 

психологической помощи. 

 

13. Создание системы постреабилитационного 

сопровождения как пространства системной координации 

субъектов комплексной реабилитации и ресоциализации. 

 

14. Совершенствование мер социальной поддержки семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с  

употреблением их членами наркотиков. 

 

15. Совершенствование научно-методического и кадрового 

обеспечения процессов комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

16. Разработка новых и поддержки действующих проектов 

развития регионов и муниципальных образований в целях 

обеспечения базовых условий для включения 

реабилитируемых граждан в созидательный труд, их 

творческой самореализации в интересах личности, 

общества и страны. 

17. Разработка и осуществление мер по выравниванию 

различий между субъектами Российской Федерации в 

доступности, качестве и результативности услуг по 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков через внедрение передового 

опыта и дифференцированную поддержку 

реабилитационных организаций. 

18. Повышение качества, эффективности и 

результативности услуг по комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков через 

стимулирование и повышение ответственности за 

конечный результат комплексной реабилитации и 

ресоциализации органов государственной власти в 

субъектах Российской Федерации и реабилитационных 

организаций.  

 

19. Совершенствование системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 

находящихся в учреждениях ФСИН России. 
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Подпрограммы 

программы: 

1. Включение потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ в программы комплексной 

реабилитации и ресоциализации. Выявление и мотивация. 

2. Создание региональных систем комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.  

3. Лечение, медицинская наркологическая помощь, 

медицинское сопровождение участников программ 

комплексной реабилитации и ресоциализации. 

4. Создание инфраструктуры и развитие сети организаций, 

участвующих в комплексной реабилитациии потребителей 

наркотиков.  

5. Организация системы ресоциализации и 

постреабилитационного патроната лиц, успешно 

завершивших программы комплексной  реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

6. Научно-методическое, кадровое и правовое 

обеспечение Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

7. Организация управления Национальной системой 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков.  

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы: 

1. Динамика числа потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в программах 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

(увеличение)  

2.  Динамика доли потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, прошедших комплексную 

реабилитацию и достигших ремиссии 

продолжительностью не менее 2 лет (увеличение)  

3. Динамика числа лиц, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества в немедицинских 

целях, по данным мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации и еѐ субъектах (уменьшение) 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы: 

 

2013 – 2020 годы 

1 этап – 2013-2014 гг. 

1. Разработка и апробация механизмов 

организационно-управленческого, нормативного 

правового и финансового обеспечения реализации 

Государственной программы, включая мониторинг, 

контроль и регулирование.    
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2. Формирование в пилотном режиме региональных 

сегментов национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

через региональные антинаркотические программы. 

 3. Налаживание через Государственный 

антинаркотический комитет и антинаркотические 

комиссии в субъектах Российской Федерации координации 

и регулирования деятельности субъектов Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

4. Формирование банка реабилитационных программ 

и реестра учреждений (государственных и 

негосударственных), действующих в сфере  комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 

межведомственной базы данных участников 

реабилитационных программ. 

5. Создание базовой инфраструктуры комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

6. Создание системы научно-методического 

кадрового обеспечения Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

 

2 этап – 2015-2017 гг. 

         1. Завершение формирования в региональном 
сегменте полного цикла комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотиков с 
использованием обобщенного опыта пилотных регионов. 

         2. Оценка предварительных итогов реализации 
программы и, при необходимости, еѐ корректировка.  

3. Наращивание объемов и результативности 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

 

3 этап – 2018 -2020 гг. 

1. Завершение формирования в целом национальной 
системы комплексной реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков.  

2. Анализ и оценка результатов реализации 

Государственной программы. 

  

3. Принятие обоснованных управленческих решений 

по дальнейшему развитию Национальной системы 
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комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы   

Объем финансирования мероприятий Государственной 

программы (в ценах соответствующих лет) составит: 

общий объем - ………. млн. рублей, в том числе: за счет 

средств федерального бюджета - ……. млн. рублей, из них 

субсидии - ……… млн. рублей; за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации - ……. млн. рублей; за 

счет внебюджетных источников - ………… млн. рублей. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы: 

 

Сокращение немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

масштабов последствий их незаконного оборота для 

безопасности и здоровья личности, общества и государства 

 

Снижение уровня смертности и заболеваемости 

населения 

 

Снижение уровня преступности, связанной с 

незаконным оборотом наркотиков 

 

Снижение социальной напряженности в обществе, 

связанной с масштабами распространенности 

немедицинского потребления наркотиков и их незаконного 

оборота 

 

Создание условий для увеличения доходов бюджета 

за счет исключения работоспособных граждан из сферы 

незаконного потребления наркотиков 
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Введение 

 

В ситуации недопустимо высокого в стране уровня наркомании, когда 

число лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях оценивается в 

8,5 млн. человек, необходима активная государственная политика, 

направленная на снижение спроса на наркотики, ключевыми компонентами 

которой является развитие системы социальной реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых, позволяющей целенаправленно и системно 

осуществлять полноценный возврат в социум отказавшихся от потребления 

наркотиков лиц, в противном случае втянутых в незаконный оборот 

наркотиков. 

В России, несмотря на доступность амбулаторных и стационарных 

форм наркологической помощи, около 2% наркозависимых снимаются с 

наркологического учета в связи с выздоровлением (стойкой длительной 

ремиссией), а подавляющее большинство больных наркоманией вновь 

становятся участниками незаконного оборота наркотиков, ходят по кругу, 

регулярно обращаясь в наркологический диспансер, в результате погибая от 

морфологического разложения организма.  

При этом наиболее слабым звеном в единой технологической цепочке 

освобождения от наркотической зависимости стал этап реабилитации и 

ресоциализации.  

В 2011 году существовало 3 государственных медицинских 

реабилитационных центра – самостоятельных учреждений, в которых было 

развѐрнуто 190 коек. Кроме того, на базе специализированных учреждений 

(наркологических и психиатрических) развернуто 9 реабилитационных 

отделений, имеющих статус реабилитационных центров, и                              

78 реабилитационных отделений для наркологических больных. Суммарный 

коечный фонд этих подразделений в 2011 году составил всего 1730 коек. 

При этом в стране уже действует порядка 500 центров немедицинской 

социальной реабилитации, созданных некоммерческими 

неправительственными организациями, где в настоящее время ежегодно 
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проходят реабилитацию до 20 тысяч молодых людей. Эти реабилитационные 

центры функционируют с разной степенью успешности и эффективности, не 

имея при этом государственной поддержки.  

Еще одним негативным фактором, препятствующим повышению 

эффективности помощи наркозависимым, является практически неучастие в 

этой работе органов социальной защиты.  

К сожалению, сокращается и созданная в прошлые годы в системе 

образования сеть центров социально-педагогической реабилитации для 

несовершеннолетних. 

Таким образом, проблема освобождения от зависимости носит 

комплексный характер, фокусируя и пересекая интересы различных 

ведомств, которые занимаются еѐ решением как второстепенной, от случая к 

случаю, разрозненными блоками, что не может удовлетворять ни 

государство, ни общество. Важной предпосылкой повышения доступности и 

качества оказания помощи лицам, страдающим наркологическими 

заболеваниями, должно стать принятие Государственной программы 

«Развитие здравоохранения Российской Федерации до 2020 года», одной из 

задач которой станет модернизация наркологической службы. 

Однако по убеждению наиболее авторитетных экспертов и 

специалистов, кардинальное снижение спроса на наркотики возможно только 

через организацию национальной системы социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотики в немедицинских целях.  

Основным управленческим инструментом создания такой системы 

призвана стать Государственная межведомственная программа 

«Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических 

средств и психотропных веществ в 2013-2020 гг.» (далее Государственная 

программа). 

Учитывая значимость Государственной программы, она будет 

представлена на утверждение Президенту Российской Федерации и получит 
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принципиально новый статус – межведомственной стратегической 

программы Президента России.   

 

Базовые принципы Государственной программы 

 

Государственная программа опирается на передовой отечественный и 

мировой опыт в сфере борьбы с наркоманией. 

В материалах последней 55-й сессии Комиссии ООН по наркотическим  

средствам, состоявшейся в Вене в 2012 году, представлены компоненты 

комплексной программы  сокращения спроса на наркотики.  

В отношении лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ 

выделяются следующие необходимые этапы работы: 

 

 ранняя  диагностика и вмешательство,  

 лечение и обеспечение ухода,  

 реабилитация, 

 социальная интеграция, 

 предоставление дополнительных услуг (включающих помощь в 

благоустройстве, получении образования, обеспечение 

занятости).  

 

Учитывая вышеизложенное, вопросы модернизации наркологической 

службы Российской Федерации необходимо координировать с созданием 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков.  

Для повышения эффективности помощи в освобождении от 

наркотической зависимости необходимо обеспечить участие органов 

социального обслуживания в выявлении потребителей наркотиков, их 

мотивировании на лечение и реабилитацию, организации социально-

психологической реабилитации и постреабилитационного сопровождения.  
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Государственные медицинские наркологические учреждения должны 

отвечать прежде всего за оказание первичной наркологической помощи 

(детоксикацию), лечение сопутствующих психических, инфекционных, 

соматических заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и 

другие), а также реабилитацию наркозависимых лиц, имеющих двойные 

психиатрические, медицинские диагнозы (ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, 

другие сопутствующие заболевания), поскольку данные учреждения 

располагают необходимым медицинским оснащением. 

Направление потребителей наркотических средств, прошедших 

детоксикацию и медикаментозное лечение, на комплексную реабилитацию и 

ресоциализацию в рамках реализации настоящей Государственной 

программы должно стать центральной задачей наркологических служб.  

В функции учреждений здравоохранения также должно входить 

проведение диагностики наркологических и других заболеваний в целях 

разработки индивидуальной программы реабилитации и ресоциализации, а 

также медицинское сопровождение всех граждан, проходящих комплексную 

реабилитацию в государственных и негосударственных реабилитационных 

центрах. 

Учреждения социального обслуживания должны организовать 

социально-психологическую реабилитацию без лечения, формировать 

широкую сеть муниципальных и региональных центров, контролировать и 

поддерживать деятельность негосударственных реабилитационных центров, 

а также осуществлять индивидуальное сопровождение потребителя 

наркотиков от его первого обращения за помощью до ресоциализации в 

постреабилитационном периоде. 

Мировой и отечественный опыт показывает, что сугубо лечебные 

мероприятия позволяют добиться эффективности лишь у 3-5% больных 

наркоманией. Адекватное использование реабилитационных технологий 

повышает эффективность работы с больными до 70%. 

В основе Национальной системы должно лежать государственно-

общественное партнерство, объединяющее в себе, с одной стороны, 
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государственный заказ на социальную реабилитацию наркозависимых и 

контроль над исполнением этого заказа, а с другой стороны, творческую 

инициативу, личностный потенциал, уникальный опыт служения и 

милосердия общественных организаций. 

Ведущую роль в создании Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков безусловно 

должно играть государство. Только государство способно создать базовые 

механизмы и инфраструктуры комплексной системы реабилитации и 

ресоциализации. Когда такой базис будет сформирован, можно будет достичь 

максимальной эффективности и общественных усилий, а в итоге добиться 

кардинального снижения спроса на наркотики.  

В национальную сеть должны войти лучшие реабилитационные 

центры страны, как государственные, так и негосударственные, а главным 

критерием отбора таких центров должны быть качество предоставляемых 

услуг, эффективность и безопасность процессов социальной реабилитации. 

Поскольку реализация Государственной программы предполагает 

участие ряда федеральных органов исполнительной власти, функциями 

координации деятельности по реализации  Государственной программой 

целесообразно наделить Государственный антинаркотический комитет. 

 

Цель программы:  

 

Создание в интересах существенного сокращения спроса на 

наркотические средства и психотропные вещества (далее – наркотики) и 

обеспечение устойчивого функционирования Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

 

Государственная программа должна предусматривать создание 

необходимых правовых, управленческих, финансовых и организационных 

механизмов и инфраструктуры для включения в процесс комплексной 
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реабилитации и ресоциализации любого выразившего такое желание 

гражданина, принявшего решение отказаться от потребления наркотиков, 

получения им необходимых услуг для восстановления здоровья и личности. 

При этом качество, безопасность и эффективность оказываемой помощи 

должны быть гарантированы государством. 

 

Задачи программы: 

 

Главной задачей Государственной программы должно стать создание 

всех необходимых механизмов, инфраструктур и условий для значительного 

увеличения числа реабилитируемых потребителей наркотиков и повышения 

эффективности освобождения от наркотической зависимости. 

В задачи Государственной программы входят: 

1. Совершенствование законодательного и нормативного правового 

обеспечения комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков, в том числе разграничения полномочий еѐ субъектов. 

 

2. Разработка механизмов управления Национальной системой 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков  на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

3. Развитие сети организаций (государственных,  негосударственных, 

общественных), участвующих в оказании услуг по комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с учетом реальной 

потребности населения в их оказании. 

4. Расширение источников и совершенствование инструментов 

финансирования (целевого, подушевого, через сертификаты, субсидии, 

гранты, льготные кредиты, государственный заказ, частно-государственное 

партнерство др.) государственных и негосударственных реабилитационных 

организаций. 



 14 

5. Разработка механизмов и процедур побуждения потребителей 

наркотиков, совершивших уголовные преступления и административные 

правонарушения, к участию в реабилитационных программах.  

 

6. Разработка и реализация комплексных мероприятий по выявлению 

потребителей наркотиков среди учащихся образовательных учреждений на 

участие в реабилитационных программах. 

 

7. Расширение участия негосударственных организаций и 

совершенствования механизмов их взаимодействия с государственными 

организациями при осуществлении мотивационной интервенции в целях 

максимального увеличения числа участников реабилитационных программ. 

 

8. Создание системы мониторинга процесса и результатов комплексной 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, включая ведение 

реестра реабилитационных организаций, базы данных участников 

реабилитационных программ. 

 

9. Развитие с участием негосударственных организаций системы 

ресоциализации потребителей наркотиков, успешно завершивших  лечение и 

реабилитацию, в целях предотвращения рецидивов.  

 

10. Совершенствование мер контроля и регулирования (аккредитация, 

стандартизация, сертификация, лицензирование и др.) работы организаций, 

участвующих в комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков. 

11. Формирование банка реабилитационных программ с обеспечением 

доступа к ним заинтересованных лиц и организаций в порядке свободного 

информационного обмена.  

 

12. Совершенствование системы ресоциализации лиц, прошедших 

комплексную реабилитацию, предусмотрев создание условий к 
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профессиональной подготовке и квалифицированному труду, возможности 

трудоустройства указанной категории граждан и оказания им 

психологической помощи. 

 

13. Создание системы постреабилитационного сопровождения как 

пространства системной координации субъектов комплексной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

14. Совершенствование мер социальной поддержки семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации  в связи с  употреблением  их членами 

наркотиков.  

 

15. Совершенствование научно-методического и кадрового 

обеспечения процессов комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков.  

 

16. Разработка новых и поддержка действующих проектов развития 

регионов и муниципальных образований в целях обеспечения базовых 

условий для включения реабилитируемых граждан в созидательный труд, их 

творческой самореализации в интересах личности, общества и страны. 

 

17. Разработка и осуществление мер по выравниванию различий между 

субъектами Российской Федерации в доступности, качестве и 

результативности услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков через внедрение передового опыта и 

дифференцированную поддержку реабилитационных организаций. 

 

18. Повышение качества, эффективности и результативности услуг по 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

через стимулирование и повышение ответственности за конечный результат 
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комплексной реабилитации и ресоциализации органов государственной 

власти в субъектах Российской Федерации и реабилитационных организаций.  

 

19. Совершенствование системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, находящихся в учреждениях 

ФСИН России. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

 

1. Динамика числа потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, участвующих в программах комплексной 

реабилитации и ресоциализации (увеличение)  

2.  Динамика доли потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, прошедших комплексную реабилитацию и 

достигших ремиссии продолжительностью не менее 2 лет (увеличение)  

3. Динамика числа лиц, незаконно потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, по данным мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации и еѐ субъектах (уменьшение) 

Сроки и этапы реализации программы: 

 

2013 – 2020 годы 

1 этап – 2013-2014 гг. 

 

1. Разработка и апробация механизмов организационно-

управленческого, нормативного правового и финансового обеспечения 

реализации Государственной программы, включая мониторинг, контроль и 

регулирование.    

2. Формирование в пилотном режиме региональных сегментов 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков через региональные антинаркотические 

программы. 
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 3. Налаживание через Государственный антинаркотический комитет и 

антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации 

координации и регулирования деятельности субъектов  Национальной 

системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков. 

 

4. Формирование банка реабилитационных программ и реестра 

учреждений (государственных и негосударственных), действующих в сфере  

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков, 

межведомственной базы данных участников реабилитационных программ. 

 

5. Создание базовой инфраструктуры комплексной реабилитации и 

ресоциализации. 

6. Создание системы научно-методического кадрового обеспечения 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

 

2 этап – 2015-2017 гг. 

 

1. Завершение формирования в региональном сегменте полного цикла 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков с 

использованием обобщенного опыта пилотных регионов. 

2. Оценка предварительных итогов реализации Государственной 

программы и, при необходимости, еѐ корректировка.  

3. Наращивание объемов и результативности комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

3 этап – 2018 -2020 гг. 

 

1. Завершение формирования в целом национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 
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2. Анализ и оценка результатов реализации Государственной 

программы.  

3. Принятие обоснованных управленческих решений по дальнейшему 

развитию Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

 

Объемы и источники финансирования программы 

 

Объем финансирования мероприятий Государственной программы (в 

ценах соответствующих лет) составит: общий объем - ………. млн. рублей, в 

том числе: за счет средств федерального бюджета - ……. млн. рублей, из них 

субсидии - ……… млн. рублей; за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации - ……. млн. рублей; за счет внебюджетных 

источников - ………… млн. рублей. 

 

Основные направления Государственной программы 

 

В рамках реализации Государственной программы должна быть создана 

комплексная система оказания помощи в освобождении от зависимости, 

которую  можно разделить на несколько этапов: 

 

I. Выявление и мотивация;  

II. Вмешательство и лечение, включая последующее медицинское 

сопровождение; 

III. Комплексная реабилитация; 

IV. Ресоциализация и трудовая реинтеграция;  

V. Постреабилитационный патронат. 
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Основные направления Государственной программы отражают эти 

этапы и включают создание базовых условий и инфраструктур комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

 

П.п. Модули (подпрограммы) 

 

Исполнители 

1.  Включение потребителей наркотиков в 

программу комплексной реабилитации и 

ресоциализации. Выявление и мотивация. 

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

2.  Создание региональных систем 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков.  

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

3.  Лечение, медицинская наркологическая 

помощь, медицинское сопровождение 

участников программ комплексной 

реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

4.  Развитие инфраструктуры и наращивание 

сети организаций, реализующих 

комплексной реабилитациии и 

ресоциализации потребителей наркотиков.  

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

5.  Организация системы ресоциализации и 

постреабилитационного сопровождения 

лиц, успешно завершивших комплексную  

реабилитацию и ресоциализацию 

потребителей наркотиков. 

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 
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власти субъектов 

Российской 

Федерации 

6.  Научно-методическое, кадровое и правовое 

обеспечение Национальной системы 

комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

7.  Организация управления Национальной 

системой комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков.  

Уполномоченные 

федеральные органы 

исполнительной 

власти, органы  

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 

Обобщенные характеристики основных мероприятий  

Государственной программы 

 

Подпрограммы Государственной программы:  

1. Включение потребителей наркотиков в программу комплексной 

реабилитации и ресоциализация. Выявление и мотивация. 

2. Создание региональных систем комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков.  

3. Лечение, медицинская наркологическая помощь, медицинское 

сопровождение участников программ комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков. 

4. Развитие инфраструктуры и наращивание сети организаций, 

реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 
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5. Организация системы ресоциализации и постреабилитационного 

сопровождения лиц, успешно завершивших комплексную  реабилитацию и 

ресоциализацию потребителей наркотиков. 

6. Научно-методическое, кадровое и правовое обеспечение 

Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков. 

7. Организация управления Национальной системой комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 

Сокращение немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, масштабов последствий их незаконного оборота для 

безопасности и здоровья личности, общества и государства. 

Снижение уровня смертности и заболеваемости населения. 

Снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Снижение социальной напряженности в обществе, связанной с 

масштабами распространенности немедицинского потребления наркотиков и 

их незаконного оборота. 

Создание условий для увеличения доходов бюджета за счет 

исключения работоспособных граждан из сферы незаконного потребления 

наркотиков. 

 

 



Обобщенные характеристики основных мероприятий  

Государственной межведомственной программы «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотических средств и психотропных веществ» 
 

Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Подпрограмма 1 

Включение потребителей наркотиков в программы 

комплексной реабилитации и ресоциализация. 

Выявление и мотивация. 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 1.1 

Разработка и реализация мероприятий по выявлению 

потребителей наркотиков среди учащихся образовательных 

учреждений и включение их в реабилитационные программы. 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 1.2 

Создание единой информационно-аналитической системы 

персонального учѐта и сопровождения  потребителей 

наркотиков, совершивших административное правонарушение 

или уголовное преступление, а также лиц, добровольно 

обратившихся за помощью в освобождении от наркотической 

зависимости, которым оказаны услуги  по комплексной 

реабилитации и ресоциализации. 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 1.3 

Информирование потребителей наркотиков и их окружения 

путем реализации серии медиапроектов, нацеленных на создание 

у лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях и их 

окружения  мотивации на реабилитацию и ресоциализацию, 

также создания круглосуточной государственной «горячей 

линии» по проблемам наркомании и алкоголизма для 

потребителей наркотиков, а также их родных и близких 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти 
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Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Основное мероприятие 1.4 

Организация мотивационных центров 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 1.5 

Организация на этапе предварительного следствия при 

реализации  альтернативной ответственности диагностики 

наркологического заболевания, мотивирования на участие в 

реабилитационных программах  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Подпрограмма 2 

Создание региональных систем комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 2.1 

Реализация региональных проектов по развитию 

инфраструктуры комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков с участием негосударственных 

организаций. 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 2.2 

Введение института сертификата (амбулаторного и 

стационарного типов) на реабилитацию для потребителей 

наркотиков и других механизмов совершенствования 

финансирования процесса комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Подпрограмма 3 

Лечение, медицинская наркологическая помощь, 

медицинское сопровождение участников программ 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

(реализуется в рамках госпрограммы «Развитие 

здравоохранения» 
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Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Подпрограмма 4 

Развитие инфраструктуры и наращивание сети 

организаций, реализующих программы комплексной 

реабилитациии и ресоциализации потребителей 

наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 4.1 

Разработка и создание национального банка программ 

комплексной реабилитации и ресоциализации и реестра 

организаций, работающих в сфере мотивирования, комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 4.2 

Развитие сети центров социально-педагогической реабилитации 

для подростков, предоставляющих возможность получения 

среднего, среднего специального образования  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 4.3 

Разработка и внедрение механизмов государственного контроля 

и поддержки организаций, оказывающих услуги по комплексной  

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 4.4 

Развитие системы контроля и регулирования деятельности в 

сфере комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков (стандартизация, аккредитация, 

лицензирование, добровольная сертификация и др.)  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 4.5 

Развитие в системе ФСИН России комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе  из числа 

спецконтингента УИН, находящихся в заключении, осужденных 

условно, а также освобождающихся из мест лишения свободы   

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Подпрограмма 5 

Организация системы ресоциализации и 

постреабилитационного патроната лиц, успешно 

завершивших комплексную  реабилитацию и 

ресоциализацию потребителей наркотиков. 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 5.1 

Разработка и внедрение системы ресоциализации и 

постреабилитационного сопровождения лиц, отказавшихся от 

немедицинского потребления наркотиков  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 5.2 

Создание системы образования, профессиональной подготовки и 

повышения квалификации лиц, отказавшихся от немедицинского 

потребления наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 5.3 

Обеспечение трудовой занятости. Поддержка производственных 

предприятий, сельскохозяйственных общин, трудовых коммун и 

сообществ, трудоустраивающих лиц, отказавшихся от 

немедицинского потребления наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 5.4 

Поддержка социальных проектов, творческой и досуговой 

деятельности  лиц, отказавшихся от немедицинского 

потребления наркотиков  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 5.6. 

Предоставление налоговых и иных льгот предприятий, 

трудоустраивающих лиц, отказавшихся от немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

после прохождения курса реабилитации 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Подпрограмма 6 

Научно-методическое, кадровое и правовое 

обеспечение Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 6.1 

Организация научно-исследовательских и проектно-

аналитических разработок (НИР, НИОКР) в сфере комплексной  

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти 
 

    

Основное мероприятие 6.2 

Создание сети федеральных и региональных экспериментальных 

модельных площадок по отработке передового позитивного 

опыта в области мотивирования к трезвости, реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 6.3 

Организация обучения и повышения квалификации, в том числе, 

дистанционного, специалистов в сфере реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков  

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 6.4 

Научно-методическое сопровождение новых форм подготовки и 

переподготовки кадров в сфере комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков, в том числе 

дистанционных.   

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 6.5 

Разработка и принятие государственных стандартов в сфере 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков (федерального и региональных). 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 
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Наименование подпрограмм, основных мероприятий и 

мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия 
Исполнители 

Финансирование (тыс. руб.) 

общий объем 
федеральный 

бюджет 

бюджет субъектов 

Российской 

Федерации 

внебюджетные 

источники 

1 2 5 6  7 

Подпрограмма 7 

Организация управления Национальной системой 

реабилитации и ресоциализации потребителей 

наркотиков  

Государственный 

антинаркотический комитет 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 7.1 

Создание системы управления деятельностью и  координации 

через Государственный антинаркотический комитет и 

антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации 

субъектов  национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей 

Государственный 

антинаркотический комитет 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

Основное мероприятие 7.2 

Мониторинг Государственной межведомственной программы 

Государственный 

антинаркотический комитет 

Уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти, 

органы  исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

 


