
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экспертное заключение по 
Проекту Стратегии государственной антинаркотической 

политики 
Российской Федерации на период до 2030 года 

 

В рамках общественных слушаний группой экспертов Общероссийского 
движения «Офицеры России» рассмотрен проект Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года 
(далее по тексту – Стратегия, проект Стратегии), размещенный МВД России 
14 февраля 2020 года на портале проектов нормативно-правовых актов 
regulation.gov.ru (ID проекта - 01/03/01-20/00098716). 

Стратегия призвана подвести промежуточные итоги реализации 
антинаркотической политики Российской Федерации в период с 2010 до 2020 
года, определить основные направления работы государства и гражданского 
общества в области противодействия наркотической угрозе на ближайшее 
десятилетие.  

Экспертное сообщество отмечает основополагающее значение данного 
документа для обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации, гибкость и своевременность реагирования на принципиально 
новые угрозы в сфере противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, включая ускоренный рост сегмента синтетических наркотиков,  
использование инновационных коммуникационных технологий, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в преступных целях, в 
том числе для пропаганды потребления наркотиков среди молодежи.  
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Экспертное сообщество приветствует заявленное в Стратегии намерение 
расширения международного сотрудничества Российской Федерации по 
линии антинаркотической политики, принимая во внимание давление 
западных нарколиберальных концепций,  попытки ряда западных структур 
дискредитировать отечественный научный подход к лечению и реабилитации 
наркопотребителей, поставить под сомнение  незыблемость позиции России 
по вопросу неприемлемости опиоидной заместительной терапии и 
легализации в рекреационных целях так называемых «легких наркотиков». 

Отмечая важную роль Стратегии и закрепленных в ней положений в контексте 
социально-экономического развития Российской Федерации, ее 
демографического благополучия и вопросов национальной безопасности, 
необходимо обозначить ряд существенных недостатков в части понятийного 
аппарата и описанных стратегических направлений, отсутствие внимание к 
которым создает риск снижения эффективности антинаркотической политики, 
темпов сокращения числа наркопотребителей и других нежелательных 
последствий.   

Раздел I. «Общие положения».  

1) Термины и определения.  

Существенной доработки требует понятийный аппарат проекта Стратегии, 
изложенный в п. 4 раздела I.   

В частности,  государственная антинаркотическая политика описывается как 
комплекс мер, направленный на формирование идеологии 
антинаркотического поведения. При этом,  в соответствии с п. 2 статьи 13 
Конституции РФ, «никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной». Помимо прочего, определение не 
содержит упоминания важного механизма обеспечения сохранности 
человеческого потенциала общества -  социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, необходимых для их полноценной 
реинтеграции в социум. 

 В связи с вышеизложенным, предлагается следующая редакция определения:  
«государственная антинаркотическая политика - совокупность принципов1, 
приоритетов и мер государства, обеспечивающих контроль за оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

                                                             
1 Принципы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту определены Федеральным законом 
от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. 



 

 

противодействие их незаконному обороту, профилактику потребления 
наркотиков без назначения врача, сохранение человеческого потенциала 
общества путем формирования идеологии антинаркотического поведения 
мировоззрения, а также социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей». Термин «идеология антинаркотического поведения» 
везде в тексте предлагается заменить на термин «антинаркотичекое 
мировоззрение».  

Также предлагается в п. 6 Раздела I проекта Стратегии обозначить роль 
государственной антинаркотической политики как важнейшего элемента 
системы профилактики правонарушений2. 

Проект Стратегии предлагает усеченное определение понятия 
«наркопотребитель», которое не учитывает обширную группу граждан, 
состоящих на профилактическом учете в качестве лиц, прошедших курс 
лечения от наркомании и социальную реабилитацию, привлекаемых к 
административной ответственности, у которых по результатам медицинского 
освидетельствования выявлено состояние наркотического опьянения.   

Для устранения данного пробела предлагается следующее расширенное 
определение:  «наркопотребитель – лицо, допускающее потребление 
наркотиков потребляющее наркотики без назначения врача либо 
признанное больным наркоманией, либо зарегистрированное с диагнозом 
«пагубное (с вредными последствиями) потребление наркотиков», либо 
состоящее на профилактическом учете, ведущимся субъектами 
профилактики правонарушений, в качестве лица, прошедшего курс 
лечения от наркомании и реабилитацию, либо привлеченное к 
административной ответственности в соответствии с частями 1-3 
статьи 6.9 или частью 2 статьи 20.20 или частью 3 статьи 20.22 КоАП 
РФ, либо у которого по результатам медицинского освидетельствования 
установлено состояние наркотического опьянения.  

2) Вопросы социальной (немедицинской) реабилитации 
наркопотребителей 

Полноценный процесс выздоровления наркопотребителей представляет собой 
длительную по продолжительности триаду равнозначных этапов, включая 
лечение, проходящее в специализированных медицинских учреждениях, 
постлечебную реабилитацию (социальную (немедицинскую) реабилитацию) в 
специализированных реабилитационных центрах, ресоциализацию. 
                                                             
2 Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 



 

 

Обеспечение своевременного и полного прохождения зависимыми лицами 
всех трех этапов позволяет достигнуть максимально высокого процента 
ремиссий и свести к минимуму процент рецидивов. 

При этом, пункт 4 части I проекта Стратегии полностью исключает понятие 
социальной (немедицинской) реабилитации, которая является ключевой 
составляющей выздоровления и основным звеном помощи 
наркопотребителям, обеспечивающим  длительную ремиссию и их 
реинтеграцию в общество.  

Как следует из текста проекта Стратегии, определены две основные 
постлечебные стадии борьбы с наркозависимостью: «медицинская 
реабилитация наркопотребителей» и «ресоциализация наркопотребителей». 
При этом, Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года оперировала такими понятиями, как 
медико-социальная и социальная реабилитация. Понятие «социальная 
реабилитация» содержится в  иных нормативных актах, включая ГОСТ Р 
54990-2018 «Реабилитационные социальные услуги лицам, имеющим опыт 
злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и 
алкоголем», в региональных законодательных актах3  и широко применяется 
на практике уже много лет. Не учитывается практика социальной 
реабилитации в субъектах федерации, широко применяющих систему выдачи 
целевых сертификатов на социальную реабилитацию, опираясь, в первую 
очередь, на социальные реабилитационные центры, имеющие 
негосударственное финансирование.    

Особо стоит отметить и то, что исключение из текста проекта Стратегии 
понятия «социальной реабилитации» не корреспондирует с указаниями 
Президента РФ от 12.10.2019г № Пр-2095, в соответствии с которым 
Правительству поручено в срок до 01 июня 2020 года определить федеральный 
орган исполнительной власти, наделенный полномочиями по созданию и 
развитию сети организаций социальной реабилитации больных 
наркоманией.   

Указанная в тексте проекта Стратегии «медицинская реабилитация» является 
самостоятельным этапом, предполагает обособленные задачи медицинского 
характера, значительно более короткий срок прохождения и не позволяет 
полноценное проведение мероприятий по  социальной реабилитации, а 
именно получение навыков и инструментов для поддержания трезвости, 

                                                             
3 Закон Волгоградской области «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Волгоградской области» N 293-ОД. 



 

 

достижение максимально возможного восстановления и (или) формирования 
социальных навыков.  

Не учитывает эти важные элементы и представленное в проекте Стратегии 
определение «ресоциализации наркопотребителей». Федеральный закон «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
который, в соответствии с текстом проекта Стратегии, предлагается 
использовать в качестве ориентира для оказания услуг по «ресоциализации 
наркопотребителей», не определяет подходы к лечению и реабилитации 
нарко- и  алкозависимых лиц, не учитывает специфику данной категории 
пациентов.  

Согласно Рекомендации Совета при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и правам человека по итогам 27-го 
выездного (127-го) заседания в г. Санкт-Петербурге 15-19 октября 2018 г.4, в 
ходе которого рассматривались проблемы законодательного регулирования 
социальной реабилитации, «проблема химической зависимости (алкоголизма 
и наркомании) лишь в незначительной степени относится к медицине и 
наркологии». СПЧ уточняет, что «задачей медицины является, в основном, 
детоксикация - помощь организму в преодолении абстинентного синдрома - а 
также лечение разрушительных последствий болезни». Все остальные аспекты 
зависимости – духовный, психологический, социальный, вопросы 
реабилитации, и в еще большей степени -  профилактики зависимости, по 
мнению СПЧ, должны преодолеваться с помощью других институтов 
общества: церкви, педагогов, психологов, социологов и т.д. 

Обоснованным также представляется включение в проект Стратегии 
положения о единых требованиях для организаций всех организационно-
правовых форм, осуществляющих социальную реабилитацию 
наркопотребителей, включая требования к помещениям, оборудованию, 
квалификации сотрудников, реабилитационным программам, санитарно-
гигиенические требования, правила пожарной безопасности и т.д.  

Требуется также закрепить регламенты и порядок предоставления услуг 
социальной реабилитации, регламент контрольно-надзорных мероприятий, 
определить соответствующие органы власти, круг их полномочий и порядок 
взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги в сфере 
социальной реабилитации. Указанные Единые требования широко 

                                                             
4 http://president-sovet.ru/documents/read/663/#doc-1 
 



 

 

обсуждались профильными специалистами всех уровней, их скорейшее 
внедрение в 2019 году рекомендовано Общественной палатой РФ.5  

Исходя из вышеизложенного, предлагается: 

- включить в пункт 4 Раздела I. следующее определение: социальная 
реабилитация наркопотребителей - система социальных, 
психологических, педагогических и трудовых мер, направленных на 
восстановление физического, психического и духовного здоровья 
лица, допускающего немедицинское употребление наркотических 
средств и психотропных веществ, его личностного и социального 
статуса, а также способностей к полноценной интеграции в 
общество, внесению позитивного вклада в его социальное, 
экономическое и культурное развитие.  
 

- изложить п 5. Раздела I в следующей редакции: «Стратегия является 
основой для формирования и реализации на федеральном, региональном 
и муниципальном уровнях скоординированной политики в сфере 
контроля за оборотом наркотиков, а также в области 
противодействия их незаконному обороту, сокращения спроса на 
наркотики и профилактики правонарушений, путем профилактики 
немедицинского потребления наркотиков, лечения, социальной 
реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков.» 
 

- привести в соответствие терминологический аппарат документа, в 
частности в подпункте 22 пункта 19 термин «медико-социальная 
реабилитация», отсутствующий в понятийном аппарате Раздела I, 
заменить на термин «социальная реабилитация».  

 

3) Вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества 
 
В подпункте д) пункта 8 Раздела I проекта Стратегии указана необходимость 
координации деятельности государственных органов и институтов 
гражданского общества в антинаркотической сфере. Экспертное сообщество 
приветствует мультисекторальный подход как основу антинаркотической 
политики,  поскольку без широкого привлечения общественности 
полноценный успех в деле борьбы с наркозависимостью невозможен.  

                                                             
 



 

 

Считаем, что Стратегия должна сделать особый акцент на взаимодействие 
общества и государства в указанной сфере, для чего в тексте Стратегии 
необходимо закрепить основные принципы такого взаимодействия. 
Предлагается акцентировать внимание на необходимости участия 
экспертного сообщества и общественных организаций в создаваемых 
федеральными органами исполнительной и законодательной власти 
рабочих группах по проблематике борьбы с наркозависимостью. В 
частности, целесообразным представляется внесение изменений в регламенты 
Государственного антинаркотического комитета и Антинаркотических 
комиссий в субъектах Российской Федерации в части включения в состав 
таких комиссий представителей медицинских организаций, объединений 
профильных лечебных учреждений и учреждений социальной реабилитации, 
научных деятелей, экспертов, представителей общественных организаций.    

Важность взаимодействия органов власти с гражданским обществом и 
негосударственными организациями отражена в Резолюции специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2016 года по мировой проблеме 
наркотиков. Стратегия государственной антинаркотической политики 
Российской Федерации до 2020 года также предписывает создание 
механизма взаимодействия государственных органов с институтами 
гражданского общества.   

 

Раздел II.  Состояние наркоситуации в Российской Федерации. 

Экспертное сообщество обращает внимание на необходимость проверки 
объективности приведенных данных по наркопотреблению в Российской 
Федерации, а также на некорректность оценки эффективности мероприятий по 
развитию сегмента социальной реабилитации, предусмотренных 
предшествующей редакцией Стратегии. Указанные погрешности являются 
препятствием для определения объективных целевых ориентиров и 
показателей на период до 2030 года. 

1) Статистика наркопотребления в Российской Федерации. 

Притом, что в п. 12 проекта Стратегии утверждается, что «по сравнению с 2015 
годом6 число лиц, потребляющих наркотики инъекционным способом, 
снизилось на 31,8% (2018 г. – 229,9 тыс. человек)», не учтена высокая 
латентность заболевания: по данным российских и зарубежных 
эпидемиологических исследований реальное число лиц, страдающих 
                                                             
6 До 2015 года данные по потребителям инъекционных наркотиков не формировались. 



 

 

наркоманией, в 3-5 раз превышает число лиц с зарегистрированным диагнозом 
наркозаболевания. Это подтверждают и данные учета лиц, зараженных ВИЧ-
инфекцией, -  из 860 тыс. стоящих на учете инфицированных лиц 60-70% 
являются потребителями наркотиков инъекционным способом (т.е. 500-600 
тыс. человек).  

В контексте  приведенной статистики роста количества лиц с зависимостью от 
новых психоактивных веществ и полинаркоманией (2018 г. – 63,4 тыс. чел.; 
2015 г. – 48,9 тыс. чел., 2010 г. – 26,4 тыс. чел.) и с зависимостью от 
психостимуляторов (2018 г.– 24,8 тыс. чел.; 2015 г. – 16,6 тыс. чел., 2010 г. – 
7,8 тыс. чел.), следует учитывать, что значительное число граждан 
(преимущественно детей и подростков), употребляющих эти гораздо более 
доступные и опасные наркотики, оказываются в психиатрических клиниках с 
тяжелыми психическими расстройствами и не попадают в число лиц, 
зарегистрированных наркологической службой.  

Указанное снижение числа умерших от потребления наркотиков в Российской 
Федерации не учитывает, что в эту группу включены преимущественно те 
наркопотребители, которые скончались от передозировки наркотиками, и не 
включены многие из тех наркопотребителей, которые умерли от несчастных 
случаев и болезней, связанных с употреблением наркотиков и с опасным 
образом жизни.  

По результатам исследований Сектора социологии девиантного поведения 
ФНИСЦ РАН, цифры по числу наркопотребителей варьируются в зависимости 
от регионов и половозрастных характеристик от 10% до 22%7. Общая 
вовлеченность в наркопотребление российских студентов в 2016–2017 гг. 
составляла 22–25%. 

Согласно Всемирному докладу о наркотиках УНП ООН от 22 июня 2017 года, 
число потребителей психоактивных веществ в России превышает 18 млн., из 
которых 5 млн. употребляют их систематически, а 30% зависимых принимают 
ПАВ инъекционно. 

В связи с вышеизложенным, предлагается дополнить проект Стратегии 
положениями о необходимости дальнейшего развития государственной 
системы мониторинга наркоситуации, в том числе совершенствования 
методологии социологических исследований. 

                                                             
7 Позднякова М.Е., Брюно В.В. Изучение наркоситуации в России и за рубежом: сравнительный анализ 
// Россия реформирующаяся: ежегодник: вып.17 / отв. ред. М. К. Горшков – М. : Новый Хронограф, 
2019. С. 202-249. 



 

 

 

2) Итоги развития сегмента социальной реабилитации 
наркопотребителей в Российской Федерации в период с 2010 до 2020 гг. 
 
В п. 9 проекта Стратегии, посвященном результатам реализации Стратегии 
государственной антинаркотической политики в период 2010 -  2020 гг., не 
описана эволюция сегмента социальной реабилитации, в том числе 
следующие меры и мероприятия:   

-  разработаны и апробированы на федеральном уровне и в ряде субъектах 
Российской Федерации правовые, организационные и финансовые 
механизмы социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей8; 

- установлены правовые и организационные основы системы 
профилактики правонарушений, полномочия, права и обязанности 
субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений, в том числе в части профилактического 
учета, профилактического надзора, социальной адаптации, социальной 
реабилитации и ресоциализации, как форм профилактического 
воздействия в отношении лиц, прошедших курс лечения от наркомании9 

-  создание правовых и организационных механизмов участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в оказании общественно 
полезных услуг; утверждение перечня общественно полезных услуг и 
критериев оценки качества их оказания, в который вошли услуги, 
направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с алкогольной, 

                                                             
8 Минздравом России в 2016 году разработан и в 2018 году обновлен Регламент взаимодействия медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», с организациями, 
работающими в сфере комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или психотропных веществ. Согласно докладу о наркоситуации в 
Российской Федерации в 2018 году в большинстве субъектов Российской Федерации Регламент применялся, 
и медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология», 
сотрудничали с 258 НКО, реализовавшими программы немедицинской реабилитации и ресоциализации лиц, 
отказавшихся от немедицинского потребления наркотиков. В 42 субъектах Российской Федерации 
предусмотрен механизм оказания услуг по социальной реабилитации и ресоциализации с использованием 
именного сертификата. В 2018 году выдано 835 сертификатов (Свердловская область – 175, Ямало-Ненецкий 
автономный округ – 98, Томская область – 80, Республика Бурятия – 72, Ростовская область – 43, Липецкая 
область – 41, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – 40). На финансовое обеспечение сертификатов 
бюджетами субъектов Российской Федерации выделено около 122 млн рублей. 
9 Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 



 

 

наркотической или иной токсической зависимостью, оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями10; 

Предлагается дополнить п. 9 раздела II Стратегии вышеуказанными 
подпунктами. 

3) Вопросы ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности 

В пп. 8  пункта 9 указан размер ежегодного бюджетного финансирования 
антинаркотической деятельности. При этом, отсутствуют выводы об 
эффективности финансирования, прозрачные механизмы оценки целевого 
использования выделенных средств. Учитывая отсутствие значительного 
продвижения в вопросе снижения числа наркопотребителей в Российской 
Федерации, представляется необходимым усилить контроль за качеством и 
эффективностью мероприятий, оплачиваемых за счет бюджетных средств, за 
расходованием выделяемых средств, включая использование механизмов 
общественного контроля.   

 

Раздел III. Вызовы и угрозы национальной безопасности в сфере 
контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их 
незаконному обороту 

С целью объективной оценки вызовов и угроз национальной безопасности 
в сфере контроля за оборотом наркотиков, предлагается внести следующие 
изменения в п. 16 раздела III проекта Стратегии: 

Пп. 13: недостаточная эффективность организации профилактической 
деятельности, медицинской реабилитации, недостаточное 
финансирование социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, использование не в полной мере потенциала 
институтов гражданского общества в реализации государственной 
антинаркотической политики; 

Пп. 15: недостаточная активность органов власти в реализации 
полномочий в сфере профилактики правонарушений, установленных 
законодательством, в том числе отсутствие в государственных 
программах Российской Федерации, государственных программах 
субъектов Российской Федерации, муниципальных программах в сфере 

                                                             
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2016 г. № 1096 «Об утверждении 
перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания». 



 

 

профилактики правонарушений, мероприятий по оказанию 
предусмотренных законодательством форм профилактического 
воздействия в отношении лиц, прошедших курс лечения от наркомании 
. 

 
Раздел VI. Цели, основные задачи и приоритеты Стратегии 

государственной антинаркотической политики на период до 2030 года 

Принимая во внимание необходимость дальнейшего совершенствования 
системы социальной реабилитации наркопотребителей как одного из 
ключевых этапов помощи зависимым гражданам, предлагается дополнить п. 
18 части IV следующими подпунктами:  

- дальнейшее развитие региональных сегментов системы 
социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 
на основе государственно-частного партнерства; 
 

-  интеграция правовых, организационных, финансовых механизмов 
организации антинаркотической деятельности и деятельности в 
сфере профилактики правонарушений; создание единой системы 
мероприятий по выявлению и профилактическому учету 
наркопотребителей, правовому побуждению наркопотребителей 
к прохождению по решению суда диагностики, профилактических 
мероприятий, лечения, медицинской и социальной реабилитации, 
оказание им необходимой наркологической помощи, реализации 
программ социальной реабилитации и ресоциализации. 

 
Пп.10 пункта 19 части VI проекта Стратегии указывает на развитие системы 
специальной подготовки кадров, осуществляющих деятельность в сфере 
профилактики незаконного потребления наркотиков. С учетом того, что на 
практике в рассматриваемой сфере оперируют понятиями первичная, 
вторичная и третичная профилактика, и лица, осуществляющие данные виды 
профилактики, являются специалистами разного уровня и объема знаний, 
предлагается внести изменения в текст проекта Стратегии, уточняющие 
субъект регулирования и требования к образовательному процессу.  
 



 

 

Указанное в подпункте 17 пункта 19 части VI проекта Стратегии 
совершенствование материально-технической базы государственной 
наркологической службы и поддержание деятельности медицинских 
реабилитационных центров не распространяется на систему 
негосударственных социальных реабилитационных центров, не 
получающих финансирования из бюджета, и исключает ее поддержку на 
государственном уровне. Данный подход не представляется адекватным в 
связи с тем, что социальная реабилитация в Российской Федерации в 
абсолютном большинстве случаев осуществляется на базе негосударственных 
центров, а также вступает в противоречие с заявленным в 2020 году 
Президентом и Правительством Российской Федерации приоритетом 
поддержки социально-ориентированных НКО и субъектов 
предпринимательской деятельности.  

Пп. 22 пункта 18 части IV проекта Стратегии целесообразно изложить в 
следующей редакции: 

22)  развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, в том числе: 

создание системы раннего выявления и профилактического учета лиц, 
склонных к совершению правонарушений, связанных с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ на 
основе законодательства в области профилактики правонарушений; 

создание системы побуждения наркопотребителей к прохождению 
программ социальной реабилитации и ресоциализации в рамках 
профилактических мероприятий, направленных на устранении причин 
и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных 
потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ на основе законодательства в области профилактики 
правонарушений; 

развитие правовых и организационных механизмов социальной 
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на основе 
положительного опыта, накопленного в субъектах Российской 
Федерации; 



 

 

совершенствование программ социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей на основе лучшего опыта 
социально ориентированных организаций различных форм 
собственности, а также научных исследований и разработок в данной 
сфере в Российской Федерации и за рубежом; 

выявление лиц, пострадавших от правонарушений связанных 
потреблением наркотиков, лиц, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (в том числе лиц, страдающих заболеваниями и наркоманией) 
и лиц, нуждающихся в социальном обслуживании при наличии 
внутрисемейного конфликта с лицами с наркотической зависимостью 
и оказания им социальных услуг и социальной помощи в рамках 
полномочий субъектов Российской Федерации на основе 
законодательства в области профилактики правонарушений и 
социального обслуживания населения (по их согласию); 

создание условий для расширения доступа негосударственных 
организаций к оказанию услуг в сфере социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей, а также их участия в реализации 
государственных и муниципальных программ в сфере профилактики 
правонарушений, связанных потреблением наркотиков, выявления 
причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 
разработка и проведение мероприятий по их предупреждению, 
мотивированию наркопотребителей к прохождению 
реабилитационных программ и других социально значимых 
мероприятиях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
 
разработка и утверждение единых обязательных требований к 
содержанию услуг, направленных на медико-социальную социальную 
реабилитацию и ресоциализацию  лиц с алкогольной, наркотической или 
иной токсической зависимостью, оказываемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями   
негосударственными организациями любой организационно-правовой 
формы, обучающего стандарта для подготовки специалистов центров 
социальной реабилитации и ресоциализации, единых обязательных 
требований к их профессиональной деятельности; 



 

 

определение  федерального органа исполнительной власти, наделенного 
полномочиями по созданию и развитию сети организаций социальной 
реабилитации наркопотребителей  

создание условий и поэтапное введение механизмов саморегулирования 
деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в 
сфере социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; 

разработка, реализация и координация государственных и 
муниципальных антинаркотических программ, программ 
профилактики правонарушений и социального обслуживания в части 
раннего выявления и профилактического учета наркопотребителей, 
правового побуждения наркопотребителей к прохождению 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской 
и социальной реабилитации, организации социальной реабилитации и 
ресоциализации наркопотребителей; обеспечение финансирования 
этих программ в рамках полномочий федеральных органов власти и 
органов власти субъектов Российской Федерации;  

Пп. 23 пункта 18 части IV проекта Стратегии предлагается изложить в 
следующей редакции: 
 

23) осуществление противодействия глобальной наркоугрозе с учетом 
принципиальной позиции Российской Федерации о центральной 
координирующей роли ООН, прежде всего политикоформирующей роли 
Комиссии ООН по наркотическим средствам в сфере глобального 
наркоконтроля и мониторинговых функций Международного комитета по 
контролю над наркотиками по соблюдению государствами трех профильных 
конвенций ООН, с привлечением широкого спектра профильных НКО, 
научных организаций, экспертного сообщества для популяризации 
положительного опыта Российской Федерации в вопросе профилактики 
наркопотребления, борьбы с наркоугрозой, реабилитации 
наркопотребителей без использования методов опиоидной 
заместительной терапии; 

Пп.  31 пункта 18 части IV проекта Стратегии предлагается изложить в 
следующей редакции: 



 

 

31)  совершенствование механизмов координации антинаркотической 
деятельности, предусматривающее: 

согласованность ресурсного обеспечения антинаркотической 
деятельности и деятельности в сфере профилактики правонарушений, 
в том числе на региональном и муниципальном уровнях; 

повышение роли антинаркотических комиссий, а также субъектов 
профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике 
правонарушений, в субъектах Российской Федерации, закрепление 
обязательности формирования антинаркотических комиссий органов 
местного самоуправления 
 

Также необходимо отметить, что в разделе IV проекта Стратегии не нашла 
свое отражение широко обсуждаемая тема более активной интеграции в 
комплексную систему наркологического здравоохранения медицинских 
учреждений частной формы собственности.    В соответствии с п.2. ст. 55 
Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах», лечение больных наркоманией проводится только 
в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, что предполагает прямой запрет на лечение больных 
наркоманией медицинскими учреждениями иных форм собственности, 
включая частные. При этом, медицинские учреждения частной формы 
собственности являются объектами лицензирования, располагают зачастую 
более широким функционалом, превосходящим лицензионные требования, 
квалифицированным персоналом и современным оборудованием.  

Подобная норма в законодательстве РФ является не только 
безусловным архаизмом, противоречащим апробированной практике 
отечественного и зарубежного здравоохранения, но и прямо противоречит 
основам отечественного законодательства. Ограничение в отношении частных 
медицинских заведений противоречит п. 3 ст. 41 Конституции, в соответствии 
с которым «в Российской Федерации финансируются федеральные программы 
охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию 
государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, 
поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, 
развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию».  



 

 

Экспертное сообщество призывает к включению в проект Стратегии 
положений о необходимости боле активной интеграции медицинских 
учреждений частной формы собственности в систему лечения лиц, больных 
наркоманией, и установлении единственного критерия допуска медицинских 
учреждения к лечению больных наркоманией – наличие у учреждения 
лицензии установленного образца. 

  

Просим рассмотреть замечания и предложения экспертов Общероссийского 
движения «Офицеры России» и учесть в дальнейшей работе над проектом 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года. 

 

 

 

  

  


