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Аннотация: статья описывает современное состояние системы 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. 

При рассмотрении материала упор сделан на существующие 

нормативно-правовые акты как конституирующие элементы 

формирующейся системы. Автором выделяется позитивная тенденция 

формирования правового поля, в фокусе которого человек, 

нуждающийся в поддержке. 
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Вопрос немедицинского потребления наркотиков в современном 

российском обществе стоит как никогда остро и представляется одним из 

важнейших на сегодняшний день в сфере социальной работы. Так, по 

данным Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

5,6% населения России регулярно или эпизодически потребляют 

наркотики и 2% являются активными наркопотребителями, а это 3 млн 

человек
1
. Иными словами, следуя логике популяционной пропорции, 

                                                 
1
 Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и 

результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в I квартале 2014 года 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:  
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можно ориентировочно оценить количество активных 

наркопотребителей в Санкт-Петербурге в 80 тыс. человек, что делает 

проблему профилактики наркопотребления более чем актуальной. 

Тяжесть ситуации усугубляется тем, что существующая 

федеральная система профилактической работы (подразумеваются все 

направления профилактики, в том числе профилактика рецидивов – 

реабилитация) просто не способна справиться с тем количеством 

наркопотребителей, которые нуждаются в реабилитации, но не находятся 

в фокусе профилактических мероприятий. В своём интервью глава 

ФСКН Виктор Иванов говорит, что «в стране сейчас порядка 500 

различных центров и фондов, которые работают с наркопотребителями и 

зависящими от алкоголя людьми», отмечая, что «наркопотребители туда 

не обращаются <…> в реабилитационном центре Курганской области 

лежит порядка 50 алкоголиков — и ни одного наркопотребителя. То же 

самое в других регионах. Вот и вся система»
2
. Иным словами, несмотря 

на заинтересованность государства и общества в сокращении количества 

наркопотребителей и возвращении их в общество, необходимые для 

этого условия начали формироваться только сейчас с созданием 

«национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях» в рамках Государственной программы РФ 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»
3
. 

Цель данной работы – рассмотреть существующую в  

Санкт-Петербурге на конец 2015 года систему комплексной 

реабилитации наркопотребителей.  

Достижение означенной цели предполагает реализацию 

следующих задач: (1) дать обоснованное определение понятию «система 

комплексной реабилитации наркопотребителей» применительно 

настоящей работы; (2) охарактеризовать текущее состояние системы 

комплексной реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге; (3) 

рассмотреть основные нормативно-правовые акты и методические 

                                                                                                                                
http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/index.shtml. Дата обращения: 

20.10.2015. 
2
 Интервью председателя Государственного антинаркотического комитета, директора 

ФСКН России Виктора Иванова газете «Коммерсантъ» 19.11.2014 [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:  

http://fskn.gov.ru/includes/periodics/events_main/2014/1119/092633422/detail.shtml.  

Дата обращения: 20.10.2015. 
3
 Государственная программа Российской Федерации "Противодействие незаконному 

обороту наркотиков" [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.fskn.gov.ru/pages/main/info/official_information/22132/index.shtml.  

Дата обращения: 20.10.2015. 
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документы, регламентирующие деятельность системы комплексной 

реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге; (4) определить 

основные трудности функционирования и перспективы развития 

системы комплексной реабилитации наркопотребителей.  

Так как, помимо описательной части, в настоящей работе 

присутствует аналитическая составляющая, необходимо обозначить её 

методологическое основание. В качестве такового выступает социальный 

конструктивизм (П. Бергер, Т. Лукман), один из принципов которого 

постулирует «конструируемость норм» и «проблем».  

Иными словами, представления о нормах и проблемах являются 

производными от сформировавшихся в обществе ожиданий. Свое 

отражение социальные нормы и социальные проблемы находят, в том 

числе и в результатах правотворческой деятельности. Впрочем, процесс 

селекции правовых инноваций подвергается значительному влиянию со 

стороны «представительств и ведомств» (консервативно настроенных по 

своей природе), что может изменить изначальный запрос.  

Таким образом, говоря о том или ином положении закона, 

необходимо понимать, что за ним стоит правовая норма, 

конституирующая некое положение как должное, определяя его 

телеологически. Отсюда следует, что рассмотрение любого закона, 

любого правового акта есть рассмотрение ситуации в её конечном 

результативном воплощении. Этот аспект приобретает особую 

значимость в процессе применения положений закона на практике. 

Соединяясь с практикой, нормативные положения выступают в двух 

аспектах: коррекционном и конституирующем. С одной стороны, вносят 

какие-то изменении в существующий порядок вещей, а с другой – что-то 

устанавливают и закрепляют. Именно нововведения в правовом поле 

попадают в фокус нашего внимания при рассмотрении правовых 

аспектов формирования и функционировании системы комплексной 

реабилитации наркопотребителей. 

Для начала необходимо определить, что будет пониматься под 

«системой комплексной реабилитации наркопотребителей» в настоящей 

работе. Собственно формулировка и единообразие понятий, принятых в 

законодательстве и методической литературе как федерального, так и 

регионального уровня, представляет собой одну из проблем 

выстраивания единой Национальной системы работы с 

наркопотребителями. В действующей с 2014 года Государственной 

программе «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 

используется формулировка «система комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях», что представляет 
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собой более полную форму используемого нами понятия. Впрочем, 

определение данного понятия в Постановлении Правительства РФ от 

15.04.2014  № 299 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»
4
 дано не было.  

Содержательный смысл понятия раскрыт в Методических 

рекомендациях по организации региональной системы социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, 

наркоманией и иными формами зависимости
5
, изданных при 

непосредственном участии ФСКН России: социальная реабилитации и 

ресоциализация – «это система социальных, психологических, 

педагогических и трудовых мер, направленных на восстановление 

физического, психического и духовного здоровья лица, ранее 

допускавшего немедицинское употребление наркотиков, его личностного 

и социального статуса, а также способностей к полноценной интеграции 

в общество, внесению позитивного вклада в социальное, экономическое 

и культурное развитие территорий России». Термины же «система», 

«региональная» и «комплексная» используются для создания 

соответствующего контекста содержательного определения, то есть 

наделяют «систему мер» качествами институциональности, локальности 

и полноты реализации. Отметим также тот факт, что медицинская 

реабилитация вынесена в приведенном определении за скобки, что 

заставляет усомниться в «комплексности» описанной системы. 

Тем не менее под системой комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков в настоящей работе понимается 

межведомственная система, реализующая общие или преемственные 

программы реабилитации, ресоциализации и социальной адаптации в 

отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях.  

В предложенном определении уже присутствуют маркеры тех 

трудностей, с которыми столкнулись участники процесса «выстраивания 

системы» на уровне Санкт-Петербурга: межведомственный характер, 

                                                 
4
 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 299 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Противодействие незаконному 

обороту наркотиков» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://government.ru/media/files/rsjHtpIXhRU.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
5
 Методические рекомендации по организации региональной системы социальной 

реабилитации и ресоциализации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными 

формами зависимости [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.yamolod.ru/sites/default/files/metod_rekomendacii_101-12-04_982_26-07-

2012.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
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преемственность или общность программ, работа с категорией 

«потребитель» и вариативность программ. 

Итак, какие же элементы включает в себя региональная система 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков? Комплексный 

характер системы предполагает присутствие нескольких крупных 

элементов: учреждений здравоохранения, социального обслуживания 

населения, пенитенциарной системы, правоохранительных органов, а 

также некоммерческих организаций. Их можно условно разделить на 4 

этапа реабилитации: мотивация к прохождению медицинской 

реабилитации; собственно медицинская реабилитация и мотивация к 

социальной реабилитации; социальная реабилитация и подготовка к 

ресоциализации; программы ресоциализации и (ре)адаптации. 

Дополняют этот ряд мероприятия по мониторингу состояния клиента, 

завершившего реабилитацию, и группы самопомощи. 

На сегодняшний день по имеющимся в распоряжении учебно-

методического отдела по социальной реабилитации и ресоциализации 

лиц с зависимым и созависимым поведением СПб ГБУ «Городской 

информационно-методический центр «Семья» данным, в городе и 

Ленинградской области располагаются более 50 организаций и 

учреждений разных форм собственности, оказывающих услуги 

потребителям наркотиков в процессе реабилитации и ресоциализации
6
. 

Рассмотрим текущее состояние системы социальных услуг потребителям 

наркотиков в Санкт-Петербурге с учетом 4-х основных этапов. 

На первом «мотивационном» этапе огромное значение играет 

близость специалиста к потребителю наркотиков. Именно поэтому 

наиболее эффективными в мировой практике зарекомендовали себя 

низкопороговые сервисы, в том числе так называемые программы 

«снижения вреда». Основное преимущество услуг в рамках подобных 

сервисов заключается в доступности и анонимном характере их оказания. 

На настоящий момент в Санкт-Петербурге существует как минимум 2 

подобных сервиса: в БФ «Диакония»
7
 и в БФ «Гуманитарное действие»

8
. 

Это автобусы, в которых клиенты могут получить консультацию 

специалиста по социальной работе, пройти ВИЧ-тестирование или 

получить порцию горячей еды. 

                                                 
6
 Справочник организаций, осуществляющих работу по социальной реабилитации и 

ресоциализации потребителей ПАВ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.homekid.ru/spravochnik-organizaczij. Дата обращения: 20.10.2015. 
7
 Сайт БФ «Диакония» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://diaconiafond.ru. 

Дата обращения: 20.10.2015. 
8
 Сайт БФ «Гуманитарное действие» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://haf-

spb.org. Дата обращения: 20.10.2015. 
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Значимость сервисов «снижения вреда» отмечена на 

региональном уровне главным санитарным врачом Санкт-Петербурга 

Н. С. Башкетовой, которая в п. 13 своего Постановления от 29 июля 

2015 г. № 6 «О мерах противодействия распространению ВИЧ-инфекции 

на территории Санкт-Петербурга» рекомендует оказывать поддержку 

«неправительственным организациям в работе по реализации программ 

«снижения вреда», принимать меры по повышению охвата 

обследованием на ВИЧ-инфекцию потребителей наркотических и 

психоактивных веществ». Отметим, что позиция Главного санитарного 

врача по Санкт-Петербургу вступает в конфликт с принятыми 

Государственным антинаркотическим комитетом «Критериями оценки 

качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и 

психотропных веществ»
9
. Согласно п. 46 Критериев до участия в 

«системе» не допускаются центры, причастные к программам «снижения 

вреда» или аутрич-работе. Таким образом, «комплексность» и 

преемственность прохождения этапов реабилитации в условиях 

выстраиваемой системы ставится под вопрос.  

К низкопороговым сервисам в качестве «точек входа» 

добавляются все организации, так или иначе связанные со сферой 

социального обслуживания, здравоохранения или охраны правопорядка. 

Вторым значимым этапом является медицинская составляющая 

комплексной реабилитации. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области существует более 40 медицинских организаций, 

отделений, диспансеров и кабинетов наркологического профиля. В 

Санкт-Петербурге ведущими медицинскими учреждениями, 

оказывающими бесплатную наркологическую помощь при прохождении 

реабилитации, являются СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница»
10

 и СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер 

№ 1»
11

.  

Этап социальной реабилитации, содержание которого более 

подробно раскрывается в работе «Конструирование понятия «социальная 

                                                 
9
 Критерии оценки качества услуг по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://правовая-

наркология.рф/images/documents/standarti/kriterii_14_2.pdf. Дата обращения: 20.10.2015. 
10

 Сайт СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://nhosp.ru. Дата обращения: 20.10.2015. 
11

 Сайт СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://narkomaniinet.ru. Дата обращения: 20.10.2015. 
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реабилитация»,
12

 сменяет медицинскую. Сложность выделения 

социальной реабилитации как самостоятельного элемента наблюдается, 

например, в статьях 54-57 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ  

«О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. 

03.02.2015)
13

, которые предусматривают социальную реабилитацию для 

больных наркоманией в ст. 54.1, но не говорят об этом процессе 

отдельно, включая его в процесс медицинской реабилитации. Это 

связано с тем, что сама социальная реабилитация как системный элемент 

переживает процесс становления, в то время как медицинский аспект 

реабилитации уже достаточно отработан.  

Сегодня в Санкт-Петербурге и близлежащих областях 

расположено порядка 30 организаций, имеющих в своем составе 

реабилитационный центр. Общее количество реабилитационных центров 

превысило 60. Большая часть из них носит религиозный характер и 

реализует подход, называемый «терапия сообществом». Необходимо 

отметить, что 4 реабилитационных центра (РЦ) прошли добровольную 

сертификацию: РЦ «Пошитни» и РЦ «Сологубовка» Фонда «Диакония»; 

РЦ «Ручей»
14

; РЦ «Свобода»
15

.  

По завершении этапа социальной реабилитации клиент имеет 

возможность продолжить возвращение в «широкое общество»
16

 в 

условиях адаптационной квартиры, а также программ ресоциализации и 

социальной (ре)адаптации. Назвать количество подобных сервисов на 

сегодняшний день не представляется возможным.  

Описанная система дополняется специализированными 

отделениями учреждений социального обслуживания населения, в 

функции которых входит, помимо мотивации на прохождение 

реабилитации, работа с созависимыми близкими и мониторинг состояния 

клиента после прохождения реабилитации, а также и оказание 

необходимых социальных услуг. Планируется, что на начало 2016 года 
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http://www.unodc.org/docs/treatment/Guide_R.pdf. - Дата обращения: 20.10.2015. 
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будет функционировать 7 таких отделений, при том что 

3 специализированных отделения функционируют уже больше года. 

Так в общих чертах выглядит система комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. Однако для понимания 

особенностей её функционирования необходимо разобраться в 

регламентирующей её деятельность нормативно-правовой базе.  

Основания комплексной системы реабилитации 

наркопотребителей создают, помимо уже перечисленных, Федеральные 

законы, подзаконные акты и различные рекомендации. К наиболее 

значимым можно отнести следующие: 

 Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22.10.2003 г. 

№ 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реабилитация 

больных наркоманией (Z50.3)»; 

 Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 8.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (ред. от 13 июля 2015 г.). 

Нормативно-правовые акты дополняются несколькими 

методическими рекомендациями и руководствами, значимыми для 

понимания выстраиваемой системы: ГОСТ Р 54990-2012 «Социальное 

обслуживание населения. Реабилитационные услуги лицам, зависимым 

от наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя. Основные 

виды услуг»; «Методические рекомендации по организации 

региональной системы социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией и иными формами зависимости»; 

«Критерии оценки качества услуг по социальной реабилитации  

и ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ ГАК РФ» и т.д. 

Отдельным пунктом необходимо упомянуть о таком направлении 

работы с наркозависимыми, совершившими преступление, как 

«восстановительное правосудие» и внедрение в практику судов 

механизмов, позволяющих предоставлять возможность прохождения 

реабилитации для получения отсрочки отбывания наказания, которая 

предоставляется согласно ст. 82.1 УК РФ. В этой связи особый интерес 

приобретают методические рекомендации «Формирование у 

потребителей наркотиков мотивации к отказу от наркопотребления и 

прохождению курса лечения, медицинской и социальной реабилитации, 

предусмотренных статьей 82.1 УК РФ, с привлечением специалистов в 
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области психологии и наркологии»
17

, «Организация лечения и медико-

социальной реабилитации больных наркоманией, совершивших 

преступление небольшой тяжести и получивших отсрочку отбывания 

наказания»
18

.  

На уровне Санкт-Петербурга наиболее значимым с точки зрения 

реализации положения о системе комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества в немедицинских целях, является Распоряжение 

Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2014 № 85-рп «Об 

уполномоченных исполнительных органах государственной власти 

Санкт-Петербурга в сфере комплексной реабилитации лиц, 

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях»
19

. Остановимся на нём подробнее. 

Настоящее распоряжение предусматривает разграничение 

полномочий и ответственности между Комитетом по социальной 

политике, Комитетом по здравоохранению, а также районными 

администрациями Санкт-Петербурга. Оно предусматривает сохранение 

за Комитетом по здравоохранению всех функций, связанных с 

медицинской реабилитацией наркозависимых, а также включение 

учреждений здравоохранения в единую систему комплексной 

реабилитации и ресоциализации. 

В тексте также прописан ряд функций Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, среди которых: 

 организация проведения квалификационного отбора 

негосударственных реабилитационных центров, оказывающих услуги по 

социальной реабилитации потребителей наркотиков, в целях их 

включения в региональный сегмент национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков; 
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 методическое обеспечение исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга и подведомственных им 

организаций по вопросам социальной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотиков, прошедших лечение и медицинскую 

реабилитацию; 

 координация деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере социальной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков в Санкт-Петербурге. 

Это значит, что фактически координирующая роль в рамках 

региональной системы комплексной реабилитации потребителей 

наркотиков в Санкт-Петербурге отводится ведомству социальной 

политики, что идет в разрез с линией ФСКН России, но об этом ниже  

Вторым значимым ведомственным документом стало 

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 

09.06.2015 № 160-р «Об утверждении рекомендуемых индивидуальных 

программ социального обслуживания получателей социальных услуг в 

разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и 

категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге». 

Настоящее Распоряжение утверждает рекомендуемые 

индивидуальные программы социального обслуживания получателей 

социальных услуг (РИПСО) и определяет их в качестве желательных при 

определении нуждаемости клиента в социальном обслуживании и при 

разработке индивидуальных программ социального обслуживания.  

В Приложении к Распоряжению приведены две программы, 

имеющие непосредственное отношение к социальной реабилитации 

потребителей наркотиков.  

В программе № 68 «Рекомендуемая индивидуальная программа 

социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных 

веществ, в полустационарной форме социального обслуживания с 

периодом пребывания до четырёх часов» приводится перечень из 

29 услуг, разбитых на 6 видов: социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые. Установлен объем 

предоставления каждой из услуг в расчете на 1 год. 

В программе № 69 «Рекомендуемая индивидуальная программа 

социального обслуживания граждан, зависимых от психоактивных 

веществ, в стационарной форме социального обслуживания при 

временном проживании» приводится перечень из 33 услуг, разбитых на 

те же самые 6 видов. Установлен объем предоставления каждой из услуг 

в расчете на 6 месяцев. Говорить о достаточности содержания и объема, 

предусмотренных программами услуг, пока что рано. Оценить 
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эффективность и целесообразность внедряемых типовых программ 

поможет практика.  

В связи с упомянутым Распоряжением необходимо в очередной 

раз отметить несогласованность формулировок целевой группы – эта 

тема будет обсуждаться ниже. 

Как уже отмечалось, одним из участников региональной системы 

комплексной реабилитации являются некоммерческие организации. 

Именно по этой причине вопросу поддержки деятельности социально 

ориентированных организаций в сфере комплексной реабилитации 

наркопотребителей посвящен отдельный блок документации, правда, 

только на федеральном уровне. Эти отношения регулируются, помимо 

общих законов, Положением об организации экспериментальной и 

инновационной деятельности по комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, допускающих незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ (Утверждено п. 2.4 

протокола заседания Государственного антинаркотического комитета РФ 

от 06.10.2014 № 25) и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2015 № 846 «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ». 

Так, Положение определяет общие условия и порядок 

организации экспериментальной и инновационной деятельности, 

направленной на совершенствование комплексной реабилитации (за 

исключением медицинской реабилитации) потребителей наркотиков в 

Российской Федерации.  

Текстом Положения устанавливается, что вся экспериментальная 

и инновационная деятельность координируется и контролируется 

Федеральным экспертным советом при ФСКН России; прописан порядок 

организации экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

комплексной реабилитации и полномочия Федерального экспертного 

совета и привлеченных специалистов. Отмечается, что принимать 

участие в экспериментальной и инновационной деятельности (стать 

федеральной экспериментальной площадкой – ФЭП) могут организации 

любых форм собственности (п. 1.8.). 

Таким образом, Положение предусматривает возможность 

выстраивания государственно-общественного партнерства по вопросам 

экспериментальной и инновационной деятельности, направленной на 

совершенствование комплексной реабилитации (за исключением 

медицинской реабилитации) и ресоциализации лиц, допускающих 
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незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ 

в Российской Федерации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.08.2015 № 846 «О предоставлении поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств 

или психотропных веществ» утверждает Правила предоставления 

субсидий на государственную поддержку социально ориентированных 

некоммерческих организаций, занимающихся деятельностью в области 

комплексной реабилитации наркопотребителей из федерального 

бюджета.  

Согласно Правилам некоммерческая организация должна 

обеспечить в ходе реализации программы соответствие показателей 

эффективности заданным критериям, определённым в соглашении между 

ФСКН России и некоммерческой организацией о предоставлении 

субсидии. Все это позволит повысить эффективность и масштаб 

деятельности негосударственных организаций в сфере комплексной 

реабилитации и третичной профилактики. 

Отметим, что специальных правовых норм, регулирующих 

участие социально ориентированных некоммерческих организаций в 

деятельности регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации, нет. Однако достаточно разработана 

законодательная база, регулирующая подобные отношения 

применительно к социальной сфере в целом. Это связано с введением в 

оборот понятия «поставщик социальных услуг», и актуальностью 

вопросов социального обслуживания населения. Большую часть 

специализированного правового пространства регулирования системы 

комплексной реабилитации наркопотребителей занимают федеральные 

нормативно-правовые акты и документы.  

Приведенные выше рассуждения позволяют выделить некоторые 

характерные трудности и особенности развития системы комплексной 

реабилитации потребителей наркотиков.  

Значительная часть трудностей развертывания региональной 

системы комплексной реабилитации связана с её межведомственным 

характером, подразумевающим, помимо общего лексикона, 

преемственность или общность программ реабилитации.  

Наиболее очевидной является терминологическая путаница в 

формулировках. Очень часто подобные казусы носят принципиальный 

характер. Например, рассматривая РИПСО № 68, мы встретили 

формулировку «граждане, зависимые от психоактивных веществ». 
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Значит ли это, что данная конкретная программа рассчитана на граждан с 

диагнозом «наркомания», «токсикомания», «алкоголизм», «никотиновая 

зависимость»?! Что будет являться доказательством «зависимости» 

такого гражданина, верифицировать её? Таких вопросов много, и работа 

над ними ведется. 

Третьим важным моментом является отсутствие четко 

обозначенной роли учреждений социального обслуживания населения в 

выстраиваемой системе. Существует риск, что работа с клиентом, 

который потребляет наркотики, ничем не будет отличаться от работы с 

клиентом в трудной жизненной ситуации. То есть исчезнет специфика 

целевой группы, для которой принципиальными моментами являются 

мотивация на лечение и реабилитацию, вывод из созависимого 

окружения, а также работа по профилактике срыва. До тех пор, пока роль 

и место специализированных отделений в структуре учреждений 

социального обслуживания населения в системе комплексной 

реабилитации не будут закреплены, подобные риски сохранятся. В целом 

подготовка программ индивидуального сопровождения должна 

ориентироваться на потребности каждого конкретного клиента и иметь 

возможность вариации содержания в процессе исполнения с ориентацией 

на возвращение в общество. 

Одной из наиболее значимых особенностей, с которой приходится 

сталкиваться на практике автору настоящей работы, является 

стигматизация клиентов. Необходимо отметить, что сама политика, в 

рамках которой реализуется создание национальной системы 

комплексной реабилитации потребителей наркотиков, способствует 

этому. Можно привести два ярких примера.  

В тексте Государственной программы «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков» в качестве одного из направлений 

указано следующее: «существенное сокращение спроса на наркотики и 

улучшение криминогенной обстановки, в том числе <…> сокращение 

числа лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях». Дело в том, что система комплексной 

реабилитации потребителей наркотиков изначально формируется как 

элемент системы социального контроля, а не в качестве составной части 

системы поддержки уязвимой части населения (системы социального 

обслуживании населения)
20

. Именно этим, помимо прочего, обусловлена 
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столь значимая роль ФСКН России в процессе развертывания системы и 

подготовки «социальных», по своей природе, услуг.  

Вторым примером является поручение Президента России 

В. В. Путина о внесении в проект Федерального закона «Об органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» 

формулировок, предусматривающих «наделение ФСКН России 

функциями по нормативно-правовому регулированию и организации 

деятельности в сфере реабилитации (за исключением медицинской) и 

ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 

наркотических средств или психотропных веществ»
21

. Целесообразность 

такого решения – передача силовому ведомству фактических 

полномочий по реализации социальной программы – покажет время.  

Оценивая современное состояние регионального сегмента 

комплексной реабилитации наркопотребителей в Санкт-Петербурге, 

можно говорить лишь о начале её формирования. Сегодня активно идет 

процесс построения системы: проводятся рабочие встречи 

представителей учреждений здравоохранения, социального обслуживания 

населения и социально ориентированных некоммерческих организаций; 

формируется общее понимание ситуации и лексикон; складывается 

система перенаправления клиентов. Постепенно формируется правовое 

поле, в фокусе которого человек, нуждающийся в поддержке, а не просто 

«лицо, допускающее немедицинское потребление».  

Несмотря на то что, с авторской точки зрения, региональная 

система проходит этап становления, её состояние на конец 2015 года уже 

можно оценить как «оформившееся». Впрочем, даже в 

специализированной литературе присутствует искажённое видение 

сложившейся ситуации.
22

 

Таким образом, современное состояние регионального сегмента 

системы комплексной реабилитации наркопотребителей позволяет 

говорить о позитивных тенденциях её развертывания в контексте 

реализации социальной политики в Санкт-Петербурге. 
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