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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА НА ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ
«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»,
17 июня 2015 года

Уважаемые коллеги, добрый день!
Сегодня мы обсудим одну из наиболее острых и чувствительных
проблем, мы регулярно к ней обращаемся: речь – о повышении
эффективности борьбы с наркопреступностью. От этого, и все это хорошо
понимают, напрямую зависят жизнь, здоровье большого количества
наших граждан и, можно сказать, национальная безопасность России.
Важно, что за последние годы, несмотря на то, что проблем осталось
очень много, всё-таки удалось сформировать тенденцию снижения
потребления наркотиков, сократилась смертность среди молодёжи, в том
числе вызванная наркотической зависимостью. Если взять определённый
возраст – от 15 до 34 лет, то с 2005 по 2014 год смертность сократилась на
30 процентов по этой категории.
Особо отмечу принятую пять лет назад Стратегию государственной
антинаркотической политики России до 2020 года. По сути, этот
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документ стал планом борьбы с наркоугрозой, помог консолидировать
усилия органов власти и гражданского общества в решении этой
проблемы.
Вместе с тем ситуация с наркотизацией в России остаётся
непростой. Не прекращаются попытки распространения наркотиков в
регионах Российской Федерации, в том числе героина, поставляемого из
Афганистана. К сожалению, – здесь мы вынуждены это констатировать, –
наши партнёры, которые присутствуют в Афганистане, не идут на
совместную активную работу по этому направлению.
Новой серьёзной угрозой стали синтетические наркотики – так
называемые курительные смеси, «спайсы», поставляемые из Европы и
Юго-Восточной Азии. В этой связи хочу обратить ваше внимание на ряд
приоритетных задач.
Первое. Учитывая, что основная масса так называемых тяжёлых
наркотиков поступает к нам из-за рубежа, необходимо усилить
оперативную работу не только ФСКН, но и ФСБ, Пограничной службы,
всех, кто работает на границе, по пресечению наркотрафика.
Дополнительные меры нужно принять и для предотвращения
распространения
наркотиков
через
Интернет,
использования
информационной среды для втягивания в наркоманию новых жертв,
особенно, конечно, молодёжи.
Второе. Практика показывает, что успешная борьба с наркоугрозой
прямо зависит от тесного взаимодействия с соответствующими органами
иностранных
государств
и международными
структурами.
От постоянного обмена информацией и опытом работы действительно
многое зависит, и при необходимости необходимо проводить
и совместные оперативные мероприятия, информационные мероприятия.
Отмечу, что по инициативе России состоялся ряд крупных
международных антинаркотических форумов. ФСКН России совместно
с международными организациями должна активно выстраивать
сотрудничество в сфере противодействия наркомании и наркобизнесу.
Нужно использовать все авторитетные международные площадки, прежде
всего ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, ОДКБ.
В ходе подготовки к специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН по наркотикам, которая состоится весной следующего года,
необходимо
выработать
консолидированную
позицию.
Важно
сосредоточить усилия мирового сообщества на ликвидации глобальных
центров производства героина и кокаина и при этом способствовать
созданию условий для социально-экономического развития стран,
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граждане которых из-за бедности вынуждены заниматься преступным
промыслом.
И, конечно, мы не можем не учитывать в нашей текущей работе, что
ряд государств начали настоящую кампанию по легализации отдельных
видов наркотиков, так называемых лёгких наркотиков. Мы, безусловно,
выступаем против таких подходов, и эту точку зрения необходимо
активнее продвигать на всех международных площадках.
Третье. Нужно повысить эффективность работы с теми, кто только
начинает или только начал принимать наркотики. И здесь, прежде всего,
требуются
не карательное
воздействие,
не карательные
меры,
а эффективная система профилактики, лечения, реабилитации.
Необходимо усилить целенаправленную работу по формированию
в обществе негативного отношения к наркопотреблению через средства
массовой информации, молодёжные, волонтёрские организации.
Отмечу также, что наша страна одна – из немногих в мире, где
в системе
здравоохранения
действует
специализированная
наркологическая служба. Конечно же, нужно её поддерживать, внедрять
самые современные лечебные технологии. По состоянию на 1 января
текущего года в стране действуют 98 наркологических диспансеров, 10
наркологических больниц, 2 082 амбулаторных (наркологических)
кабинета.
Необходимо
решать
проблему
освобождения
людей
от наркотической зависимости, но исключительно медицинскими мерами,
конечно, здесь не справиться. Нужна последующая социальная
реабилитация, возвращение к нормальной полноценной жизни.
До 1994 года, если кто помнит, этими вопросами в значительной
мере занимались так называемые лечебно-трудовые профилактории,
действовавшие тогда в системе органов внутренних дел. Ежегодно через
них проходило до полумиллиона лиц, страдающих алкоголизмом
и наркоманией.
Конечно,
эта
система
была
несовершенной,
принудительной, как мы помним, со многими проблемами, и было бы,
конечно, ошибкой попытаться её копировать или воссоздавать абсолютно
в прежнем виде. Однако очевидно, что саму систему социальной
реабилитации нужно восстанавливать, – уже на новой основе
и на современных подходах, но восстанавливать нужно.
Эти задачи сейчас частично решают структуры гражданского
общества – негосударственные реабилитационные центры. Всего
по стране таких организаций более 500. Полагаю, что необходимо
включить их в формируемую национальную систему комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
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Поручение о создании такой системы было дано по итогам
заседания президиума Государственного совета ещё в апреле 2011 года.
Однако до настоящего времени не определён федеральный орган
исполнительной
власти,
отвечающий
за нормативное
правовое
регулирование, контроль и надзор в сфере комплексной реабилитации
наркопотребителей. Нет и ресурсного обеспечения государственной
программы, предусматривающей создание самой национальной системы.
Давайте сегодня поговорим на этот счёт. Знаю дискуссию, которая
идёт между ФСКН России и Минфином России на этот счёт. Понятно, что
без денег здесь ничего не сделать, но просто так деньги давать неизвестно
куда тоже неправильно. План нужен, система должна быть предложена
для работы по этому направлению.
Добавлю в этой связи, что во многих регионах уже накоплен
успешный опыт по реабилитации бывших наркопотребителей, мы
должны его обобщить, активно использовать. Это одна из ключевых задач
и сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего президиума.
<…>
Уважаемые коллеги!
Мне не нужно говорить о важности той темы, ради обсуждения
которой мы собрались, и не случайно мы обсуждаем её регулярно. Эта
проблема очень тяжёлая, мы помним – очень многие, во всяком случае, из
присутствующих здесь помнят, что в нашей бывшей стране ничего
подобного не было и остроты никакой не было. Границы и внутренние, и
внешние упали, и с этим пришло очень много позитивного, но есть и то, с
чем нам приходится разбираться сегодня и что мы с вами сегодня
обсуждаем, и возникла эта тяжёлая проблема.
Но мы понимаем, что это комплексная проблема, она связана и с
общим состоянием здравоохранения, она связана с доходами населения в
целом, с уровнем благосостояния, с развитием культуры, с развитием
образования, она связана с реабилитацией, о которой мы сегодня говорим.
И, конечно, всё это завязано на бюджетные возможности по
финансированию.
Я сейчас не буду воспроизводить всё, что здесь прозвучало; я хочу
вас поблагодарить за то, что вы так неформально к этому относитесь,
хочу сказать слова благодарности и президиуму Госсовета, который
обратился ещё раз к этой теме.
Мы сделали это сознательно, несмотря на то, что Правительство
принимало совсем недавно соответствующую программу, и будем это
делать дальше для того, чтобы посмотреть, как она работает или не
работает и что нужно сделать для того, чтобы она заработала.
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Конечно, нужно так или иначе выделять соответствующие ресурсы
для решения этой проблемы. Просто положиться на тех людей, которые
это добровольно организуют, невозможно, это не решает проблему. Но в
то же время мы должны совершенствовать и правоохранительную
составляющую, поэтому и ФСКН России, и МВД России должны
усиливать свою работу. В общем, это проблема, как всем здесь
присутствующим хорошо известно, комплексная.
Я хочу сказать, что мы подготовили проект перечня поручений. В
ходе сегодняшнего обсуждения возникли вопросы, которые здесь не
отражены вообще, к сожалению или к счастью. Но к счастью, что мы
собрались и поговорили, и теперь они будут отражены. Но, конечно, это
всё нужно будет соответствующим образом доработать.
Я прошу президиум Госсовета и соответствующие структуры
Администрации вместе с Правительством и с теми, кто сегодня здесь
собрался, отточить формулировки так, чтобы они были исполнимыми и
чтобы начали работать.
Вам всем большое спасибо.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,
ДИРЕКТОРА ФСКН РОССИИ В.П. ИВАНОВА
НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСУ
«О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ»,
17 июня 2015 года

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые коллеги!
12 лет назад указами Президента Российской Федерации по
созданию ФСКН России и Государственного антинаркотического
комитета в стране были заложены основы государственной
антинаркотической политики. Что мы имели в начале нулевых годов:
крайне
высокий
уровень
смертности
молодёжи,
отсутствие
специализированного
органа
по
борьбе
с
организованной
транснациональной преступностью, практически нулевой уровень
международного сотрудничества в этой сфере и беспомощность в
отношении зарубежных центров производства наркотиков и трафика, –
всё это накладывалось на серьёзную межведомственную разобщённость.
Какие результаты мы получили к настоящему времени благодаря
энергичным решениям руководства страны? Прежде всего, как Вы,
Владимир Владимирович, отметили, устойчивую тенденцию к снижению
наркопотребления на фоне растущего негативного отношения к
наркомании в целом – и, как результат, снижение смертности молодёжи
на одну треть.
В стране действует специализированный орган по борьбе с
организованной транснациональной преступностью – ФСКН России,
ликвидирующий до 90 процентов организованных преступных
наркогруппировок. Выстроена организационная антинаркотическая
вертикаль, как отмечал Василий Юрьевич Голубев, докладчик: это
Государственный антинаркотический комитет, задача которого
координировать, и он координирует федеральные органы исполнительной
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власти, антинаркотические комиссии в субъектах России и
муниципальные антинаркотические комиссии.
Международное сотрудничество в антинаркотической сфере
превращено в действенный инструмент укрепления авторитета России в
мире. Регулярно проводятся стратегические антинаркотические операции
с ведущими государствами мира. Подготовлено почти 3 тысячи
наркополицейских для 35 государств. Строится специализированный
тренинговый центр в Латинской Америке. Эффективно работают
программы содействия антинаркотическим службам Киргизии и
Таджикистана.
Представляется исключительно важным также разработать
антинаркотические программы содействия компетентным органам
Афганистана и Пакистана для активизации работы по центру
наркопроизводства и на международных каналах наркотрафика. Прошу
Вашего поручения, Владимир Владимирович.
В рамках Вашего указания по выработке активной наступательной
позиции к предстоящей специальной сессии Генассамблеи ООН по
проблеме наркотиков нами подготовлены и направлены в Министерство
иностранных дел соответствующие предложения, учитывающие
возможности ШОС, БРИКС и Организации Договора о коллективной
безопасности. Особенно перспективным было бы проработать
консолидированную антинаркотическую линию совместно со странами
Европы. В этой связи считаю целесообразным предложить Евросоюзу
организовать стратегическую рабочую группу по наркотикам Россия –
Евросоюз, они к нам тянутся.
В стране сформирована целостная система национального
антинаркотического законодательства. Создан действенный механизм
правового побуждения наркопотребителей к освобождению от
зависимости. В соответствии с Вашим решением подготовлен и
согласован со всеми заинтересованными ведомствами закон об органах по
контролю за оборотом наркотиков, требуется внести его в Думу.
Уважаемый Владимир Владимирович! В Вашем вступительном
слове Вы предметно акцентировали внимание на ключевой роли
социальной
реабилитации
как
фундаментального
элемента
государственной антинаркотической политики и в то же время её
главного недостающего звена. Я хотел бы обозначить некоторые вопросы,
которые тормозят, скажем, принятие этой концепции.
Первое. Это инерционное восприятие наркомании как
исключительной медицинской проблемы. Вы это тоже упомянули, что
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одними медицинскими силами это, конечно, не изменить, – здесь
требуется коррекция социального поведения этих людей.
Второе. Неготовность пока ещё сделать ставку на существующие
институты гражданского общества в системной работе по возврату
потребителей в социум.
Третье.
Есть
определённая
недооценка
возвратного
экономического эффекта от реабилитации – к слову, кратно
превышающего возможные госбюджетные затраты на эти цели.
Четвёртое. Отсутствие понимания социальной реабилитации как
важнейшего
инструмента
правоохранительной
деятельности,
декриминализация молодёжной среды и разгрузки пенитенциарной
системы.
Поскольку я уполномочен заниматься борьбой с преступностью, я
хотел бы несколько слов сказать об этом. 85 процентов лиц, а это 100
тысяч человек, ежегодно привлекаемых к уголовной ответственности за
наркопреступления, сами являются наркоманами, хранившими при себе
одну-две дозы без цели сбыта. Поэтому представляется целесообразным
работать с этим контингентом не через пенитенциарную систему, а через
специализированные программы реабилитации. Это и дешевле, и
эффективнее, и гуманнее.
По нашим подсчётам, суммарные затраты пенитенциарной
системы, правоохранительных, судебных органов на привлечение только
этих наркопотребителей к уголовной ответственности составляют 96
миллиардов рублей ежегодно, об этом Василий Юрьевич говорил.
Социальная же реабилитация такого же количества наркопотребителей
обойдётся государству в 10 раз дешевле. Эти расчёты полностью
корреспондируются с оценками Международного комитета по контролю
над наркотиками Организации Объединённых Наций.
Более того, запуск программ реабилитации позволит сместить и
сконцентрировать ресурс правоохранительных органов на ликвидации
организованной преступности и каналов поставки наркотиков на
территорию страны.
По данным Министерства внутренних дел России, две трети всех
неквалифицированных мелких краж и грабежей, а это 340 тысяч
преступлений ежегодно, осуществляют именно наркопотребители,
которые совершают преступления для того, чтобы добыть себе деньги на
вожделенную дозу. Поэтому, изымая многочисленный пласт
наркопотребителей из общества, локализуя их в реабилитационных
центрах, мы решаем одновременно три задачи. Во-первых, снижаем
уровень преступности и финансовые затраты на борьбу с наркотиками.
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Во-вторых, защищаем общество от асоциального поведения
наркопотребителей. В-третьих, даём надежду наркопотребителям и их
семьям на освобождение от зависимости, снижая тем самым напряжение
в существенном сегменте социума, который составляет около 30
миллионов человек.
В конечном итоге, это даст ещё и рост национального валового
продукта, потери которого от незаконного оборота наркотиков, по
экспертным оценкам, составляют до трех процентов валового
внутреннего продукта. Поэтому представляется исключительно важным,
активизируя борьбу с организованными формами преступности, в то же
время заменить массовое этапирование наркоманов в тюрьмы на
альтернативное направление – в специализированные реабилитационные
центры.
Ключевым инструментом достижения этой цели должна стать
соответствующая адаптация степени уголовной ответственности за
наркотики к реальным уровням общественной опасности принципиально
разных преступных деяний в этой сфере. Образно говоря, чтобы
хранящий без цели сбыта 3 грамма героина наркоман не приравнивался к
какому-нибудь отечественному наркобарону Пабло Эскобару.
С упразднением системы ЛТП, на что Вы обратили внимание,
Владимир Владимирович, функция освобождения от наркотической
зависимости как обязательство государства полностью исчезла, в то
время как потребность общества в этой деятельности только возрастает,
тем более что в полную силу заработал механизм правового побуждения
наркопотребителей к реабилитации и в текущем году дополнительно 100
тысяч наркопотребителей будут решениями судов направлены в
практически не функционирующую на сегодня систему реабилитации.
В связи с этим крайне актуально Ваше, Владимир Владимирович,
предложение о включении структур гражданского общества через
соответствующее ресурсное обеспечение в формируемую национальную
систему комплексной реабилитации и ресоциализации. Именно ресурсное
обеспечение является само по себе жёстким юридическим механизмом, с
одной стороны, обязывающим неправительственные структуры работать
по государственным заданиям и стандартам, а, с другой стороны,
позволяющим органам власти администрировать и контролировать эту
отрасль.
В целом ряде регионов уже организована работа по социальной
реабилитации с опорой на институты гражданского общества через
выделение бюджетных средств субъектов Российской Федерации. В их
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числе хотел бы упомянуть Ростов, Москву, Ставрополь, Псков, Пермь,
Ханты-Мансийск и ряд других субъектов Федерации.
Однако на федеральном уровне стартап подпрограммы
комплексной реабилитации, разработанный по Вашему поручению ФСКН
России совместно с Минздравом России, неоднократно откладывался в
связи с отсутствием решения по финансированию. Оперативный запуск
системы реабилитации наркопотребителей на федеральном уровне
придаст необходимое ускорение и кратно повысит потенциал
реализуемых и готовых к реализации программ реабилитации субъектов
Российской Федерации.
В целом поддерживая проект решения, который предложил
председатель рабочей группы по подготовке к президиуму Госсовета, я
хотел бы ещё обратить внимание на необходимость решения крайне
важного, принципиального вопроса совместно с Министерством
внутренних дел, с Владимиром Александровичем Колокольцевым.
На наш взгляд, требует пересмотра надзорная практика,
устанавливающая требование возбуждения уголовных дел по
неустановленным сбытчикам. То есть, по сути, сейчас действует такая
ситуация, когда мы вынуждены возбуждать уголовные дела, по сути,
выявив наркопотребителя, составив административный протокол, что он
находится в наркотическом опьянении; возбуждать уголовные дела – это,
конечно, идёт отвлечение огромных сил, по сути, на негодный объект: до
50 процентов времени следователей и оперативных работников тратится
на то, чтобы найти неустановленного сбытчика. Это отвлекает.
Благодарю за внимание.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ В.И. МАТВИЕНКО
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,

30 июня 2015 года

Уважаемый Виктор Петрович!
Уважаемые коллеги!
Приветствую вас в стенах Совета Федерации на расширенном
заседании Государственного антинаркотического комитета.
Несколько дней назад – 26 июня – мы отмечали Международный
день борьбы с наркоманией.
История этой борьбы, как вы знаете, насчитывает уже более века.
Впервые совместные мероприятия на международном уровне
обсуждались в 1909 году. Однако с тех пор наркомания и наркоторговля
стали опаснейшим недугом всего человечества, а для ряда государств
превратились в общенациональное бедствие.
К сожалению, Россия тоже не смогла избежать этой беды. Напомню
эти печальные цифры – более 7 миллионов человек употребляют
наркотики. 2 миллиона делают это регулярно. Причем подавляющее
большинство – молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет. Участились и
случаи приобщения к наркотикам детей 10-12 лет. Это особенно
тревожная тенденция.
Более половины всех преступлений в стране связано с наркотиками.
Ежегодно сотни миллиардов рублей выводятся из реального сектора
нашей экономики и тратятся на обогащение наркобизнеса, который
напрямую связан с финансированием терроризма и организованной
преступности, как в национальном, так и в глобальном масштабе.
Поэтому на недавнем заседании президиума Государственного
совета, посвященного реализации государственной антинаркотической
политики, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным
было отмечено, что от повышения эффективности борьбы с
наркопреступностью «напрямую зависят жизнь, здоровье большого
количества наших граждан, и, можно сказать, национальная безопасность
России». Он сформулировал и целый ряд стратегических задач по
созданию системы реабилитации потребителей наркотиков.
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Конечно же, эта работа велась и ранее. В рамках Стратегии
государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года реализуются конкретные меры по сокращению спроса и
предложения наркотиков. Определено организационное, правовое и
ресурсное обеспечение антинаркотической деятельности.
В рамках совершенствования уголовного и административного
законодательства уточнены статьи, устанавливающие ответственность за
незаконный оборот наркотиков.
В 2014 году мы оперативно приняли закон, который позволил
правоохранительным органам работать на упреждение и быстро
реагировать на неизвестные ранее наркотические средства – так
называемые «спайсы».
Однако кардинально изменить ситуацию пока не удаётся. И одна из
причин – именно в отсутствии комплексной работы по реабилитации и
ресоциализации наркоманов.
Для этого требуются скоординированные усилия всех органов
власти, бизнеса и общественных институтов.
В прошлом году в государственную программу «Противодействие
незаконному обороту наркотиков» была включена подпрограмма по
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации
потребителей
наркотических средств и психотропных веществ. Разработан проект
федерального закона, направленного на формирование системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркозависимых. Он
должен ввести понятийный аппарат, установить перечень и содержание
обязательных мероприятий, полномочия органов власти всех уровней и
правовое положение некоммерческих организаций.
С целью поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в этой сфере, подготовлен
проект постановления Правительства Российской Федерации, который
предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета.
Но хочу еще раз подчеркнуть, что основная роль в решении этой
задачи должна принадлежать регионам. Именно поэтому наше
сегодняшнее заседание проходит в Совете Федерации. Причем сразу
стоит отметить, что положительный опыт у регионов уже есть.
В развитие федеральной подпрограммы 70 субъектов Федерации
включили в свои государственные программы мероприятия,
направленные на формирование комплексной системы реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей. В 7 регионах – Пермском крае,
Иркутской, Псковской, Ростовской, Томской областях, ХантыМансийском автономном округе, Москве – реализуются пилотные
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программы с использованием именных сертификатов. С их помощью
наркопотребители из числа малообеспеченных лиц проходят
реабилитацию в негосударственных центрах.
А в некоторых регионах, например, в Калужской области,
заключены соглашения со службами занятости населения для оказания
содействия в трудоустройстве лицам, прошедшим реабилитационные
программы.
В начале июня под эгидой Совета Федерации в Омске состоялся
Форум социальных инноваций регионов. Представленный там опыт по
привлечению коммерческих и общественных организаций к
реабилитации наркоманов, по профилактике наркозависимости и
пропаганде здорового образа жизни убедительно продемонстрировал
необходимость
дальнейшего
развития
государственно-частного
партнёрства в этой сфере.
В самой Омской области действуют около 50 реабилитационных
центров. Выделяются специальные субсидии, прорабатывается
возможность создания кластера реабилитации наркоманов.
Весь этот положительный опыт необходимо обобщить и выработать
единые подходы для его применения на федеральном уровне, необходима
более тесная координация работы федеральных и региональных органов
власти в решении этой задачи. Свою роль здесь должен сыграть
созданный в нынешнем году при Совете Федерации Совет по развитию
социальных инноваций.
Большую помощь возвращению в общество наркозависимых
оказывают реабилитационные центры традиционных религиозных
конфессий. Так, в центрах, действующих под эгидой Русской
православной церкви, эффективность ресоциализации достигает 85
процентов.
В 2014 году впервые в Совете Федерации состоялись
Рождественские парламентские встречи, в рамках которых говорилось о
сотрудничестве церкви и государства для решения таких острых проблем,
как наркомания.
Одна из важнейших задач – трудоустройство наркозависимых лиц во
время реабилитации и после её завершения.
Нежелание работодателей принимать в коллектив бывших
наркоманов понятно. При отсутствии дополнительных стимулов никто не
хочет брать на себя такие риски.
Вместе с тем во многих странах есть хороший опыт решения этих
задач. В Италии, например, бывшие наркопотребители в порядке
трудовой реабилитации заняты на виноградниках. Через одно такое
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хозяйство ежегодно проходит до 3 тысяч человек. В Испании
наркозависимые работают в трудовых коммунах – делают мебель,
собирают фрукты. В Норвегии создана система кураторства в нескольких
сельских
регионах.
Разрабатываются
пилотные
программы
индивидуального
трудоустройства
и
поддержки.
Реализуется
национальная программа – трёхстороннее соглашение между
правительством, организацией работодателей и профессиональными
союзами.
Подобную практику необходимо внедрять и у нас.
В настоящее время прорабатываются возможности развития сети
сельскохозяйственных коммун. Уже зарегистрированы 15 подобных
крестьянско-фермерских хозяйств.
Думаю, что одной из базовых площадок для отработки технологий
наркореабилитации может стать Республика Крым. За период пребывания
в составе Украины здесь сложилась крайне тяжёлая ситуация. И при этом
есть все условия для формирования регионального кластера
многокомпонентной системы, позволяющей эффективно работать с
реабилитантами.
Следует подумать и над формированием единого центра,
обеспечивающего занятость участников реабилитационных программ. В
его задачи должны входить организация рабочих мест за счёт развития
собственной
производственной
базы,
а
также
координация
производственных мощностей существующих реабилитационных
центров.
Очень важно предусмотреть введение единых требований ко всем
организациям, занятым в сфере реабилитации наркомании. Не секрет, что
некоторые центры используют весьма сомнительные программы и
методики. А порой и вовсе обходятся без них, привлекая наркоманов для
извлечения «серых доходов». Комплексным решением проблемы должна
стать подготовка единого научно-обоснованного стандарта.
И, конечно, нужно готовить кадры. В настоящее время на основании
федеральных образовательных стандартов разработана программа
подготовки специалистов в сфере социальной реабилитации и
ресоциализации наркоманов. В педагогических университетах Москвы и
Калининграда с этого года запускаются пилотные программы
магистратуры и повышения квалификации. Необходимо стимулировать
внедрение подобных программ и в других вузах.
Коллеги! В целях более тесной координации работы федеральных и
региональных органов власти представляется важным выделить
следующие направления работы.
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Первое. Консолидация средств на целевую реабилитационную
работу. Чтобы в каждом регионе в соответствующей государственной
программе был специальный раздел по комплексной реабилитации
потребителей наркотиков. Также необходимо подготовить предложения
по софинансированию этой работы со стороны федерального бюджета.
Второе. Полагаем целесообразным внесение в законодательство
Российской Федерации изменений, направленных на установление
обязанности органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления по осуществлению реабилитации и ресоциализации
потребителей наркотиков. И, соответственно, в приоритетном порядке
включить в планы законодательных собраний субъектов Российской
Федерации вопросы доработки их нормативной базы.
Третье.
Важным
механизмом
повышения
занятости
и
дополнительным источником финансирования программ должна стать
умелая организация реабилитационного труда. Поэтому полагаем
целесообразным
создавать
в
каждом
регионе
на
базе
сельскохозяйственных и иных производств пилотные кластеры
социальной реабилитации и ресоциализации. Кстати, такие кластеры уже
организуются в Псковской и Костромской областях и Ставропольском
крае. Необходима интеграция реабилитационных и сельскохозяйственных
проектов.
Четвертое. В рамках разделов государственных программ субъектов
Российской Федерации крайне необходимо предусмотреть отдельные
специальные мероприятия по комплексной помощи несовершеннолетним
потребителям наркотиков как самой уязвимой категории населения.
Пятое. Важно на полную мощность включить муниципальные
антинаркотические комиссии, чтобы они, по образцу комиссий по делам
несовершеннолетних, занимались конкретными наркопотребителями и
проблемными семьями.
Конечно же, при всей своей значимости система реабилитации не
должна стать панацеей борьбы с наркоманией. Необходимо добиваться
изменения ценностного отношения людей к наркотикам, в первую
очередь к так называемым лёгким наркотикам. В большинстве случаев –
это первая ступень к употреблению более опасных наркотических
средств.
Важно сформировать личную ответственность каждого человека за
своё поведение. Для этих целей необходимо активнее использовать
средства массовой информации, социальную рекламу Интернет.
Немаловажную роль в воспитании у молодёжи отрицательного
отношения к наркотикам играет и разработанная по инициативе Совета
17

Федерации, утверждённая три года назад Президентом России
Национальная стратегия действий в интересах детей. В рамках ее
реализации
широкое
распространение
получили
социальное
сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
социальный контракт.
Эти технологии необходимо использовать и при работе с семьями, в
которых есть потребители наркотических средств.
Уважаемые коллеги! Для дальнейшей систематизации и
совершенствования антинаркотического законодательства, разработки
новых нормативных актов, на мой взгляд, следует подумать о разработке
Антинаркотического кодекса. Знаю, что ряд специалистов уже
высказывались за создание подобного документа.
Рассчитываю, что все эти вопросы мы обсудим в ходе нашего
сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГАК,
ДИРЕКТОРА ФСКН РОССИИ
В.П. ИВАНОВА
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА,

30 июня 2015 года

Уважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемые коллеги!
Во исполнение решений Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2014 года осуществлена следующая работа.
С целью создания механизмов контроля и администрирования
деятельности
социально
ориентированных
негосударственных
организаций, работающих в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей, подготовлен и внесен в
Правительство Российской Федерации соответствующий проект
постановления Правительства Российской Федерации.
Указанным проектом постановления предусмотрено утверждение
правил предоставления грантов из федерального бюджета таким
организациям по итогам ежегодного конкурсного отбора. Принятие
Правительством Российской Федерации данного постановления
зафиксирует
юридические
механизмы,
обязывающие
неправительственные структуры работать по государственным заданиям
и стандартам.
Кроме этого, с целью законодательного регулирования системы
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей
разработан проект федерального закона, направленного, в первую
очередь, на нормативное закрепление глоссария и понятийного аппарата в
этой сфере.
Таким образом, доработаны все необходимые условия для
реализации принятой Правительством Российской Федерации в апреле
прошлого года специальной подпрограммы по комплексной
реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.
Роль социальной реабилитации как фундаментального инструмента
реализации государственной антинаркотической политики была
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закреплена на заседании президиума Государственного совета
Российской Федерации 17 июня текущего года.
В своем выступлении на этом заседании Президент России
Владимир Владимирович Путин однозначно определил, цитирую:
«Исключительно медицинскими мерами, конечно, здесь не справиться.
Нужна последующая социальная реабилитация, возвращение к
нормальной полноценной жизни». Для этого «необходимо включить»
порядка
500
негосударственных
реабилитационных
центров,
действующих в регионах, «в формируемую национальную систему
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей».
Очевидно, что базовым уровнем реализации данных поручений
являются субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования, и только полномасштабное задействование потенциала
регионов позволит добиться поставленной руководством страны цели.
Поэтому сейчас, в рамках создания национальной системы
реабилитации, крайне важно задействовать уже выстроенную
организационную антинаркотическую вертикаль: Государственный
антинаркотический комитет, координирующий федеральные органы
исполнительной власти, антинаркотические комиссии в субъектах
Российской Федерации и муниципальные антинаркотические комиссии.
Основной акцент следует сделать на разработке и утверждении
программ реабилитации в субъектах Российской Федерации, что придаст
необходимое ускорение и кратно повысит потенциал реализуемых и
готовых к реализации программ реабилитации субъектов Российской
Федерации.
Именно для этой задачи необходим административно-политический
ресурс Совета Федерации, который позволит набрать необходимые темпы
для организации Национальной системы реабилитации с задействованием
потенциала всех уровней и ветвей власти.
Следует отметить, что в процессе организации работы выявлены
основные проблемы, затрудняющие движение вперед.
Первое.
Это
инерционное
восприятие
наркомании
как
исключительной медицинской проблемы. Никакими изолированными
медицинскими усилиями наркопотребление не остановить, поскольку
здесь требуется коррекция социального поведения этих людей.
Второе. Неготовность пока ещё сделать ставку на существующие
институты гражданского общества в системной работе по возврату
потребителей в социум.
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Третье. Есть определённая недооценка возвратного экономического
эффекта от реабилитации, – к слову, кратно превышающего возможные
госбюджетные затраты на эти цели.
Четвёртое. Отсутствие понимания социальной реабилитации как
важнейшего
инструмента
правоохранительной
деятельности,
декриминализации молодёжной среды и разгрузки пенитенциарной
системы.
Именно поэтому решением Президента Российской Федерации
ФСКН России определена координатором работы по реабилитации и
ресоциализации в стране.
Анализ уголовной практики государства свидетельствует, что
ежегодно 100 тысяч человек, привлекаемых к уголовной ответственности
за наркопреступления, а это 85 процентов всех привлекаемых за
наркотики, сами являются наркоманами, хранившими при себе одну-две
дозы без цели сбыта. Именно поэтому представляется целесообразным
работать с этим контингентом не через пенитенциарную систему, а через
специализированные программы реабилитации. Это и дешевле, и
эффективнее, и гуманнее.
По нашим подсчётам, в действующей пока практике суммарные
затраты пенитенциарной системы, правоохранительных, судебных
органов на привлечение к уголовной ответственности только рядовых
наркопотребителей составляют 96 миллиардов рублей ежегодно.
Социальная же реабилитация такого же количества наркопотребителей
обойдётся государству в 10 раз дешевле. Эти расчёты полностью
корреспондируются с оценками Международного комитета по контролю
над наркотиками Организации Объединённых Наций.
Следует подчеркнуть, что запуск программ реабилитации позволит
за счет сэкономленных средств перенацелить усилия правоохранительных
органов с преследования рядовых наркопотребителей на еще более
интенсивную ликвидацию организованной преступности и каналов
поставки наркотиков на территорию страны.
Более того, по данным Министерства внутренних дел России, две
трети всех неквалифицированных мелких краж и грабежей, а это 340
тысяч преступлений ежегодно, осуществляют именно наркопотребители,
которые совершают преступления для того, чтобы добыть себе деньги
на вожделенную дозу.
Поэтому, изымая многочисленный пласт наркопотребителей из
общества, локализуя их в реабилитационных центрах, мы решаем
одновременно три задачи.
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Во-первых, снижаем реальный уровень общеуголовной и
наркопреступности и финансовые затраты на борьбу с криминалом.
Во-вторых, защищаем наши школы, институты и молодежь от
свободного асоциального и криминального поведения наркопотребителей
в обществе.
В-третьих, даём наркопотребителям и их семьям надежду на
освобождение от зависимости, снимая тем самым напряженность в
существенном сегменте социума, который составляет порядка 30
миллионов человек.
В конечном итоге, это даст ещё и рост национального валового
продукта, потери которого от незаконного оборота наркотиков, по
экспертным оценкам, составляют до трех процентов. Поэтому
представляется исключительно важным, активизируя борьбу с
организованными формами преступности, в то же время заменить
массовое этапирование наркоманов в тюрьмы на альтернативное
направление их в специализированные реабилитационные центры.
С упразднением системы ЛТП в 1994 году функция освобождения от
наркотической зависимости, как обязательство государства, полностью
исчезла, в то время как потребность общества в этой деятельности только
возрастала и продолжает возрастать, тем более, что в полную силу уже
заработал механизм правового побуждения наркопотребителей к
реабилитации, – и в текущем году дополнительно 100 тысяч
наркопотребителей в регионах будут решениями судов направлены в
практически не функционирующую на сегодня систему реабилитации.
Именно поэтому необходимо за пять лет решить следующие задачи.
Первое. Существенно, в 5-10 раз, увеличить количество
наркопотребителей,
вовлекаемых
в
программы
комплексной
реабилитации от нынешних примерно 20 тысяч в год до хотя бы 150
тысяч в год.
Второе. Повысить эффективность системы освобождения от
наркозависимости, в настоящее время основанной исключительно на
наркологической помощи по детоксикации и снятию ломки. За счет
реализации программ социальной реабилитации абсолютно реально
поднять эффективность в 3-5 раз.
Третье. Сформировать единую общерегиональную инфраструктуру
реабилитации, когда каждая мать будет знать, к кому и куда обращаться в
случае беды.
Четвертое. Выделить подростков как абсолютно приоритетный и
самый уязвимый сегмент общества. Важно, чтобы в каждом федеральном
округе появилось хотя бы по одному центру подростковой реабилитации
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на принципах общественно-государственного партнёрства. Необходимо
уйти от повального увлечения тестированием к организации сложной
социально-педагогической работы с подростками, включая повышение
роли семьи и школы.
Одной из ключевых основ социальной реабилитации зависимого
человека является труд. Поэтому полагаем целесообразным создавать в
каждом регионе на базе сельскохозяйственных и иных производств
пилотные кластеры реабилитации, реализуемые на принципах
государственно-частного партнерства и софинансирования федерального
центра и регионов. Такие кластеры сегодня уже организуются в
Псковской и Костромской областях, Ставропольском крае и других
регионах.
Весьма
важно
активно
задействовать
муниципальные
антинаркотические комиссии, чтобы эти структуры, по образцу комиссий
по
делам
несовершеннолетних,
занимались
конкретными
наркопотребителями и проблемными семьями.
Также было бы целесообразно создать специальный телеканал для
реабилитации. Без мощной медийно-информационной составляющей
трудно достичь поставленных целей.
И еще одно важное направление работы на перспективу – это
переформатирование и актуализация действующего законодательства в
антинаркотической сфере.
Уважаемая Валентина Ивановна! Хочу обратиться к Вам с просьбой
рассмотреть и поддержать на ближайшем пленарном заседании Совета
Федерации наши сегодняшние решения и принять соответствующее
постановление Совета Федерации.
Спасибо за внимание.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. Правительству Российской Федерации:
а) доработать и внести в установленном порядке в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект
Федерального закона «Об органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ», предусмотрев
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;
б) представить в установленном порядке проект Указа Президента
Российской
Федерации
о
наделении
Государственного
антинаркотического комитета полномочиями по подготовке предложений
по формированию государственной политики в сфере комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное
потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также
об установлении обязанности всех участников антинаркотической
деятельности в субъекте Российской Федерации исполнять решения
антинаркотической комиссии субъекта Российской Федерации,
принимаемые в пределах её компетенции.
Срок – 1 октября 2015 г.;
в) внести в законодательство Российской Федерации изменения,
предусматривающие:
определение
понятия
«комплексная
реабилитация
и
ресоциализация»;
установление единых требований к деятельности организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения врача;
усиление в отношении лиц, привлекаемых к административной
ответственности, санкций за отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние наркотического опьянения;
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наделение должностных лиц органов внутренних дел Российской
Федерации
полномочием
по
составлению
протоколов
об
административных правонарушениях в отношении лиц, не исполнивших
решение суда о прохождении диагностики, профилактических
мероприятий, лечения и (или) медицинской и (или) социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача;
внесудебное ограничение доступа на территории Российской
Федерации к размещаемой в сети «Интернет» информации о способах,
методах разработки, изготовления и использования потенциально
опасных психоактивных веществ, а также о местах их приобретения;
установление
уголовной
ответственности
за
незаконное
распространение на территории Российской Федерации в сети
«Интернет» информации о приобретении, хранении, перевозке,
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных
веществ;
включение ФСКН России в число федеральных органов
исполнительной власти – пользователей единой государственной
информационной системы обеспечения транспортной безопасности;
распространение по решению суда мер административного надзора
на лиц, неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности за
преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ;
обязательное направление по решению суда лиц, совершивших
административные правонарушения в состоянии наркотического
опьянения, на прохождение диагностики (в том числе обследования на
ВИЧ-инфекцию), профилактических мероприятий, лечения и (или)
медицинской и (или) социальной реабилитации;
г) на основе изучения правоприменительной практики рассмотреть
вопрос о целесообразности внесения в законодательство Российской
Федерации изменений, предусматривающих прекращение уголовных дел
по нереабилитирующим основаниям в отношении лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача
и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести, при
условии их добровольного согласия на прохождение курса лечения
от наркотической
зависимости,
на комплексную
реабилитацию
и ресоциализацию, а также возмещения ими причинённого ущерба.
Срок – 1 марта 2016 г.;
ж) обеспечить выделение необходимых ресурсов на поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих
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требованиям национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ, определив
дополнительные источники финансирования.
Срок – 1 октября 2015 г.;
з) представить предложения:
по формированию единых подходов государств – участников ОДКБ
и ЕАЭС в отношении государственной регистрации новых потенциально
опасных психоактивных веществ, а также в части, касающейся
установления административной и уголовной ответственности за их
незаконный оборот;
о развитии сотрудничества с Европейским союзом, в том числе
с перспективой создания рабочей группы Россия – Европейский союз
по проблемам наркомании и незаконного оборота наркотиков;
об изменении санкций за преступления, предусмотренные статьёй
228 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учётом степени
общественной опасности совершённых деяний.
Доклад – 1 ноября 2015 г.;
и) обеспечить разработку:
критериев состояния наркотического опьянения, при наличии
которых возможно направление на медицинское освидетельствование;
порядка
проведения
медицинского
освидетельствования
на состояние наркотического опьянения;
регламента
взаимодействия
медицинских
организаций,
оказывающих медицинскую помощь по профилю «наркология», с
организациями, работающими в сфере комплексной реабилитации и
ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление
наркотических средств или психотропных веществ;
комплекса мер по освещению государственными средствами
массовой
информации
темы
реализации
государственной
антинаркотической политики.
Срок – 1 октября 2015 г.
Ответственный: Медведев Д.А.
2. Правительству Российской Федерации совместно с органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а) обеспечить:
создание специализированных реабилитационных центров для
несовершеннолетних,
осуществляющих
незаконное
потребление
наркотических средств или психотропных веществ, а также разработку
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и внедрение программ комплексной реабилитации и ресоциализации
данной категории граждан;
создание в федеральных округах специализированных лабораторий
по определению
наркогенности
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ;
б) обобщить и распространить положительный опыт работы
субъектов Российской Федерации по созданию региональной модели
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача.
Срок – 1 декабря 2015 г.
Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица
(руководители высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации.
3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с
МВД России и ФСКН России проанализировать надзорную практику,
согласно которой уголовные дела в отношении неустановленных
сбытчиков наркотиков возбуждаются лишь на основании протоколов о
привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих
незаконное потребление наркотических средств или психотропных
веществ, и представить предложения по внесению в законодательство
Российской Федерации изменений, направленных на исключение
требования о возбуждении уголовных дел в отношении неустановленных
лиц при отсутствии сведений о факте и обстоятельствах сбыта
наркотиков.
Доклад – до 1 декабря 2015 г.
Ответственные: Чайка Ю.Я., Колокольцев В.А., Иванов В.П.
4. ФСКН России, ФСБ России, ФТС России, МВД России, ФМС
России совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти разработать комплекс мер, направленных
на противодействие организованным преступным группам и преступным
сообществам, осуществляющим контрабандные поставки наркотиков
в Российскую Федерацию.
Доклад – до 15 декабря 2015 г.
Ответственные: Иванов В.П., Бортников А.В., Бельянинов А.Ю.,
Колокольцев В.А., Ромодановский К.О.
5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации:
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а) обеспечить корректировку и финансирование антинаркотических
программ субъектов Российской Федерации в части, касающейся
включения в них мероприятий, предусматривающих:
комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих
наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача;
повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации
и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или
психотропные вещества без назначения врача.
Срок – 15 января 2016 г.;
б)
утвердить
реестр
негосударственных
организаций,
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц,
потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без
назначения
врача,
и предусмотреть
формирование
системы
государственного задания на их услуги;
в) разработать комплекс мер, направленных на информационную,
консультационную,
имущественную
и иную
поддержку
негосударственных организаций, реализующих программы комплексной
реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические
средства или психотропные вещества без назначения врача.
Срок – 15 марта 2016 г.
Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации.
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«НОВЫЕ ПОДХОДЫ
В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ
И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ»
Выступление председателя
Государственного антинаркотического комитета,
директора ФСКН России В.П. Иванова
на пленарном заседании третьей Всероссийской
научно-практической конференции
«Совершенствование правовой базы реализации
Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года:
уголовный, уголовно-процессуальный и
административный аспекты»,
г. Екатеринбург, 30 марта 2015 года

Уважаемые коллеги!
Считаю необходимым на столь представительной и масштабной
конференции представить вам основные положения нового подхода к
борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Об этом нам позволяет говорить 12-летний опыт деятельности
ФСКН России – спецслужбы, созданной Президентом России в 2003 году
в ситуации, когда молодёжная смертность в возрасте от 15 до 34 лет
достигла своего исторического апогея – 140 тысяч умерших, и вопрос
повышения эффективности борьбы с наркотиками стоял исключительно
остро.
Совместными усилиями этот прискорбный уровень смертности
нашей молодёжи удалось уменьшить до 90 тысяч человек в год.
Слаженная работа всего пула правоохранительных органов
совместно с судебной системой, федеральными и региональными
органами исполнительной и законодательной власти, юридической
общественностью и экспертным сообществом позволила наработать
уникальный опыт.
Произведённое нами обобщение данного опыта даёт сегодня
возможность приступить к масштабной стратегической реформе всей
правовой базы по эффективной реализации Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года,
поскольку сегодня, по сути, реализуется уголовная политика в стиле
перевёрнутого сознания, когда силовая компонента государства
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вынуждена азартно крошить рядовых наркоманов и наркопотребителей, в
массовом порядке отправляя их в места лишения свободы.
Такое положение вещей весьма устраивает наркомафию, внимание
силовиков отвлечено на негодный объект, и абсолютно не устраивает
общество – и, в первую очередь, родных и близких наркопотребителей,
которые ждут от государства именно помощи, а не просто формального
наказания.
В основу такой реформы я бы предложил положить три базовые
идеи или направления.
Первое направление реформы.
Необходимо осуществить максимальную концентрацию усилий
государства и общества на ликвидацию крупной организованной
преступности,
подрыв
её
глобальной
транснациональной
и
межрегиональной инфраструктуры.
ФСКН России в прошлом, 2014 году системно решала данную
задачу по четырём векторам.
Уничтожение инфраструктуры организованной наркопреступности
(ОПС), обеспечивающей все поставки наркотиков в регионы России и в
большинстве своём связанной с транснациональной наркомафией – 718
раскрытых преступлений ФСКН России и 50 – МВД России.
Отслеживание и разрушение связей крупных международных ОПС и
ОПГ с региональными внутрироссийскими преступными группами,
продвигающими оптовые партии на наркорынок, подрывая тем самым
технологические схемы дистрибутивных наркосетей – 10 тысяч
преступлений, пресечённых ФСКН России, и 1,5 тысячи – МВД России.
Через преследование ОПГ обеспечение опережающего перехвата
крупных оптовых партий наркотиков до момента их поступления на
потребительский рынок, предотвращая тем самым розничный оборот этих
наркотиков на сумму в 130 миллиардов рублей в год.
Служба абсолютно доминирует в выявлении и аресте активов
наркопреступности. Из 371 уголовного дела в стране по легализации –
366 дел за ФСКН России. Таким образом, блокируя практически все
активы российской наркомафии, ФСКН России демонстрирует
существенный потенциал для целевых ударов по оргпреступности.
Второе направление реформы.
Настала пора адаптировать систему уголовного наказания к
реальным уровням общественной опасности принципиально разных
преступных деяний.
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Прежде всего, имеется в виду более четкая дифференциация степени
ответственности за хранение наркотиков без цели сбыта, их розничный
сбыт, оптовый сбыт и сбыт в организованных формах.
Сегодня все эти разные преступные деяния практически в одной
категории – тяжкие или особо тяжкие. То есть все свалено в одну
правовую кучу.
По сути – законодательно установлено, что хранящий без цели
сбыта, то есть для личного потребления 2,5 грамма героина наркоман
Сидоров приравнивается по степени общественной опасности к какомунибудь отечественному наркобарону Пабло Эскобару.
Зато такое законодательство весьма комфортно для «палочной»
отчётности и парадной статистики.
Так, коллеги, педалируемый экспертами и широко воспроизводимый
в печати вывод о доминирующей роли МВД России в борьбе с
наркопреступностью базируется исключительно на валовом и парадном
показателе в 64% расследуемых ведомством преступлений по
наркотикам.
Это, безусловно, дезориентирует и вводит в заблуждение общество и
руководство страны, поскольку из 83 тысяч лиц, привлеченных МВД
России к ответственности, абсолютное большинство – 70 тысяч (или 85%)
– это обычные наркоманы, хранившие при себе одну-две дозы для
личного потребления без цели сбыта. Мы не должны заблуждаться этой
статистикой.
При этом понятно, что хранение без предшествующего сбыта
невозможно. А в пресечении сбыта наркотиков ФСКН России лидирует с
показателем 17 тысяч арестованных преступников против 13 тысяч в
МВД России.
И если сбыт – это действительно тяжкие и особо тяжкие
преступления, то хранение наркотиков без цели сбыта явно не имеет той
степени общественной опасности, чтобы относить их к тяжким и особо
тяжким преступлениям, как это сегодня фиксируется в статистике.
Это, безусловно, требует коррекции. На этом акцентировал
внимание и Президент России на недавней Коллегии МВД России,
указывая на переполненность тюрем. Об этом говорил и Председатель
Верховного Суда Российской Федерации А.М. Лебедев.
Неразличие совершенно разных по содержанию и объективной
стороне преступных деяний затрудняет криминологический анализ,
статистическое наблюдение за состоянием и тенденциями преступности
и, главное, затрудняет судебно-следственную практику с точки зрения её
методологии и целевых показателей.
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Для этого предлагаю произвести переоценку степени общественной
опасности подобных действий, разбив диспозиции статьи 228 на
отдельные составы преступлений.
Необходимо отнесение ряда деяний (в первую очередь, связанных с
хранением наркотиков) в разряд менее серьезных преступлений путем
изменения предусмотренных постановлением Правительства Российской
Федерации
весовых
параметров,
устанавливающих
степень
ответственности, что позволит более активно применять уже имеющиеся
механизмы правового побуждения к отказу от нарокопотребления. Не
говоря уже о том, что в таком случае правоохранительная и судебная
системы смогут сосредоточиться на раскрытии и судебном рассмотрении
серьезных организованных форм наркопреступности, а не заниматься
статистическим подсчетом количества наркоманов, задержанных за
хранение разовых доз.
Третье направление реформы.
Ни в коем случае не отвергая базовый принцип неотвратимости
наказания, вместе с тем мы обязаны использовать уголовные наказания
прежде всего для целей исправления преступивших закон
наркопотребителей, их реабилитации и возвращения в общество.
В этих целях необходимо повысить профилактическую,
воспитательную и социальную роль уголовного наказания и судебного
решения.
При этом огромное значение приобретает более широкое внедрение
принципиально нового для нашей правовой системы института
альтернативной ответственности наркопотребителей через использование
уголовного и административного законодательства для юридического
закрепления процедур направления на комплексную реабилитацию.
По сути, это должно стать нормативным правовым обеспечением
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г. № 299 подпрограммы комплексной реабилитации
государственной программы Российской Федерации «Противодействие
незаконному обороту наркотиков».
Принимая во внимание, что ежегодно порядка 200 тысяч
наркопотребителей привлекаются к уголовной и административной
ответственности, особую актуальность приобретает механизм их
правового побуждения к лечению и реабилитации, который может и
станет движущей силой вовлечения наркопотребителей в реабилитацию.
Так, в рамках уголовного законодательства успешно реализуются
положения Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ,
которым в Уголовный кодекс введена статья 82.1, позволяющая
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отсрочить наказания наркопотребителям в случае их согласия пройти
лечение, реабилитационные процедуры и ресоциализацию.
С 25 мая 2014 года действуют нормы Федерального закона от 25
ноября 2013 года № 313-ФЗ, позволяющие судам возлагать, в рамках
административного
судопроизводства,
на
правонарушителей,
потребляющих
наркотики,
обязанность
пройти
диагностику,
профилактические мероприятия, лечение, медицинскую и социальную
реабилитацию. На сегодняшний день суды вынесли решения о
возложении обязанности прохождения соответствующих процедур в
отношении более 10 тысяч наркопотребителей.
Проведенный нами анализ показывает, что 70% наркопотребителей в
соответствии с решениями суда являются к наркологам и в основной
своей массе (свыше 50%) – проходят предписанные процедуры
избавления от наркомании. Это шаг вперед.
Вместе с тем несмотря на то, что de jure данная норма действует, de
facto ее применение ограничивается назначением либо диагностических
процедур, либо, в крайне редких случаях, лечением от наркомании.
Безусловно, такое применение системы правового побуждения во
многом может свести на нет практическую ценность данного механизма.
Поэтому необходимо и далее развивать институты правового
побуждения к отказу от наркопотребления как в административном, так и
в уголовном законодательстве.
При этом следует расширить спектр применения статей 82.1, 72.1 и
73 Уголовного кодекса, предоставив судам возможность применять
заложенный в них инструментарий побуждения к отказу от наркотиков не
только по отношению к наркобольным, но и к более широкому кругу
наркопотребителей, переходя от преимущественно медицинской
реабилитации к полномасштабной социальной реабилитации в
неправительственных реабилитационных центрах.
Также для оптимизации указанного механизма необходимо
предоставить суду возможность уже на стадии предварительного
расследования
приостанавливать
уголовное
преследование
наркопотребителей, если они будут проходить лечение и реабилитацию.
По нашим расчетам, это позволит кардинально сократить уличную
преступность, 80% которой – это преступления наркоманов в целях
добыть средства на очередную дозу. По сути, наркотики – катализатор
такого рода преступного поведения.
В рамках Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях необходимо регламентировать организационные
вопросы назначения дополнительной обязанности (срок обращения в
39

медицинскую или иную организацию), расширить субъектный состав
органов, уполномоченных осуществлять контроль за исполнением
обязанности, так как зачастую возникают проблемы контроля на
территориях, где нет (или не хватает сотрудников) территориальных
органов ФСКН России.
В целом следует более внимательно относиться к анализу
динамично меняющейся криминогенной обстановки, а для этого стоит
регулярно корректировать принципы сбора судебной статистики и
анализировать предоставленные ею данные.
Для правоприменителей важно знать обобщенные результаты
судебного рассмотрения дел об организации наркопритонов, о
деятельности организованных преступных групп и наркосообществ с
разбивкой по ведомствам, направившим дело в суд, а не только в
совокупности по всему правоохранительному блоку.
Помимо этого, важно оперативно обобщать информацию о судебных
решениях по практике применения новой статьи 72.1 УК России, а также
в перспективе и о результатах рассмотрения судами дел о незаконном
обороте новых психоактивных веществ.
Конечно,
правовое
регулирование
системы
социальной
реабилитации наркопотребителей в нашей стране находится еще только в
зачаточном состоянии, но опыт отдельных субъектов Российской
Федерации показывает нам возможности того, как активно действовать в
рамках нашего законодательства, постепенно совершенствуя его.
Создавать правовое поле для оказания комплексной помощи
потребителям необходимо на всех уровнях законодательного
регулирования: федеральном, региональном и муниципальном.
Именно сегодня, пользуясь уникальной возможностью объединить
усилия практиков и теоретиков в различных сферах, нам представляется
возможность открыть новые рубежи для совершенствования
антинаркотического законодательства.
Только единый реабилитационный процесс, организованный
совместными усилиями заинтересованных ведомств, гарантирующий
оказание наркопотребителям (в том числе распространителям
наркотиков) качественной помощи в реабилитационных центрах, а не в
тюрьмах, позволит существенно снизить спрос на наркотики.
И мы надеемся на гражданскую позицию судей, на их желание
применять новые нормы закона, относящие сегодня на их усмотрение
реализацию механизмов правового побуждения к отказу от
наркопотребления.
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Уважаемые коллеги, проведение в жизнь реформы, безусловно,
повлечёт за собой экономию бюджетных средств.
Несложные калькуляции, произведённые нами, показывают, что
суммарные бюджетные затраты силовых структур, следствия, судов и
пенитенциарной системы на привлечение к уголовной ответственности
наркопотребителей и содержание их в местах лишения свободы –
напомню, это 100 тысяч наркоманов ежегодно, – составляют 96
миллиардов рублей ежегодно. Может, стоит что-то изменить в этой
ситуации?
Перенаправление этого контингента не в места лишения свободы, а
на реабилитацию даст стране десятикратную экономию средств
налогоплательщиков.
Позитивные результаты будут и для государственной статистики,
которая станет на порядок реалистичнее отражать уровни наркомании и
наркопреступности и тенденции в этой сфере.
Следует отметить, что в настоящее время правовая статистика о
состоянии преступности существенно искажена и уже давно не выступает
основой формирования уголовной политики государства, а служит скорее
преимущественно для презентации оценки работы ведомств,
участвующих в борьбе с преступностью.
Это явное противоречие уже акцентирует гражданское общество: в
частности, в недавнем исследовательском отчете «Криминальная
статистика: механизмы формирования, причины искажения, пути
реформирования» и в аналитической записке «Криминальная статистика
– через открытость к управляемости», подготовленных Институтом
проблем правоприменения. Это исследование проведено при поддержке
Комитета гражданских инициатив и при содействии Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации.
Особенно актуальна эта проблема для преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
Уважаемые коллеги!
2015 год будет для нас во многом рубежным и пройдет под знаком
подготовки к проведению в 2016 году Специальной сессии Генеральной
Ассамблеи ООН высокого уровня по наркотикам, в ходе которой
столкнутся интересы тех, кто стремится сломать существующую
международную правовую систему контроля за наркотиками, лоббируя
легализацию наркопотребления и снижения мер контроля за
распространением наркотиков, и тех, кто активно противодействует
глобальной наркоугрозе.
41

Наша Служба активно участвует в работе Верховного Суда
Российской Федерации по выработке предложений, направленных на
приведение к единообразию судебной практики. В том числе с нашим
участием подготовлены предложения в новую редакцию постановления
Пленума Верховного Суда по делам о наркотиках.
Считаем целесообразным внести ясность в вопросы квалификации
контрабанды наркотиков, их пересылки, а также некоторых форм сбыта.
Необходимо вернуться к вопросу о совершенствовании правовых
норм и механизмов подрыва экономических основ наркопреступности.
Учитывая
высокую
степень
латентности
совершаемых
правонарушений, конфискация доходов только от того преступления, за
совершение которого преступник привлекается к ответственности, едва
ли влечет значительное уменьшение преступных доходов и
привлекательности криминального «бизнеса».
Мы должны создать такие условия, в которых риски для
преступников будут в несколько раз превышать возможную прибыль.
А это возможно осуществить, прежде всего, путем закрепления за
лицом, совершившим преступление в сфере незаконного оборота
наркотиков, и его близкими родственниками обязанности подтверждать
законность происхождения принадлежащего им имущества.
На сегодняшний день госслужащие, правоохранители и судьи
обязаны это делать, а наркобароны законодательно от этого освобождены,
даже после осуждения за наркобизнес.
В соответствии с положениями международных Конвенций о
противодействии организованной преступности и противодействии
коррупции подобные нормы уже нашли свое отражение в
законодательстве многих стран мира – в частности, Италии, Швейцарии,
Великобритании, Австрии, Ирландии, Греции, Норвегии, США и в ряде
других государств.
Очевидна необходимость совершенствования и конфискационных
механизмов. Конфискация имущества должна быть предусмотрена УК
России в качестве как основного, так и дополнительного наказания, что
предоставит правоохранительным органам возможность изымать
преступно нажитое имущество без предварительного наложения ареста.
Следует рассмотреть возможность введения в российскую правовую
систему расширенной и гражданской конфискации без уголовного
осуждения. Аналогичная тенденция является основным приоритетом в
политике многих зарубежных государств и обусловлена эффективностью
данного правового института.
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Применение института гражданской конфискации с учетом
положительного зарубежного опыта (например, Хорватии, Австралии,
Черногории, Словении и др.) может быть успешно воспринято и
российской практикой.
Полагаю,
что
выработка
оптимальных
путей
решения
существующих проблем и определение перспектив совершенствования
правовых мер противодействия незаконному обороту наркотиков,
наркомании и немедицинскому потреблению наркотиков получат свое
продолжение
в
работе
участников
соответствующих
секций
Конференции.
Надеюсь на поддержку и активное участие всех органов власти,
судебного сообщества и граждан в реализации наших предложений.
Спасибо за внимание.
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«О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА В НЕМЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ»

Доклад председателя Государственного
антинаркотического комитета,
директора ФСКН России В.П. Иванова
на заседании
Правительства Российской Федерации,
г. Москва, Дом Правительства,
20 ноября 2014 года

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Уважаемые члены Правительства!
Уважаемые коллеги!
Прежде всего, хочу поблагодарить Правительство и Вас, Дмитрий
Анатольевич, лично, за вынесение вопроса о создании Национальной
системы реабилитации на заседание Правительства.
По факту такое обсуждение более чем знаменательное, поскольку
оно будет первым за прошедшие 25 лет!
Напомню, что почти четверть века назад, 25 октября 1990 года
Комитет Конституционного надзора СССР в своём Заключении № 8
(2-10) «О законодательстве по вопросу о принудительном лечении и
трудовом перевоспитании лиц, страдающих алкоголизмом и
наркоманией» свёл проблему наркомании исключительно к проблеме
здоровья индивида и, более того, приравнял потребление наркотиков к
правам человека, который, цитирую, «ни перед кем не обязан отвечать за
свое здоровье». Тогда же были закрыты лечебно-трудовые
профилактории – ЛТП, где осуществлялось принудительное лечение и
трудовая реабилитация лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией.
Разумеется, нет необходимости возвращаться к принуждению в
любых его видах. Однако вернуться к реальности стоит и ясно
постулировать, что наркомания – это далеко не личное дело каждого, а,
наоборот, – ключевой фактор разрушения общественной и национальной
безопасности, ведущий к масштабным негативным последствиям.
Во-первых, потребление наркотиков ведёт к беспрецедентно
высокой смертности молодёжи в возрастном сегменте от 15 до 34 лет, –
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не менее 50-60 тысяч человек ежегодно по причине патологического
износа внутренних органов.
В Японии с примерно такой же численностью населения в этом
возрастном сегменте умирает от всех причин всего 5 тысяч человек, то
есть от наркотиков примерно в 20(!) раз меньше, чем в России. В Европе,
в среднем, – в 12 раз меньше.
Во-вторых, 65% всех преступлений в стране связано с наркотиками,
при этом до 80% всех краж, мелких неквалифицированных грабежей,
связанных с отъёмом мобильных телефонов, дамских сумочек,
автомагнитол и т.п., совершается наркопотребителями.
В-третьих, вся уличная дистрибуция, распространение наркотиков
осуществляется исключительно наркопотребителями по принципу «пять
доз продаю, а шестую – себе».
В-четвёртых, мотивация наркопотребителя на преступление
запрограммирована необходимостью добыть деньги на вожделенную
дозу, а монетарная корзина, к примеру, героинового наркомана
определяется его ежедневным рационом – 2 дозы общей стоимостью
минимум 2 тысячи рублей.
Таким образом, потребление наркотиков напрямую подрывает
экономику страны, поскольку 8 миллионов наркопотребителей ежедневно
тратят на наркотики 4,5 миллиарда рублей и тем самым выводят из ВВП
страны до полутора триллионов рублей ежегодно, что в полтора раза
выше, чем бюджет Минобороны России, и в 3,5 раза – бюджета
Минздрава России.
Демографический, криминальный и экономический ущербы
очевидны.
Однако государство реализацией краеугольной задачи уменьшения
количества наркопотребителей до сих пор, то есть уже четверть века, не
занимается.
Очевидно, тогда, 25 лет назад, вместе с водой выплеснули и ребёнка.
Старую систему осудили и отменили, но никакой новой не создали. При
том, что уровень наркопотребления в стране за этот период вырос почти в
20 раз!
Уважаемые коллеги!
Упразднённую систему ЛТП полностью и с гораздо большей
эффективностью компенсирует создаваемая с опорой на институты
гражданского общества Национальная система реабилитации и
ресоциализации наркопотребителей.
Именно эта деятельность, регламентируемая соответствующей
подпрограммой госпрограммы «Противодействие незаконному обороту
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наркотиков», принятой 15 апреля текущего года. Правительством,
существенно минимизирует демографический, криминальный и
экономический ущерб.
СМЕРТНОСТЬ В ВОЗРАСТЕ ОТ 15 ДО 34 ЛЕТ

человек))
(тысяч человек

Начало военной
операции
в Афганистане

Усиление деятельности
правоохранительных органов в сфере
незаконного оборота наркотиков

Рост поставок
афганского героина
в Россию

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

На слайде визуализирован успешный опыт минимизации ущерба от
наркотиков, – рельефный эффект сокращения за десять лет на одну треть
смертности молодого населения в возрасте 15-34 лет.
Весомый вклад в эту позитивную динамику внесли решения о
создании профильной службы – ФСКН России – в 2003 году и
Государственного антинаркотического комитета в 2007 году.
Значительной вехой явилось утверждение Вами, Дмитрий
Анатольевич, в 2010 году Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года, где впервые, помимо
борьбы с предложением, обозначен императив сокращения спроса.
А также Ваши поручения по итогам Президиума Государственного
Совета Российской Федерации в апреле 2011 года – приступить к
формированию национальной системы комплексной реабилитации и
ресоциализации и введению механизмов государственной поддержки
общественных
организаций,
занимающихся
реабилитационной
деятельностью.
Логика этого стратегического императива очевидна: чем большее
число наркопотребителей удастся вовлечь в программы долговременной
реабилитации, тем эффективнее и менее затратно для бюджета будет
подрываться среда дистрибуции наркотиков.
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Ведь из 290 тысяч ежегодно привлекаемых к уголовной и
административной ответственности более 200 тысяч являются
наркопотребителями, – при этом суммарные бюджетные затраты силовых
структур, следствия, судов и пенитенциарной системы на привлечение к
уголовной ответственности наркопотребителей составляет 96 миллиардов
рублей ежегодно.
Таким образом, именно реабилитационный процесс, организованный
на значительно менее дорогостоящей технологии локализации рядовых
наркопотребителей-распространителей в реабилитационных центрах, а не
в тюрьмах, позволит в рамках своих бюджетов обеспечить большую
концентрацию
усилий
правоохранительных
органов
на
ликвидацию организованной преступности.
В этом контексте рассматриваем реабилитационный процесс как
неотъемлемое важнейшее направление в борьбе с наркопреступностью.
О результатах борьбы с предложением наркотиков свидетельствуют
следующие цифры.
Общие итоги за минувшие пять лет таковы: правоохранительные
органы Российской Федерации ликвидировали около 50 тысяч
наркопритонов и мест производства наркотиков и изъяли из незаконного
оборота 26 тонн опиатов, в том числе 11,5 тонны афганского героина, 131
тонну наркотиков каннабисной группы, в том числе 121 тонну марихуаны
и 10 тонн гашиша, а также 18 тонн наркотиков синтетического ряда, – при
этом обозначу тенденцию, что только в этом году объём изъятых
синтетических наркотиков в 160 раз больше, чем 10 лет назад.
СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ДВА КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАРКОТИКОВ

СОКРАЩЕНИЕ
СПРОСА НА
НАРКОТИКИ

1,2 млн. привлеченных
к уголовной и
административной
ответственности

1,5 тыс. прошедших
реабилитацию
(из 8 млн.
наркопотребителей)

47

За последние пять лет к уголовной и административной
ответственности всего привлечены 1 миллион 200 тысяч человек,
пресечена деятельность 26 тысяч организованных групп и преступных
сообществ.
Это показывает, что пришла пора также и ликвидировать в
реализации Стратегии государственной антинаркотической политики до
2020 года разительный дисбаланс между карательной и гуманистической
функцией государства, когда мы привлекаем к уголовной
ответственности минимум в сто раз больше потребителей наркотиков,
чем направляем на бюджетируемую реабилитацию, в то время как в
развитых странах соотношение прямо противоположное.
Хочу также обратить ваше внимание и на то, что введённый в нашей
стране принципиально новый правовой институт альтернативной
ответственности уже сейчас решениями судов в уголовном и
административном судопроизводстве создал существенный поток
наркопотребителей на реабилитацию, которую им негде проходить.
Это определяется тем, что силами лишь медицинских
наркологических учреждений невозможно обеспечить реализацию двух
важнейших функций государства: освобождение от зависимости с
одновременным содействием их семьям в трудной жизненной ситуации и
защиту общества от асоциального криминального поведения наркомана.
А у действующих НПО в ситуации отсутствия госбюджетного
финансирования обязательств перед государством нет. Они, во-первых,
не обязаны, а во-вторых, подчас и не имеют элементарной материальной
возможности брать на реабилитацию направляемых к ним граждан.
РЕАБИЛИТАЦИЯ – ИНСТРУМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ФИНАНСЫ
экономически активного населения
60 трлн. руб.
Сохраненные
финансы

Н
Н а
а р
р кк о
о п
п о
о тт р
р е
е б
б и
и тт е
е л
л и
и

Криминальная наркологистика
2 трлн. рублей
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На
реабилитацию

Более
того,
правильно
организованную
немедицинскую
реабилитацию можно и нужно, по определению МККН ООН,
рассматривать как прямую инвестицию в общество, поскольку
реабилитация позволит ежегодно возвращать в экономику до триллиона
рублей.
Механика показана на слайде.
Поскольку реабилитация является существенным фактором
снижения смертности молодёжи, уровня наркопреступности и в целом
инструментом декриминализации молодёжной среды, 10 июля текущего
года. Президент Российской Федерации своим Указом наделил ФСКН
России полномочиями по координации деятельности федеральных
органов власти, органов власти субъектов Федерации и органов местного
самоуправления
в
области
реабилитации
и
ресоциализации
наркопотребителей.
ФСКН России также наделена полномочиями по организации
поддержки социально ориентированных НПО, осуществляющих данную
деятельность.
Таким
образом,
организационно-административная
база
Национальной
системы
комплексной
реабилитации
и
ресоциализации создана.
Коллеги, прошу поддержать и через необходимое ресурсное
обеспечение дать полномасштабный стартап этому принципиально
новому виду деятельности государства уже со следующего года.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание!
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