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Финансовые выгоды лечения 

наркозависимости правонарушителей 

для американского общества

• В 2002 г. наркомания по оценкам обошлась США в 180,9 
млрд. долл.

• Из них 107,8 млрд. долл. имеют отношение к 
преступлениям, связанным с наркотиками, включая:

– судебные издержки;

– ущерб, нанесенный потерпевшим от преступлений.

• Затраты на лечение наркомании (включая исследования, 
подготовку и профилактику) оцениваются на уровне 15,8 
млрд. долл.

Источник: Управление национальной политики в области контроля за наркотиками, 2004 г., 

цитата из Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations, НИИН, 25/02/08



Компоненты комплексной программы  
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Этапы оказания помощи в освобождении от 

зависимости 

I.Выявление и первичная мотивация

II. Вмешательство и подготовка к  
реабилитации

III. Комплексная реабилитация

IV. Ресоциализация и трудовая реинтеграция

V. Постреабилитационный патронат



I. Выявление и 
первичная мотивация 

II. Вмешательство и подготовка 
к реабилитации

Функциональная схема региональной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации



Функциональная схема региональной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации

(продолжение)
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Цели государственной межведомственной 
программы «Комплексная реабилитация и

ресоциализация потребителей наркотических 
средств и психотропных веществ»

• Создание Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ

• Снижение количества лиц, употребляющих 

наркотические средства и психотропные 

вещества в немедицинских целях



Задачи государственной межведомственной 
программы 

Главная задача - создание необходимых 

механизмов и условий для увеличения числа 

реабилитируемых наркопотребителей 

до 150 тысяч человек ежегодно и повышения 

эффективности освобождения от 

зависимости до 30% устойчивой длительной 

ремиссии.
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Направления Государственной 
межведомственной программы

1. Выявление и низкопороговая мотивация 

2. Создание системы правового побуждения к освобождению от 

зависимости. Организация системы альтернативной ответственности.

3. Вмешательство и лечение, включая медицинское сопровождение 

комплексной реабилитации и ресоциализации.

4. Организация комплексной реабилитации. 

5. Организация системы ресоциализации, трудовой реинтеграции и 

постреабилитационного патроната.

6. Развитие системы социально-педагогической реабилитации и 

ресоциализации несовершеннолетних.  

7. Развитие системы социальной реабилитации и ресоциализации

наркопотребителей, находящихся в исправительных учреждениях, 

осужденных условно и освобождающихся из мест лишения свободы.  

8. Формирование законодательного и нормативного правового обеспечения 

деятельности Национальной системы

9. Научно-методическое сопровождение, экспериментальная и 

инновационная деятельность,  подготовка и переподготовка кадров



1 этап – 2013-2014 гг.

Этапы реализации государственной 

межведомственной программы

Разработка нормативных правовых механизмов 
реализации государственной программы

Инициация утверждения региональных 

программ комплексной реабилитации и 

ресоциализации

Формирование банка реабилитационных 

программ, реестра формирование реестра 

учреждений, действующих в сфере  

мотивирования, реабилитации и ресоциализации

Создание организационных структур 

Национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации



2 этап – 2015 -2017 гг.

Этапы реализации государственной 
межведомственной программы

(продолжение )

Наращивание ресурсного потенциала 
Национальной системы, позволяющего 
осуществлять комплексную реабилитацию и 
ресоциализацию потребителей НС и ПВ не менее 
150 тысяч человек в год

Завершение формирования региональных 
сегментов Национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребителей 
НС и ПВ

Создание Национального агентства комплексной 
реабилитации и ресоциализации



3 этап – 2018 -2020 гг.

Этапы реализации государственной 

межведомственной программы

(продолжение  2)

Завершение формирования основных 

элементов и инфраструктур Национальной 

системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей НС и ПВ

Повышение эффективности 

освобождения от зависимости до 30% 

устойчивой длительной ремиссии


