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В статье поднимаются проблемы оценки эффективности деятельности негосударственных организаций 
в области социальной реабилитации лиц, страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. Пред-
ставлен опыт работы Экспертного совета при антинаркотической комиссии в Ставропольском крае по оцен-
ке деятельности негосударственных организаций по социальной реабилитации и ресоциализации лиц, по-
треблявших наркотики в немедицинских целях за 2013–2020 гг. Описаны четыре группы негосударственных 
реабилитационных центров, систематизированные по структуре, содержанию и уровню организации про-
цесса реабилитации, действующие на территории Ставропольского края. В статье выделены положительные 
тенденции в области функционирования негосударственных реабилитационных центров, а также основные 
проблемы и сложности, связанные с мониторингом деятельности негосударственных организаций. Авторы 
обращают внимание на трудности объективной оценки эффективности данных организаций, связанной с от-
сутствием правовых и организационных механизмов контроля за их деятельностью, в том числе отсутствие 
учета наличия ремиссии и ее продолжительности как ведущего критерия эффективности медико-социаль-
ной реабилитации. Отмечается ведущая роль негосударственных организаций в развитии системы помощи 
лицам с зависимыми формами поведения. В заключение сформулированы направления повышения эффек-
тивности мониторинга деятельности негосударственных реабилитационных центров.
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The article raises the problems of assessing the effectiveness of non-state organizations in the field of social 
rehabilitation of persons suffering from drug or alcohol addiction. The experience of the Expert Council at the 
anti-drug commission in the Stavropol Territory to evaluate the activities of non-state organizations in the social 
rehabilitation and resocialization of persons who used drugs for non-medical purposes for 2013-2020 is presented. 
Four groups of non-state rehabilitation centers are described, systematized according to the structure, content and 
level of organization of the rehabilitation process. The article highlights the positive trends in the functioning of non-
state rehabilitation centers, as well as the main problems and difficulties associated with monitoring the activities 
of non-state organizations. The authors pay attention to the difficulty of objectively assessing the effectiveness of 
these organizations, associated with the lack of legal and organizational mechanisms for monitoring their activities, 
including the lack of taking into account the presence of remission and its duration as the leading criterion for the 
effectiveness of medical and social rehabilitation. The leading role of non-State organizations in the development 
of the system of assistance to persons with dependent forms of behavior is noted In conclusion, the guidelines for 
improving the effectiveness of monitoring the activities of non-state rehabilitation centers are formulated.
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В современном российском обществе, 
несмотря на повышение доступности ока-
зания медицинской помощи лицам, стра-
дающим наркотической или алкогольной 
зависимостью, проблема повышения эф-
фективности государственных мер по пред-

упреждению потребления наркотических 
веществ в немедицинских целях остаётся 
крайне актуальной.

По оценке экспертов, в Российской Фе-
дерации в настоящее время функционирует 
более 600 центров, предоставляющих услу-
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ги по немедицинской социальной реабили-
тации лиц с зависимыми формами поведе-
ния, и только около 20% их них являются 
государственными. Большая часть центров 
создается некоммерческими организация-
ми, осуществляющими свою деятельность 
вне контроля и поддержки со стороны го-
сударства. Особую озабоченность у право-
охранительных органов и общественности 
вызывает рост зачастую полулегальных ор-
ганизаций, позиционирующих себя как не-
коммерческие организации (НКО), которые 
преследуют исключительно корыстные ин-
тересы в области оказания социально-меди-
цинской помощи наркозависимым [1]. 

К сожалению, в настоящее время отсут-
ствуют нормативно-правовые документы 
и федеральный орган исполнительный вла-
сти, координирующий и контролирующий 
деятельность негосударственных реабили-
тационных центров. Граждане, проходящие 
курс реабилитация в негосударственных 
центрах, имеют высокий риск нарушения 
своих прав, некачественного оказания со-
циально-медицинской помощи, вовлечения 
в криминальные сферы деятельности. 

В связи с необходимостью построения 
системы государственно-общественного 
партнёрства и широким распространени-
ем негосударственных центров в систе-
ме оказания помощи лицам с зависимыми 
формами поведения проблема определения 
критериев и механизмов оценки эффектив-
ности деятельности негосударственных ре-
абилитационных центров приобретает осо-
бую значимость.

Цель исследования – анализ состояния 
и основных проблем оценки эффективно-
сти деятельности негосударственных ор-
ганизации по социальной реабилитации 
и ресоциализации лиц, потребляющих нар-
котические средства и психотропные веще-
ства в немедицинских целях (на примере 
Ставропольского края). 

Материалы и методы исследования
Основным методом исследования вы-

ступил анализ опыта работы Экспертно-
го совета при антинаркотической комис-
сии в Ставропольском крае по оценке 
деятельности негосударственных органи-
заций Ставропольского края по социаль-
ной реабилитации и ресоциализации лиц, 
потреблявших наркотики в немедицинских 
целях, за 2013–2020 гг. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В целях изучения деятельности негосу-
дарственных реабилитационных центров 
при антинаркотической комиссии в Ставро-

польском крае в 2012 г. создан Экспертный 
совет, разработаны критерии оценки эффек-
тивности деятельности негосударственных 
реабилитационных центров.

Основная цель Экспертного совета – 
оценка эффективности деятельности него-
сударственных реабилитационных центров 
на основе непосредственного знакомства 
с их работой на месте нахождения.

Оценка эффективности деятельности не-
государственных реабилитационных центров 
в крае проводилась в 2013, 2015, 2018 и 2020 гг. 
В качестве критериев оценки выступил ана-
лиз правовой основы деятельности, условий 
осуществления социальной реабилитации, 
изучение самого процесса реабилитации, 
информационно-просветительская деятель-
ность центров и их основные результаты [2].

Процесс реабилитации должен носить 
комплексный, последовательный и непре-
рывный характер с участием специалистов 
различных профилей. Этапы реабилитаци-
онного процесса включают в себя детокси-
кацию, медицинскую и социальную реаби-
литацию и обязательную ресоциализацию 
и реадаптацию потребителей наркотиче-
ских средств. Реабилитацию считают завер-
шенной при условии устойчивой ремиссии, 
возвращения человека в общество, восста-
новления его полноценного функциониро-
вания, обретения им экономической устой-
чивости и правового статуса [3, 4].

За период работы Экспертного совета 
можно сделать вывод о том, что в целом 
ситуация в области функционирования не-
государственных реабилитационных цен-
тров кардинально не меняется и проблемы 
оценки эффективности по-прежнему край-
не актуальны.

По структуре, содержанию и уровню 
организации процесса реабилитации все 
реабилитационные центры можно условно 
разделить на четыре группы. 

Первая группа характеризуется обще-
ственными организациями, которые, даже 
условно, невозможно отнести к реабили-
тационным центрам. Они не имеют офи-
циальной регистрации, разработанной 
и утверждённой программы социальной 
реабилитации, как штатных, так и привле-
каемых на условиях дополнительной заня-
тости специалистов. По своему правовому 
статусу организации данной группы – это 
сообщество людей, страдающих зависимы-
ми формами поведения или оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, которые 
ведут совместное хозяйство. Граждане, на-
ходящиеся в данных центрах, занимаются 
различными видами работ на договорной 
основе: земляные, строительные работы, 
вывоз мусора, озеленение. Для данных ор-
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ганизаций характерен высокий риск во-
влечения лиц с зависимыми формами по-
ведения в криминальные и полулегальные 
виды деятельности. В данных центрах от-
сутствует какая-либо документация, свиде-
тельствующая об учёте лиц, поступивших 
или выбывших из центра.

Вторая группа представлена центрами, 
осуществляющими процесс реабилита-
ции на основе неопротестанских практик. 
Центры имеют разработанные программы 
реабилитации, которые прошли эксперти-
зу и оценку специалистов. Однако оценка 
практической деятельности выявила не-
соответствие реальной деятельности заяв-
ленным в программе реабилитации целям, 
задачам и содержанию. Данные центры 
имеют штатное расписание, в состав кото-
рого входят профессиональные психологи. 
Однако экспертам не было представлено 
методическое обеспечение психологиче-
ской и коррекционной работы. Поэтому 
оценить уровень организации социально-
психологического сопровождения реаби-
литационного процесса не представляется 
возможным. Условия проживания удовлет-
ворительны и соответствуют минималь-
ным критериям комфортности. Какой-либо 
первичный бухгалтерский учёт благотво-
рительных поступлений от родственников 
отсутствует. Данные реабилитационные 
центры не ориентированы на обществен-
но-государственное партнёрство и полу-
чение финансовой помощи со стороны го-
сударственных органов власти. Учет лиц, 
находящихся в данных центрах, ведёт-
ся несистематически.

К третьей группе можно отнести не-
государственные медицинские учрежде-
ния, которые предоставляют услуги лицам, 
страдающим различными формами зависи-
мого поведения. В отличие от других цен-
тров данные организации имеют лицензию 
на осуществление медицинской деятельно-
сти. Организация реабилитационного про-
цесса осуществляется на основе методик 
и программ, не имеющих авторитетного на-
учного обоснования и экспертизы. Основу 
деятельности составляет детоксикация, ко-
дирование алкоголизма, приём лекарствен-
ных препаратов. Несомненно, медицинские 
услуги, предоставляемые данными цен-
трами, позволяют снизить патологическое 
влечение, однако полностью решить про-
блему без комплексной длительной соци-
ально-психологической реабилитации не-
возможно. В данных медицинских центрах 
психологическая помощь и социальная 
реабилитация осуществляется в основном 
в форме консультаций и в течение непро-
должительного времени. Большинство ме-

дицинских услуг предоставляется в полу-
стационарной форме.

Четвертую группу представляют не-
коммерческие организации, ориентирован-
ные на активное участие в государствен-
но-общественном партнёрстве. Данные 
организации активно участвуют в феде-
ральных и региональных программах под-
держки некоммерческих организаций. Так, 
например, в Ставропольском крае с 2016 г. 
в рамках реализации государственной про-
граммы Ставропольского края «Профи-
лактика правонарушений и обеспечение 
общественного порядка» (подпрограмма 
«Профилактика правонарушений, незакон-
ного потребления и оборота наркотических 
средств и психотропных веществ») действу-
ет программа выдачи сертификатов гражда-
нам, допускающим немедицинский прием 
наркотических средств, которая позволяет 
обеспечить медицинский учет и наблюде-
ние граждан, проходящих курс социальной 
реабилитации [5].

Реабилитацию с использованием сер-
тификата наркозависимые лица проходят 
в трех из вышеназванных негосударствен-
ных организаций («Здоровое Ставрополье», 
Здоровое поколение Кавказа», «Остров»), 
которые включены в реестр некоммерче-
ских организаций для предоставления услуг 
по социальной реабилитации наркозависи-
мых лиц с использованием сертификата.

Всего за 2016–2020 гг. сертифика-
ты выданы 98 обратившимся гражданам, 
из которых 28 человек либо не восполь-
зовались услугами, либо досрочно пре-
кратили их получение, 55 прошли полный 
курс (6 месяцев), 15 – неполный курс из-за 
окончания календарного года, в котором 
действует сертификат, однако продолжили 
получать услуги самостоятельно за счет 
собственных средств. По информации ру-
ководителей негосударственных реабили-
тационных центров по истечении одного 
года после завершения прохождения курса 
реабилитации около 30% из числа лиц, по-
лучивших сертификаты, находились в со-
стоянии ремиссии.

 Данные организации отличают наи-
более комфортные условия проживания 
реабилитантов по сравнению с другими 
центрами, наличие программы социальной 
реабилитации, которая имеет документаль-
ное подтверждение ее реальной реализа-
ции, наличие первичного бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности

За период работы Экспертного Совета 
можно сделать вывод о том, что в целом си-
туация в области функционирования него-
сударственных реабилитационных центров, 
активно сотрудничающих со специалиста-
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ми Экспертного совета и органами власти, 
изменяется в позитивном направлении:

‒ разработаны программы и методическое 
обеспечение реабилитационного процесса; 

‒ обеспечено систематическое психоло-
гическое сопровождение;

‒ к оказанию реабилитационных услуг 
привлекают квалифицированные кадры, име-
ющие соответствующее образование и опыт 
работы;  

‒ сделаны первые шаги по созданию 
систематического учета лиц, проходящих 
реабилитацию. 

Хотелось бы более подробно остановить-
ся на проблемах. Несмотря на то, что с 2013 г. 
произошли существенные позитивные изме-
нения в области повышения качества и си-
стемности оказания медицинской помощи 
в некоммерческих реабилитационных цен-
трах, проблема по-прежнему остается акту-
альной. Реабилитанты поступают в центр 
(на подготовительный этап) без консуль-
тации врача-психиатра-нарколога (т.е. 
не уточняется клинический диагноз нарко-
логического заболевания, степень проявле-
ния абстинентного синдрома, психический 
статус и необходимость получения меди-
цинской помощи). Актуальной проблемой 
является оказание медицинской помощи 
при обострении или развитии соматических 
заболеваний. Реабилитанты имеют возмож-
ность получения медицинской помощи толь-
ко в экстренном случае.

Преобладающая часть реабилитантов 
при поступлении в центр по-прежнему 
не предоставляют даже элементарные све-
дения о заболеваниях, представляющих 
опасность для окружающих (ВИЧ, гепати-
ты В, С, туберкулёз, коронавирусная инфек-
ция (2019-N CoV) и т.п.).

Возможными вариантами решения во-
просов медицинского обеспечения негосу-
дарственных реабилитационных центров 
могут стать:

‒ при заключении договоров о взаимо-
действии негосударственных реабилита-
ционных центров с медицинскими орга-
низациями четкая регламентация условий 
и частоты медицинских осмотров врачом 
психиатром-наркологом, проведение лабо-
раторных исследований с целью диспан-
серного наблюдения, условия обследования 
на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, туберкулез;

‒ при заключении договоров отражение 
вопросов права выбора медицинской орга-
низации, заключения договора на добро-
вольное медицинское страхование клиен-
там реабилитационных центров;

‒ обучение сотрудников и волонтеров 
реабилитационных центров навыкам оказа-
ния первой доврачебной помощи. 

Сегодня сотрудники реабилитационных 
центров активно повышают свою квали-
фикацию и компетентность, получают об-
разование в области социальной работы, 
психологии. Тем не менее проблема недо-
статочности психологического и психоте-
рапевтического сопровождения остается 
актуальной и значимой. Особенно эта про-
блема актуальна для центров, относящихся 
к первой и второй группам. С целью реше-
ния данных вопросов можно рекомендовать 
руководителям реабилитационных центров 
организацию рецензирования и экспертизы 
программ реабилитации и постреабилита-
ционного сопровождения, профилактиче-
ских мероприятий у специалистов различ-
ного профиля. 

Основным показателем эффективности 
деятельности реабилитационного центра 
является наличие ремиссии и ее продолжи-
тельность. К сожалению, учёт ремиссии лиц, 
прошедших курс социальной реабилитации, 
осуществляется только некоммерческими ор-
ганизациями, участвующими в государствен-
но-общественном партнёрстве. При этом 
информация о наличии ремиссии у лиц, за-
вершивших этап реабилитации в центре, 
собирается на основе телефонных звонков 
родственникам или самим реабилитантам. 
Документального подтверждения достовер-
ности данной информации не представляет-
ся. Именно данный факт затрудняет объек-
тивную оценку эффективности деятельности 
негосударственных реабилитационных цен-
тров, которые очень часто в процессе ре-
кламных кампаний гарантируют ремиссию 
своим клиентам до 50–70% в течение 5 лет 
после прохождения курса реабилитации.

При этом необходимо иметь в виду, 
что сложности учета ремиссии вызваны 
объективными факторами. Во-первых, про-
хождение курса реабилитации в негосу-
дарственных реабилитационных центрах 
имеет ряд преимуществ с правовой точки 
зрения: позволяет проходить нелегитимно, 
без постановки на наркологический учет, 
что впоследствии позволяет избежать ряд 
ограничений в правах, таких как получе-
ние прав на вождение автомобилем, работа 
в государственных и муниципальных ор-
ганах власти, педагогическая деятельность 
и т.п. В-вторых, наркомания является од-
ной из форм асоциального поведения, вы-
зывающего крайне негативное отношение 
окружающих людей. В этой связи лица, из-
бавившиеся от наркотической зависимости, 
не стремятся даже косвенно ассоциировать 
себя с учреждениями и обществом наркоза-
висимых людей. 

В-третьих, у руководителей негосу-
дарственных организаций отсутствуют 
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обязательства и полномочия вести стати-
стический учет лиц, проходящих курс реа-
билитации, в том числе и учет ремиссии.

При этом нельзя не умалять роли него-
сударственных реабилитационных центров 
в системе оказания помощи лицам с за-
висимыми формами поведения. Значение 
их проявляется:

‒ в проведении активной работы по мо-
тивации лиц с зависимым поведением к лече-
нию и реабилитации. Нельзя забывать о том, 
что в наркологии это одна из главных про-
блем. Лица с зависимым поведением не осоз-
нают наличия заболевания, им очень часто 
крайне комфортно в том состоянии, в котором 
они находятся. Основные негативные по-
следствия наркомании или алкоголизма остро 
ощущают на себе родственники и близкие;

‒ в обеспечении анонимности прохож-
дения курса социальной реабилитации;

‒ в использовании различных подходов 
к реабилитации, позволяющих обеспечить 
индивидуальный подход и удовлетворить 
запросы и потребности различных людей;

‒ в возможности использовать лучшие 
социальные технологии и практики, опыт 
предоставления уникальных социальных 
услуг; 

‒ в высокой мотивации и личностной 
заинтересованности сотрудников и волон-
тёров негосударственных организаций, 
имеющих негативный опыт зависимости 
и находящихся в ремиссии. 

Заключение
Деятельность Экспертного совета носит 

рекомендательный характер, он не обладает 
правовыми полномочиями в области коор-
динации и контроля деятельности негосу-
дарственных реабилитационных центров. 

Основными направлениями повышения 
эффективности мониторинга деятельности  

негосударственных реабилитационных цен-
тров должны стать:

‒ повышение мотивации руководите-
лей реабилитационных центров к ведению 
документального учета лиц, проходящих 
курс реабилитации, и продолжительно-
сти ремиссии;

‒ разработка совместно с экспертным 
сообществом методики учета и ведения 
ремиссии лиц, прошедших курс социаль-
ной реабилитации;

‒ оказание содействия реабилитацион-
ным центрам в рецензировании и экспертизе 
программ и методик, применяемых на раз-
личных этапах социальной реабилитации.
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