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                                             ВВЕДЕНИЕ  
  

Актуальность темы исследования обусловливается вызовами массового 

распространения немедицинского потребления наркотиков, фактическим ростом 

преступности в сфере наркобизнеса, которые в XXI в. представляют одну из 

мировых, общечеловеческих проблем, в том числе угрозу национальной 

безопасности России  (личности, обществу и государству).  

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации и 

государственной  антинаркотической Стратегией 2010 г.1  определено, что 

Российская Федерация в сфере обеспечения государственной и общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу исходит из необходимости 

постоянного совершенствования правоохранительных и иных мер по выявлению, 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступных посягательств, связанных 

с незаконным оборотом наркотиков (далее по тексту – НОН).  

Наркомания и наркотизм (медицинское заболевание и негативное социальное 

явление соответственно) – межотраслевые феномены и противодействие им не 

ограничивается медико-санитарными мерами либо   средствами уголовной 

политики. Отечественный наркотизм детерминируется совокупностью 

криминогенных факторов, единых для всех социальных девиаций (асоциального 

поведения): отчуждением личности, социальной дезорганизацией и расслоением 

(стратификацией), трансформацией традиционных устоев, резкой поляризацией и 

дифференциацией внутри общества. Ведущими социально-психологическими 

факторами, способствующими росту незаконного оборота и немедицинского 

злоупотребления наркотиками, выступают: утрата смысла жизни, отсутствие 

высоких духовно-нравственных идеалов как жизненного ориентира для 

значительной части населения страны, влияние наркотической субкультуры и 

молодежной моды на потребление наркотиков и др.  

Проблема наркотизма актуальна для армий подавляющего большинства 

экономически развитых стран, в том числе для Вооруженных Сил Российской 

                                                             
1 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации // Российская газета. -  2015. - 31 дек; Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // Российская 
газета. - 2010. – 15 июня. 
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Федерации (далее по тексту - Вооруженные Силы). В этой связи научная 

актуальность настоящего диссертационного исследования определяется 

следующими социальными и правовыми факторами:  

- ростом аддитивного поведения (в том числе наркотизма) в России и ее 

Вооруженных Силах; 

           - негативной динамикой фоновых явлений преступности среди российских 

военнослужащих;  

- высокой общественной опасностью, латентностью и разнообразием  

преступлений военнослужащих, совершаемых на почве наркотизма; 

- отсутствием в Вооруженных Силах эффективной системы по 

формированию у военнослужащих здорового образа жизни, а также оценки 

регулирующего воздействия разрозненных нормативных актов в этой части и 

мониторинга их правоприменения; 

- недостаточной научной разработанностью и фрагментарностью 

современных научных исследований в области военной криминологии, в том числе  

в части изучения взаимосвязи различных видов отклоняющегося поведения 

военнослужащих; 

- необходимостью своевременного формулирования адекватных реалиям 

теоретико-правовых основ эффективного предупреждения наркотизма в войсках и 

их реализации в практической деятельности;  

 - потребностью дальнейшей научной разработки основ социально-правовой 

концепции безопасности человека, ее направления «наркотическая безопасность» 

(военные аспекты);  

- важностью реализации указанной концепции на практике, а также в военно-

юридической науке и правотворчестве, учебном процессе подготовки военно-

юридических кадров; 

- необходимостью выработки на этой базе, с учетом положительного 

отечественного и зарубежного опыта, в условиях современного периода 

государства и его военной организации, завершенной и непротиворечивой 

концепции    предупреждения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных 

Силах;  
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- потребностью определения оптимальных форм взаимодействия органов 

военного управления, военной юстиции с иными государственными органами, 

прежде всего федеральным органом исполнительной власти в области борьбы с 

НОН, в интересах борьбы с наркопреступностью в войсках и профилактики 

наркотизма; 

 - важностью научного обобщения, анализа и усовершенствования научного 

аппарата (тезауруса) в области предупреждения наркотизма и борьбы с 

наркопреступностью;  

- целесообразностью проведения научной периодизации истории борьбы с 

наркотизмом в армии и на флоте; 

- объективной взаимосвязью и взаимозависимостью действующего военного 

законодательства и применяющих его органов (субъектов наркопрофилактики) с 

уголовным, административным, процессуальным законодательством и, как 

следствие, предложениями по устранению противоречий нормативно-правовых 

актов различной отраслевой принадлежности между собой в части 

корреспондирующих вопросов; 

- повышением роли норм международного права и зарубежного опыта в 

отечественной антинаркотической практике.  

Военнослужащие Вооруженных Сил, составляющие около 0,7% в структуре 

населения страны (1 млн человек из 143 млн чел населения на 1 января 2018 г.), 

призванные со всей ее территории, представляющие основные социальные слои и 

группы, достаточно репрезентативно отражают криминологические особенности 

среди несовершеннолетних и молодежи мужского пола в возрасте до 35 лет. Это 

обстоятельство позволяет продуктивно «использовать» выявленные 

криминологические закономерности в целях решения аналогичных задач 

применительно к наркотизму и наркопреступности среди данной возрастной 

группы на «гражданке».  

В настоящее время в соответствие с утвержденной Президентом Российской 

Федерации в  2017 году  государственной программой вооружений (ГПВ)  на  

период с 2018-2027 гг. будет направлено на перевооружение  армии и флота около 

19 трлн рублей. В этой связи требуется  создание  надежно функционирующей 
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системы противодействия наркоправонарушениям, обеспечивающей недопущение 

наркопотребителей  к современным  видам ядерного, высокоточного и иного  

оружия массового уничтожения2. 

         О значимости заявленной проблематики свидетельствует и то обстоятельство, 

что  с  учетом многолетнего негативного тренда распространения наркотизма в 

молодежной среде, в стране среди контингента  мужчин призывного и 

мобилизационного возрастов  сформировалась большая доля лиц, имеющих опыт 

устойчивой наркотизации. В  этой связи,  в учетом   сложной  геополитической  

обстановки,   неопределенностью последствий новых угроз и вызовов, появлением 

гибридных видов   военных противоборств, важно  обеспечить  Вооруженные  Силы 

научно обоснованной и апробированной  системой  профилактики и  

противодействия  наркотизму и наркопреступности,  направленной на  создание в 

особых условиях надежных  антинаркотических «барьеров». 

           Как свидетельствуют статистические данные и материалы 

криминологических исследований, НОН и наркопотребители проникают в 

Вооруженные Силы преимущественно из гражданской среды, с призывом и 

поступлением на военную службу. Вместе с тем в силу действия ряда негативных 

социально-психологических факторов («факторов риска», повышенной ролевой 

виктимности) воинские формирования в свою очередь превратились в один из 

существенных «каналов» распространения наркотизма и наркопреступности в 

российском обществе. Важным примером, указывающим на актуальность 

рассматриваемой проблематики, является не-снижающийся (по данным 

официальной статистики) уровень преступности в сфере НОН среди 

военнослужащих; наркопреступность в общей структуре преступности 

военнослужащих   составляет (в среднем за последние пять лет) около 3%, 

достигнув 5,8% (по итогам 2015 г.), с некоторым ожидаемым, в силу ряда 

объективных факторов, снижением в 2016-2017 гг. Зафиксирован стабильный рост 

коэффициента наркопреступности   военнослужащих (с 0,25 в 2011 г. до 0,42 в 2017 

г.).  

                                                             
2  URL: http:// www.mil.ru: новости за  18 декабря  2017 г. 
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Начиная с 1998-1999 гг. по настоящее время (2018 г.) в стране и 

Вооруженных Силах последовательно реализуется комплекс мер, направленных на 

борьбу с наркотизмом и НОН: создан Государственный антинаркотический комитет 

(далее ГАК), завершается формирование разно уровневой антинаркотической 

правовой базы, стержнем которой выступает Федеральный закон от 8  января 1998 

г. N 3-ФЗ  «О наркотических средствах и психотропных веществах»3. Принят ряд 

ведомственных нормативных правовых актов, направленных на предупреждение 

наркотизма и борьбу с НОН в Вооруженных Силах, а также иных войсках, воинских 

формированиях и федеральных органах, в которых предусмотрена военная служба. 

Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. N 156 «О совершенствовании 

государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» функции и 

полномочия ФСКН и его территориальные подразделения были ликвидированы, а 

их функции и полномочия   вновь    возвращены в МВД  РФ, что влечет за собой в 

настоящее время корректировку ведомственной и межведомственной правовой 

базы, практических форм противодействия наркотизму и наркопреступности  в  

войсках. 

Применительно к Вооруженным Силам, другим войскам, воинским 

формированиям и органам не внедрена эффективная система противодействия 

наркотизму, нуждается в принятии и межведомственная Программа 

противодействия наркотизму и наркопреступности в сфере НОН в войсках. 

Недостаточно изучен и мало используется опыт, накопленный в борьбе с 

наркотиками в вооруженных силах зарубежных стран. Недооценивается роль 

духовно-нравственного фактора в системе мер противодействия наркотизму.  

Научная проблема, разрешению которой посвящено исследование, состоит 

в разработке концепции противодействия наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, а также в определении в ее рамках 

комплекса криминологических, уголовно-правовых и иных взаимосвязанных 

социально-правовых мер, направленных на обеспечение наркотической и военной 

                                                             
3 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г. №3-ФЗ в 
ред. от 29.12.2017 г. Доступ из ИПС «Гарант». 



10 
 
безопасности страны. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблематике «армия и 

наркотики» посвятили свои работы многие известные отечественные и зарубежные 

исследователи: медики, социологи, психологи, юристы. Среди отечественных 

авторов, работавших в разные исторические периоды, следует отметить 

представителей военно-медицинской науки В.А. Гиляровского, В.А. Горового-

Шалтан, В.В. Колкутина, Г.П. Колупаева, А.И. Медуса, С.В. Литвинцева, Е.С. 

Снедкова, В.К. Шамрея и др.; ученых-юристов Г.Н. Драгана и Б.Ф. Калачева, А.В. 

Табакова, С.М. Малькова, в том числе военных юристов В.Б. Ивасенко, Н.Н. 

Карпова, О.А. Косована, С.Н. Кирсанова, И.А. Мурашкина и некоторых других. 

Опубликовано монографическое исследование социологической проблематики 

наркотизма среди военнослужащих (Васильев А.В., Сальников В.П., Степашин С.В. 

Наркотизм: социологический анализ. СПб, 1999).  

        Между тем до настоящего времени не имеется специальных монографических 

исследований криминологического характера, посвященных заявленной 

проблематике. Научная литература по общим  проблемам   практически не 

затрагивает названных специфических факторов, а фрагментарные публикации по 

военно-правовой тематике, посвященные вопросам предупреждения 

наркоправонарушений, не преследуют концептуальных целей и не отражают акту-

альной связи исторического и международного опыта с современными 

усложняющимися задачами совершенствования системы мер противодействия 

наркотизму и НОН, их теоретического обоснования, а также внедрения в 

законодательство и практику применения.  

         Разработанная диссертантом региональная (по предмету, субъектному составу 

и органам применения) концепция противодействия наркотизму и 

наркопреступности военнослужащих свидетельствует о ее специальности и о 

возможности использования отдельных положений на уровне категории «общее», 

т.е. в масштабах всей страны.  В свое время продуктивность методологии индукции 

(от «частного» к общему»), успешно реализованной в военно-криминологических 

исследованиях проф.  В.В. Лунеевым и С.М. Иншаковым, ранее разработавшими, 

на основе исследования «общей» воинской преступности, меры по ее 
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противодействию.  

Исследование основано на работах известных отечественных специалистов в 

области наркотизма и наркопреступности, отклоняющегося поведения в целом: 

Л.Н. Анисимова, Ю.М. Антоняна, А.И. Алексеева, В.М. Алиева, А.Г. Ахалая, М.М. 

Бабаева, Э.А. Бабаяна, А.А. Габиани, А.Я. Гришко, Э.Г. Гасанова, Т.А. 

Боголюбовой, Е.А. Брюна, М.Ю. Воронина, В.Ю. Владимирова, М.Н. Гернета, Я. И. 

Гилинского, Т.Б. Дмитриевой, О.А. Евлановой, Г.В. Зазулина,  Н.Н. Иванца, В.П. 

Иванова, , Д.В. Колесова, В.А. Казаковой, В.Е. Квашиса, К.Ш. Курманова, В.С. 

Курченко, В.Б. Малинина, И.А. Медведева, В.Д. Менделевича, Г.М. Миньковского, 

А.А. Музыки, А.В. Наумова, В.А. Номоконова, Д.К. Нечевина, М.Ф. Орлова, В.И. 

Омигова, Л.М. Прохоровой, И.Н. Пятницкой,  А.М. Рапопорта, Л.И. Романовой, 

А.Н. Сергеева, Э.И. Слепяна, П.Н. Сбирунова, В.Н. Смитиенко, С.Л. Сибирякова, 

П.И. Сидорова, А.В. Федорова, С.В. Фирсакова, Н.А. Фроловой, Б.П. Целинского, 

Ф.Э. Шереги, В.М. Ялтонского и  других.  Среди современных зарубежных – 

западноевропейских и американских – исследователей антинаркотической 

проблематики следует назвать  Bloor M., Bryant C., Berger M.,  Cohen A., Christie N., 

Johnston L., Klingemann H., Hunt  G., Santino U.,  Fay K.  и другие ученые. 

 Многообразным  аспектам изучения преступности, ее фоновых явлений, 

разработки мер по их предупреждению посвящены труды Г.А. Аванесова, А.И. 

Алексеева, М.М. Бабаева, С.В. Бородина, А.И Бойко, А.В. Бриллиантова, О.Н. 

Ведерниковой, А.А. Герцензона, А.И. Гурова, А.И. Долговой, С.В. Дьякова, А.Э. 

Жалинского, А.Д. Жука, Е.С. Жигарева, И.Э. Звечаровского, К.Е. Игошева, С.М. 

Иншакова, И.И. Карпеца, О.С. Капинус, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, М.П. 

Клейменова, Н.А. Лопашенко, С.Я. Лебедева, А.М. Максимова, С.В. Максимова, 

А.С. Михлина, В.В. Меркурьева, Г.М. Миньковского, А.В. Наумова, В.С. 

Овчинского, К.В. Ображиева, А.В. Павлинова, П.Н. Панченко, Н.И. Пикурова, Э.Ф. 

Побегайло, Ю.Е. Пудовочкина, В.П. Ревина, В.И. Селиверстова, О.В. Старкова, А.Г. 

Халиулина, В.Ф. Цепелева, С.П. Щербы и др.  

Различным аспектам борьбы с преступностью и правонарушениями среди 

военнослужащих посвящены исследования Ф.С. Бражника, А.Ю. Винокурова, О.В. 

Дамаскина, С.М. Иншакова, О.К. Зателепина, Н.Н. Карпова, А.С.  Кобликова, Н.И. 
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Кузнецова, А.В. Кудашкина, К.С. Лиховидова, В.П. Маслова, И.М. Мацкевича, С.В. 

Маликова, Н.А. Петухова, А.Н. Савенкова, А.С. Самойлова, Б.Ф. Старова, Ю.Ю. 

Соковых, А.А. Тер-Акопова, А.А. Толкаченко, Н.А. Шулепова, В.П. Шупленкова, 

К.В. Фатеева, С.Н. Фридинского, В.Э. Эминова и других.  

Методологическая основа исследования. Методология исследования 

определялась межотраслевой природой проблем наркотизма и наркопреступности 

и обусловленной данным обстоятельством необходимостью выхода на 

общенаучные методы познания с практическим применением 

общеметодологического принципа дополнительности, системного и 

межотраслевого подходов. Кроме того, применялись научные методы, присущие 

изучению вопросов криминологии и девиантологии, уголовного права, военного 

права, а именно: формально-юридический, конкретно-исторический, конкретно-

социологический, сравнительно-правовой, статистический, логический и другие 

методы познания. Задействованы  частно-научные методы, присущие социологи-

ческим (криминологическим) исследованиям: экстраполяции, экспертизы оценок, 

моделирования, включенного  наблюдения  и др. Автор применил элементы 

синергетического подхода в изучении наркотизма, внедрив в исследование – при 

анализе матрицы наркобезопасности подход математического моделирования, на 

основе методологии  криминологической науки.  Совокупность указанных методов 

способствовала достоверности,  внутреннему единству, репрезентативности, 

полноте и непротиворечивости исследования.  

Теоретическую основу исследования  составляют фундаментальные 

положения общей теории права, философии и социологии права, криминологии, 

уголовного и военной права, а также девиантологии. В работе использованы 

монографии и диссертации, научные труды, статьи и учебные издания по 

относящимся к теме вопросам. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные открытой 

отечественной и зарубежной морально-правовой статистики, собственных и 

привлеченных криминологических исследований. В работе использованы 

опубликованные в научных и иных изданиях статистические данные Минздрава 

ФСКН, МВД, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры РФ,  а также   
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полученные автором сведения о преступности и судимости военнослужащих в 

Военной коллегии  (в настоящее время – Судебной коллегии по делам 

военнослужащих) Верховного  Суда, Главной военной прокуратуре, Главном 

военном следственном управлении Следственного комитета с 1992 по 2017 г. (1 

полугодие), Комитете по безопасности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ.  

Основываясь на требовании репрезентативности, автор определил границы 

исследования антинаркотической проблематики рамками изучения количественных 

и качественных показателей наркоситуации - совершаемых военнослужащими 

наркоправонарушений - в Вооруженных Силах, которые являются основой военной 

организации государства и которые стабильно составляют (по результатам 

многолетних наблюдений)  около 85% массива фактической и учтенной статистики 

наркотизма и наркопреступности; около 15 % рассматриваемых деяний совершаются 

военнослужащими иных войск, воинских формирований и органов (Внутренних 

Войск МВД, в настоящее  время Росгвардии, Пограничных органов ФСБ, МЧС, ФСО 

и др.). Наркоправонарушения на единичном статистическом уровне совершаются и 

лицами из числа гражданского персонала Вооруженных Сил в связи с исполнением 

ими обязанностей военной службы и (или) на территории воинских частей.  

Одновременно проанализирована и предложена к корректировке практика 

органов военного управления и военной юстиции, а также следственная и судебная 

практика по стране в целом применительно к исследуемой проблеме.  

 Изучен и осмыслен опыт борьбы с наркопреступностью и предупреждения 

наркотизма в вооруженных силах ряда зарубежных стран. Диссертантом исследован, 

учтен, частично опубликован и внедрен (в части законодательных предложений) 

опыт дореволюционной России в части противодействия аддиктивному поведению 

(предупреждения пьянства и алкоголизма). 

Также диссертантом осуществлено изучение мнения экспертных, фокус- и 

репрезентативных групп населения по вопросам противодействия наркотизму и 

наркопреступности; проанализированы социологические, криминологические и 

междисциплинарные научные исследования по заявленной проблематике;  

- осуществлено выборочное и сплошное (периодами) статистическое 
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обследование: материалов общенадзорных проверок соблюдения 

антинаркотического законодательства органами военной прокуратуры и 

контрольных производств уголовных дел, расследованных военными следственными 

отделами в отношении военнослужащих, совершивших преступления (по основным 

составам), предусмотренные ст. ст. 228-228.1 УК РФ, а также практики рассмотрения 

военными судами уголовных дел в сфере НОН за период с 1993 по 2017 г.; 

 - аналитических документов и статистических сведений ФСКН, Главной 

военной прокуратуры, Судебного департамента при Верховном Суде, Военной 

коллегии (впоследствии Коллегии по делам военнослужащих) Верховного Суда, 

Управления службы войск и безопасности военной службы Генерального штаба 

Вооруженных Сил, Главного военно-медицинского и Главного военно-

воспитательного управлений Минобороны, а также МВД, ФСБ, Минздрава, 

Минобрнауки   и некоторых других за период с 1991 по 2017 гг.;  

- открытых аналитических материалов криминологического характера по 

проблемам наркотизма и наркопреступности, в том числе подготовленные с участием 

автора в I-м Департаменте ФСКН (2004 - 2011 гг.). 

В рамках работы  диссертантом лично проведен ряд криминологических 

исследований: 1987 г. - анкетирование уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних лиц в области НОН за период 1985-1987 гг. (г. Жданов, ныне 

Мариуполь, Украина) (n4 – 131); 1991 г. (n – 89), 1993 г. (n - 120), 1999 г. (n – 87) - 

исследование наркопреступности военнослужащих воинских частей и соединений 

Тихоокеанского флота (ТОФ), включая дисциплинарный батальон, 

дислоцированный  на о. Русский Приморского края; 1994, 1999-2002 гг. – 

исследования наркотизма и наркопреступности военнослужащих (анкетирование 

уголовных дел, рассмотренных военными судами МВО (n – 94), анкетирование 

слушателей и курсантов Военного университета (n – 610), опросы экспертов из 

числа следственно-прокурорских сотрудников (n – 110) – слушателей курсов 

повышения квалификации Военного университета; анкетирование офицерского 

состава, военнослужащих по призыву и контракту – общевойсковой армии (г. 

                                                             
4 N (n) - количество единиц изученной совокупности (уголовные дела, интервьюированные лица и др.).  
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Нижний Новгород) (n – 410); 2005 г. – анкетирование уголовных дел, 

рассмотренных в отношении военнослужащих, совершивших преступления в сфере 

НОН, рассмотренных военными судами Западно-Сибирского округа   в  2000-2005 

гг. (n  – 112); 1995-2007 гг. – анкетирование уголовных дел в сфере НОН, 

рассмотренных   гарнизонными  военными судами московского региона 1995-2007 

гг. (n  – 90, в отношение 131 военнослужащего);    2005 г. и  2007 г., -  экспресс-

опрос (анкетирование)  командного состава ГУВРа, участвовавшего  в работе 

научно-практических конференций по антинаркотической тематике, состоявшихся 

в Военном университете, категория офицеров-должностных лиц от помощника 

командира воинской части по воспитательной работе до старших офицеров  

центрального аппарата  ГУВРа, n  - 14 чел); 2015 г.  - анкетирование курсантов 

Военно-технического университета Минобороны (n- 234), 2016 г. – анкетирование    

контрольных производств по уголовным делам в сфере НОН, расследованных 

военными следственными отделами, подчиненными Московскому военному 

следственному управлению ГВСУ Следственного   комитета РФ (n -112, в 

отношении 137 военнослужащих) с 2011 г. -1 полугодие 2016 г. 

          Кроме того, с 1997 г. по 2002 г. включительно диссертантом проведены 

исследования в качестве члена рабочей группы Главной военной прокуратуры по 

изучению наркопреступности; в период 2004 – 2016 гг. – исследования в рамках 

плановых заданий ФСКН и НИР НИЦ ФСКН.  

Нормативно-правовая база исследования. Диссертационная работа 

основана на анализе современного международного и российского 

законодательства в сфере противодействия наркотизму и НОН, в том числе 

ведомственной нормативной правовой базы Генеральной прокуратуры, а также 

Минобороны, ФСКН, МВД, Минздрава, других федеральных органов 

исполнительной власти, регулирующей общие и специальные («воинские») 

аспекты заданной проблематики. Изучалось отечественное антинаркотическое и 

частично антиалкогольное законодательство прошлых исторических периодов, 

включая дореволюционный.  

 Исследование координировалось с ведущими центрами, 

специализирующимися на разработке антинаркотической проблематики 
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(Главной военной прокуратурой, Комитетом по безопасности Государственной 

Думы Федерального Собрания, Военным университетом, НИЦ ФСКН, ВНИИ МВД, 

а также Военной коллегией (Судебной коллегией по делам военно-служащих) 

Верховного Суда).  

Специфика предмета исследования связана с комплексностью проблемы. 

Многогранность проблемы обусловила необходимость реализации межотраслевого 

подхода при построении и обосновании концепции на основе методологического 

принципа дополнительности. За последние 20 лет в криминологии и смежных 

областях знаний сформировались новые научные направления: теория социальных 

отклонений, социально-правовая концепция правового обеспечения безопасности 

человека, девиантологическая теория отклоняющегося поведения, частная 

криминологическая теория наркотизма, наркокриминология, наркологическая 

превентология, теория системного воздействия на преступность и другие. При этом 

в предмет исследований в той или иной мере названные направления включили 

изучение проблем распространения и злоупотребления психоактивными 

веществами (далее – ПАВ).  

        В силу известной новизны отечественных исследований, многообразия 

методологических подходов к пониманию этиологии и феноменологии наркотизма, 

их рассогласованности, в том числе по причине отсутствия единого научного языка 

и, тем более, его нормативного понятийного закрепления (по примеру, в частности, 

ст.5  УПК РФ), страдает научная интеграция их результатов   в данной области; 

многие важные вопросы изучения причинного комплекса и других аспектов до 

настоящего времени остаются на общетеоретическом уровне недостаточно 

изученными. В связи с этим диссертант предлагает авторское видение решения ряда 

общетеоретических и практических вопросов противодействия наркотизму и НОН, 

неразрывно связанных с разработкой теоретических и прикладных аспектов 

противодействия наркотизму и наркопреступности военнослужащих.  

Гипотезой настоящего исследования выступает положение о том, что 

известное человечеству с древнейших времен, присущее в силу ряда биолого-

социальных факторов немедицинское потребление психоактивных 

(одурманивающих) веществ и связанное с этим поведение – наркотизм, 
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выполнявший в разных исторических социумах важную религиозную, 

медицинскую, коммуникативную и иные функции, за последние примерно 100-150 

лет превратилось в  форму массового правонарушающего поведения, тесно 

связанную с преступностью, а также пьянством и алкоголизмом и иными 

асоциальными  явлениями. Ведущей социальной причиной наркотизма в 

современном российском обществе выступает феномен отчужденной личности, 

характерный для общества потребления. Законодательное регулирование 

антинаркотической деятельности и практика ее применения в целом в России и ее 

военной организации развивались на протяжении длительного времени 

преимущественно в направлении единого исторического правового процесса, в 

рамках общей, с предупреждением пьянства и алкоголизма, проблематики. В 

качестве средне- и долгосрочного прогноза задача противодействия наркотизму и 

наркопреступности в стране и ее Вооруженных Силах будет иметь актуальный 

характер: разнообразие социально опасных ПАВ и интенсивность характера их 

воздействия на организм человека будут лишь расширяться, фактическая 

наркопреступность продолжит рост и будет отрицательно влиять на детерминацию 

иных правонарушений. Применительно к Вооруженным Силам необходимы 

адекватное нормативно-правовое обеспечение и внедрение единой 

профилактической стратегии (программы), включающей комплексные и при этом 

дифференцированные меры по формированию здорового образа жизни, «нулевой» 

терпимости к наркопотреблению и наркотической субкультуре, предупреждению 

пьянства и алкоголизма, борьбе с наркопреступностью и выступающей одним из 

важных направлений государственной антинаркотической политики. Необходимы 

постоянный мониторинг наркоситуации, изучение и внедрение положительного 

зарубежного и отчасти дореволюционного опыта. Их реализация в условиях 

относительной автономности военной организации государства, с учетом 

специфики ее функционирования, позволяет прогнозировать успешность 

антинаркотической деятельности в войсках даже в условиях неблагополучных 

тенденций наркотизма и наркопреступности в стране. Более того, «армейская 

среда» всегда рассматривалась и далее может выступать как «полигон» для 

разработки эффективных мер криминологической профилактики 
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наркопреступности и иных правонарушений в обществе.  

Изложенные обстоятельства обусловили выбор темы и определение 

основных направлений диссертационной работы, а также ее научно-прикладное и 

прогностическое значение. 

Целью диссертационной работы является социально-правовая и 

криминологическая разработка проблемы наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с тем, чтобы на основе 

изучения законодательства, теоретических работ, эмпирических материалов и 

статистических данных: 1) обосновать концепцию предупреждения   наркотизма и 

наркопреступности в Вооруженных Силах; 2) разработать программу противо-

действия наркотизму и наркопреступности военнослужащих как одного из важных 

направлений современной государственной антинаркотической политики; 3) 

определить основные параметры  совершенст-вования антинаркотического законо-

дательства и практики его применения в условиях военной организации государства, 

а также   деятельности субъектов профилактики  по противодействию наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих. 

Достижение указанной цели обусловило постановку и последующее 

решение взаимосвязанных теоретических, прикладных и прогностических задач:  

- представление, обоснование и частичное внедрение концепции пре-

дупреждения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах как 

совокупности теоретических положений, определяющих понятие, сущность, 

характеристики, детерминанты, оценку наркоситуации и практические 

рекомендации по предупреждению названных явлений, включая криминологический 

прогноз;  

- разработку механизма реализации выработанной концепции посредством 

правотворчества, правоприменения и иной криминологически значимой 

деятельности;  

 - обоснование научно-практических предложений по совершенствованию 

антинаркотического законодательства, предупредительной деятельности органов 

военного управления и военной юстиции в направлении повышения ее 

эффективности, с учетом современных риск-ориентированных факторов, а также на 
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основе выявленного исторического отечественного и зарубежного опыта; 

 - выработку  рекомендаций в части совершенствования практики 

применения и исполнения дисциплинарных и уголовных наказаний в отношении 

вовлеченных в наркотизацию военнослужащих, совершающих наркопра-

вонарушения;  

- подготовку и аргументацию прогноза относительно тенденций развития 

наркоситуации в войсках, создание научной и информационной основы для 

последующих военно-криминологических и смежных военно-правовых 

исследований в данной области, прежде всего путем организации постоянного (по 

возможности сплошного) мониторинга наркоситуации и иных видов асоциального 

поведения военнослужащих, а также оценке регулирующего воздействия 

совокупности применяемых мер;  

- при реализации указанных специальных задач - попутное решение ряда 

теоретических и прикладных вопросов, относящихся к общим проблемам 

криминологии, уголовного и военного права. 

Объектом рассмотрения и изучения является наркотизм военнослужащих и 

связанная с ним наркопреступность, а также меры, методики, иной инструментарий 

противодействия им. Предмет исследования включает: теоретические аспекты 

наркотизма как социально-правового явления;  основные криминологические 

характеристики наркотизма и наркопреступности  военнослужащих; личность 

военнослужащего, вовлеченного в наркотизацию; общетеоретические вопросы 

противодействия наркоправонарушениям   в  войсках; взаимосвязь наркотизма с   

иными фоновыми явлениями преступности; исторические, архивные, 

документальные и иные материалы по борьбе с  алкоголизмом и наркотизмом в 

русской армии, а также зарубежный опыт; современное антинаркотическое 

законодательство; дисциплинарная, следственно-прокурорская и военно-судебная 

практика в части ответственности  военнослужащих за   совершенные  

наркоправонарушения.  

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обобщении, 

на основе реалий сложившейся и прогнозируемой криминологической ситуации 

(наркоситуации   как  ее разновидности), вопросов   реализации криминологической 
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политики в сфере противодействия наркотизму и наркопреступности 

военнослужащих как угрозы наркотической и военной безопасности, в выдвижении  

актуальных концептуальных предложений по совершенствованию 

криминологических и смежных с ними мер противодействия наркотизму и 

наркопреступности в Вооруженных Силах Российской Федерации.  

          Впервые в отечественной юридической науке, в рамках диссертационного 

исследования, комплексно рассмотрены  антропологические, историко-пра-вовые, 

криминологические, военно-правовые, уголовно-правовые и иные смежные  

аспекты предупреждения наркотизма и связанной с ним наркопреступности в 

Вооруженных Силах на современном этапе. Существенная часть научного, 

эмпирического и статистического материала, используемого в настоящей работе, 

введена либо вводится автором в научный оборот. Впервые в отечественной 

криминологической науке разработана концепция противодействия наркотизму и 

наркопреступности в Вооруженных Силах. В рамках данной концепции 

проанализированы история противодействия НОН в Вооруженных Силах, 

наркоситуация в современной российской армии как комплексное социально-

правовое явление, криминогенные детерминанты наркотизма, личность 

военнослужащего, вовлеченного в НОН, механизм противодействия 

проникновению наркотиков в Вооруженные Силы, меры по совершенствованию 

антинаркотического законодательства и другое. 

Диссертантом, в частности,  введены в оборот понятия  «наркотизм» и 

«наркопреступность» (применительно к воинской проблематике), выделены  

признаки наркотизма, выявлены основные формы его проявления (1), определены 

стратегия и тактика предупреждения (2); разработаны  принципы 

криминологической политики по противодействию наркотизму и 

наркопреступности в войсках в целях обеспечения военной  и наркотической 

безопасности (3); предложены    основные направления ее реализации (4); 

определено понятие «наркоситуация в Вооруженных Силах»  и раскрыты ее 

признаки (5); обобщены и критически  оценены   данные  о состоянии и динамике 

воинского наркотизма и наркопреступлений, с учетом  латентности (6); разработана 

и предложена к внедрению программа мониторинга наркоситуации в Вооруженных 
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Силах, а также сформулирован криминологический прогноз этой наркоситуации 

(7); выявлены  и систематизированы криминологические факторы, детермини-

рующие совершение наркопреступлений в войсках (8); разработана Программа 

противодействия   злоупотреблению  наркотиками и психотропными веществами и 

их незаконному обороту в Вооруженных Силах на 2017-2022 гг. (9); представлены  

конкретные предложения по совершенствованию уголовного, административного, 

военного  законодательства и других нормативных правовых актов в 

антинаркотической сфере (10); предложена типология личности военнослужащего, 

вовлеченного в НОН и наркотизм (11); выявлены и описаны «группы риска» из 

числа военнослужащих, имеющих повышенную вероятность    быть вовлеченными  

в  наркотизацию  и  НОН. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что полученные 

выводы и предложения формируют и расширяют доктринальную базу современной 

концепции криминологической политики государства в сфере предупреждения 

наркотизма и борьбы с наркопреступностью  среди военнослужащих Вооруженных 

Сил, развивают в этой части положения Стратегии государственной 

антинаркотической политики, а также научные идеи системного подхода  в 

криминологической оценке преступности и ее фонового явления (наркотизма) 

применительно к военнослужащим. Полученные результаты и выводы вносят вклад 

в теорию криминологии, уголовного права и военного права, восполняют пробелы 

в вопросах практического применения антинаркотической профилактики. 

Исследование феномена наркотизма и наркопреступности военнослужащих 

расширяет границы традиционных для криминологии представлений об этих 

негативных социальных явлениях, о системе мер их предупреждения в современных 

геополитических условиях.  

Практическая значимость работы выражается  в применении положений, 

выводов и рекомендаций авторской концепции противодействия наркотизму и 

борьбы с наркопреступностью   военнослужащих: 1) при решении командованием 

и органами военной юстиции, а также правоохранительными органами 

(Генеральной  прокуратурой, Следственным комитетом, МВД, ФСБ) прикладных 

задач противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах; 2)  
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конкретизации на практике отдельных положений Стратегии государственной 

антинаркотической политики, а также Стратегии национальной безопасности, 

Военной доктрины и иных политико-правовых документов; 3)  совершенствовании 

различных аспектов предупреждения наркотизма  и борьбы с наркопреступностью 

военнослужащих на международном, общероссийском и региональном уровнях; 4)  

в правотворческой деятельности в части заявленной темы; 5 ) повышению качества 

учебного  процесса в Военном университете, иных образовательных учреждениях 

юридического профиля при преподавании криминологии, уголовного права, 

военного права и в дальнейших научных  разработках.  Сформулированные 

диссертантом предложения антинаркотического характера могут быть использо-

ваны  при  совершенствовании  соответствующей профилактической деятельности 

в других войсках, воинских формированиях и органах,  в которых законом 

предусмотрена военная служба.  

         Собственные антинаркотические  разработки    также  апробировались и 

реализовывались автором в  бытность следователем в системе военных прокуратур 

Тихоокеанского флота (1989-1993 г.), преподавателем, доцентом,  профессором 

прокурорско-следственного факультета Военного университета Минобороны (с 

1996 г. по 2018 г.), членом  Экспертно-консультативного Совета  ФСКН по ЦФО 

(2007-2015 г.),  ведущим специалистом  аналитического подразделения ФСКН 

(2004-2011 г.), ведущим  научным  сотрудником  ФГБУ «Научно-исследовательский 

Центр ФСКН России» (2011 по 2017 г.).  

         Основные положения, выносимые на защиту (предложения 

теоретического, прикладного-юридического и перспективного характера), 

соответствующие критериям научной новизны: 

1) наркотизм среди военнослужащих рассматривается в качестве 

негативного социально-правового  явления, выступающего одновременно 

«фоновым» явлением «воинской» и общеуголовной преступности 

военнослужащих, заключающегося в их массовом приобщении  к немедицинскому 

употреблению наркотиков и иных ПАВ, в том числе  под воздействием последствий  

боевой массовой психологической травмы, в целях «изменения сознания» и по 

иным мотивам,  совершении   дисциплинарных и административных 
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наркоправонарушений, а также склонении  к немедицинскому потреблению 

наркотиков и иных ПАВ и ин ом вовлечении в  наркопотребление,  

представляющего   угрозу  для  наркотической и военной безопасности  государства. 

Наркотизм (на «единичном поведенческом уровне») обладает совокупностью 

основных   (асоциальное явление, немедицинское потребление ПАВ, совершение в 

связи с потреблением ПАВ наркоправонарушений, не относящихся к уголовно 

наказуемым) и факультативных (заболевание в результате немедицинского 

приема наркотиков и иных ПАВ наркоманией (токсикоманией), совершение 

наркопреступлений, склонение к немедицинскому потреблению наркотиков и иных 

ПАВ, связь с иными криминально-криминогенными феноменами) признаков; 

2) наркотизм детерминирует наркопреступность военнослужащих, которая  в 

узком, уголовно-правовом, значении рассматривается как специфическая разно-

видность общеуголовной преступности, представляющая собой совокупность 

преступлений, совершаемых военнослужащими в  сфере НОН, в том числе  

незаконного  культивирования наркосодержащих растений, а также их хищений (1); 

в сфере легального оборота наркотиков, их аналогов и прекурсоров и причиняющих 

вред здоровью  личности  и  общественному здоровью (2), а также преступлений, 

совершаемых в состоянии наркоопьянения (3); 

3) проведены криминологические замеры основных характеристик 

наркотизма и наркопреступности в войсках и представлены их результаты.  Так, 

наркопреступность в структуре преступности военнослужащих составляет в 

среднем около 5-6 % и растет с 1992 г., занимая третье место среди других видов 

преступности, а также в структуре судимости военнослужащих.  Ее коэффициент за 

последние 5 лет составляет в целом 0.38 (по отношению к 10 тыс. военнослужащих). 

Количество ежегодно совершаемых наркоправонарушений, по нашим оценкам, 

составляет величину в пределах от 1 тыс.  до 7-8 тыс. человек. На 1 выявленного 

потребителя ПАВ-военнослужащего   приходится, согласно нашим исследованиям, 

в среднем от 3 до 5 латентных наркопотребителей-«эксперимента-торов». Основной 

категорией военнослу-жащих, вовлеченных в наркотизацию, являются лица, 

проходящие военную службу по контракту, не относящиеся к офицерскому 

корпусу; 
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           4)  предложен авторский   прогноз наркоситуации и наркопреступности в 

Вооруженных Силах  на краткосрочную и среднесрочную перспективы: наркотизм 

и в дальнейшем будет выступать фоновым явлением общеуголовной и «воинской» 

преступности, существенным элементом криминологической характеристики 

преступности военнослужащих по   контракту,  а также по призыву; существенных 

изменений в динамике и структуре наркопреступности военнослужащих в ближай-

шей перспективе не предвидится (без учета фактора возможных изменений, 

вызванных корректировкой антинаркотических статей УК РФ);  немедицинское  

потребление  наркотиков военнослужащими  сохранится на уровне  не  ниже  

современного;  по мере дальнейшего развития контрактной службы в условиях 

Вооруженных Сил  увеличится  удельный  вес наркопотребителей  среди  

военнослужащих  по контракту;  по авторским  оценкам - в пределах 0,1-1%,  

ежегодный  рост регистрируемой наркопреступности и наркоделиктов будет 

стабильным,  прежде всего  за счет ожидаемого повышения  эффективности  

пресечения, раскрытия и расследования наркоправонарушений силами  военной 

полиции, при  повышении эффективности  оперативно-розыскной и иной  

деятельности антинаркотических подразделений МВД;  в структуре немедицин-

ского потребления ПАВ прогнозируется возрастание и замещение доли природных  

наркотиков (опиатов и каннабиноидов) – новыми  психоактивными веществами  

синтетического производства, включая так называемые «дизайнерские наркотики», 

что соответствует тренду молодежной наркоситуации; продолжит дальнейшее 

увеличение  доля   сбыта наркотиков, совершаемого «бесконтактным» путем, 

посредством Интернета; будет  наблюдаться рост наркоправонарушений, 

совершаемых  преимущественно младшими офицерами, в том числе по мотиву 

«ложно понятого интереса службы»; может негативно влиять  на  наркоситуацию в 

Вооруженных Силах фактор  возможного расширения участия контингентов 

российских военнослужащих в миротворческих и иных специальных  операциях, 

сопряженных с воздействием  боевой  массовой  психологической  травмы  (БМПТ)   

и иные; 

         5)   эмпирически подтверждено теоретическое положение о существовании 

прямой зависимости (корреляции) наркотизма с различными формами (видами) 
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отклоняющегося поведения военнослужащих – грубыми воинскими 

дисциплинарными проступками в целом (коэффициент парной корреляции 

составляет +0,65), пьянством и алкоголизмом (+0,75), суицидальным поведением 

(+0,7); а также с виктимностью   наркопотребителей;  

 6) предложена и исследована типология личности военнослужащего, 

вовлеченного в наркотизацию и наркопреступность, на основе классификационного 

признака «вовлечение в немедицинское потребление наркотиков (ПАВ)»: 

- «экспериментатор» (одна из двух основных категорий военнослужащих, 

вовлеченных в наркотизацию),  

- «потребитель наркотиков» (одна из двух основных категорий 

военнослужащих, вовлеченных в наркотизацию), 

 - «потребитель - продавец наркотиков»;  

7) установлено, что основными мотивами первичного потребления 

наркотиков военнослужащими, проходящими службу по призыву и контракту, 

являются: «желание получить удовольствие», т.е. гедонистические мотивы (около 

80% опрошенных – среди   военнослужащих, проходящих службу по призыву и 

контракту в возрасте 18-20 лет), «любопытство относительно действия наркотика» 

(от 20 до 41% – в различных военно-социальных группах – курсантов, военно-

служащих службу по призыву, военнослужащих, проходящих службу по контракту 

из числа рядового и сержантского состава); действие фактора «групповой 

психологии» (указали не менее 20% опрошенных военнослужащих - «срочников»); 

«стремление снять психологический  дискомфорт», т.е. преодолеть реальные (или 

мнимые) проблемы, связанные с тяготами и лишениями военной службы (до 50% 

опрошенных военнослужащих, проходящих службу по призыву и контракту, в 

возрасте 18-22 лет) и некоторые другие. При этом впервые потребили ПАВ в период 

прохождения военной службы в пределах 6-10% от всех лиц, вовлеченных в 

наркотизацию; 

8) выявлен комплекс криминогенных факторов (детерминант) 

распространения наркотизма и наркопреступности в условиях Вооруженных Сил, 

который  присущ и их распространению в условиях иных  «закрытых» социумов: 

снижение духовного и образовательного уровня призывного контингента и 
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ухудшение «качества» лиц, поступающих на военную службу, имеющих 

(выявленные и скрытые) психические отклонения и допускавших 

правонарушающее поведение, в том числе латентное; обусловленный 

организационным строением  высокий уровень сплоченности и одновременно 

закрытости воинских коллективов и объективно существующая система  

«автономности» воинской деятельности от систем общегосударственного контроля  

и другие. Специфическими для военной среды криминогенными факторами 

являются действие комплекса психотравмирующих ситуаций, включая БМПТ, 

длительное прохождение военной службы вне мест постоянной дислокации, в том 

числе в наркоопасных регионах, и некоторые другие.  Обоснована особая роль 

духовно-нравственного фактора в причинном комплексе наркотизма, а также в 

структуре мер по предупреждению наркотизма военнослужащих. Специфика 

причинного комплекса наркотизма (наркопреступности) военнослужащих 

проявляется также применительно к наркоситуации в условиях военной службы на 

кораблях Военно-Морского Флота и на территориях закрытых административно-

территориальных образований. Наркотизм несовершеннолетних и молодежи 

выступает в качестве одного из основных факторов наркотизации военнослужащих;  

           9) выявлены и описаны  «группы риска»  из числа военнослужащих, 

проходящих службу по призыву и контракту, склонных к вовлечению в 

наркотизацию: злостные нарушители военной дисциплины и правопорядка, в т.ч. 

систематически  потребляющие  спиртные   напитки; психо- и эмоционально 

неустойчивые военнослужащие, имеющие в своем ближайшем окружении 

наркопотребителя; лица, «на гражданке» допускавшие немедицинское потребление 

ПАВ; военнослужащие, ранее проходившие службу в особых условиях,  например, 

в «горячих точках», в том числе  под воздействием психо-травмирующих факторов. 

Как показали результаты наших исследований, вопреки рабочей первоначальной 

гипотезе, на «попадание» в «группы риска» такие социально-демографические 

характеристики военнослужащих, как национальность, срок службы, социальное 

происхождение и даже   «география» проживания  существенного влияния не оказы-

вают, что обусловлено повсеместным распространением ПАВ среди социальных 

слоев и групп общества и другими факторами;  
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10) предложена авторская периодизация этапов борьбы с наркотизмом в 

российской армии дореволюционного, советского и современного периодов, 

описаны тенденции (характеристики) внутри каждого из исторических этапов (в 

основу предлагаемой периодизации положена тенденция развития 

законодательства и практики его применения в данной области, обусловленная 

объективным изменением государства, армии, права и их отдельных институтов) 

(приложение  5);  

11) наркотизм и наркопреступность являются существенным элементом 

(признаком) криминологической характеристики преступности и правонарушений 

военнослужащих российской и других армий ведущих государств мира в «особых 

условиях» - периода участия в войнах и вооруженных конфликтах, начиная с 

Крымской (русско-англо-франко-турецкой) войны 1853-1856 г.; 

          12) причинная обусловленность и механизм предупреждения 

наркоправонарушений, во многом сходные для армий большинства стран мира, 

позволяют использовать в Российской Федерации положительный зарубежный 

опыт борьбы с этими криминогенными явлениями. Данный опыт свидетельствует, 

в частности, о возможности, в силу автономности существования вооруженных сил 

как государственного института, создания антинаркотической системы 

противодействия и профилактики, обеспечивающей достаточно надежный 

контроль за ситуацией с наркотизмом и наркопреступностью в войсках (даже в 

ситуации, когда в обществе будут преобладать негативные тенденции их развития) 

(приложение  6).  

К заслуживающим внимания мерам борьбы с наркотизмом и 

наркопреступностью, используемым в армиях иностранных государств на 

современном этапе, следует отнести:  

- возведение единой политики противодействия наркотизму и алкоголизму 

среди военнослужащих в ранг важного направления социальной политики в 

вооруженных силах (США); 

- сочетание мер юридического принуждения к лицам, вовлеченным в 

наркотизм, с внедрением повседневной системы мер медицинско-санитарного 

обеспечения и просвещения и одновременно тотального «инструментального» 
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контроля за  гражданами, реализация криминологических программ, основанных на 

информационных технологиях  «BigData» (КНР);  

- наличие разветвленной системы профилактики наркомании и 

противодействия НОН, в том числе специальных офицерских должностей, 

подразделений и структур, в войсках, отвечающие за антинаркотическую и 

антиалкогольную деятельность и т.п. (Франция, Германия, Великобритания); 

           - установление дифференцированной юридической ответственности 

(дисциплинарной, материальной, уголовной) за незаконные действия, связанные с 

наркотиками, включая наркопотребление, по принципу более жесткой 

ответственности военного за аналогичное наркоправонарушение в сравнении с 

гражданским лицом (Великобритания, США); 

           - наличие эффективной системы выявления фактов наркопотребления в 

воинских коллективах, независимо от должностного положения военнослужащих, 

основанной на постоянных скриннинговых исследованиях личности и проведении 

внезапных проверок на наркопотребление (Канада, США, Израиль); 

 - широкая реализация программ реабилитационных и иных мероприятий в 

отношении военнослужащих и лиц, уволенных в запас, участвовавших в боевых 

действиях и перенесших воздействие БМПТ, при этом к военнослужащим, 

пристрастившимся к наркопотреблению в силу исполнения обязанностей военной 

службы, пожизненно оказывается комплексная медико-социальная поддержка 

(США);  

13) разработан проект подпрограммы «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и психотропными веществами и их незаконному обороту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации на 2017-2022 гг.»  в качестве раздела 

соответствующей государственной программы (приложение  4), к концептуальным 

положениям и задачам которой отнесены: 

- установление «нулевой» терпимости к наркотизму и наркотизации в 

условиях Вооруженных Сил в мирное время; 

- совершенствование системы антинаркотических «барьеров» на 

допризывном этапе и этапе поступления (призыва) на военную службу; 

-  своевременное выявление «групп риска» из числа лиц, призванных 
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(поступивших) на военную службу, проведение с ними адресной профилактической   

работы;  

- введение в штат воинских частей (подразделений) от батальонного звена и 

выше должности «помощник командира по противодействию наркотикам, 

профилактике алкоголизма и наркотизма»; 

- реализация комплекса организационно-правовых, медико-социальных и 

духовно-ориентированных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни по каждой из категорий военнослужащих 

(антиалкогольные, антинаркотические, антитабачные мероприятия), особое 

внимание должно быть уделено курсантам (слушателям) военных   ВУЗов – 

будущему офицерскому корпусу;  

- организация эффективного межведомственного взаимодействия органов 

военного командования, военной юстиции и ГАК, МВД, ФСБ, Минздрава, других 

ведомств по вопросам антинаркотической деятельности; 

- реализация эффективной дисциплинарной и уголовно-правовой 

антинаркотической практики в целях обеспечения задач общей и частной 

превенции;  

- организация мониторинга наркоситуации среди военнослужащих, на его 

основе - прогнозирование и корректировка профилактической деятельности в   

отношение военнослужащих, допускающих немедицинское потребление 

наркотиков и иных ПАВ; 

14) предложены рекомендации по совершенствованию так называемого 

«антинаркотического» законодательства, в том числе применительно к 

региональной задаче противодействия наркотизму и наркопреступности в войсках:  

- предложение об изменении в ст. 63 УК РФ «Обстоятельства, отягчающие 

наказание», в части включения в нее п. «с», предусматривающего в качестве 

такового «совершение преступления  военнослужащим в состоянии наркоти-

ческого и   токсикоманического  опьянения  при исполнении  обязанностей военной 

службы»; 

 - внесение изменений в ч. 1 ст. 228 УК РФ и нормативные правовые акты 

Правительства РФ, направленных на совершенствование (дифференциацию) 
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ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами 

каннабисной группы, совершенные без цели сбыта, с учетом современных реалий 

наркоситуации, особенностей предмета и субъекта данного преступления; 

 - криминализация потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, или их аналогов, новых потенциально опасных ПАВ либо  других 

одурманивающих  веществ  при несении боевого дежурства (боевой и иной 

специальной службы), вне зависимости от факта наступления вреда интересам 

военной безопасности государства (ст. 340.1 УК РФ);  

- установление уголовной ответственности военнослужащих за 

немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ, совершенное в военное время 

(боевой обстановке);  

 - внесение изменений в Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в части дополнения ст. 40 положением, 

предоставляющим военнослужащим, находящимся в военное время (боевой 

обстановке), т.е.  ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью, а также   жизни и 

здоровью иных лиц, право (возможность) самостоятельно использовать 

наркосодержащие лекарственные препараты, находящиеся в индивидуальных 

медицинских аптечках, рассматривая такое поведение (действия) как совершенное 

в состоянии крайней необходимости (ст.39 УК РФ); 

- внесение изменений в Федеральный закон от  28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»5 в части дополнения ст. 5.1 положением 

об обязательном  привлечении  к освидетельствованию  призывников врачей-

наркологов и положений, направленных на совершенствование порядка 

освидетельствования военнослужащих на предмет наркопотребления6;  

15) предложены    изменения в утверждаемые Указом Президента РФ Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил и Устав военной полиции Вооруженных Сил 

в части: 

 совершенствования организации антинаркотической профилактики в 

воинской части (подразделении);  

                                                             
5  В редакции Федерального закона от 22 мая 2018 г. // Сборник законодательства, 1998. - Ст. 22 – 2331.  
6  СЗ 1998 – 13 – N 1475 (в редакции от 22 мая 2018 г). 
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определения критериев должностей, допуск к исполнению обязанностей по 

которым должен  исключать  нахождение  в   состоянии наркоопьянения;  

- усовершенствования порядка действий воинских должностных лиц (в том 

числе военной полиции) и процедуры дисциплинарного расследования, 

проводимого по факту выявления грубого дисциплинарного проступка 

военнослужащего;  

          - внесения изменений в нормативные правовые акты Президента РФ, 

регулирующие создание и организацию деятельности Государственного 

антинаркотического комитета и антинаркотических комиссий в субъектах 

федерации, связанных с обязательным вхождением в их состав руководящего 

состава военной полиции и иных органов военного управления соответствующего 

уровня, а также  повышение правового статуса ГАКа;  

- разработки  правовых основ (на уровне межведомственного нормативного 

правового акта) с последующей организацией системы мониторинга наркоситуации 

среди военнослужащих в целях формирования  прогнозов и  мероприятий по ее  

предупреждению (в качестве научно-методического центра организации монито-

ринга в войсках предложено Координационное совещание при Заместителе 

Генерального прокурора РФ - Главном военном прокуроре в лице его постоянно 

действующего органа – аппарата Координационного совещания);  

-  принятия совместных нормативных правовых актов организационно-

правового характера между Минобороны, в том числе Главным управлением 

военной полиции Вооруженных Сил, с одной стороны, и МВД, в том числе Главным 

управлением по противодействию обороту наркотиков, с другой, в интересах 

организации межведомственного сотрудничества по основным направлениям 

деятельности, отнесенным к компетенции каждого из названных ведомств 

(информационного и др.); 

16) сформулированы научно-практические рекомендации по 

совершенствованию деятельности, направленной на предупреждение наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих, к которым следует отнести: 

- воссоздание в Вооруженных Силах полноценной системы военно-

медицинской службы (рота-батальон-бригада-армия-округ), создание в ее 
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структуре самостоятельной наркологической службы, ориентированной прежде 

всего на выполнение предупредительной барьерной функции применительно к 

немедицинскому распространению ПАВ среди военнослужащих; 

- расширение функций Координационного совещания при Заместителе 

Генерального прокурора РФ - Главном военном прокуроре за счет включения в ее 

полномочия  вопросов предупреждения правонарушающего поведения 

военнослужащих («фоновых» явлений  - наркотизма, суицидов, пьянства и 

алкоголизма), уточнение в связи с этим структуры и полномочий структурных 

подразделений Главной военной прокуратуры и военных прокуратур окружного 

(флотского) звена;  

- создание на базе  Координационного Совещания правоохранительных 

органов в Вооруженных Силах при Заместителе Генерального прокурора РФ - 

Главном военном прокуроре   Криминологического центра по изучению 

правонарушений в Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях 

и органах, в его составе - межведомственного отдела по изучению проблем 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;  

- уточнение функций и полномочий органов военно-воспитательной работы 

в части совершенствования их деятельности по предупреждению наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих;  в этих целях автором разработан проект 

Положения об Управлении по противодействию наркотизму и иным правона-

рушениям в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактике пьянства и 

алкоголизма  Главного управления по работе с личным составом  Вооруженных Сил 

Российской Федерации (приложение  11); 

- дальнейшее развитие системы органов военной полиции с реализацией 

полноценной функции противодействия наркотизму и наркопреступности и другие. 

Апробация и внедрение результатов исследования выразилась в 

следующих разносторонних  формах. 

1. Автор участвовал в разработке четырех законопроектов, направленных на    

совершенствование  законодательства   в  области  НОН. 
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2. Неоднократно  принимал   участие  в  разработке методических  реко-

мендаций  и  аналитических  материалов  Главной военной  прокуратуры  (далее - 

ГВП)  по вопросам противодействия  НОН   в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях  и органах.   Им   разработана  

и  представлена в ГВП (2000 г.) государственная подпрограмма (проект) 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях Российской Федерации на 2001-2005 гг.», 

получившая одобрение руководства всех министерств и ведомств, в которых 

предусмотрена военная служба. С учетом законодательных изменений за период 

2007-2017 гг., диссертантом разработан и представлен в ГВП проект 

государственной  подпрограммы  «Противодействие злоупотреблению  

наркотиками   и  психотропными  веществами  и  их   незаконному обороту в  

Вооруженных   Силах Российской  Федерации  на 2017-2022 гг.». 

3. Участвовал в период 2003-2014 гг. в подготовке  информационных и  

аналитических  документов, представляемых    к  годовым  коллегиям  ФСКН, а 

также   Президенту  Российской Федерации  и  Совету  Безопасности  Российской 

Федерации,  ряда  межведомственных   приказов, а также  внутренних  документов  

ФСКН, в том числе в разработке предложений, направляемых в Федеральное 

Собрание Российской Федерации по вопросам  совершенствования  антинаркоти-

ческого    законодательства. 

4. Выступал в качестве эксперта в шести парламентских слушаниях, 

проведенных в Государственной Думе и Федеральном Собрании в 2002-2011 гг. по 

вопросам   предупреждения   наркомании  и  борьбы с НОН.  

5.  Диссертантом  подготовлены  проект   совместного приказа  ФСКН и 

Минобороны, направленного на совершенствование  информационного  

взаимодействия  (N  46/223 от 8 февраля 2012 г.) и  три научно-практических  

пособия  (план   НИР  НИЦ ФСКН за 2013 г.),  направленные  для   использования  

в оперативно-служебной  деятельности  в  территориальные   органы   Службы и 

получившие  положительные  отзывы. 
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6.  Принял  участие  в  разработке  проекта  Государственной  программы  РФ 

«Противодействие незаконному обороту наркотиков»  (утверждена Постанов-

лением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 299), в том числе в части 

разработки   мер   криминологической   профилактики   наркоправонарушений   

среди   несовершеннолетних  и   молодежи.  

7. В составе авторского коллектива  в  2000 г. автором  подготовлено  первое  

в России открытое междисциплинарное учебно-методическое пособие по 

соответствующей проблематике для курсантов (слушателей) учебных заведений 

МВД РФ «Противодействие незаконному обороту наркотических средств и 

психотропных веществ (под ред. генерал-лейтенанта милиции А.Н. Сергеева в 2-х 

ч.) - (М.: Щит-М), а в 2003 году – первое в СНГ модельное учебно-практическое 

пособие, предназначенное для подготовки специалистов   подразделений   по борьбе 

с НОН (под ред. генерал-лейтенанта милиции  проф. А.И. Гурова) (М.: Щит-М). 

8. В составе  авторского  коллектива  подготовлено научно-практическое 

пособие  «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков в 

Вооруженных Силах  и других воинских формированиях Российской Федерации 

(НИИ укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры, Главная 

военная  прокуратура, 2002 г.) – первая   межведомственная  работа  в сфере про-

тиводействия  НОН, предназначенная  для сотрудников  системы военных 

прокуратур  гарнизонного и окружного звена.    

9. В составе антинаркотической комиссии Военного университета 

Минобороны диссертантом была разработана методика, позволившая провести 

замеры наркоситуации среди курсантов и слушателей, в результате - разработать 

эффективные  меры профилактики   наркотизма   среди  переменного  состава  

ВВУЗа (1999 г.).  

10.  По планам   НИР  Военного  университета   Минобороны  в  составе  

авторского коллектива (в качестве основного  автора)  диссертантом  подготовлены  

три  учебно-методических  пособия (1999,2000, 2001 гг.), посвященные  

практическим  аспектам   противодействия   наркотизму  и  наркопреступности  и 
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направленные   для  использования   в  войсках. 

10.  Принял участие в  подготовке  директивы  начальника  Генерального  

штаба   Вооруженных Сил Российской Федерации «Система неотложных мер по 

противодействию  злоупотребления  наркотиками  и их незаконному обороту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации» (утверждена 23 сентября 2000 г.). 

11.  В составе рабочей группы в 2004-2006 гг. участвовал   в  подготовке  

предложений  уголовно-правового и криминологического характера  по   проекту  

постановления   Пленума  Верховного Суда РФ   N  14-2006 г. «О судебной   

практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими  средствами, 

психотропными, сильнодействующими  и  ядовитыми   веществами».       

12.  Авторские методические  рекомендации  и  иные разработки  по 

проблемам заданной темы применялись Главным управлением обеспечения 

деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном Суде для 

проведения занятий   с  судьями  военных судов  по  специальной  подготовке. 

Основные предложения и выводы исследования апробированы 

(докладывались и обсуждались) на более чем 50-ти научных, в том числе 

международных, конференциях, семинарах, «круглых столах», проводимых в период 

1987-2018 гг. в Военном Институте (в последствии - Военный университет), 

Институте государства и права РАН, юридическом факультете МГУ, МГЮУ им. О.Е. 

Кутафина, РПА Минюста, Пограничном институте ФСБ, ВНИИ МВД, Академии 

управления МВД России, Московской высшей школе милиции (ныне – Московском 

Университете МВД РФ им. В.Я. Кикотя), Международном независимом эколого-

политологическом университете, Доме ученых РАН, конференциях Всероссийской 

Криминологической Ассоциации, а также в Центре стратегических исследований  

ВВС США  и других организациях, в т.ч. за последние 10 лет (2007-2017 г., частично 

2018 г., основные): Межвузовская научная конференция «Актуальные проблемы 

воспитательной работы в военно-учебных заведениях Вооруженных Сил», Москва, 

Военный Университет, декабрь 2007 г.; Всероссийская научно-практической 

конференция «Теория и практика противодействия незаконному обороту 
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наркотиков», Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН, ноябрь 

2009 г., пос. Мурино Ленинградской области; Международная научно-

практической конференция «Деятельность правоохранительных органов и 

специальных служб в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: 

вопросы организации, координации, взаимодействия и международного 

сотрудничества», Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН, 

ноябрь 2010 г., пос. Мурино Ленинградской области; Всероссийская научно-

практическая конференции «Противодействие незаконному обороту наркотиков: 

пути повышения эффективности правоохранительной деятельности», пос. Мурино 

Ленинградской области, ноябрь 2011 г., Северо-Западный институт повышения 

квалификации ФСКН; Всероссийская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы совершенствования борьбы с незаконным оборотом 

наркотиков в Российской Федерации», г. Ростов-на-Дону, октябрь 2011 г.; 

Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы формирования 

правосознания и правовой культуры современного российского общества», г. 

Москва, РПА Минюста, март 2012 г.; Всероссийская научно-практическая 

конференция, посвященная 10-летию создания органов ФСКН  «Новое 

законодательство и вопросы правоприменительной практики в борьбе с 

наркопреступностью», г. Красногорск Московской области, ноябрь 2012 г.; 

«Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия нарушениям 

в сфере легального и незаконного оборота наркотиков», XVI Международная 

научно-практическая конференция ФСКН, г. Красноярск, март 2013 г.; XXVII 

Балтийский конгресс криминологов, г. Вильнюс, Литва, июнь 2014 г.; научные 

конференции в форме «круглых столов», Академия Генеральной  прокуратуры, 

ноябрь 2014 года и апрель 2015 г.; Всероссийская научно-практическая 

конференция ФСКН, март 2015 г.; XXVIII  Балтийский  конгресс   криминологов, 

Санкт-Петербург, июнь 2015 г.; XXIX Балтийский конгресс криминологов, 

Эстония, Таллинн, июнь 2016 г.; X Конгресс уголовного права, Москва, МГУ, июнь 

2016 г.; V Всероссийский Социологический конгресс, УрГУ, Екатеринбург, октябрь 

2016 г.; научная  конференция, апрель 2017 г, Академия Генеральной прокуратуры; 

XY  Ковалевские чтения, международная научная конференция, УрГУ, 
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Екатеринбург, февраль 2018 г.;  научная  конференция, Университет  прокуратуры 

Российской Федерации, апрель 2018 г.  

           Автором непосредственно по теме диссертации опубликовано свыше 70 (по 

правоохранительной тематике в целом –  около 180) научных, учебных и учебно-

методических работ на русском и английском языках общим объемом около 135 

печатных листов, включая пять монографий, из них одна вышла в издательстве 

«Наука» РАН (2013 г.)  и 30 научных статьей опубликованы в ведущих научных 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобразования России для публикации работ, 

отражающих основное научное содержание и результаты докторских 

диссертаций; а также более чем 10   учебных и учебно-методических пособий, глав  

в коллективных монографиях  и  учебниках  (единолично и в соавторстве). 

Структура работы и содержание плана обусловлены спецификой темы, 

комплексным характером решаемых в нем задач. 

Диссертация включает введение и четыре главы, объединяющие одиннадцать 

параграфов, заключение. Основной текст исполнен на  396  стр. Библиографический 

список из более чем 950 источников и 12 приложений заключены в отдельный том. 

 

 



                                                      ГЛАВА 1. 

Наркотизм и наркопреступность как виды асоциального поведения 

военнослужащих 

1.1. Наркотизм и связанная с ним наркопреступность как социально-

правовые феномены (понятие, классификация, теоретико-методологические 

аспекты) 

 

Среди основных угроз безопасности индивидуума и социума, наиболее 

существенных для отдельно взятой личности, страны и человечества, является 

распространение (незаконный оборот) ПАВ, природных и искусственно синтезируемых 

соединений с наркотической активностью. Незаконный оборот в целом характеризуется 

высокой мерой активности, обусловленной цивилизационными (антропологическими), 

биологическими, психологическими, историческими, этническими, 

конфессиональными, социальными, в том числе правовыми и другими 

детерминантами.  

 ПАВ оказывают специфическое воздействие на центральную нервную систему 

(далее - ЦНС) человека и способны формировать в конечном итоге психическую и 

физическую зависимость – т.е. заболевание наркоманией (токсикоманией); 

немедицинское потребление ПАВ влечет формирование наркотизма – разновидности 

отклоняющегося (девиантного) поведения и «фонового», т.е. сопутствующего, 

преступности явления. 

Понятие наркотизма, его характеристика. Наркотизм рассматривается 

диссертантом в качестве негативного социально-правового явления, 

заключающегося в массовом приобщении граждан к немедицинскому потреблению 

наркотиков и иных ПАВ, совершении, в том числе в состоянии наркоопьянения, 

дисциплинарных (административных) наркоправонарушений, в целях «изменения 

сознания» и по иным мотивам, а также склонении и ином вовлечении в 

наркопотребление. Процесс распространения наркотизма в социуме как медико-

социально-правового явления диссертантом определяется как наркотизация 

(социума). 

Наркотизм – межотраслевой социальный феномен, изучаемый в рамках 
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предметов многих социально-правовых и иных научных направлений. В 

психологии наркотизм рассматривается как форма аномального (асоциального) 

поведения; в наркологии – как форма аддиктивного поведения, наряду с пьянством 

и алкоголизмом и иными формами химической зависимости; в педагогике – как 

разновидность группы риска; в психиатрии – как форма саморазрушающего 

поведения (наряду с алкоголизмом, табакокурением, психическими и иными 

заболеваниями). В девиантологии наркотизм рассматривается как форма 

девиантного (отклоняющегося) поведения, наряду с преступностью, пьянством и 

алкоголизмом, правонарушениями, бюрократизмом и проч.; в криминологии 

наркотизм рассматривается преимущественно в качестве фонового явления 

преступности.  

Современные общественные науки (криминология и социология) 

рассматривают наркотизм и преступность как разновидности отклоняющегося 

(асоциального) поведения и его наиболее деструктивные формы (В.Н. Кудрявцев и 

др., 1989 г.; Я.И. Гилинский, 2004, 2013 гг.); их характеризуют во многом общие, 

этиология, феноменология и причинный комплекс7. Исследователи наркотизма – 

Т.А. Боголюбова, М.Ю. Воронин, Л.И. Романова, Н.А. Лопашенко, А.В. Федоров, 

Б.Ф. Калачев и другие по-разному определяют объем понятия «наркотизм», без 

должного учета, по мнению диссертанта, всей палитры связей немедицинского 

потребления наркотиков и правонарушающего поведения8. Нами проведено 

специальное исследование этих «связей» с позиции детерминизма9. Основные 

категории (понятия) рассматриваемой наркопроблематики  приведены в 

приложении 1 диссертации. 

С преступностью наркотизм также связан как элемент криминальной 

субкультуры (в гораздо меньшей степени, чем применительно к общей 

преступности в стране) и как один из способов (и одновременно причин) 

                                                             
7 См. подробнее: Кудрявцев В.Н., Бородин В.С., Нерсесянц В.С. и др. Социальные отклонения. - 2-е изд. - М.: 
Юрид. лит., 1989. - С. 286-301; Гилинский Я.И. - Девиантология = Deviantology: социология преступности, 
наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Юрид. центр-Пресс, 2004. - С. 276 - 297.  
8 См.: Федоров А.В. Указ. соч. С. 80-83; Ролик А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная 
наркопреступность: криминологические, уголовно-политические и уголовно-правовые аспекты: монография. – 
Владивосток: изд-во Дальневосточного ун-та, 2009. С. 53-60 и др. 
9 Харабет К.В. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и 
наркопреступности среди военнослужащих: монография. СПб.: Наука, 2013. – С.259-271. 
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личностной   виктимности10.  

В этой связи целесообразно рассмотреть понятийный аппарат, 

обслуживающий проблематику наркотизма. 

          Распространение наркотизма и наркопреступности как глобальная угроза 

современному обществу. По оценкам отечественных специалистов, наркотизм и 

связанная с ним преступность стали актуальными социально-правовыми 

проблемами для нашей страны начиная с 70-80-х годов XX века. Проведенные 

исследования свидетельствуют о глобальном и расширяющемся характере 

распространения психоактивных веществ, прежде всего наркотиков, в мире и в его 

отдельных регионах11. Это в целом находит подтверждение в обзорах, 

подготовленных по результатам региональных и глобальных исследований, 

проводимых ООН, данных международной и национальной статистики, а также 

подтверждается независимыми экспертными оценками12. 

Немедицинское потребление наркотиков и их незаконный оборот приобрели 

в мире за последние десятилетия глобальный масштаб. Доходы наркобизнеса, по 

оценкам экспертов ООН, ежегодно составляют 300-400 миллиардов долларов США 

и уступают только прибыли, получаемой от международной торговли оружием13. 

В современном мире злоупотребление наркотиками является одной из 

наиболее острых социальных проблем, масштаб которой обусловил ее отнесение к 

важнейшим угрозам международной безопасности. Согласно данным ООН, в 

настоящее время общее число потребляющих наркотики лиц колеблется в пределах 

от 155 до 250 млн. человек  что составляет от 3,5 до 5,7% всего населения планеты 

в возрасте от 15 до 64 лет. С середины 90-х гг. XX в. процессы активной нарко-

тизации населения распространились и на Российскую Федерацию.  

                                                             
10 См.: Варчук Т.В., Вишневецкий К.В. Виктимология. – 2-е изд. / под ред. С.Я. Лебедева, - М.: Закон и право, 
2010. – С. 70-129; Измайлов В.В. Виктимологические аспекты преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков: автореф. дис. … канд. наук. – М., 2015. – 17 с.  
11 См.: Федоров А.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ: уголовно-политические, уголовно-правовые, криминологические, 
историко-правовые и международно-правовые аспекты. - М.: Юрист, 2013. - 596 С. 
12 Ежегодные доклады о наркотиках (World Drur Reports) за 2010-2017 гг. размещены на сайте www. unodc. 
оrg/wdr.  
13 См.: Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере 
легального и незаконного оборота наркотиков / под ред. И.А. Медведева. Красноярск: Сибирский юридический 
институт ФСКН России, 2013. С. 29-35. 
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Наркотизм является мощным фактором роста общей преступности в 

большинстве стран мира. Наркобизнес превратился в один из опаснейших видов 

международной преступности, подрывая финансово-экономические системы 

многих государств. Главной формой (способом) распространения наркотизма 

выступает незаконный оборот наркотиков (ПАВ). 

Контент-анализ ежегодных докладов Международного комитета по 

контролю  над  наркотиками (МККН) и Всемирных докладов о наркотиках за период 

2000-2018 гг.14, проведенный диссертантом, выявил следующие основные 

качественные и количественные тенденции мирового незаконного оборота 

наркотиков (и иных ПАВ) (в случае специального отсутствия указания на дату 

приводимых статистических показателей приведены данные обзора и доклада 2016 

г.): 

1) объем мирового потребления запрещенных наркотиков остается 

стабильным (в 2007-2017 гг.), составляя от 3,4 до 7,0 % взрослого населения (лиц в 

возрасте 15-64 лет); 10-15 % потребителей наркотиков продолжают составлять 

группу проблемных наркопотребителей - с наркотической зависимостью и (или) с 

нарушениями, связанными с потреблением наркотиков; 

2) наиболее распространенным видом наркотиков являются каннабис и его 

производные (марихуана, гашиш, смола каннабиса и др.) – общемировой показатель 

распространенности в течение года составляет от 2,7 до 5,3% или от 125 до 231 млн  

человек; далее следуют наркотики, изготавливаемые из опийного мака (героин, 

морфин, опий, опиоиды рецептурного отпуска) – 0,9-1,6%, при этом на эти 

наркотики приходится основная часть обращений за медицинской помощью в 

Европе и Азии; кокаин (0,3-0,6%), наркотики амфитаминового ряда (0,4-1,5%) и 

другие; 

3) все чаще потребляются и выявляются новые, производимые с помощью 

химических технологий психотропные вещества, разрабатываемые таким образом, 

чтобы быть вне сферы международного контроля. Потребление иных ПАВ 

                                                             
14 Опубликованы (на английском языке) на официальных сайтах неправительственных организаций ООН: www. 
incb. org/ documents/ publications/ annual Reports (дата обращения: 16.06.2018) и www. inodc.org/en/previous-
reports.html (дата обращения: 16. 06.2018). 
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(например, табака) в среднем в 10  раз превышает показатель для запрещенных 

наркотиков, еженедельное тяжкое эпизодическое пьянство в восемь раз более 

распространено, нежели потребление запрещенных наркотиков; 

4) международный наркобизнес оказывает влияние на распространение 

международного терроризма и национального экстремизма; 

5) потребление запрещенных ПАВ в настоящее время характеризуется 

концентрацией среди молодежи – в частности, среди живущих в городах молодых 

мужчин – и расширяющимся ассортиментом ПАВ. Устоявшиеся рынки 

запрещенных наркотиков во многих развитых странах демонстрируют признаки 

стабилизации, в то время как во многих развивающихся странах потребление 

наркотиков продолжает расти (к последней группе, как правило, относят страны 

БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), глобальная проблема потребления ПАВ 

эволюционирует в сторону именно развивающихся стран; 

6) оценка экономического ущерба, связанного с расходами на лечение от 

наркотиков, оценивается в 0,3-0.4% мирового ВВП; потери производительности 

общества оцениваются в 0,3-0,9% мирового ВВП;  

7) основным поставщиком наркотиков-опиоидов в Россию и страны Европы 

является Афганистан, крупные партии героина и других ПАВ поставляются по 

«северному» и «балканскому» маршрутам. Культивирование и оборот наркотиков 

каннабисной группы носит местный и региональный характер; 

8) движущими силами эволюции комплексной глобальной проблемы 

«запрещенных» ПАВ являются: социально-демографические (половозрастной 

баланс населения и темпы урбанизации); социально-экономические (высокий 

уровень неравенства и безработицы); социо-культурные (изменения в 

традиционных системах ценностей и влияние молодежной моды, которая с 

помощью глобального интернет-пространства быстро формирует достаточно 

единообразную систему «ценностей»), социально-психологические (не восприятие 

в обществе опасностей, связанных с потреблением наркотиков), организационно-

правовые (реальная доступность наркотиков) и иные факторы; 

9) вопросы противодействия  распространения наркотиков в вооруженных 

силах государств  не были предметом специального исследования на уровне 
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ежегодных докладов и обзоров ООН, при этом на актуальность проблемы ранее 

было обращено внимание с учетом таких аспектов борьбы с наркотиками на 

глобальном и региональном уровнях как   влияние войны во Вьетнаме (60-70-е годы 

XX века)  и других региональных конфликтов на рост наркомании среди 

американских военнослужащих и последующая «вспышка» наркомании в 

американском обществе; высокая опасность коррупции среди военнослужащих, 

участвующих в антинаркотических мероприятиях и другие; 

10)  фактические данные и исследования 2015-2017 гг. указывают на 

возросшую  роль  участия незаконных вооруженных  формирований  (прежде всего  

террористических организаций) в продвижении  наиболее опасных наркотиков на 

международном и региональном уровне: «Аль-Каиды» (базируется в странах 

Арабского Магриба) – в части опиатов, «ИГИЛ» и других  бандформирований, 

действующих на территории Ирака и Сирии (производящих и распространяющих 

амфетамины), «Талибана» (опиаты) – на территории Афганистана, вооруженных  

подразделений   FARC (опиаты) – Колумбия (кокаин)15  (все организации 

запрещены в РФ). 

Социологические и криминологические и другие исследования, обзор 

специальной литературы, данные статистики позволяет обобщить и выделить 

следующие основные тенденции распространения наркопотребления и НОН в 

современной России за последнее десятилетие (2007-2017 гг.): 

1) наркотизм, наряду с преступностью, является одним из самых 

распространенных видов правонарушающего (отклоняющегося) поведения, 

дальнейшее распространение которого является угрозой устойчивого развития, 

национальной безопасности, а также безопасности личности. В силу ряда причин 

точные характеристики распространенности наркотизма не представляется 

возможным; для нашей страны преобладающим является немедицинское 

потребление наркотиков каннабисной группы; 

2) изменились способы наркотизации, структура наркотиков, появился 

устойчивый спрос на новые, более сильнодействующие синтетические 

                                                             
15 World Drug Report 2017. Part 1. Conlusions and Policy implications. UNODC. 2017, Vienna. P. 23-28. 
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наркотические средства и психотропные вещества; 

3) на смену цикличному характеру наркотизации населения пришел 

непрерывный рост нарастающей наркоэпидемии с размыванием возрастных 

социокультурных границ населения страны, вовлеченного в наркотическую 

субкультуру; 

4) образовался огромный людской «резерв» (который рассматриваю в 

качестве «группы риска» - К.Х.) для возможного последующего распространения 

наркотизма в обществе -  за счет роста эпизодических потребителей наркотических 

средств («экспериментаторов»), прежде всего каннабисной группы и иных ПАВ; 

традиционными методами исследований общее эпизодических потребителей 

наркотиков выявить невозможно. Представители этой группы наркопотребителей в 

своей основе являются активными «пропагандистами» идеологии толерантности 

(безвредности) потребления ПАВ; 

5) социальная база для распространения наркотизма за последние 10 лет  

расширилась и изменила свои характеристики, вышла за пределы традиционных 

поражаемых социальных групп: в настоящее время наркотизация успешно 

распространяется как среди малоимущих слоев, так и среди «благополучных» групп 

населения; 

6) особенность наркоситуации заключается в том, что в группе 

наркопотребителей преобладают люди молодого возраста и подростки. Происходит 

значительное омоложение эпизодических (случайных) потребителей 

наркотических средств;  

7) существенно изменились мотивы приема наркотиков и иных ПАВ. Одним 

из ведущих мотивов употребления наркотиков, наряду с мотивами «отчужденной 

личности», является гедонизм - «поиск эйфории», удовольствия, определяемый 

культурно-социальными факторами; 

8) наибольшее влияние на состояние и характер наркотизации общества 

оказывают возрастающие контрабандные поставки опиатов и наркотиков 

каннабисной группы из Афганистана, непрекращающиеся поставки героина и в 

настоящее время (после 2014 г. -  года выхода войск НАТО с территории этой 

страны), по годам существенно корректируются в сторону снижения лишь 
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благодаря природно-климатическим условиям региона - сильной засухе; 

9) наркопотребление имеет прямую корреляционную связь с преступностью 

и иными видами социальных отклонений; 

10)  наркотизм и наркопреступность  военнослужащих  имеют стабильную 

негативную динамику 16 и некоторые другие. 

         Понятийно-терминологический аппарат, обслуживающий проблематику 

наркотизма. Межотраслевой характер проблематики наркотизма, противоречивость 

подходов к изучению причинного комплекса зависимости от ПАВ и ее профилактики 

затрудняют разработку универсального понятийного аппарата, разделявшегося бы 

представителями различных областей знаний, что может быть объяснимо 

особенностями объекта и предмета исследований каждой из наук. На решение 

важной методологической задачи - формирование универсального тезауруса -

неоднократно указывали Э.А. Бабаян, И.Н. Пятницкая, П.И. Сидоров, А.В. Федоров 

и другие исследователи наркотизма17. Результаты проведенного диссертантом 

научного поиска также свидетельствуют о многообразии и эклектизме понимания 

категорий «ПАВ», «наркотизм», «аддиктивное поведение» в исследованиях как 

отечественных, а  так  и  зарубежных специалистов по «наркотической 

проблематике»; нами был сделан вывод о продолжающемся процессе 

формирования (на межотраслевом уровне) тезауруса, обеспечивающего данную 

научную область18 и предложены некоторые обеспечения этого процесса в целях 

разработки непротиворечивого терминологического аппарата (прежде всего через 

его унификацию). Отдельные ранее высказанные предложения диссертанта19 

(например, о необходимости «раскрытия» в УК РФ и других отраслевых законах 

категорий «опьянение», «одурманивающие средства» применительно к 

                                                             
16 См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. – М.: Волтерс 
Клувер, 2005. – С. 137-141, 582-620; Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе 
развития российского общества / под общ. ред. Р.В. Жубрина. – М.: Проспект. - С. 325-355; Состояние 
преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в Российской Федерации. Региональные 
различия: монография / под ред. О.А. Евлановой. – М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 8-38 и др. 
17 См., например: Вальдман А.В., Бабаян, Э.А., Звартау Э.Э. Психофармакологические и медико-правовые 
аспекты токсикоманий. – М.: Медицина, 1988. - С. 8-23; Пятницкая И.Н. Наркомании: руководство для врачей - 
М.: Медицина, 1994, С. 16-54; Сидоров П.И. Наркологическая превентология: руководство. – 2-е изд. –М.: 
МЕДпресс-информ, 2006. – С. 45-55 и др. 
18 Харабет К.В. Принцип дополнительности и его значение для криминологии // Российская юстиция. - 2008. - № 
5. - С. 41-46. 
19 Харабет К.В.  Противодействие  наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской 
Федерации  С. 271-315. 
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наркопреступности отчасти нашли свою реализацию в уголовном законодательстве 

последних лет – изменения, внесенные в ст. 23 УК РФ Федеральным законом от 3 

июля 2016 г. N 328-ФЗ).  

Классификация наркотиков.  В современной криминологической (и не 

только) науке имеется ряд подходов, предлагающих решение задачи единого 

понятийного аппарата и связанной с ней проблемы классификации наркотиков (ПАВ). 

Так, в медицинской науке, психологии, девиантологии и юриспруденции в 70-90-

е гг. прошлого века сформировались практически не совпадающие друг с другом 

позиции к определению классификационных критериев, описывающих разные 

аспекты рассматриваемой проблематики. В медицине (психиатрии и наркологии) 

присутствует подход, основанный прежде всего на общепринятой классификационной 

системе зависимостей, установленной Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ) в 1992 г., в Международной классификации болезней (МКБ-10)20, в ее основу 

положены физиологические, социальные, психические синдромы зависимостей: 

расстройства вследствие употребления ПАВ классифицируются в группу (F-10–F-19), 

включающую расстройства от употребления  алкоголя; опиоидов;  каннабиноидов; 

кокаина; амфетаминов и других психостимуляторов; летучих растворителей; 

галлюциногенов; табака; а также от сочетания наркотиков  и прочих ПАВ 

(токсикомания). Данная классификация служит ориентиром для врачей и не влечет 

каких-либо последствий для правоприменения. Кроме зависимостей от ПАВ в МКБ-10 

включены  социальные заболевания и   иные девиантные виды поведения: 

патологическое влечение к азартным играм (F 63.0); расстройства сексуального 

предпочтения (педофилия F 65.4, садомазохизм F 65.5 и др.); злоупотребление 

веществами, не вызывающими зависимость (F 55), социализированное расстройство 

поведения (F 81.2).  

Для криминологов названная классификация может быть интересна как 

попытка унификации поведенческих расстройств. При этом следует отметить, что ее 

авторы (специалисты в области медицины) полностью исключили (представляется, 

что неоправданно – К.X.) социальный и медицинский критерии отнесения того или 

                                                             
20 Психиатрия, наркология, сексопатология: новая классификация МКБ-10. Справочник практического врача / 
сост. А.В. Шувалов. – М.: Сов. спорт, изд.-е 2, 2016. - С. 38 - 106. 
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иного поведения к категории психических расстройств. Реализованный   в МКБ 

медицинский критерий любого ПАВ быть способным формировать зависимость 

организма, по мнению диссертанта, продуктивен в том числе для структурирования 

классификации таких феноменов, как аддиктивное поведение, включающее 

пьянство и алкоголизм, наркотизм, суицидальное поведение в рамках 

девиантологических и криминологических исследований.  

Наиболее универсальной является классификация ПАВ по 

фармакологическому действию на организм, получившая широкое распространение 

в международно-правовых документах, специальной литературе и на практике, 

согласно которой ПАВ делятся на шесть основных групп: опиоиды (опиаты); 

наркотические средства, получаемые из конопли (каннабисная группа или 

каннабиноиды); стимуляторы (амфетамин и его производные); галлюциногены; 

успокаивающие (седативные) средства и транквилизаторы; иные ПАВ21. В 

законодательстве ряда стран, специальной и научно-популярной литературе 

широкое распространение получило разделение наркотиков, находящихся под 

контролем, на «легкие» (якобы не вызывающие привыкания и злоупотребление 

которыми не влечет опасных последствий) и «тяжелые» (вызывающие наркоманию, 

требующие применения мер медицинского, социального и юридического 

характера), что носит спорный характер и не позволяет предметно определять меры 

по профилактике их немедицинского потребления и предупреждению их 

незаконного оборота, а также в определенной степени  дезориентирует субъектов 

антинаркотической деятельности22. 

 В отличие от наркомании, определение «токсикомания» в международном 

праве и российском законодательстве отсутствует. В ряде документов ВОЗ и 

специальной литературе начиная с 60-х г. XX в. используется термин 

«лекарственная зависимость», но не в качестве тождественного «наркомании», а для 

обозначения зависимости, одного из синдромов (признаков) наркомании, что 

признано совершенно оправданным с точки зрения  практики  и   теории (А.В. 

                                                             
21 См.: Руководство по наркологии: в 2 т. / под ред. Н.Н. Иванца. Т. 1. - М.: Медпрактика-М, 2002. – С.  8-33. 
22 Muscat R. and members of the Pompidou Group research platform. From a policy on illegal drugs to a policy on 
psychoactive substances. – Paris: Council of Europe Publishing, 2008. – P. 9-37. 
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Вальдман и др., 1988 г.)23. Термин «синдром зависимости» (физической, 

психической), не получивший еще правового закрепления в российском 

законодательстве, в специальной литературе и медицинской практике используется как 

общий, независимо от того, к какой категории веществ и продуктов относится 

«злоупотребляемая» субстанция24. К терминам, характеризующим потребление ПАВ 

на разных стадиях, относятся «привыкание» и «пристрастие», не имеющие четкого 

правового закрепления в отраслевом законодательстве, равно как и иные 

медицинские термины, обозначающие различные болезненные состояния: 

«полинаркомания», «политоксикомания», «осложненные наркомании», «химическая 

зависимость». Последним обозначают зависимость от злоупотребления ПАВ, в отличие 

от иных зависимостей (например, гемблинга).  

Представляется, что медицинский критерий (признак) «синдром зависимости», 

общий для всех видов ПАВ, может выступить в качестве одного из интегральных 

признаков, наряду с социальным и юридическим критериями (признаками), и в 

качестве такового быть взят за основу формирования единой международной 

классификации контролируемых ПАВ (в рамках новой антинаркотической 

Конвенции). Разработка новой Конвенции, которая пришла бы  на «смену» Единой 

конвенции о наркотических средствах  1961 г. и Конвенции  о наркотических веществах 

1971 г., является достаточно  актуальной для мирового сообщества не только в связи с 

необходимостью унификации терминологической базы, но и в связи с расширением 

масштабов распространения ПАВ во всем мире и ростом их многообразия, в том 

числе за счет появления новых видов ПАВ, включая аналоги  наркотиков25. В целях 

упорядочения работы в направлении унифицированных стандартов диссертант 

предлагает включить в перспективную повестку дня работы МККН  как 

структурной организации ООН инициативу по разработке новой единой для всех 

ПАВ, находящихся под контролем, международной конвенции, которая 

обеспечивала бы общие объединяющие унифицированные подходы применительно 

к терминологической базе, запретительным мерам и мерам контроля над ПАВ (при 

                                                             
23 Вальдман А.В., Бабаян Э.А., Звартау Э.Э. Указ. соч. С.12-23. 
24 Там же. С. 20-22. 
25 Харабет К.В.  Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах Российской 
Федерации.  С.305-306. 
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условии незыблемости правового статуса действующих конвенций на весь 

подготовительный и переходный периоды). 

Российское антинаркотическое законодательство в настоящее время оперирует 

следующими категориями применительно к ПАВ, находящимся под национальным 

и международным контролем: «наркотическое средство», «психотропное вещество», 

«прекурсоры», «аналоги», «наркосодержащие растения», «новые потенциально 

опасные психоактивные вещества» (ст. 1 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах»)26. Там же содержатся определения 

легального оборота наркотических средств и психотропных веществ и НОН, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования и незаконного  

культивирования наркосодержащих растений и др. 

Категории «наркотическое средство» и «психотропное вещество» законом 

рассматриваются в единстве трех критериев - медицинского, социального и 

юридического, что представляется оправданным. Процесс  юридического 

оформления того или иного вещества в статус «наркотического средства», 

«психотропного вещества» включает в себя: медицинскую фиксацию употребления 

новой психоактивной субстанции, статистическую констатацию факта 

злоупотребления в социально опасных масштабах и  принятие нормативного 

правового акта (постановления Правительства РФ) о внесении в соответствующие 

списки наркотических средств или психотропных веществ и иные27. 

Анализ действующей редакции Федерального  закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» в части использования законодателем 

«наркотической терминологии», ее влияния на процесс криминализации общественно 

опасных деяний, связанных с наркотиками, иными запрещенными средствами и ПАВ, 

свидетельствует о наличии целого ряда проблем и «не состыковок», требующих своего 

разрешения. Тем более, когда функции уполномоченного государственного органа в 

сфере наркополитики вновь переданы (возвращены) МВД РФ и данный федеральный 

закон в этой части нуждается в скорейшем изменении. 

                                                             
26 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г. №3-ФЗ в 
ред. от 29.12.2017 г. Доступ из ИПС «Гарант». 
27 Харабет К.В. Современная наркоситуация в Вооруженных Силах// Военно-юридический журнал. 2016. N 4. С. 
17-21. 
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В целях объединения средств, находящихся под международным контролем, в 

специальной литературе более  30 лет назад был предложен к применению термин ПАВ, 

используемый нами в диссертации. В специальной отечественной и зарубежной 

литературе выделяют следующие виды ПАВ: алкоголь, злоупотребление которым 

приводит к пьянству и заболеванию алкоголизмом (1); наркотики и психотропные 

вещества, злоупотребление  которыми приводит  к  заболеванию наркоманией (2); 

вещества, немедицинское злоупотребление которыми приводит к заболеванию 

токсикоманией (3), а также табак (4)28. 

В настоящее время в специальной, в том числе криминологической,  

литературе, отраслевом законодательстве достаточно широко представлены два 

подхода, в соответствии с которыми термины «ПАВ» и «одурманивающие 

средства» используются в качестве «объединяющего» различные субстанции 

растительного и синтетического происхождения, влекущие эффект одурмани-

вания29. Диссертант рассматривает под «ПАВ» совокупность средств и веществ 

естественного и синтетического происхождения, обладающих специфическим 

воздействием на центральную нервную систему человека, влекущих изменение 

сознания и поведения, что вызывает негативные социально-правовые и (или) 

медицинские последствия, вне зависимости от режима правовой регламентации 

их оборота. Данная формулировка также учитывает, в отличие от иных дефиниций, то 

обстоятельство, что отдельные ПАВ имеют ограничения (запрет) в своем обороте (в 

том числе употреблении) только на уровне законодательства Российской Федерации. 

Российское антинаркотическое законодательство не раскрывает содержание 

категории «ПАВ», в тоже время, в международно-правовых документах (докладах 

МККН, Всемирных докладах о наркотиках), на уровне отдельных отраслевых 

федеральных и подзаконных нормативных правовых актов (в том числе  

ведомственных) широко присутствует использование данного термина30. Также в 

отраслевом законодательстве Российской Федерации в последнее десятилетие 

                                                             
28 См.: Фридман Л., Флеминг Н., Робертс Д. и др. Наркология; пер. с англ. 2-е изд. М.: Binon; - СПб.: Нев. диалект, 
2000. - С. 15-50 и др. 
29 Шереги Ф.Я. Социология девиации: прикладные исследования. – М.: Центр социального прогнозирования, 
2004. - С. 85-132. и др. 
30 Например, Всемирный доклад о наркотиках (World Drur Report 2016). Url: http://www. unodc. Org/wdr (дата 
обращения: 01.12.2016).  
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активно используется термин «одурманивающие вещества» (КоАП РФ, УК РФ) в 

качестве собирательного термина для группы ПАВ, находящихся под различными 

видами (режимами) правового контроля31. 

Нам представляется оправданным установление как на доктринальном 

уровне, так и на уровне отечественного законодательства (в Федеральном законе  

«О наркотических средствах и психотропных веществах») следующей 

классификации ПАВ - в зависимости от наличия (отсутствия) их правового 

регулирования: ПАВ, находящиеся под международным и (или) национальным 

контролем (1) и ПАВ, не находящиеся под правовым контролем (2).  

 К первой группе следует отнести   наркотические средства, психотропные 

вещества, прекурсоры и их аналоги, производные, отдельные сильнодействующие 

вещества, а также новые потенциально опасные ПАВ. Некоторые психотропные 

вещества находятся под запретом (ограничением) лишь в рамках законодательства 

Российской Федерации, но не «урегулированы» международными конвенциями 

(под международным контролем понимается правовая регламентация ПАВ в 

соответствии с Конвенцией ООН о наркотических средствах 1961 г., Конвенцией 

ООН о психотропных веществах 1971 г., Конвенцией о противодействии НОН 1988 

г). Наркотики и психотропные вещества, в свою очередь, подразделяются на группы 

(виды) в зависимости от способа воздействия на организм, степени опасности, 

природы происхождения и других классификационных принципов.  

Ко второй группе принадлежат ПАВ, специфически действующие на ЦНС, 

часто обозначаемые термином «токсикоманические средства», и «токсические 

вещества: средства бытовой химии, «энергетические напитки», другие субстанции, 

«стимуляторы», «допинги», но при условии, что они не ограничены в обороте или 

не находятся под правовым контролем (запретом). Данная классификация 

позволяет  более предметно осуществлять идентификацию того или иного средства 

или вещества с позиции юридической регламентации, в целях дальнейшего 

определения особенностей правового режима в соответствии с международным и 

                                                             
31 Например, уголовная ответственность по ст. 151 УК РФ (в редакции от 21 декабря 2013 г.) о вовлечении 
несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
одурманивающих веществ, в занятие бродяжничеством и попрошайничеством и др.  
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национальным законодательством, принимать соответствующие меры к отнесению 

нового ПАВ в соответствующую процедуру для «легализации» в качестве 

«наркотического средства» или иного контролируемого средства (вещества). 

«Новелла» антинаркотического российского законодательства 2015 г. - 

медико-социальная группа «новые потенциально опасные психоактивные 

вещества» (далее – НПАВ) - в последнее десятилетие находится в зоне постоянного 

внимания ученых и практиков различных  государств, во многом по причине тяжких 

последствий их употребления (многочисленных смертей от передозировки и пр.). 

Увлечение, преимущественно молодежи, новыми «дизайнерскими наркотиками», 

спайсами (курительными смесями) синтетического происхождения, обладающими 

психоактивными (одурманивающими) свойствами, аналогичными  «классическим» 

наркотикам, но отличающимися  по химической формуле (составу), требует  

жесткого и оперативного  реагирования со стороны законодателя, что бывает 

проблематично, так как  нет оснований  отнести их к категории  «запрещенных» 

наркотических средств  или  психотропных   веществ со всеми вытекающими 

последствиями   установления контроля (привлечением к ответственности) и т.д.32 

Большая  часть этих ПАВ – курительные смеси, основой которых являются 

синтетические каннабиноиды, а также опиаты и анальгетики. Так, во Всемирном 

докладе ООН о наркотиках за 2013 год указывается, что реализуемые как 

«легальные» наркотики и «дизайнерские» наркотики»,  НПАВ  распространяются с 

беспрецедентной скоростью и создают непредвиденные проблемы для 

общественного здоровья и безопасности33. Во Всемирном докладе ООН за 2014 г. 

были приведены следующие данные: количество новых ПАВ, выявленных 

специалистами, возросло до 34834. В государствах – членах Евросоюза с 1997 по 

2016 гг. зарегистрировано более 300 новых ПАВ. В России только за период с 2011 

по 2016 гг. по представлению ФСКН включены в соответствующий 

правительственный Перечень наркотических средств … 82 наименования новых 

                                                             
32 Федеральный закон от 3 февраля 2015 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации. Доступ из ИПС «Гарант» (дата обращения: 21.11.2016). 
33 См. подробнее: Всемирный доклад ООН о наркотиках за 2017 г. Url: http://www. unodc. org/wdr (дата 
обращения: 16.06.2018).  
34 См. подробнее: Всемирный доклад ООН о наркотиках за 2014 г. Url: http://www. unodc. org/wdr (дата 
обращения: 01.12.2016).  
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ПАВ35 (законодательные предложения  в этой части будут рассмотрены в главе 4 

диссертации). 

          Теоретико-методологические аспекты проблематики наркотизма и 

связанной с нею наркопреступности. Исследование наркотизма включает в себя 

совокупность взаимосвязанных аспектов, относящихся к философии, 

антропологии, демографии, лингвистике (семантике), социальной организации, 

включая право, а также медицине, психологии, духовной жизни, применительно к 

социуму в целом, так и в рамках отдельных общностей и стран (этносов). Отправной 

точкой   анализа  генезиса, этиологии и феноменологии наркотизма как фонового 

явления преступности и разновидности социальных отклонений являются 

различные концепции происхождения и распространения наркотизма: 

антропологические, культурологические, социологические, социально-

психологические, правовые - раскрывающие многообразные аспекты феномена36. 

Диссертант присоединяется к высказанной ранее в фундаментальной науке 

гипотезе о существовании у человека универсальной потребности (–ей), 

формирующей желание (мотивы) «изменить» свое сознание путем потребления 

ПАВ – в целях разрешения актуальных для себя коммуникативных, адаптационных 

и иных проблем. Дальнейшее изучение этого феномена имеет непосредственное 

отношение и к заявленной теме диссертационного исследования – например, для 

определения приоритетов в разрабатываемой концепции предупреждения 

наркотизма и наркопреступности   военнослужащих.  

При  выборе   подхода к изучению данного вопроса  автор   исходит из того, 

что методология как область знаний призвана определять концептуальное 

(мировоззренческое) теоретическое объяснение принципов познания изучаемого 

явления и предлагает совокупность способов и приёмов исследования,  что 

«познание общественных явлений в значительной мере изменяется под 

воздействием взглядов и  поступков самого исследователя»37.    

                                                             
35 Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и 
незаконного оборота наркотиков. С. 20-24. 
36 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т. 1: общая часть. - М.: Юрайт, 2011.  
37 Кудрявцев В.Н. Об особенностях методологии социальных и гуманитарных наук // Новая и новейшая история. 
- 1995. - №3. - С. 4. 
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Рассматривая  методологию как  широкий путь  научного познания,  при 

изучении  проблематики   наркотизма и наркопреступности следует  учитывать ее  

многоуровневый   подход, когда различаются: самые общие методы научного 

познания;  общенаучная методология (системный анализ, анализ-синтез., 

синергетический  подход и др.);   теория и методы конкретной науки (в нашем 

случае – криминологии, которая, в свою очередь, заимствовала  большую часть 

методов исследования у социологии – наблюдение, опрос и анкетирование анализ 

документов и др.);  методика и процедуры, применяемые в конкретных 

исследованиях.  Изучение вопросов методологии научного познания явлений в 

рамках криминологической науки, рассматриваемой нами в качестве 

межотраслевой теории, изучающей преступность, ее причины, личность 

преступника, способы прогнозирования преступности, а также иные виды 

антиобщественного  девиантного поведения, тесно связанные с преступностью 

(наркотизм, алкоголизм, суицидальное поведение, проституция и др.) и социальный   

контроль над ними,  неизбежно ставит перед   исследователем задачу определения 

её основополагающих, онтологических принципов.  К таковым, применительно к 

исследованию социальных отклонений (преступность, наркотизм и др.),  относят:  

принцип  универсального   эволюционизма (изучение общего процесса само-

организации   материи,  подчиняющейся единой  системе законов),  принцип   

универсальности  общенаучных  методов  познания  действительности, в том числе 

применительно к асоциальным  явлениям); принцип относительности  знаний 

(релятивизм – всякое знание о любом предмете действительности относительно, 

неполно и ограниченно)  и  принцип  дополнительности38 (см. ниже).      

Особое  значение  для проблематики наркотизма имеют следующие аспекты 

его изучения: 1) социологический; 2) естественно-научный; 3) медицинский и 

психологический;  4) аспект парадигмы устойчивого развития; 5) элемент 

социокультурной картины  мира; 6) философский, демографический и 

геополитический; 7)  семантический.  

                                                             
38 См. подробнее: Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, 
самоубийств и других «отклонений»: монография. – 3-е изд. – СПб.: Алеф-Пресс, 2013. – С. 17-62. 
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Социологический аспект изучения наркотизма. В современной 

зарубежной криминологической литературе феномен   наркотизма (преступности и 

иных форм девиантного поведения) продуктивно объясняется с позиции   

классической теории аномии социологической школы Э. Дюркгейма (1858-1917 гг.) 

и   научной социологической (криминологической) школы американца Р. Мертона 

(1910-2003 гг.), основателя «теории напряжения» (Strain Theory). Согласно ним 

наркотизм (как и преступность) присутствует  в  любом обществе, развивается  по 

своим закономерностям, выполняя определенные социальные функции  и выступая  

закономерным порождением социальных условий .39  По Мертону, «… 

отклоняющееся от нормы поведение может  быть расценено как симптом 

несогласованности между определяемыми культурой  устремлениями  и  социально 

организованными средствами их удовлетворения…. Обман, коррупция, 

аморальность, преступность… весь набор запрещенных средств становится все 

более обычным, когда значение, придаваемое  данной  культурной  цели 

достижения успеха, расходится с координированным  институционным значением 

средств40». Именно «несогласованность» в социуме влечет   формирование   на 

массовом уровне т.н.  отчужденной   личности (потребности, мироощущение и пр. 

которой не могут быть реализованы в конкретном социуме в рамках 

господствующей (прежде всего) социально-экономической, правовой и 

идеологической модели).    

Феномен  отчужденной личности, «находящийся» в основе генезиса 

отклоняющегося (девиантного, криминального) поведения,41 является  

методологической  основой    частной криминологической теории наркотизма Т.А. 

Боголюбовой, в рамках которой диссертантом осуществлялось настоящее 

исследование «воинского аспекта» проблематики42. В отечественной криминологии 

в начале 90-х гг. XX века проф. Т.А. Боголюбовой была разработана 

                                                             
39 Там же, С. 345-350 
40  Мертон Р. Социальная структура и аномия; / пер. с англ. - 1999. - С. 21-154. 
41 Кудрявцев В.Н., Бородин В.С., Нерсесянц В.С. и др. Социальные отклонения. 
42  Диссертант рассматривает криминологию как науку и область знаний, изучающую как преступность, так и ее 
фоновые явления, включая наркотизм. «Расширение» предмета   криминологии де-факто имеет место с конца 80-
х г. прошлого века; данная точка разделяется многими отечественными криминологами (Антонян Ю.М., 
Гилинский Я.И., Лопашенко Н.А., Мацкевич И.М., Иншаков С.М., Эминов В.Е.  и др.).      
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криминологическая теория наркотизма, в дальнейшем послужившая основой для  

отечественных  криминологических исследований в данной области. Эта теория 

определяет наркотизм   как опасное социально-правовое явление, 

характеризующееся следующими показателями: степенью наркотизации населения 

и видами потребляемых ПАВ, географией их распространения; социолого-

демографической и социально-психологической характеристиками лиц, 

допускающих немедицинское потребление ПАВ; количеством преступлений, 

совершаемых потребителями ПАВ и иными лицами, их структурой, динамикой, 

соотношением между собой и уровнем латентности и др.43   

В последнее  десятилетие мощный  импульс  получили криминологические, 

девиантологические и на базе их – междисциплинарные исследования наркотизма 

и всей группы   асоциального поведения в парадигме современного  «общества  

постмодерна»44.  К основным положениям (оценкам) состояния и трендов  

наркоситуации отечественными и европейскими учеными, представляющими это 

научное направление (в России –  проф. Я.И. Гилинский, г. Санкт-Петербург и его 

коллеги), можно отнести следующие: скепсис  по отношению  к эффективности   

репрессивных программ, направленных против рядовых потребителей («кризис 

наказания»); многообразие и эклектика методологической базы антинаркотических 

профилактически программ; отказ от излишней криминализации  уголовной 

политики; ожидаемое усиление социального конфликта между «включенными» (их 

явное меньшинство) и «исключенными» (большая часть населения) в современном  

российском обществе; «конфликт культур»  как результат массовой миграции;  

свершение  четвертой научно-технической революции и ее результаты -  

«глобализация всего и вся», «виртуализация», «фрагментаризация» и   

«консьюмеризация» сознания и жизнедеятельности; стирание границ между 

дозволенным и недозволенным, разрешенным/запрещенным; превращение 

                                                             
43 См. подробнее: Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории: дис. … докт. юрид. 
наук. - М.; 1991. - 350 с. 
44 Диссертант является участником криминологических дискуссий  отечественных и европейских ученых в 
рамках данного дискурса, ежегодно проводимых «на полях» Балтийского криминологического форума (2014-
2017 гг.);  также данная проблема им была исследована в ходе стажировки в Европейском Суде по правам 
человека (ЕСПЧ) (Франция, Страсбург, ноябрь-декабрь 2011 г.) с использованием локальной информационной 
базы  ЕСПЧ  и специальной литературы по наркопроблематике, изданной экспертами «Группы  Помпиду» (по 
заказу Совета Европы), в период  2004-2011 гг. 
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девиации в «норму», в этой связи с этим принципиальная  невозможность  

прогнозирования наркоситуации   на средне-и долгосрочный период  45.  

Естественно-научный аспект изучения наркотизма. В  отечественной 

криминологии   высказаны  справедливые   суждения о   первостепенной  важности   

для изучения  асоциальных  явлений   общенаучного   принципа  дополнительности  

нобелевского лауреата датского физика Нильса Бора (1885-1962 гг.) и  принципа  

универсального эволюционизма акад. Н.Н. Моисеева (1917-2000 гг.), на которых  

остановимся подробнее46. По Бору, на примере социума можно предположить, что 

социальные флуктуации (социальные отклонения) проявляются в деструктивном 

поведении, которое выступает, возможно, как объективно необходимый элемент 

(условие) существования общества; лишь противоречивые, взаимоисключающие 

концепции (аспекты, стороны одного явления) в совокупности достаточно полно 

охватывают (описывают) изучаемый объект. Общую цель всех культур составляет 

самое теснейшее «сочетание справедливости и милосердия», что предполагает 

взвешенный подход, заключающийся в сочетании карательно-репрессивных и иных 

мер, в том числе поощрительного и восстановительного характера, а также 

поливариативность программ и управленческих решений, направленных на борьбу 

с наркотизмом. Такой подход, как видно, свидетельствует о необходимости 

решения в числе прочих  научной задачи расширения и гармонизации тезауруса, 

описывающего наблюдаемый объект (явление)47.  Полагаем, что  справедлива точка  

зрения, согласно которой необходимо привлечение на постоянной основе к 

криминологическим исследованиям представителей естественных наук в целях 

проведения межотраслевых работ; осуществление криминологами системного 

мониторинга научных открытий  в разных областях знаний, относящихся к науке о 

человеке; «изучение причинного комплекса (преступности – К.Х.) должно быть 

                                                             
45 См. подробнее: Гилинский Я.И. Преступность, социальный контроль над ней и проблемы криминологии в 
обществе постмодерна. – СПб.: Алеф-Пресс, 2015. С.84-110; он же, Что день грядущий нам готовит? // 
Девиантное поведение подростков и молодежи: современные тенденции: проблемы, тенденции, прогнозы / под 
ред. Ю.А. Клейберга, K.S. Dartey – London: UA Academy of Education, 2016. - C. 129-135 и др. 
46 Гилинский Я.И. Девиантология. С. 40 - 52. 
47 Бор Нильс. Избранные научные труды: в 2 т. Т. 2. / под. ред. И.Е. Тамма и др. – М.: «Наука», 1971. – С. 204-
212, 481-496, 497-504, 526-533, 534-535. 
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постоянным и системным…, целостной системы изучения причин преступности и 

их устранения в профилактических целях пока нигде не существует»48.  

Творческим развитием принципа дополнительности   является   принцип 

универсального эволюционизма; Н.Н. Моисеев в своих научных исследованиях 

исходил из положений о необходимости объединения исследований общества, 

живой и неживой природы и изучения с этих позиций универсальных законов 

мироздания. Им сформулированы нравственный и экологический императивы как 

основы обеспечения сохранения человечества49. В связи с этим диссертант 

присоединяется к высказанному  замечанию (Я.И. Гилинский)  о методологической 

значимости для криминологии и девиантологии (в том числе применительно к 

разработке стратегий воздействия на наркотизм – К.Х.) научных идей Н.Н. 

Моисеева и прежде всего с позиции преодоления антропоцентризма и 

аксиологизма: исследователю проблематики наркотизма необходимо отказаться от 

представлений об уникальности социальных отклонений и их закономерностей, так 

как  они являются неотъемлемыми спутниками социума на всех этапах  его 

развития50. 

Реализация принципов дополнительности и универсального эволюционизма 

при разработке антинаркотических стратегий   и программ, включая программы по 

противодействию наркотизма и наркопреступности военнослужащих, по мнению 

диссертанта, может проявляться в следующем: 

- установление дифференцированной, последовательно реализуемой как на 

доктринальном, так и правоприменительном уровнях, юридической ответствен-

ности  в отношении   различных   участников  НОН, недопустимость применения 

излишне суровых санкций   для потребителей ПАВ, а тем более – наркозависимых, 

дальнейшее   развитие применения для данной категории граждан институтов 

административной ответственности; 

                                                             
48 Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. - М.: - 2005. - С.513-536, 
620-661 и др. 
49 См. подробнее: Моисеев Н.Н. Современный рационализм. – М.: -1998. С. 23-57; он же. Как далеко до 
завтрашнего дня. – М.: МНЭПУ, 1996; он же. Цивилизационные разломы как источники конфликтов //Заслон 
средневековью. Сборник. – М.: Тайдекс ко, 2003. – С. 131-161. Пыриков Е.Г. Особый тип терминологической 
системы: сб. статей. Воен. ин-т. №25. - М.: - 1989. - С. 108-114.  
50 Гилинский Я.И., Указ соч, С. 56-57. 
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- сбалансированность    при   определении комплекса запретительных и иных 

мер по «воздействию» на формирование «спроса» и «предложения» потребления   

ПАВ; 

- учет всей совокупности исторических, антропологических, религиозных, 

ментальных, правовых и иных   аспектов   проблематики при разработке 

антинаркотических программ; 

- использование в антинаркотических программах и стратегиях комплексного 

воздействия на наркоситуацию, включающего духовно-нравственный, медико-

социальный, правовой и иные аспекты. 

  Принцип дополнительности позволяет комплексно подойти к дальнейшей 

научной разработке антропологических, социальных, этиологических и других 

методологических проблем наркотизма, оборота ПАВ и злоупотребления ими в 

окружающем мире51. Так, социолог Ф.Э. Шереги  справедливо рассматривает 

историю формирования девиаций с позиции взаимоотношения поколений и 

результирующей этого поведения – прогресса и регресса52.  Криминолог Б.Ф. 

Калачев сформулировал  основы оригинальной теории движения наркогенов (далее 

- ТДН) (1998 г.), формирующей общее представление о значимых связях между 

психоактивными субстанциями, обладающими способностью вызывать 

зависимость от их приема (восприятия). Теория  рассматривается    диссертантом в  

качестве одного из продуктивных направлений дальнейших научных исследований 

проблематики наркотизма и оборота ПАВ в целом53, а  ее  основные положения  

могут быть использованы для дальнейшей теоретической   разработки 

междисциплинарной теории ПАВ. Воспринимая наркогены (либо их разновидность 

– ПАВ), их оборот, в том числе незаконный, как неотъемлемую часть 

существования биосферы и социума (с позиции принципа универсального 

                                                             
51 См.: Харабет К.В. Принцип дополнительности Н. Бора и его методологическое значение для девиантологии // 
Наркология. - 2007. - № 6. - С. 71 – 77; Боголюбова Т.А. Наркотизм: основы частной криминологической теории: 
автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 1991; Пятницкая И.Н. Указ. соч.; Брюн Е.А. Введение в 
антропологическую наркологию // Вопросы наркологии. 1993. - № 1. - С. 72. 
52 Шереги Ф.Э. Указ. соч. - С.7-17. 
53 Калачев Б.Ф. Введение в теорию движения наркогенов // Теоретические и правовые основы борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков: сб. науч. трудов – М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. - С. 3-14; в последующие годы 
исследования ученого эволюционировали преимущественно в сторону изучения философско-футурологических 
аспектов данной проблемы (см., например: Калачев Б.Ф. Движение наркогенов: из Космоса на Землю и вновь во 
Вселенную // Век глобализации. 2008. – № 2. – С. 114 – 128). 
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эволюционизма), общество, по-видимому, сможет более реалистично подойти к 

определению задач по противодействию наркотизму и НОН.  Представляется, что 

некоторые положения ТДН могут быть продуктивны применительно к объяснению 

детерминант формирования элемента «предложение» ПАВ в дилемме «спрос-

предложение». Объяснение феномена «спроса» ПАВ, по-видимому, находится в 

рамках иной научной парадигмы, а именно - в рамках изучения совокупности 

детерминант (факторов), связанных с особенностями  существования  человека 

одновременно как представителя  животного мира и обладающего сознанием  Homo 

Sapiens, не в последнюю очередь благодаря имманентному, заложенному природой, 

свойству (стремлению) человеческой психики  к   «изменению сознания»54.  Данное 

обстоятельство, по мнению диссертанта, является теоретическим обоснованием 

особой важности при разработке (совершенствовании) таких стратегий и программ 

по противодействию «спросу» ПАВ, при которых ведущая роль должна отводится 

не репрессивным, а профилактическим, прежде всего медицинским, духовно-

нравственным и иным мероприятиям. 

Изучение наркотизма в медицине и психологии. Современной 

медицинской наукой зависимость от наркотиков (ПАВ) рассматривается как 

этиологически сложное мультифакторное заболевание, детерминированное как 

генетическим предрасположением, так и совокупностью внешних и внутренних 

средовых факторов риска (Иванец Н.Н., Москаленко В.Д., 1992 г. и др.)55. 

Согласно одной из авторитетных современных теорий, объясняющих 

происхождение наркотизма как социально-психологического феномена, его 

формирование взаимосвязано с эволюцией психики, в том числе с проблемой 

мотивационных  потребностей56. Состояние наркоопьянения изменяет время реакции 

человека; ее возможный итог - нарушение психосферы человечества и по существу 

ноосферы в понимании В.И. Вернадского.57 

                                                             
54 Харабет К.В. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и 
наркопреступности среди военнослужащих. С.33-68. 
55 Руководство по наркологии: в 2 т. Т. 1. М.: Медицина, 1992. С. 21-34. Корытин С.А. Тигр под наркозом. 
Животные - наркотики – человек. - М.: Знание, 1981. – С 240; Осипова Н.А. Оценка эффекта наркотических, 
анальгетических и психотропных средств в клинической анестезиологии. - Ленинград: Медицина, 1988. – С. 256. 
56 Колесов А.В. Эволюция психики и природа наркотизма. - М.: Изд-во Моск. психолого-социального ин-та; 
Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2006. – С. 400. 
57 Казначеев В.П. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. - Новосибирск: наука, 1989. – С.248. 
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«Основополагающей мотивацией человека», по А.Г. Маслоу (американский 

психолог, 1908-1970 гг.), является стремление к смыслу. В этой связи выводы  

основоположника  логотерапии В. Франкла (1993 г.) сводятся к тому, что 

стремление человека к  смыслу представляет собой самодостаточную мотивацию и 

не является ни выражением, ни порождением других потребностей, на основе  этого 

ученый приходит к выводу, о том, что человек, лишенный (по разным причинам – 

К.Х.) смысла жизни, пытается обрести счастье иным способом – вообще 

отказывается от осмысленной жизни, подменяя смысл жизни алкоголем или 

наркотиками58. В. Франкл писал об «уходе в наркотики» как результате социальной 

неустроенности, семейного и социального неблагополучия, утраты смысла жизни: 

«Мы можем утверждать следующее: если у человека нет смысла жизни, 

осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться 

ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью 

химических препаратов»59. По наблюдениям крупнейшего современного 

исследователя в области психологии американского учёного Михая 

Чиксентмихайи, именно регулярное потребление наркотиков является 

радикальным способом борьбы с одиночеством, «психоактивные вещества 

защищают разум от проникновения в него неприятных мыслей»60. 

По данным ВОЗ, к 2020 году депрессия станет одним из самых 

распространенных заболеваний на планете; уже сейчас оно охватывает по меньшей 

мере 5-15 % населения мира, в России в 2012 году таких проживало около 6,7 млн 

чел.  На рост данного заболевания (эндогенных и психогенных депрессий) 

оказывают влияние экономические кризисы и иные негативные внешние 

обстоятельства, ухудшение среды обитания, изменения в образе жизни (снижение 

физической активности и проч.). Последствия эпидемии для наркоситуации двояко 

негативны: во-первых, депрессии лечатся преимущественно с помощью ПАВ 

(антидепрессантов), то есть  еще больше расширяется ареал их распространения; 

                                                             
58 Франкл В.Э. Страдания от бессмысленности жизни. Актуальная психотерапия / пер. с англ. С.С. Панкова. – 
Новосибирск: 2011. – С 105.  
59 Франкл В.Э. Человек в поисках смысла. - М.: Прогресс, 1990. - С. 30. 
60 Чиксентмихайи М. Поток: психология оптимального переживания; пер. с англ. - 3-е изд. – М.: Альпина 
Паблишер, 2014, Смысл. 256-257 с. 
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во-вторых, глобальными негативными последствиями депрессий являются рост 

смертности от суицидов, алкоголизма и наркотизма. Главным  способом  лечения  и 

профилактики депрессий эксперты ВОЗ  называют  «повышение уровня счастья»  - 

через ликвидацию бедности и повышение качества жизни,  снижение  

«тревожности» внутри социума, доступность лечения, расширение форм 

психологической поддержки нуждающимся61. 

Наркотизм в системе координат решения проблемы «устойчивого 

развития» России. Рассматривая перспективу современного развития мирового 

сообщества  с позиции  парадигмы  устойчивого развития, необходимо опреде-лить 

его основные угрозы и возможности нейтрализации. В основу современного 

понимания «устойчивого развития» положены идеи В.И. Вернадского о ноосфере, 

дополненные исследованиями Т. де Шардена, супругов Медоуз62, «экологическим 

императивом» Н.Н. Моисеева и некоторыми другими междисциплинарными 

теориями и гипотезами. По мнению В.И. Данилова-Данильяна, устойчивое развитие 

— это общественное развитие, при котором не разрушается его природная основа, 

создаваемые условия жизни не ведут к деградации человека и социально-

деструктивные процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности 

общества (и государства)63. Специалисты выделяют охрану популяционного 

здоровья человека и охрану окружающей среды в качестве основных сфер, в рамках 

которых необходимо обеспечить устойчивость развития современной цивилизации 

(и каждой страны – в ее составе). Такое понимание предмета устойчивого развития 

предполагает учет действия социоразрушающих структур и механизмов 

цивилизации (возможно, ее имманентных свойств), в том числе  социальных 

болезней: алкоголизма, наркомании и др.  Возможно, не лишенным оснований 

является предложение о разработке на уровне институтов ООН и в национальном 

законодательстве основных пороговых значений (индикаторов), определяющих 

устойчивость развития континента, региона и отдельной страны, включая 

качественные показатели распространения преступности, наркотизма, алкоголизма. 

                                                             
61 World Drug Report 2017. Part 1. Conclusions and Policy implications.  Vienna. UN UnODC, 2017, p. 27. 
62 См. подробнее: Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рэндерс Й., Беренс В.В. Пределы роста. – М.: - 1991. – С. 207. 
63 Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие // Энциклопедия «Глобалистика». - М.: - 2006. – С. 921-926. 
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Изучение российскими учеными64 антропогенных кризисов позволило вывести 

динамическую зависимость между технологическим потенциалом, качеством 

культурных регуляторов поведения и внутренней устойчивостью развития общества, 

сформулированную  в виде  закона техно-гуманитарного баланса. На протяжении всей 

человеческой истории и предыстории данная зависимость служила механизмом отбора 

жизнеспособных и отбраковки декомпенсировано-агрессивных социумов. Согласно 

данных ВЦИОМ (2017 г.), в российском обществе в настоящее время действуют по 

меньшей мере   несколько разнонаправленных тенденций, при этом наибольшую 

тревогу у большинства населения страны в целом вызывают такие социальные 

проблемы, как рост алкоголизма и наркомании (36%), инфляция и рост цен (55%), 

терроризм и преступность (43 и 36% соответственно); в личном плане россиян 

больше всего беспокоит  бедность  (55%), низкое пенсионное обеспечение (39%), 

ситуация с ростом цен и оплаты услуг в сфере жилищно-коммунального  хозяйства 

(47%), снижение уровня жизни и угроза потери работы (67%), коррупция (61 %), 

негативное влияние санкций, деструктивное влияние  зарубежных спецслужб, а 

также  "ползучая" легитимация насилия  как  основная  форма  общения  в социуме; 

разрыв между доходами бедных и богатых в России, который  составляет десятки 

раз65.  

Антинаркотическая деятельность  сложна и оказывается результативной лишь  

при условии ее общесоциального обеспечения, построения антинаркоти-ческой 

политики как самостоятельного направления политики государства по 

предупреждению преступлений и правонарушений, с одной стороны, и важнейшей 

части государственной политики - предупреждения аддиктивного поведения в целом, 

включающего профилактику немедицинского потребления наркотиков и других ПАВ, 

пьянства и алкоголизма, табакокурения, с другой стороны. При отсутствии 

государственной поддержки описываемой деятельности, возможны  негативные 

тенденции распространения социально обусловленных девиаций (наркотизм, пьянство 

                                                             
64 См. подробнее: Назаретян А.П. Эволюция ненасилия: историческая ретроспектива // Вестник РАН. - Т. 77. -  № 12.  - С. 1107-
1117. 
65 Российская газета. – 2018. – 07  янв. 
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и алкоголизм), прогнозируемы значительные репродуктивные потери, предшест-

вующие депопуляции, что является угрозой устойчивого развития общества66. 

Состояние ментального, физического, психического здоровья и качество 

жизни населения Российской Федерации неблагополучно, несмотря на имевшие 

место в начале двухтысячных  годов (вплоть до 2014 г.) положительные тенденции: 

низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности, рост доходов и 

благосостояния большей части населения. Социально-экономический кризис, 

усиливаемый конфронтационно-геополитическими реалиями, санкциями, 

ощущаемый с 2015 г., в значительной степени «нейтрализовал» позитивные 

тенденции в изменении социально-психологического самочувствия большей части 

населения страны67. Если психологическое состояние россиян в ближайшие годы не 

улучшится, можно ожидать возрастания массовой аномии и депрессий, роста 

преступности, алкоголизма и наркомании, сокращения численности населения, т.е. 

ухудшения и уменьшения демографического, а значит и мобилизационного, 

потенциала. Задачи, обеспечивающие сохранение и восстановление демогра-

фического потенциала, должны быть ориентированы на повышение в первую 

очередь качественного уровня популяции68. Поэтому разрабатываемые 

антинаркотические программы в стране и его военной организации призваны 

«работать» прежде всего на сохранение российского народа, его популяционной 

численности, повышение его качества, способствовать «народосбережению» (по 

А.И Солженицыну).   

 Разработка профилактических (в общем значении термина) программ 

невозможна без учета закономерностей протекания процессов в разных 

социальных, природных, антропогенных сферах, на знания причинно-следственных 

связей между явлениями, в целях улучшения их прогнозирования. Достоверную 

картину могут предоставить лишь комплексные системные мониторинговые иссле-

дования. Вопрос о создании подобного системного эколого-социально-

                                                             
66 Пригожий А.И. Дезорганизация: Причины, виды, преодоление. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – C 402. 
67 Российская газета. – 2016. - 30 ноября. 
68 См. подробнее: Юревич А.В., Цапенко И.П. Социопсихологическое состояние современного российского 
общества // Вестник РАН. - 2007. - Т .77. - № 5. - C. 387 – 395. 
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медицинского мониторинга был поставлен российскими учеными ещё в 1997 г.69 

Результаты организованного в стране с 2011 года национального мониторинга 

наркоситуации70, равно как и данные «алкогольной карты»,  динамики  суицидов и 

иных  показателей моральной статистики, по мнению диссертанта должны быть 

включены в качестве обязательных индикаторов общероссийского эколого-

социально-медицинского мониторинга. 

          Наркотизм как элемент социокультурной картины мира. Проведенный 

нами литературный поиск по заданной тематике (антропологическим и социальным  

аспектам истории распространения ПАВ в обществе) формирует пеструю и 

многовекторную картину, имеющую в зависимости от эпохи и континента, региона 

свои ментальные, культурные, правовые и прочие особенности71. 

Cannabis sativa L. (конопля – лат.) и Papaver somniferous L. (мак опийный – 

лат.) - одни из наиболее длительных спутников человечества72. Широко 

распространенные в немедицинском потреблении и незаконном обороте, они 

известны человечеству с древнейших времен73. Крупнейший исследователь 

первобытной культуры человека Э.Б. Тайлор (Великобритания), описывая жизнь и 

традиции «нецивилизованных» племен и народов, указывал на распространение 

различных ПАВ (опиума, мескалина, конопли, галлюциногенов) в религиозных 

обрядах, а также в целях получения удовольствия (гедонизм), в мистических целях, 

для лечения, а также обретения   состояния «особой храбрости» при вооруженной 

защите от нападения врагов74. Ведущим фактором, определяющим 

                                                             
69 См. подробнее: Агаджанян Н.А., Аптикаева О.И., Гамбурцев А.Г. и др. Экология человека в изменяющемся 
мире / под общ. ред. акад. В.А. Черешнева. - Екатеринбург: изд-во УрО РАН, 2006. 
70 См. результаты национального и регионального исследования: Наркоситуация в Сибирском федеральном 
округе (2006-2012): анализ и прогноз. Аналитический обзор. - Сибирский юридический институт ФСКН России. 
– 135 с. 
71 Харабет К.В. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и 
наркопреступности военнослужащих. С. 23-67. 
72 История конопли как культигена прослеживается задолго до ассирийской цивилизации, о маке известно с раннего 
железного века; Cannabis и Papaver – традиционные представители фитосферы Евразии и, следовательно, пространства 
основных федеральных округов Российской Федерации. Клиническая ценность рекомендаций по применению Cannabis 
и Papaver обоснована историческим опытом: первый применяется как анальгетик, как тонизирующее и адаптогенное 
средство и в некоторых других случаях; второй- как анальгетик, при ожогах и травмах и др.  
73 История распространения в социуме ПАВ, включая наркотики, алкоголь и табак, получила обстоятельное 
отражение в многочисленных исследованиях зарубежных (преимущественно) и отечественных авторов, одно из 
наиболее известных – Бабоян Д. Путевка в ад. пер. с рум. – М.: Международные отношения, 1975; см. также: Сидоров, 
П.И. Наркологическая превентология. – Архангельск, 2011. - 511 с. 
74 См. подробнее: Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М.: изд-во полит. лит., 1989. - С. 485-490. В добиблейскую и 
библейскую эпохи, по-видимому, не существовало «немедицинского потребления ПАВ» в качестве социальной 
«проблемы»; термин «опьянение», в понимании древних культур, объединял потребление различных субстанций, 
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доминирование, распространение вида наркотизма либо наркотической 

субкультуры вообще, выступает этнос (группа людей, объединенных единством 

происхождения, обычаев, языка и уклада жизни). Существование этноса, 

формирование им духовной и материальной культуры оказывает решающее 

воздействие на проникновение в человеческую среду и  наркокультуры –  в  

качестве продуктов питания, лекарственных средств и др., что было доказано, в 

частности,  российским  этнографом проф. С.М. Широкогоровым на примере 

изучения духовной жизни тунгусо-маньчжурских народов.75 

ПАВ - обязательная  часть культуры народов и  этносов, в т.ч. составляющие 

сакральную  гербалистику , успешно  применяемые  в лечебной практике.76 

Миграционная активность народов и империй  древней Евразии, включая  их 

военные  походы,  захваты новых  территорий, создание новых государств (т.н. 

«пассионарность» - по Л.Н. Гумилеву), способность к сохранению этнической 

целостности, согласно одной  из  теорий, может  оказаться следствием употребления 

наркотикосодержащих растений, оцениваемых представителями  многих  евразийских 

народов как   сакральные.77 

В этой связи, при исследовании   исторического прошлого человечества, 

различных его эпох и народов, феномен того или иного социума необходимо 

изучать в том числе с учетом исторической «предрасположенности» конкретного 

этноса к наркотической субкультуре, включая и его биологическую, социальную 

адаптацию. 

Традиции и морально-нравственные устои, правовые и религиозные нормы 

на протяжении многих веков традиционно выступали важнейшим индикатором 

«полезности» (или «запрещенности») потребления и оборота в социуме наиболее 

                                                             
вызывающих опьянения, включая табакокурение. Вино - напиток из винограда - известно человечеству с древнейших 
времен в качестве одного из важнейших продуктов питания. Торговля вином считалась добропорядочным и 
прибыльным бизнесом. Наряду с потребительскими свойствами, как свидетельствуют многочисленные источники, 
население издревле использовало вино в иных целях: в сфере (народной) медицины (в качестве обезболивающего 
средства); в качестве «благовония» при культовых пиршествах; в качестве яда и пр.  
75 См. подробнее: Широкогоров С.М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов // Вестник ДВГУ. 2008. - 
№ 6. C. 31-39; Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 1983; Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. 
- М.: 1989 и др. 
76 См. подробнее: Сидоров П.И. Наркологическая превентология. С. 507-621. 
77 Кляшторный С.Г., Савинов Д.Г. Степные империи древней Евразии. – СПб.: изд-во филологич. ф-та СПбГУ, 2005. 
- 346 с.; Литвинский Б.А. Древние кочевники «крыши Мира» - М.: Наука, 1972. - 269 с.; Вайнштейн С.И. Мир 
кочевников центра Азии. - М.: Наука, 1991. - 296 с. и др. 
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распространенных ПАВ. Данное положение подтверждается анализом 

соответствующих основ нравоучения и вероучения иудаизма, христианства, ислама 

и буддизма - «метаправа» основных современных правовых систем, проведенным 

диссертантом. Мировые монотеистические религии  закрепили общий подход к 

нравственно-правовой  оценке злоупотребления  ПАВ   как     негативного,  опасного  

для духовного и иного здоровья личности и общества и поэтому неодобряемого78. 

          Исследование распространения ПАВ в различные исторические периоды 

также позволяет сделать следующее наблюдение: переход в социуме к потреблению 

более «сильных» ПАВ наступает, как правило, тогда, когда «традиционных» 

способов изменения сознания уже недостаточно, что предопределяет, по мнению 

диссертанта, необходимость дальнейшего изучения  перспектив развития  

наркокультуры как возможной  среды проживания  будущих  поколений79. 

Актуальные проблемы наркотизма в современных философских, 

демографических, геополитических исследованиях. Современное общество 

определяется представителями социальных наук как общество эпохи глобализации, 

характеризующееся, в числе прочего, таким признаком как единство (движение к 

единству) в коммуникативной, экономической, информационной и прочих сферах. 

Философской наукой определяется такое свойство современного человечества, как 

культурное разнообразие и цивилизационное единство. «Новое культурно-

цивилизационное образование... далее четко потребует от различных типов 

локальных цивилизаций соблюдения единых для всего человечества норм, правил, 

запретов…»80. Исследование… сложных... развивающихся систем сближает 

методологические стратегии естественных и социально-гуманитарных наук81. 

Негативные социальные отклонения в полной мере испытывают на себе 

«последствия» глобализации, трансформировавшись, например, в «лице» наиболее 

                                                             
78 О проблеме потребления и оборота ПАВ в контексте религиозных запретов в вероучениях мировых религий 
см. подробнее: Мировые религии о преступлении и наказании: монография / авт. кол. под. рук. К.В. Харабета – 
М.: РИПОЛ Классик, 2013. - С. 11-590. 
79 См. подробнее: Кереньи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни; пер. с нем. - М.: Ладомир, - 2007. - С.32-
37; Доддс Э.Р. Греки и иррациональное; пер. с англ. – М.: - 2000. - С. 3-236 и др. 
80 Чумаков А.Н. Глобализация как естественно исторический процесс // «Философский пароход»: материалы XXI 
Всемирного философского конгресса. Доклады российских участников. Краснодар - М., 2004. - С. 365-370.  
81 Степин В.С. Генезис социально-гуманитарных наук (философский и методологический аспекты) // 
«Философский пароход»: материалы XXI Всемирного философского конгресса. Доклады российских 
участников. С.316-326; Лекторский В.А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке. Там же. 
С. 176 - 185. 
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опасных своих форм (терроризма, экологической и коррупционной преступности, 

наркотизма) в угрозы национальной безопасности82. Глобализация и 

универсализация происходит в научных исследованиях, фундаментальная и 

прикладная науки последних десятилетий  на первое место выдвигают 

общенаучную проблему обеспечения «единства знаний». Ученые при проведении 

исследований по-прежнему недооценивают межотраслевой подход к изучению 

таких многофакторных явлений, как преступность и наркотизм, не пытаясь 

объяснить полученные данные своих наблюдений через призму результатов 

исследований того же явления в других областях знаний, зачастую «межотраслевой 

подход» в исследованиях только декларируется 83.  

Современный этап развития человеческой цивилизации (начало третьего 

тысячелетия) отечественными и зарубежными философами-«глобалистами» 

характеризуется как глобальное информационное общество с неравноправными 

векторами развития и распределения национальных богатств, имеющее угрозы 

возникновения глобальных и межрегиональных техногенных (экологических) 

катастроф, социальных болезней (международной преступности, наркомании), 

вооруженных конфликтов84. 

Результаты этно-правового, исторического и демографического 

исследования наркопотенциала центральных регионов России и сопредельных 

государств (ранее носившего закрытый характер, проведенного под руководством 

Калачева Б.Ф. (ВНИИ МВД РФ), при участии диссертанта, 1995 г.), расположенных 

на Евро-Азиатском континенте, свидетельствуют о свершившемся масштабном и 

исторически обусловленном проникновении  наркотической культуры  

(наркотиков, преимущественно, изготавливаемых из растений Cannabis и Sativa)  в 

повседневную жизнь  многих коренных народов, населяющих Среднюю Азию и 

                                                             
82 Гилинский Я.И. Девиантология. С. 10-13; Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и 
российские тенденции. - М.: - 2005. - С. 513-536, 620-661 и др. 
83 Новые тенденции распространения преступности, наркотизма и т.д. в эпоху глобализма и проблемы 
противодействия социальным девиациям рассмотрены в следующих изданиях: Глобализация и девиантность / 
науч. ред. Я. Гилинский. - СПб.: Юрид. центр-Пресс 2006; Лунеев В.В, Эпоха глобализации и преступность. - М.: 
Норма, 2007; Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление 
кризиса. - М.: Норма, 2006, Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М.: Волтерс Клувер, 2009. 608 С.; Лунеев 
В.В. Курс мировой и российской криминологии. 
84 См. подробнее: Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира – 2-е изд. – М.: Проспект, 2013. – 432 
с. 
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Казахстан, Западную и Северную Сибирь, Дальний Восток, а также европейскую 

часть бывшего СССР и Северный Кавказ, т.е. в границах Российской Федерации и 

соседствующих с ней стран. Данное обстоятельство  целесообразно учитывать  при  

разработке  в названных регионах антинаркотических программ, в том числе среди 

несовершеннолетних85 и молодежи, а также при  военно-политических 

исследованиях,  опираясь  на исторически обусловленный,  с учетом региональных 

особенностей, характер  местной   наркоситуации. 

Социально-экономические, политические и иные негативные последствия 

наркотизма и наркомании, НОН на геополитическом уровне  обоснованно, по мнению 

диссертанта, рассматриваются отдельными авторами через феномен 

наркоцивилизации86, реализуемой посредством нарковойны и наркотерроризма 

(последние тесно связаны с «воинским» аспектом  борьбы с наркотизмом и 

рассматриваются в главе 3  диссертации)87. 

         Семантические аспекты наркотизма. На важность решения проблемы 

единого научного аппарата языка, в том числе для криминологической науки и 

практики борьбы с преступностью справедливо указывают многие современные 

исследователи-юристы88. В свое время (1995-1996 гг.) диссертантом была 

предпринята попытка филолого-правового исследования тезауруса, 

обслуживающего медико-социальное явление «наркотизм» в специальной 

литературе на русском и английском языках. Было выявлена системная проблема 

содержательно-технического характера, заключающаяся в том, что при  переводе на 

с английского на русский язык   основных  терминов   медицинского и правового 

характера («наркотическое средство», «наркоман», «злоупотребление», 

«одурманивающие вещества», «психоактивные вещества» и др.) в специализиро-

ванной литературе (учебниках, словарях, комментариях)  присутствуют  

                                                             
85 Проблема предупреждения наркомании в современном обществе: материалы межвузовской научной 
конференции / сост. К.В. Харабет; под ред. А.А. Тер-Акопова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 1996. – С. 96; Народы 
Средней Азии и Казахстана (серия «Народы мира»). М.: Институт этнографии РАН, 1963; Народы Сибири, (серия 
«Народы мира»). - М.: Институт этнографии РАН, 1956; Народы Кавказа (серия «Народы мира»). - М.: Институт 
этнографии РАН, 1960.  
86 Баландин Р.К. Наркоцивилизация: мнимая реальность. М.: «ЭКСМО», 2003. – 444 с. 
87 См. подробнее: Жук О. «Тихие обольстители», или «Необузданные демоны». Наркотики: история, общество, 
культура: в 2 т. - СПб.: Красный Матрос, 2007; 2009. - Т. 1. – С 108; Т. 2. - С 111-189. 
88 См. об этом подробнее многочисленные научные публикации периода 2002-2015 гг. А.И. Долговой, А.А. 
Толкаченко, В.А. Номоконова, П.Н. Панченко и др.  



70 
 
существенные  противоречия и как следствие – возникающая  неопределенность  в 

понимании   значения употребления большинства одних и тех  же  терминов  на 

русском  и английском  языках. 89Указанные противоречия лингвистического 

характера сохраняются и до настоящего времени, что создает специалистам 

дополнительные трудности в вопросах международного сотрудничества в данной 

области, в том числе военно-правового характера.  

Диссертант считает актуальной научной задачей выявление и описание 

максимального числа связей (параметров), характеризующих природу ПАВ, а также 

расширение и одновременно обеспечение единства научного языка (понятийно-

терминологического аппарата), обслуживающего эту сферу деятельности. В связи с 

этим нами реализована попытка выделить и изучить дополнительно к 

традиционным (медико-социальной и правовой) характеристикам наркомании и 

наркотизма этимологическую (семантическую) составляющую, через основные 

понятия соответствующего терминологического аппарата. Была выдвинута 

гипотеза о том, что признаки наркомании как  заболевания (и наркотизма как 

социально-правового явления), а также основные характеристики  состояния 

наркотического опьянения и правонарушающего поведения людей, 

употребляющих наркотики, негативные последствия злоупотребления ПАВ как 

предметы объективной внеязыковой действительности, «закодированы» в 

подсознании человека посредством некой символической (семиотической) или 

концептуальной микросистемы с условным названием «наркомания», которая  

нашла свое подтверждение в межотраслевом исследовании90.  

                                                             
89 Харабет К.В. Некоторые особенности перевода с английского языка терминологии по проблеме 
предупреждения наркотизма // Труды Военной академии экономики, финансов и права, М., 1995. № 1. С. 179-
184. 
90 Данное междисциплинарное исследование (2006 - 2008 гг.) проведено совместно с ученым-арабистом, 
начальником кафедры ближневосточных языков Военного университета, канд. филолог. наук, доцентом Н.А. 
Шамраевым. Его результаты опубликованы (Харабет К.В., Шамраев Н.А. «Наркотическая» терминология: 
семантическое исследование (нетрадиционный подход в изучении этиологических проблем отдельных видов 
отклоняющегося поведения) // Наркология (Издание РАМН). – 2008. - № 10. - С.81-88 и др.). Выбору 
этимологического направления семантического анализа наркотической терминологии послужили работы ученых 
научной школы современного филолога-медиевиста Н.Н. Вашкевича, согласно гипотезе которого в основе 
языковой способности человека, независимо от его этнической принадлежности, лежит бинарная арабско-
русская семиотическая матрица. По данным известных «языковедов-компаративистов» (Д. Гринберг, М. Рулен 
С.А. Старостина и В.В. Шеворошкина), все современные языки восходят к общему слою и произошли от одного 
источника (моноязыка) около 40 - 50 тыс. лет назад, при этом все языки имеют сходную глубинную   структуру. 
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Полученная (совместно с соавтором-филологом Н.А. Шамраевым) 

этимологическая характеристика основных понятий, относящихся к медико-

социальному явлению «наркомания» (наркотизм), может выступать в качестве 

дополнительной к ее традиционной характеристике. Результаты исследования, 

свидетельствующие  об этимологическом единстве большинства понятий, 

входящих в лексико-семантическое поле «наркомания» крупнейших языковых 

систем (русского и арабского языков), возможно, являются дополнительным 

аргументом в пользу предположения об историческом характере существования 

основных наркотических субстанций, а значит, необходимости  учета при 

разработке антинаркотических стратегий  и программ всего комплекса, в том числе  

с обращением «в прошлое»,   антропологических, исторических,  этнографических, 

религиозно-духовных, правовых, военных  аспектов (факторов). 

 

1.2. Наркотизм и наркопреступность военнослужащих как угрозы 

наркотической и военной безопасности государства. 

 

 

          Понятие и структура системы наркотической безопасности 

(наркобезопасности). Обеспечение наркотической безопасности личности, 

общества и государства - главная цель государственной антинаркотической 

политики.  Из содержания Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (далее- СНБ)91 и Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ  

«О безопасности»92 усматривается, что в теории безопасности наркотическая 

безопасность в качестве самостоятельного направления необоснованно, в отличие, 

например, от экологической безопасности, не выделена. 

Между тем наркотическая безопасность призвана обеспечивать защиту 

личности (ее витальной, физической, психической, генетической, репродуктивной, 

духовной, интеллектуальной сфер жизнедеятельности), общества (его  культуры, 

                                                             
91 См.: Указ Президент РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации // Собрание законодательства РФ. № 1. Ч. II. Ст. 212. 
92 Российская газета. – 2010. – 29 дек. 
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репродуктивного потенциала, здоровья нации и пр.), государства (политической, 

экологической, военной и иной сфер) от следующих угроз (факторов) 

наркотического характера: 

- неустойчивого развития современного социума, кризисного состояния 

многих его систем, продуцирующих феномен отчужденной личности, «утрату 

смысла жизни»; 

- духовной деградации общества и личности; 

- генетической и иной биологической предрасположенности (зависимости) от 

ПАВ; 

- преступности, в том числе международной, в сфере НОН; 

- распространения в социуме пьянства (алкоголизма) и иного девиантного 

поведения; 

- влияния наркотической субкультуры; 

- издержек несовершенства государственной антинаркотической политики. 

Угрозы наркотической безопасности в целом нашли адекватное отражение93 

в СНБ, Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации (далее – СГАП), а также в Концепции долгосрочного социального 

экономического развития страны на период до 2020 г.94 и других политико-

правовых документах. 

             С учетом общего нормативного определения безопасности наркотическая 

безопасность диссертантом (с позиций социально-правовой концепции 

безопасности человека)95 определяется как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз наркотического характера (приложение 2, схемы 4-6).  

Наркотическая безопасность затрагивает все основные сферы 

жизнедеятельности человека: производственно-хозяйственную, образователь-ную, 

воспитательную, семейную, военную, юридическую и иные. Особо следует 

                                                             
93 Утв. Указом президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 // Российская газета. – 2010. - 15июня. 
94 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р // Собрание законодательства РФ. – 
2008. - № 47. – Ст. 5489. 
95 См. подробнее: Тер-Акопов А.А. Безопасность человека: теоретические основы социально-правовой 
концепции - М.: МНЭПУ, 1998. – С 194; Проблемы юридического обеспечения экологической безопасности: 
монография / под. общ. ред. А.А. Тер-Акопова. - М.: МНЭПУ, 2002. – 179 с. и т.д. 
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отметить, что главной является угроза личности (человеку), его жизненно важным 

интересам. Негативные последствия данных угроз заключаются прежде всего в 

пагубном влиянии на жизнь (повышенный риск преждевременной смерти от 

заболевания наркоманией либо сопутствующих ей факторов) и здоровье человека 

как отдельно взятого индивида и члена социума (общества). Здоровье является 

обобщающим показателем качества жизни – системного медико-социального 

явления, охватывающего психофизиологическое и соматическое здоровье человека, 

его духовные, культурные и все жизненные ценности, уровень цивилизованности и 

др. Здоровье как состояние определяют витальный, физический (соматический), 

психический, генетический, репродуктивный, духовный и интеллектуальный 

компоненты96. 

Механизм обеспечения наркотической безопасности включает в себя такие 

компоненты, как реализация государственно-правовой политики Российской 

Федерации по противодействию наркоугрозам (функции государства), 

инициативная деятельность общественных институтов и отдельных граждан по 

формированию здорового образа жизни и противодействию наркотизму, не 

охватываемая институтами государственной политики, и влияние природных, 

биологических и иных факторов, не зависящих от воли человека (например, гибель 

урожая опиумного мака в результате аномальной засухи в период созревания 

наркокультуры). 

В настоящее время в рамках концепции общей безопасности развиваются 

различные научные направления, в том числе наркотической безопасности97. 

Концепция СНБ и ее логика требует учета интересов личности, общества, 

государства для всех видов безопасности. Продуктивным представляется подход, 

при котором все направления наркотической безопасности распределяются как 

«количественно», так и «качественно». Необходимо определить приоритет каждой 

«опасности» в рамках всего спектра возможных опасностей, выработать 

конкретные рекомендации относительно мер защиты и объединить эти меры в 

общую систему. Для решения данного комплекса задач требуется разработка 

                                                             
96 Сидоров П.И. Наркотическая превентология. - Архангельск, 2011, - С.15-23. 
97 Федоров А.В. Указ соч. С. 131-138. 
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системной «наркобезопасности», которая объединила бы все возможные 

«опасности» (угрозы) в рассматриваемой сфере. Проанализируем  основные 

подходы к ее возможному структурированию  с помощью  методологии общей 

системной безопасности, основанной на практической реализации принципа 

дополнительности98  ввиду  того, что названные вопросы имеют непосредственное 

теоретическое и прикладное значение применительно к субъектам обеспечения 

наркобезопасности (субъектам профилактики наркотизма и наркопреступности) в 

условиях Вооруженных Сил. 

Представляется, что к основным методологическим вопросам построения 

системной наркобезопасности относятся: 

1) определение задач, принципов, субъектов и объектов профилактики 

(противодействия), основных направлений воздействия в рамках комплексного 

подхода к предупреждению распространения и злоупотребления ПАВ, а также 

связанных с ними правонарушений; 

2) организация взаимосвязи между различными сферами (отраслями, 

областями) теории и практики в области противодействия наркотизации и 

наркоправонарушениям, формирование межведомственных сбалансированных 

стратегий и программ; 

3) определение соотношений различных аспектов антинаркотической 

деятельности (ранняя профилактика немедицинского потребления ПАВ; борьба с 

НОН; лечение, ресоциализация и реабилитация больных наркоманией и др.) с 

учетом выполнения требований необходимости и достаточности; 

4) разработка процедуры и алгоритма принятия управленческих решений по 

антинаркотической деятельности в рамках кратко-, средне- и долгосрочного 

                                                             
98 Теоретические основы построения системной наркобезопасности основаны на т.н. общей системной 
безопасности, разработанной учеными Вычислительного Центра РАН (далее – ВЦ РАН), сообщенной на научных 
конференциях 2007-2009 гг., проходивших в ВЦ РАН, в работе которых принял участие диссертант. 
Использование математического и иного системно-научного инструментария в интересах разработки 
методологических проблем снижения (устранения) разноплановых угроз привлекло в настоящее время внимание 
ученых из различных областей знаний. Об этом см. подробнее: Ильичев А.В. Введение в системную 
безопасность: эффективность и риски проектов. – М.: Науч. Мир, 2003. - 144 с.; его же. Начала системной 
безопасности. – М.: Науч. Мир, 2003. – 456 с.; Ильичев А.В., Северцев Н.А. О системной безопасности / 
Фундаментальные проблемы системной безопасности: сб. статей ВЦ РАН. Вып. 2. – М.: Вузовская книга, 2009. 
– С. 6-25; Довгуш С.И., Леонов А.Г. О матрице системной безопасности: спектр опасностей – меры их 
парирования. / Фундаментальные проблемы системной безопасности. С. 79-91 // Фундаментальные проблемы 
системной безопасности. Сб. статей ВЦ РАН. – М.: - 2009. – С. 221-230.  



75 
 
прогнозов организационными структурами и должностными лицами Минобороны, 

МВД, Прокуратуры, ГАК, а также иных государственных органов; 

5) построение единой многофакторной системы индикаторов-показателей 

текущей и перспективной наркоситуации (в т.ч. в Вооруженных Силах), 

организация «обратной» связи между участниками системы противодействия 

наркоугрозам (см. приложение 2, схема 7). 

Все угрозы и «опасности» наркотической безопасности могут быть доведены 

до приемлемого уровня специальной системой мер защиты (нейтрализации) (мер 

безопасности). Неверная оценка характера и уровня наркоопасности влечет за собой 

неадекватность защиты и, как следствие, – ухудшение состояния защищенности 

наркобезопасности. Формирование спектра   наркоопасностей   и системы мер 

защиты может осуществляться на основе анализа так  называемой  матрицы  

наркобезопасности. Основными задачами при построении матрицы 

наркобезопасности будут являться: определение полного спектра (перечня) 

наркоопасностей  (угроз наркобезопасности); формирование адекватных мер 

противодействия наркоугрозам в рамках единой системы наркобезопасности; 

разработка индикаторов контроля (мониторинга) наркоситуации; определение 

способов оценки эффективности нейтрализации наркоопасностей, эффективности 

«обратной связи» (в том числе посредством анализа результатов мониторинга 

наркоситуации) и др.  

«Настраивание» спектра опасностей (угроз безопасности) и мер  

реагирования на них  как взаимосвязанной системы представляет собой в каждом 

конкретном случае самостоятельную задачу прикладного характера. Так, 

комплексный анализ деятельности по противодействию наркотизму и 

наркопреступности  военнослужащих в гарнизоне (воинской части, военно-морской 

базе и проч.),  по мнению диссертанта, должен базироваться  на реализации 

следующих основных задач: проведение  мониторинга  наркоситуации, с учетом  

возможностей и  полномочий  командования,  военной прокуратуры и военного 

следственного отдела (1), обсуждение результатов мониторинга на 

координационном совещании при военном прокуроре и  разработка  годового и 

перспективного  плана мероприятий, постановка задач, в том числе 

Рис. 2 
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межведомственного  характера  (2);  реализация   субъектами  профилактики  

наркоправонарушений  и иными лицами, содействующими противодействию 

наркопреступности  (в том числе территориальным  отделом военной полиции и 

антинаркотического  подразделения УВД, военно-патриотическим клубом, 

волонтерами  антинаркотического движения и др.) поставленных  основных   задач  

(в рамках своей компетенции) (3); определение совокупности подзадач, решаемых 

в интересах достижения заявленных целей (4); установление в процессе реализации  

противодействия наркотизации полного спектра (перечня) наркоопасностей (угроз), 

сопровождающих достижение целей (5); мониторинг  изменения   показателей 

наркоситуации и их анализ (6); ведомственная (или межведомственная – в рамках 

координационного совещания)   корректировка (при необходимости) системы  мер, 

нейтрализующей эти угрозы и опасности, поиск (совершенствование) на основе   

полученных  количественных и качественных оценок  наркоситуации  более  

эффективных вариантов совершенствования  антинаркотической программы (7). 

К общим принципам (применимым в том числе  и в военной организации 

государства)99 построения модели (программы) предупреждения (противодействия) 

наркотизму и наркопреступности  следует отнести: приоритет мер профилактики 

(нейтрализации)  на основе раннего прогнозирования; законность; системность 

(предполагает разработку и проведение  программных профилактических 

мероприятий на основе постоянного анализа актуальной  наркотической ситуации); 

стратегическая целостность (определяет единую стратегию профилактической 

деятельности, обусловливающую основные стратегические направления, 

реализуемые на их основе конкретные мероприятия и акции); ситуационная 

адекватность; динамичность; обеспечение межведомственного   взаимодействия. 

Системная наркобезопасность предпо-лагает взаимоувязанное кадровое, 

организационно-правовое, законодательное, материальное, информационное, 

оперативно-розыскное и экспертное обеспечение антинаркотической деятельности, 

что принципиально важно – единый  государственный  орган, отвечающий  за 

обеспечение нарко-безопасности в воинских подразделениях  и реализацию  

                                                             
99 Ильичев А.В., Северцев Н.А. О системной безопасности. С. 6-25. 
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антинаркотической  программы  в войсках 100. Общие управленческие решения в 

рамках Минобороны, по-видимому,  можно разрабатывать, реализовывать и 

планировать на базе Национального центра управления обороной России (НЦУ). В 

настоящее время  НЦУ обеспечивает функции централизованного боевого 

управления войсками,  выполнение гособоронзаказа, комплектование войск, 

медицинское и жилищное обеспечение и др.  Представляется, что будущее в 

совершенствовании управления войсками – за организацией «дочерних»  

современных  ситуационных центров в  «главках» Минобороны (в том числе 

военно-медицинском и работе с личным составом), родах и видах Вооруженных 

Сил, военных округах – в том числе в интересах реализации антинаркотических 

программы в войсках.   

В условиях существенной ограниченности в современных условиях 

финансовых (бюджетных) ресурсов государства при реализации многих 

социальных, в том числе  антинаркотических, программ, существенными 

требованиями к их построению являются максимальная эффективность и 

открытость (транспарентность, антикоррупционность) использования, выделяемых 

на антинаркотические программы бюджетных средств. В этой связи основными 

особенностями анализа соотношения проблемы «эффективности-безопасности» 

применительно к наркобезопасности в войсках (на любом из уровней – «воинская 

часть-соединение-объединение-военный округ-Минобороны») являются:  

взаимоувязанное изучение состояния и мер  «эффективности» и «безопасности» (1); 

определение  военнослужащих   как основного объекта защиты от угроз наркотичес-

кого и иного характера (2); поиск и формирование полного спектра реальных угроз 

наркобезопасности (3); разработка минимальной (но оптимальной и достаточной) 

системы мер,  обеспечивающей  надежную  наркобезопасность в войсках  (4); 

постоянный мониторинг  эффективности  принимаемых управленческих решений 

со стороны субъектов  профилактики  наркоправонарушений (5); определение  

совокупности функциональных аспектов обеспечения наркобезопасности  и  

показателей ее эффективности (6); формализация процессов, отражаемых в моделях 

                                                             
100 Подробнее: Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в военной организации 
государства: монография. - М.: За права военнослужащих, 2010. - С. 52-62.  
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системной  наркобезопасности  как основы   принятия правильного и оптимального 

решения субъектом  наркопрофилактики (осуществление процессуальных (в рамках 

УПК), не процессуальных, иных управленческих решений, напр.,  военным 

прокурором – руководителем координационного совещания, руководителем 

военного следственного органа, руководителем военной полиции, командиром 

воинской части и др.) (7). Такие факторы как высокая ответственность 

принимаемых  решений при выполнении боевых задач в особых условиях; 

первостепенное значение  задачи   выполнения  военнослужащими  приказа в 

особых условиях – перед выполнением  задачи   правоохранительного характера; 

многоаспектность наркоситуации и поливариативность прогнозируемых сценариев 

ее развития; высокая степень неопределенности возможного развития 

наркоситуации и наркоугроз; использование субъектами наркопрофилактики 

специализированной информации разных уровней, компетенции, качества, в том 

числе с учетом фактора высокой латентности  - определяют дополнительные 

требования к восприятию и оценке криминологической информации в интересах 

принятия оптимальных управленческих решений органами военного управления  и 

иными субъектами  наркопрофилактики  в данной сфере. В связи с изложенным, 

модель системной наркобезопасности должна предусмотреть в качестве 

обязательного элемента представление максимально возможной полной 

информации о наркоситуации в войсках, с оценкой   последствий (рисков) от 

принимаемых управленческих решений (поэтому получение в ходе мониторинга 

наркоситуации среди военнослужащих информации по «многоосевому» спектру 

показателей наркотизма и наркоправонарушений). 

          Одним из существенных  условий  эффективности  принятия должностным 

лицом субъекта наркопрофилактики управленческого решения в области 

наркобезопасности являются высокий уровень его профессиональной, в том числе  

юридической, подготовки, личная примерность в ведении здорового образа жизни, 

правовая культура и высокая нравственность (не в последнюю очередь – отсутствие  

толерантности к потреблению ПАВ и наркокультуре в целом – К.Х.)101.  

                                                             
101 См.: Российская доктрина правового государства: нравственно-философский и социально-политический 
аспекты (по материалам круглого стола): аналитический доклад / руководитель экспертной группы акад. АА 
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         При формировании системы воздействия наркоугроз (наркоопасностей) в 

отношении личности (человека) следует исходить из его единства как 

биологического вида и представителя социума (1), его духовного мира и 

автономной биоэнергетической системы (2). Учет совокупности различных угроз 

наркобезопасности, потенциально действующих на конкретного военнослужащего 

(особенно входящего в «группу риска»), предполагает следующий алгоритм 

всестороннего изучения его «наркоуязвимости»  - с созданием и сопровождением в 

динамике  так называемого  паспорта   наркоуязвимости, учитывающего генети-

ческую (биологическую) и иную предрасположенность (или не расположенность) к 

потреблению ПАВ  по результатам  «многоосевого»  скринингового исследования 

(1); содержание    духовных  качеств   личности  и  служебной характеристики 

военнослужащего (2); выявление и анализ негативных условий формирования и 

социализации личности – до призыва (поступления)  на военную службу (3); 

изучение профессиональной и иной принадлежности, идентификации объекта 

наркопрофилактики - военнослужащего (4);  определение  степени влияния на 

индивида  ближайшего окружения, прежде всего  из   представителей  

наркотической субкультуры (5), ранее принимаемые   к военнослужащему  меры  

антинаркотического (профилактического) и иного  характера и их результат  (6)  и 

некоторые другие. На основе данных паспорта наркоуязвимости принимается 

решение о включении (исключении) военнослужащего из «группы  риска». 

         В качестве конечных  целей (одной или в сочетании) реализации  системной 

наркобезопасности  применительно к конкретному «призывнику»  

(военнослужащему, лицу, уволенному с военной службы в запас) могут выступать: 

полный отказ от экспериментального потребления ПАВ (1);  длительная ремиссия 

больных наркоманией (отказ от ПАВ  потребителей наркотиков) (2); формирование 

не толерантного  отношения к ПАВ, осознанное неучастие военнослужащего в 

незаконном обороте ПАВ (особенно его групповых формах) и активное 

противодействие НОН (3); занятие социально полезной деятельностью, в том числе  

                                                             
Гусейнов. – М.: Летний сад, 2012. - С. 29-43; См., например об этом подробнее: Долгова А.И., Клейменов М.П., 
Старков О.В. и др. Преступность и духовность. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2008. – С. 231-
238. 
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поступление на государственную (военную) службу (4); уход в «позитивные» 

девиации в качестве альтернативы предшествующему правонарушающему 

поведению (5). Промежуточными целями могут быть определены: участие в 

антинаркотических профилактических программах, волонтерском движении и 

некоторые другие. 

Категории «безопасность», «наркобезопасность», а также «военная 

безопасность», «юридическая безопасность» как элементы концепции 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах. 

Проблема наркотизма актуальна для армий большинства современных стран мира. 

Не являются исключением и Вооруженные Силы Российской Федерации. В эпоху 

научно-технической революции, оснащения войск современным оружием проблема 

психического (физического) и духовного здоровья личного состава стоит особо 

остро. Имеющийся опыт российского военного строительства свидетельствует о 

необходимости совершенствования борьбы с наркотизмом и связанной с ним 

наркопреступностью военнослужащих. Такая потребность обосновывается 

следующими факторами: 

- особо важными задачами, выполняемыми Вооруженными Силами по 

обеспечению обороны и национальной безопасности России; 

- негативным влиянием наркотизма на состояние воинской дисциплины и 

правопорядка, в конечном счете - на состояние боеготовности и боеспособности 

Вооруженных Сил; 

- сосредоточением в войсках различных видов вооружений и боевой техники, 

в том числе оружия массового уничтожения, иных источников повышенной 

опасности и сравнительно большой их доступностью для военнослужащих всех 

категорий; 

- спецификой военной службы, ее строгой регламентацией, высоким уровнем 

сплоченности военнослужащих, обусловленной организационным строением 

Вооруженных Сил. 

          Указанные факторы на практическом уровне неразрывно связаны с задачами 

по укреплению боеспособности Вооруженных Сил страны (обеспечению ее 

военной безопасности) - посредством снижения уровня (нейтрализации) наркоугроз 
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для военной организации государства, максимального снижения совокупности 

негативных последствий, которые связаны с распространением наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих, обобщенно именуемые диссертантом «ценой 

воинского наркотизма». Данная категория   включает в себя следующие 

показатели: 

- сведения  о количественном  уменьшении  призывного  контингента 

военнослужащих за счет предоставления отсрочки от военной службы либо 

признания негодными к прохождению военной службы призывной молодежи, 

вовлеченной в наркопотребление  и  НОН102;  

- данные  о немедицинском  потреблении военнослужащими  ПАВ, которые  

приводят к небоевым потерям (увольнения в запас), а также сведения о 

дополнительных экономических затратах по линии Минобороны, связанных  с 

лечением военнослужащих, увольнением их в запас103; 

-  показатели  временного   сокращения   численности подразделений в связи 

с нахождением военнослужащих на обследовании, лечении, в правовом режиме 

«отстранения от исполнения обязанностей военной службы», отбывания 

дисциплинарного ареста104;  

- экономические потери, понесенные Минобороны на призыв, медицинское 

обследование, лечение и увольнение военнослужащих, вовлеченных в 

наркотизацию; 

- прямые материальные затраты и ущерб, понесенные в результате 

совершения наркопреступлений военнослужащих, расходы на правоохранительную 

и судебную деятельность; 

- негативные показатели  статистики, характеризующие  ухудшение  воинской 

дисциплины в подразделении в связи с наркотизацией  как в условиях мирного 

времени, так и в особых условиях службы105 
                                                             
102 Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в военной организации государства. С. 37-
64.  
103 Там же. С. 88-89. 
104 См. об этом.: Медицинское обеспечение сил Северного флота: материалы науч.-практ. конференции. - (г. 
Североморск, 3 мая 2006 г.). – Североморск: Медицинская служба ВМФ, 2006. – С. 198-201; Крупнов И.В. 
Профилактика криминально-агрессивного поведения в воинском коллективе: учеб. пособие. - М.: РПА МЮ, 
2003. – С. 3-15. 
105 Сыромятников И.В., Чайка В.Г. Психология девиантного поведения военнослужащих и его профилактика: 
учеб. пособие. М.: Воен. ун-т, 2001. – С. 18 - 48. 
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          - причиненный ущерб, связанный с формируемой в результате наркотизации 

личностно-ролевой виктимностью военнослужащих- потребителей ПАВ и их 

ближайшего окружения; 

           -   показатели причинения иного вреда боеготовности и боеспособности 

подразделению (например, совершение на почве наркотизма суицидов); 

-   сведения о материальном ущербе, вызваннрм   чрезвычайными   

происшествиями, в том числе с использованием боевой и специальной техники, в 

ходе несения боевого дежурства, сопряженном с тяжкими последствиями, угрозой 

техногенных и иных катастроф. 

  Кроме того, наркотизм, в совокупности с иным правонарушающим 

поведением, формирует (ухудшает структуру) деструктивной (девиантной) 

субкультуры   военнослужащих. Наркопреступность также выступает в качестве 

одного из источников экономической «подпитки» коррупции в воинских 

формированиях. 

         Не «поддается» учету и материальной оценке вред, наносимый потреблением 

наркотиков и иных ПАВ личности военнослужащего, ее духовно-нравственной, 

физической и психической составляющим.  

 Все перечисленные негативные последствия наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих негативным образом влияют на состояние и 

совершенствование военного потенциала Российской Федерации, тем более в 

современных сложных международно-политических условиях.  Верховным 

Главнокомандующим Президентом Российской Федерации  В.В. Путиным 

поставлена задача вывести Вооруженные Силы РФ на принципиально иной уровень 

возможностей, провести модернизацию оборонно-промышленного комплекса, на 

что в предстоящее десятилетие планируется выделить около 23 трлн  рублей106. В 

2014-2017 гг. программы по модернизации армии и флота в условиях напряженных 

геополитических реалий получили дальнейшее развитие и расширение, в том числе 

в кризисных для отечественной экономики условий. В декабре 2017 г.  в  Российской 

                                                             
106 Путин В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Рос. газета 2012. 20 февр. 
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Федерации была  принята новая государственная программа вооружений на 2018-

2027 гг. 

Сохраняющиеся и усиливающиеся  внешние угрозы национальной 

безопасности России требуют  постоянного совершенствования, в том числе,  

системы подготовки высококвалифицированного и подготовленного кадрового 

резерва (мобилизационных ресурсов государства); при  внеплановом   призыве на 

военную  службу  значительного  контингента  граждан мужского пола в возрасте 

18-50 лет  («априори»,  с учетом сложной  многолетней наркоситуации в стране, 

значительную его часть  будут составлять  военнообязанные   с различным опытом   

наркопотребления, в том числе участники НОН и проч.), они должны быть   

оперативно  вовлечены  в   «армейскую» систему    антинаркотической  профилак-

тики, которая бы  эффективно позволяла  прежде всего своевременно  выявлять и 

нейтрализовать злостных  наркопотребителей и распространителей ПАВ, пресекать 

совершение наркоправонарушений,  обеспечивать  тем самым наркобезопасность,  

боеготовность и боеспособность подразделений при выполнении   задач в особых 

условиях.   Именно поэтому совершенствованию  системы противодействия нарко-

тизму и наркопреступности в войсках должно уделяться со стороны общества и 

государства  постоянное внимание, включая  ее правовое регулирование, финан-

сирование и реализацию на практике. 

         Понятие «безопасность» как сложное социально-правовое явление тесно 

связано с различными направлениями и формами человеческой жизнедеятельности. 

Смысловые значения оно приобретает лишь в связи с конкретными объектами или 

сферой человеческой деятельности107. Предметом безопасности признаются 

жизненно важные интересы личности, общества и государства. На 

институциональном уровне в литературе присутствует  несколько взглядов на 

понятие, содержание и классификацию категории «безопасности» (А.А. Прохожев, 

А.А. Тер-Акопов, В.П. Сальников, К.В. Фатеев и др.) и  производный ему 

понятийный аппарат108. Применительно к отдельным видам безопасности 

                                                             
107 См. подробнее: Актуальные проблемы систематизации военного законодательства в России: материалы 
научного семинара – круглого стола (г. Москва, Военный университет, 20 октября 2004 г.). – М.: За права 
военнослужащих, 2004. – С. 17-27.  
108 Там же. С. 112-256. 
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диссертант определяет в качестве объединяющего понятия категорию 

«национальная безопасность», под которым понимается состояние защищенности и 

содержание деятельности по обеспечению национальных интересов от внутренних 

и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и 

государства на базе устойчивого развития последнего. В развернутом виде 

категория «национальная безопасность» представлена в СНБ (ст. 3), а также ст. 1 

Федерального закона  «О безопасности» от 29.12.2010 г. № 390 – ФЗ. На 

законодательном уровне полный перечень видов безопасности не определен, как и 

понятие «безопасность».  

В Военной доктрине Российской Федерации, иных нормативных правовых 

актах, литературе встречаются термины «военная безопасность», «оборонная 

безопасность», «безопасность от военных угроз», «угрозы безопасности в 

оборонной сфере», при этом первый термин представляется общим, родовым для 

определения (структурирования) опасностей их угроз, систем противодействия 

(нейтрализации), обеспечения защищенности применительно к военной 

организации государства. Удачным представляется предложенное проф. О.К. 

Зателепиным понятие военной безопасности государства  как состояние 

защищенности жизненно важных интересов государства (конституционного строя, 

независимости, суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации), обеспечиваемого вооруженной (и иной, например, информационной– 

К.Х.) защитой со стороны военной организации государства (Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов, в которых предусмотрена военная 

служба) от внешних и внутренних военных угроз109. 

Категориальный аппарат «военной безопасности» подробно разработан в 

военной доктрине. В рамках военно-правовой науки военная безопасность 

рассматривается как межотраслевой регулятивный правовой институт.  При этом 

ценности и интересы личности, общества и государства с точки зрения военной 

безопасности взаимосвязаны, последние в качестве самостоятельных объектов 

                                                             
109 Заталепин О.К. Уголовно-правовая охрана военной безопаности Российской Федерации. Автореф. на 
соискание дис. доктора юрид. наук. – М.: 2013, С.16.  



85 
 
военной безопасности в специальной литературе, как правило, не выделяются110. 

Справедливым представляется замечание Л.Г. Ивашова о том, что обеспечение 

военной безопасности является системой, выступающей подсистемой системы 

национальной безопасности111. Жизненно важные интересы объектов обеспечения 

военной безопасности подвергаются воздействию разноплановых угроз; 

оправданной представляется классификация видов военной безопасности по 

сферам обеспечения, в которых проявляются эти угрозы, а именно  военно-

политическая, военно-экономическая, военно-технологическая, военно-

информационная, военно-социальная и некоторые другие.  

Применительно к предмету диссертационного исследования  наибольший 

интерес представляют такая разновидность военной безопасности, как военно-

социальная безопасность, рассматриваемая в специальной литературе как 

состояние защищенности духовных, профессиональных, морально-

психологических и иных качеств (свойств, ценностей) личности и социальных 

групп в рамках военной организации государства от угроз в военной сфере и 

включающая в себя духовную, психологическую, информационную безопасность, 

безопасность военной службы, юридическую безопасность, а также военно-

профессиональная безопасность. Последняя выступает составной частью военной 

и военно-социальной безопасности и характеризуется степенью готовности 

военнослужащих к успешному выполнению возложенных боевых задач, 

определяемой  категориями боевой готовности и боеспособности войск. 

Основными составляющими боевой готовности являются прежде всего твердая 

воинская дисциплина, высокие морально-психологические качества 

военнослужащих, высокое качество боевой подготовки и др.112;  определяющим 

элементом боевой готовности войск является боеспособность. 

Военно-социальная безопасность включает и неразрывно связана с духовной 

безопасностью, важнейшей характеристикой которой является духовное здоровье 

                                                             
110 См. подробнее: Актуальные проблемы систематизации военного законодательства в России: материалы 
научного семинара – круглого стола (г. Москва, Военный университет, 20 октября 2004 г.). – М.: За права 
военнослужащих, 2004. – С. 287. 
111 Там же. С. 114. 
112 Арзамаскин Ю.Н., Бублик Л.А., Петров В.Д. Воинская дисциплина в Вооруженных силах России (XVIII-XX 
века). – М., Воен. Универ-т, 2000. – С. 226-252. 
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военнослужащего (по А.А. Тер-Акопову, состояние удовлетворенности человека 

отношением государства, общества, других людей к его восприятию, 

характеризующееся наличием у него духовных потребностей и существованием в 

обществе «готовности и возможности» их удовлетворения)113. Духовная 

безопасность как составляющая военно-социальной безопасности характеризует 

состояние защищенности духовных ценностей военных кадров и общества в целом 

(их моральных и нравственных начал) от опасностей, угрожающих их духовному 

здоровью и духовной готовности, и способности защищать свою Родину. Духовный 

кризис общества, экономические трудности, с которыми столкнулась наша страна в 

2014-2018 гг., усиливаемые рисками цивилизационного кризиса и проблемами 

перехода к устойчивому развитию, переживаемыми в современных условиях 

Россией, – реальная опасность и самостоятельная угроза военной безопасности 

страны, ее государственности. Проблема обеспечения духовной безопасности 

общества приобрела в последние два десятилетия самостоятельное научное 

значение114. 

Элементами военно-социальной безопасности являются  психологическая 

безопасность, характеризуемая как состояние защищенности психики 

военнослужащего и совокупность мер, направленных на устранение опасного 

воздействия на психику человека (психопрофилактика),115 и юридическая 

безопасность  как состояние защищенности военнослужащего, его жизни, 

здоровья, прав, интересов и свобод от угроз юридического характера, в том числе 

связанных с совершением правонарушений.116 

           Представляется, что распространение наркотизма, рост НОН и иной 

наркопреступности в войсках выступают также и в качестве опасной угрозы для 

военной безопасности Российского государства; на современном этапе они также 

трансформировались в существенный элемент «общей» наркоситуации в стране в 

качестве одной из угроз наркотической безопасности государства.  Наркотизм и 

                                                             
113 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. С. 93-94. 
114 См., например, об этом подробнее: Долгова А.И., Клейменов М.П., Старков О.В. и др. Преступность и 
духовность. – М., 2016. - 356 с. 
115 Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. С. 129-175.  
116 Там же. С. 191-210. 
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наркопреступность - негативные факторы (угрозы) военно-социальной 

безопасности в совокупности ее  составляющих: военно-профессиональной 

безопасности - как снижающей боеготовность и боеспособность Вооруженных Сил, 

а также духовной, психологической, юридической   безопасности, а в конечном 

итоге – опасные   угрозы   военной безопасности страны. Таким образом, актуальной 

научной задачей современных военно-криминологических и военно-правовых 

исследований  является совершенствование теоретических и прикладных аспектов 

противодействия наркотизму и наркопреступности военнослужащих. 

          Выводы по главе 1.   

1. Одним из распространенных способов «изменения сознания» исторически 

являлись потребление алкоголя, курение гашиша (анаши) и табака, опиокурение и 

некоторые другие. Потребление ПАВ исторически осуществлялось в рамках 

лечебной, обрядовой, коммуникативной, протестной и иных практик. Наркотизм, 

равно как преступность, является исторически-традиционной формой девиантного 

поведения, при этом на протяжении многих исторических периодов общественного 

развития распространение («движение», «оборот») ПАВ в обществе происходило в 

русле решения преимущественно социально полезных (а также сакрально-

ритуальных) задач и практик, а окончательно сформировалось в качестве 

негативного социального явления лишь к середине  XIX  века. 

2. Острота социально-медицинской проблемы наркотизма в обозримом 

будущем существования социума неизбежно сохранится и, по-видимому, возрастет, 

ожидаемо дальнейшее расширение «номенклатуры» ПАВ, регулируемых 

(запрещаемых) социумом прежде всего за счет создания новых субстанций 

синтетического происхождения, расширение форм и целей их применения. Имеет 

место  долгосрочная  тенденция  «замещения» потребления «обычных» ПАВ - более 

сильнодействующими и, как следствие, – распространение в социуме новых ПАВ с 

более сильным «наркотическим» эффектом. 

3. Наблюдаемая глобальная тенденция развития западного общества 

«постмодерна» - секуляризация современного общества, умаление роли духовно-

нравственной составляющей как регулятора индивидуального и коллективного 

человеческого поведения - будет способствовать дальнейшему ослаблению 
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системы социально-правовых мер, защищающих личность и социум от влияния 

угроз распространения правонарушающего поведения, в том числе  наркотизма и 

преступности. Данный тренд потенциально опасен в условиях, когда западное 

(европейское) культурное наследие становится объектом «захвата» и одновременно 

инструментом глобальной гегемонии со стороны США, которые позиционируют 

себя в качестве квинтэссенции многотысячелетнего культурно-исторического 

развития западной цивилизации, что объективно порождает локальные и 

глобальные конфликты117. 

4. Объективно существуют разнообразные исторические, антропологические, 

этнологические, правовые, этнические, культурологические и иные различия в 

распространенности наркотизма в различных регионах мира, данные особенности и 

специфику необходимо учитывать при разработке соответствующих 

антинаркотических стратегий и программ, в том числе федерального и 

регионального характера. 

Интенсивность распространения наркотизма в конкретном социуме обратно 

пропорциональна длительности того исторического времени, в течение которого 

данному обществу были широко «доступны» наркотики и иные ПАВ (1);  на 

протяжении XX в. и по настоящее время наблюдается общая тенденция к 

снижению возраста начала наркотизации и к увеличению риска приобщения к 

наркотикам в течение жизни (2); наркотизм и наркокультура перестали быть 

маркером  определенных социальных групп, превратившись в тотальную 

проблему (3); при определении степени риска приобщения к ПАВ необходимо 

учитывать текущую  популярность употребления конкретного вида наркотиков 

(иных ПАВ) в конкретной стране (в масштабах отдельного этноса, социума и даже 

отдельно взятого региона), а также исторические традиции их потребления в 

конкретной субкультуре (4); незаконный оборот наркотиков, формируемый  

международным наркобизнесом, является важнейшей причиной формирования в 

глобальных масштабах немедицинского потребления наркотиков (5)118. 

                                                             
117 Об этом, например: Аксеюмов Б.Ф. Конфликт цивилизаций в современном мире: автореф. дис. …докт. 
философ. наук – Ставрополь, 2009. – С. 53. 
118 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
отклонений. 4-е изд. СПб.: Юрид. Центр-Пресс, 2016. С. 179-184. 
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5. Несмотря на предпринимаемые меры, мировому сообществу не удается 

разработать эффективные методы лечения, обеспечивающие полноценное 

избавление от наркотической зависимости. Известные программы борьбы с 

наркотизмом и наркопреступностью предлагают различные подходы: от полного 

запрета немедицинского потребления наркотиков и установления жестких мер 

уголовно-правовых репрессий до частичной легализации потребления ПАВ и 

оборота наркотикрв. Вектор развития антинаркотического законодательства и 

реализации наркополитики в мире и в России заслуживает большей 

дифференциации: либерально-репрессивный подход должен быть реализован в 

отношении больных наркоманией и наркопотребителей, совершивших 

преступления, но изъявивших желание пройти курс лечения; максимально-

репрессивный – в отношении наркоторговцев, в первую очередь руководителей 

наркобизнеса. Профилактические программы должны быть направлены на 

привлечение к сотрудничеству широкого круга компетентных и (желательно) 

духовно ориентированных методов лечения и предупреждения от наркомании. 

Антинаркотические программы целесообразно реализовывать в рамках 

государственных стратегий, направленных на решение комплексной задачи 

предупреждения преступности и связанных с ней фоновых явлений. 

          6. Выделяются основные тенденции распространения наркотизма в 

современной России: расширились способы наркотизации  за счет неограниченных 

возможностей (посредством Интернета) «бесконтактной»  передачи  наркотика от  

продавца к покупателю;  повышается  спрос на новые, более сильнодействующие 

наркотики и иные ПАВ; цикличный характер наркотизации населения замещен 

непрерывной нарастающей тенденцией, с размыванием возрастных границ 

населения, вовлеченного в наркотическую субкультуру; образовался значительный 

«резерв» наркотизма за счет роста количества эпизодических потребителей  

(«экспериментаторов»), прежде всего  «синтетических» наркотиков каннабисной 

группы, а также их аналогов; в числе потребителей ПАВ преобладают люди 

молодого возраста до 30 лет и подростки. 

7. Применительно к определяемой в СГАП задаче снижения 

распространенности немедицинского потребления наркотиков и иных ПАВ 
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предлагается   рассматривать в качестве основной угрозы не распространение 

наркомании как группы заболеваний, а опасность расширения массового 

распространения немедицинского потребления наркотиков и иных ПАВ без 

медицинского диагноза «наркомания» или «токсикомания». Такая постановка 

вопроса предполагает принципиально иные «акценты» в осуществлении комплекса 

антинаркотических мер -  в пользу ранней профилактики немедицинского 

наркопотребления. Именно «эпизодические» и «экспериментирующие» 

потребители  ПАВ  совершают основной массив всех наркоправонарушений, в том 

числе в условиях Вооруженных Сил. 

8. Наркотизм имеет тесную связь с преступностью и иными видами 

отклоняющегося поведения. Главной формой (способом) распространения 

наркотизма выступает НОН. Диссертантом введено авторское понятие «наркотизм» 

применительно к характеристике данного явления среди военнослужащих. Процесс 

распространения наркотизма в социуме автором определен как наркотизация.  

9. Диссертантом обоснована теоретическая и практическая актуальность 

авторской классификации ПАВ в зависимости от правового регулирования их 

оборота: ПАВ, находящиеся под международным и (или) национальным контролем 

и ПАВ, не находящиеся под контролем. Высказано предложение о необходимости 

разработки и принятия единой международной конвенции (на «смену» Конвенциям 

1961 и 1971 гг., обеспечивающей унифицированные подходы по 

терминологической базе и классификации, контролю и проч. над наркотическими 

средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами, в том 

числе в целях уточнения обладающего существенной неопределенностью статуса 

аналогов наркотических средств и психотропных веществ, без ущерба 

действующим международно-правовым и национальным режимам контроля). 

10. Комплекс теоретических проблем наркотизма заслуживает исследования 

с использованием междисциплинарного принципа дополнительности. Наркотизм 

как межотраслевое явление включает в себя совокупность условно горизонтальных 

и вертикальных «срезов», относящихся к философии, биологии, антропологии, 

демографии, лингвистике (семантике), социальной организации, включая право, 

медицину, психологию, традиционным верованиям и духовной жизни, 
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применительно к социуму в целом, его отдельным группам (в том числе 

военнослужащим), а также в рамках отдельных общностей и стран (этносов). 

Рассмотрение комплекса межотраслевых   аспектов наркотизма является 

продуктивным направлением дальнейших научных исследований. ПАВ 

исторически присутствуют в социуме на всех этапах его развития и реализуют 

коммуникативную, медицинскую, криминогенную, адаптивную, гедонистическую, 

мистическую и иные функции; ожидаемо расширение (за счет синтеза новых 

веществ) в будущем «популяции» ПАВ, повышение их наркогенности, вызванной 

такими факторами, как социально-психологические особенности личности, 

интенсификация и глобализация современных моделей человеческого поведения, 

трансформация традиционных форм культуры и досуга и др. В современных 

антинаркотических стратегиях и программах существенная роль должна отводится 

духовно ориентированным методам предупреждения от злоупотребления 

наркотиками, при этом наукой пока не разработано методик, обеспечивающих 

гарантированного избавления от наркотической зависимости. Социально-правовые 

подходы борьбы с наркопреступностью различны: от полного запрета 

немедицинского потребления наркотиков и установления жестких мер уголовно-

правовых репрессий до частичной легализации потребления наркотиков и его 

оборота.  

        11. Наркотическая безопасность призвана обеспечить защиту личности 

(витальной, физической, психической, генетической, репродуктивной, духовной, 

интеллектуальной сфер жизнедеятельности), общества (его культуры, 

репродуктивного потенциала, здоровья нации и пр.), государства (политической, 

экологической, военной и иной сфер) от угроз (факторов) наркотического 

характера. Структура системной наркотической безопасности в качестве 

отдельного направления (вида) общей безопасности на институциональном и 

законодательном уровнях в России не выделяется, что затрудняет повышение ее 

эффективности. Механизм обеспечения наркотической безопасности в качестве 

компонентов включает в себя: реализацию государственно-правовой политики  по 

противодействию наркоугрозам, в том числе в условиях ее военной организации (1), 

деятельность общественных институтов (включая религиозные), объединений 
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граждан и отдельных волонтеров, в том числе  военнослужащих, по воспитанию 

духовно-нравственной личности, формированию здорового образа жизни и 

противодействию наркотизму и наркопреступности  (2) и влияние природных, 

биологических и иных факторов, не зависящих от воли человека, например, влияние  

засухи  на уменьшение масштабов произрастания наркотикосодержащих растений  

(3). 

12. Обоснована актуальность разработки на теоретическом и прикладном 

уровнях проблематики противодействия наркотизму и наркопреступности 

военнослужащих. Наркотизм и наркопреступность военнослужащих оцениваются 

одновременно как угрозы военной безопасности государства и наркотической 

безопасности. Предупреждение наркотизма и связанной с ним наркопреступности 

в Вооруженных Силах является одной из важных задач в области противодействия 

наркотизации российского общества. В современных условиях они выступают в 

качестве негативных факторов (угроз) военно-социальной и военно-

профессиональной безопасности - как снижающие боеготовность и боеспособность 

Вооруженных Сил. Наркотизм и наркопреступность военнослужащих являются 

угрозами для военной безопасности Российской Федерации, так как оказывают 

отрицательное воздействие на воинскую дисциплину и боевой дух подразделений, 

отдельных военнослужащих.  На почве наркотизма  совершаются  общеуголовные  

и «воинские» - насильственные, корыстно-насильственные, неосторожные и иные 

преступления  военнослужащих, в том числе в состоянии опьянения; 

немедицинское потребление ПАВ приводит к  небоевым потерям среди 

военнослужащих в силу заболеваемости наркоманией, а также дополнительным 

экономическим затратам со стороны государства, связанным с обследованием, 

лечением  военнослужащих, увольнением их в запас, способствует 

распространению других девиаций военнослужащих, прежде всего суицидальных 

проявлений, пьянства и алкоголизма. Наркотизм и наркопреступность выступают 

одной из причин виктимизации военнослужащих, в совокупности с иными формами 

правонарушающего поведения формируют деструктивную субкультуру 

военнослужащих; являются одним из источников финансовой подпитки коррупции. 



Глава 2. Криминологический анализ и детерминация наркотизма и 

наркопреступности военнослужащих. 

 

2.1.  Криминологическая   характеристика    наркотизма       и 

наркопреступности   в Вооруженных Силах. 

 

Характеристики наркотизма и наркопреступности проявляются через 

наркоситуацию. Наркоситуация рассматривается нами как разновидность 

криминологической ситуации и характеризуется состоянием, структурой, уровнем 

и динамикой показателей наркотизма и наркопреступности, совершенных на 

определенной территории за определенный период времени, данными о личности 

правонарушителей - потребителей ПАВ и лиц, вовлеченных в незаконный оборот 

ПАВ, причинного комплекса (факторами) наркотизма и связанных с ним 

наркоправонарушений, сведениями об оказании наркологической помощи и 

состоянии заболеваемости, связанной с потреблением ПАВ, а также мерами, 

направленными на противодействие наркотизму и наркопреступности.  

Продуктивными   представляются   определение наркоситуации, предложенное 

М.Ю. Ворониным (пространственно-временная двухуровневая характеристика 

(показатели наркотизации и мер профилактики-противодействия), отражающие 

состояние, структуру, уровень, динамику наркотизации населения119 и следующий  

подход к определению  наркоситуации ( 2013 г.), при котором она определяется  в 

качестве социального явления, связанного  с обращением наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, состоянием профилактики немедицинского 

потребления наркотиков и противодействия их незаконному обороту, лечебно-

диагностической и медико-социальной реабилитацией наркозависимых лиц, а 

также пропагандой    здорового образа жизни в обществе120. 

                                                             
119 Воронин М.Ю. Криминологическая политика защиты населения от наркотизации: автореф.дис. докт. юрид. 
наук. М., 2009, С.7.  
120 Невирко Д.Д. Состояние наркоситуации в Российской Федерации и основные направления ее профилактики// 
Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и 
незаконного оборота наркотиков: материалы конференции (г. Красноярск, 18-19 апреля 2013 г.). – Красноярск: 
СибЮИ ФСКН России, 2013. - С. 11-29.  
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Основными составляющими (элементами) наркоситуации являются 

наркотизм и связанные с ним наркоправонарушения, включая наркопреступность. 

В литературе и законодательстве также используется понятие «незаконный оборот 

наркотиков», объединяющее административно-правовые и уголовно-правовые 

составы правонарушений, связанных с наркотиками. 

В Положении о государственной системе мониторинга наркоситуации в 

Российской Федерации121 и изданных в его развитие нормативных правовых актах 

ГАКа содержится система основных показателей наркоситуации и ее оценка на 

федеральном уровне и в субъектах Федерации122.  Анализ данного комплекса 

правовых актов показал, что уголовно-правовые, административно-правовые и 

криминологические аспекты наркоситуации применительно к Вооруженным Силам 

в большей части  до настоящего времени  не учтены123. Более того, сам мониторинг 

наркоситуации, как таковой, в военной организации государства нормативно не 

предусмотрен (в отличие, например, от антикоррупционного мониторинга).  

Такой подход предусматривает изучение наркоситуации в Вооруженных 

Силах (наркотизма военнослужащих и связанных с ним наркоправонарушений), ее 

криминологическую характеристику применительно к таким показателям, как 

состояние, динамика, уровень, структура, в совокупности следующих основных 

объектов криминологического исследования: 

- немедицинского потребления наркотиков и иных ПАВ, включая показатели 

обращаемости за наркологической помощью, данные медицинской статистики по 

увольнению (освобождению) с военной службы в связи с наркопотреблением и др.;  

- дисциплинарной практики в отношении военнослужащих за совершение 

дисциплинарных проступков и административных правонарушений, связанных с 

наркотизмом, с учетом латентности; 

- наркопреступности; 

                                                             
121 Утв. постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 г. № 485 // Собрание законодательства РФ. – 2011. - 
№26. – Ст. 3808. 
122 Правовые основы деятельности органов госнаркоконтроля: сб. документов, Красноярск, 2014. - С. 67-89. 
123 Харабет К.В. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и 
наркопреступности среди военнослужащих. С. 153-161. 
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- чрезвычайных происшествий, связанных с немедицинским потреблением 

ПАВ; 

- иных криминально-криминогенных (девиантологических) факторов, 

связанных с наркотизмом военнослужащих (пьянство и алкоголизм, грубые 

дисциплинарные проступки, суициды).  

Также необходим анализ реализуемых мер медико-социальной помощи по 

отношению к лицам, вовлеченным в наркотизацию и мер по противодействию 

наркотизму и наркопреступности. 

Наркотизм (на «единичном поведенческом уровне») обладает совокупностью 

основных   (асоциальное и аморальное явление, немедицинское потребление ПАВ, 

совершение в связи с потреблением ПАВ наркоправонарушений, не относящихся к 

уголовно-наказуемым) и факультативных (заболевание в результате 

немедицинского приема  наркотиков и иных ПАВ наркоманией (токсикоманией), 

совершение наркопреступлений, склонение к немедицинскому потреблению 

наркотиков и иных ПАВ, связь с иными криминально-криминогенными 

феноменами) признаков.  

           В основу   структуры   наркотизма   положено   обязательное наличие (в 

качестве основного признака) того или иного показателя в конкретной 

наркоситуации. Так, немедицинское потребление наркотиков военнослужащими, 

нахождение их в состоянии наркоопьянения прямо запрещено Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе», Уставом внутренней 

службы; выявленное наркопотребление влечет применение мер дисциплинарного 

или административного воздействия. При этом немедицинское потребление 

наркотиков и иных ПАВ не всегда приводит к совершению наркопреступления 

(например, действия, не подпадающие под признаки ч. 1 ст. 228 УК РФ), или 

формированию  заболевания наркоманией; в качестве предмета наркопотребления 

(вовлечения в состояние опьянения) может быть использовано средство, например, 

относящееся к категории токсикоманических, не состоящих под правовым 

запретом; не всегда имеет место и склонение к наркопотреблению со стороны иных 

лиц; также «не фатально» совершение на почве наркотизма суицида). Результаты 
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наших  исследований (2002 и 2015 гг.) таковы: респонденты в своих ответах на 

вопрос, «какие правовые оценки и опасные последствия, по их мнению, связаны с 

наркотизмом», чаще всего отвечали  «антиобщественное явление»  (88% и 94%), 

«противоречит нормам нравственности» (91% и 93%), «влечет состояние 

опьянения» (97% и 98%), «совершение противоправных проступков» (91% и 84 %), 

при этом «совершение другого преступления» (43% и 25%);  «склонение к 

потреблению наркотиков сослуживцев» (37% и 29%). 

 Основываясь на положениях криминологической теории наркотизма, 

диссертант  к основным качественным и количественным криминологическим 

показателям «воинского» наркотизма  относит: количество лиц, вовлеченных в 

немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ, включая тех, кому выставлен 

диагноз впервые, с разбивкой по видам потребляемых наркотиков, уровень 

наркотизации  и ее прогноз (1); оценку количества наркотиков и иных ПАВ, 

находящихся в незаконном обороте, включая их потребление и изъятие (2); мотивы 

первичного приобщения к наркотикам и иным ПАВ (3); причины наркотизма (4); 

характеристики (социально-медицинскую, социально-демографическую и 

социально–психологическую) личности правонарушителя, потребляющего ПАВ 

(5); принятые  к наркопотребителям меры правового и иного реагирования (6). 

 Применительно к нашим представлениям о количественном и качественном 

параметрах наркотизма, они прежде всего зависят от получения достоверной 

информации о феномене на основе результатов федерального мониторинга 

наркоситуации в стране и регионах, проводимых начиная с 2011 года. До этого 

оценивать в количественном соотношении показатели наркоситуации можно было 

только приблизительно. По данным итоговой коллегии ФСКН, в России на 2012 г., 

по учетам Минздрава, было зарегистрировано около 550 тыс. потребителей 

наркотиков, а наркозависимыми, по разным оценкам, являлись около 2-2,5 млн 

россиян, что составляет почти 2% населения страны. Ежегодно почти 75 тыс. 

человек впервые пробуют наркотики. Согласно данным мониторинга 
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наркоситуации в Российской Федерации в 2012 году124, регулярно или время от 

времени наркотики в России употребляли до 8,5 млн. человек (около 6 % 

населения страны), а численность граждан, хотя бы раз в жизни пробовавших 

наркотики, составляло около 18,5 млн. человек (около 13 % населения); по 

данным ВОЗ, при 7% пороге наркоманов и активных наркопотребителей в 

обществе происходят необратимые процессы дегенерации населения. На начало 

2016 г., по данным мониторинга ФСКН России, в России с разной интенсивностью  

принимали  наркотики порядка 7,3 млн человек125; при этом структура 

зарегистрированных больных наркоманией в 2015 году по сравнению с 2010 г. не 

претерпела существенных изменений: подавляющее большинство, около 85% от 

всех официально зарегистрированных органами здравоохранения наркоманов, 

потребляет наркотики опийной группы, в большинстве своем  афганский героин. 

По разным оценкам, от 70 тыс. до 100 тыс. человек ежегодно гибнут в России от 

передозировок и сопутствующих немедицинскому потреблению ПАВ заболеваний 

и ситуаций. Около 80% потребителей наркотиков - это молодые люди до 30 лет. Следо-

вательно, под угрозой наркотизации оказывается фактически треть нового поколения 

страны. Особое беспокойство вызывает тот факт, что за последнее десятилетие в 6,5 

раз увеличилось число женщин, употребляющих наркотики. Эта тенденция усугубляет 

и без того сложную демографическую ситуацию в России126. 

Автор разделяет высказанное другими специалистами мнение о 

принципиальной важности, в целях организации эффективной антинаркотической 

профилактики наркотизма и противодействия НОН, выяснения реальных 

масштабов наркотизма и связанных с ним правонарушений в стране. В настоящее 

время более-менее достоверные данные по этим показателям отсутствуют, на что 

указывают многие исследователи проблем наркотизма во главе с Т.А. Боголюбовой, 

                                                             
124 Проводится в соответствии с Положением о государственной системе мониторинга наркоситуации в 
Российской Федерации (утверждено Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2011 № 485) и Указом 
Президента РФ «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года» от 09 июня 2010 г. № 690. 
125 Материалы рабочей встречи Президента РФ В.В. Путина с директором ФСКН России В.П. Ивановым, 13 
января 2016 г. Url.http:// www. fskn.ru/ events. 
126 Анализ и прогноз развития криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в Российской Федерации. Аналитический обзор. – М: НИЦ ФСКН, 2014. - С. 5-64.  
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Н.А. Лопашенко, А.В. Наумовым, В.В. Лунеевым и др. 127 Данная задача может быть 

решена лишь при организации на федеральном и региональном уровнях 

систематического мониторинга наркоситуации и последующего тщательного 

анализа его результатов. На протяжении 1993-2017 гг. в стране  проводились  

выборочные социологические и иные федеральные, региональные и местные 

(объективные) исследования наркоситуации. С принятием Положения о 

государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, и 

нормативных правовых актов ГАКа методического характера, конкретизирующих 

вопросы организации исследований, федеральный мониторинг наркоситуации стал 

обязательным; между тем система показателей мониторинга, его инструментарий 

находятся в стадии формирования. Действующим законодательством не 

предусмотрено включение в систему национального мониторинга индикаторов 

наркотизма (наркопреступности) среди военнослужащих, что, на наш взгляд, 

неоправданно и негативным образом влияет на научно обоснованную разработку 

эффективных антинаркотических мероприятий в условиях военной организации 

государства.  

Немедицинское потребление военнослужащими наркотиков и иных ПАВ 

(наркотизм) юридически объективируется через совершение двух групп 

правонарушений: дисциплинарных проступков и административных 

(нарко)правонарушений. Также наркотизм является главной причиной 

наркопреступлений и обстоятельством, отягчающим юридическую 

(дисциплинарную, административную, уголовную) ответственность. 

Дисциплинарные проступки. Исполнение обязанностей военной службы в 

состоянии опьянения (в том числе,  наркотического, токсикоманического – К.Х.), а 

также отказ военнослужащего от прохождения медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения отнесены к грубым дисциплинарным проступкам (см. 

приложение  7 к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил РФ), наказанию за 

который может быть подвергнут военнослужащий любой категории. 

                                                             
127 Справедливости (и объективности) ради следует заметить, что ведомственная статистика (в том числе ФСКН) 
может быть тенденциозной, не вполне объективной и «обслуживать» ведомственные же интересы, например, в 
целях сохранения (расширения) полномочий и функций, численности органов и т.п. 
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Дисциплинарный арест (как самый суровый вид дисциплинарного наказания) за его 

совершение может быть назначен по решению военного суда в отношении 

военнослужащих, не относящихся к офицерскому составу, лицам до достижения 

ими 18-ти летнего возраста и женщинам. 

Административные наркоправонарушения, за которые военнослужащие в 

соответствии с КоАП РФ несут дисциплинарную ответственность, являются 

разновидностью грубых дисциплинарных проступков. 

Анализ военно-дисциплинарной практики 2010-2017 гг. показывает, что 

100% всех случаев совершения военнослужащими наркоделиктов приходится на 

следующие виды административных наркоправонарушений: 

- ст. 6.8 КоАП РФ «Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества» (без цели сбыта); 

- ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ» (составляют примерно 95% всего массива административных 

наркоделиктов); 

- ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в 

скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других 

общественных местах»; 

- ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии 

опьянения». 

По всем вышеперечисленным составам наркоправонарушений законом 

предусмотрены в качестве санкций административный арест (до 15 суток) или 
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административный штраф или обе - в сочетании. Однако эти санкции нельзя 

признать вполне обоснованными, о чем будет сказано далее. 

Наркоправонарушения (административные и дисциплинарные проступки) 

военнослужащих характеризуются следующими количественными и 

качественными характеристиками. 

Состояние, уровень, динамика дисциплинарных и административных   

наркоправонарушений. В связи с отсутствием сплошного учета по линии 

Минобороны или органов военной юстиции воинских дисциплинарных проступков, 

совершаемых военнослужащими, определить точное количество лиц, вовлеченных 

в наркопотребление и тем самым совершающих (в зависимости от ряда объективно-

субъективных факторов) воинский дисциплинарный проступок или наркоделикт (за 

который следует наказание по правилам Дисциплинарного устава), не 

представляется возможным. Относительно надежными (с существенными 

оговорками) показателями воинского наркотизма  служат сведения о лицах, 

находящихся на военно-медицинском учете в связи с немедицинским 

наркопотреблением, а также показатели  военно-судебной статистики в отношении 

рассмотрения материалов о применении к военнослужащим дисциплинарного 

ареста за исполнение обязанностей военной службы в состоянии опьянения, отказ 

военнослужащего от прохождения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения, административное правонарушение, за которое 

военнослужащие в соответствии с КоАП несут дисциплинарную ответственность 

(ст. 6.8, 6.9 и др. КоАП РФ,  п. 1. Перечня грубых дисциплинарных проступков.  

Приложение  7 (к ст. ст. 10, 80, 81) к Дисциплинарному Уставу   Вооруженных Сил 

РФ). 

Показатели наркотизма (а также в дальнейшем и наркопреступности) в 

российской армии рассмотрим применительно к предлагаемой авторской 

периодизации (1992-1999 гг.) и (1999 г.-по настоящее время) истории 

противодействия наркотизму и наркопреступности в войсках, обусловленной 

особенностями становления и развития, реформирования Российской армии, 
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антинаркотического законодательства и организационно-правовых основ 

противодействия наркотикам, сложившихся в Вооруженных Силах. 

1992-1999 гг. Указанный исторический период совпадает с началом военного 

строительства российской армии (т.е. ее существенным сокращением, структурной 

оптимизацией, связанной с распадом СССР, последующим системным кризисом во 

всех сферах общества и государства). 

В указанный период резко ухудшилась наркоситуация в целом в стране, о чем 

свидетельствовали данные статистики и криминологические исследования. В 1994-

1998 гг. в стране насчитывалось в среднем около 1,5 млн чел., потреблявших 

наркотические средства с различной степенью интенсивности (без учета 

латентности, а также показателей потребления токсикоманических средств, вообще 

трудно поддающихся учету), 70% из них - молодые люди в возрасте до 30 лет. 14.5% 

подростков хотя бы раз пробовали наркотики или одурманивающие 

(психоактивные) вещества, из них каждый пятый делал  это систематически128. По 

результатам межрегионального исследования, проведенного в 1995 г.,  16% 

опрошенных молодых граждан страны (учащиеся 8-11-го  классов обще-

образовательных школ, учащиеся ПТУ, студенты вузов) заявили, что потребляли 

наркотики, при этом каждый четвертый из них принимает наркотики более-менее 

регулярно (раз в месяц), а 13% - постоянно129. В дальнейшем следственная и 

судебная статистика наркопреступности в условиях Вооруженных Сил   этого же 

периода подтвердили достоверность и репрезентативность приведенного 

исследования, зафиксировав ее резкий всплеск    среди военно-служащих по 

призыву именно в данный период. По данным учетов Минобороны, количество лиц, 

страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией среди призывной 

молодежи за 1992-1997 гг. выросло более чем в два раза. По официальным данным, 

в 1997 г. на каждую одну тысячу призывников приходилось 47 человек с 

психическими заболеваниями и 5 человек, страдающих алкоголизмом и наркома-

                                                             
128 Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ / под ред. П.Г. Пономарева, – М.: Новый юрист, 1998. - С. 84-
91. 
129 Актуальные проблемы контроля за незаконным оборотом наркотиков // Сб. статей ВНИИ МВД РФ. - М.: -
1996, - С.12-16. 
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нией130. По сведениям  ГВП, более 30% призывного контингента Вооруженных Сил 

до поступления на службу имели опыт потребления ПАВ131. Как показали эти же 

исследования, обострение наркоситуации в Вооруженных Силах в 90-е гг. XX в. в 

немалой степени связано с упрощением режима некогда закрытых районов 

(военные городки, закрытые административно-территориальные образования - 

ЗАТО), а также с изменившимся законодательством о воинской обязанности и 

военной службе, в частности предусматривавшим значительное количество 

(порядка 30) отсрочек от военной службы. Стремительной наркотизации 

«казарменной жизни» также способствовала непопулярность военной службы 

среди основной массы гражданской молодежи, популярность в стране антивоенных 

настроений. По данным социологических исследований, до 80% призывников не 

желали служить в Вооруженных Силах страны, 12% предпочли бы военной службе   

- альтернативную132. 

Военно-медицинский статистический учет зафиксировал постоянный рост 

военнослужащих, состоявших на амбулаторном и диспансерном учетах в связи со 

злоупотреблением наркотиками, начиная с конца 80-х гг. прошлого века. «Пик» 

пришелся на 1991-1992 гг.; снижение в 1993 г. официальных данных о лицах, 

состоявших на учете в связи с наркоманией и лечившихся в медицинских 

учреждениях Минобороны, произошло за счет резкого сокращения в том же году 

общей численности Вооруженных Сил и изменения сроков службы для 

военнослужащих, проходящих службу по призыву. В тоже время это не могло 

изменить общую тенденцию роста уровня наркотизации среди военнослужащих. В 

армии отсутствовали как правовая база по предупреждению наркотизма, так и 

эффективные способы их выявления. В 1994-1997 гг. был отмечен рост 

заболеваемости наркоманией в Вооруженных Силах: в 1996 г. - на 58,3% (в 

сравнении с предыдущим периодом), в 1997 г. - на 13,2%. В течение 1996 -1998 гг.  

в   Вооруженных Силах было выявлено, направлено на лечение и уволено более 1,1 

тыс. солдат и офицеров, больных наркоманией. По мнению опрошенных нами 

                                                             
130 Харабет К.В. Армия и наркотики. М., 2000. - С. 76. 
131 Независимое военное обозрение. 1999. - № 21. 
132 Армейский сборник. - 1997. - № 3. - С.88. 
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военных прокуроров и следователей гарнизонного звена (в составе военной 

прокуратуры ТОФ и военной прокуратуры Московского военного округа), 

официальные данные наркопотребителей того периода корректно было увеличить 

примерно в 10 раз. Наихудшие показатели (по видам Вооружённых Сил) имела 

наркоситуация в Сухопутных войсках в целом, воинских частях Приволжско-

Уральского военного округа (ПриУрВО), Уральского военного округа (УрВО), 

Северо-Кавказского военного округа (СКВО), Забайкальского военного округа 

(ЗабВО), где был зафиксирован рост больных наркоманией среди военнослужащих 

в два и более раза133. 

         Анкетирование  офицеров, репрезентативно представляющих большинство 

военных округов и видов Вооруженных Сил (1994-1995 гг.), показало, что более чем 

75% опрошенных заявили, что им известны факты потребления наркотиков и иных 

ПАВ в воинских частях и подразделениях, где они проходят службу, при этом в 

зависимости от места службы респондентов и их оценки степени «пораженности» 

воинских контингентов наркотизмом  общая картина результатов исследований по 

округам (флотам) распределилась следующим образом (диаграмма 2 приложение 

2). 

Особую остроту в рассматриваемый период приобрела проблема 

распространения и употребления наркотиков среди военнослужащих, проходивших 

службу в Северокавказском регионе (СКВО). Это было обусловлено прежде всего 

устойчивой криминогенной средой в окружении соединений, частей и 

подразделений, особенно в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии Алании и 

недостаточно активной реакцией со стороны сотрудников правоохранительных 

органов к отдельным категориям местного населения (участники преступных 

групп, специализирующиеся на НОН), являющимся распространителями 

наркотических средств среди военнослужащих. В Дальневосточном регионе страны 

(ДВО, ЗабВО, ТОФ) в тот период резко возросло количество потребления 

наркотиков среди военнослужащих в связи с наличием и разработкой плантаций 

                                                             
133 В настоящее время (2018 г.) после проведения военно-административной реформы действуют четыре военных 
округа: Западный, Восточный, Южный, Сибирский, а также четыре флота – Тихоокеанский, Северный, 
Балтийский и Черноморский.  
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дикорастущей конопли на фоне активности китайских наркодельцов-мигрантов и 

увеличения контрабанды наркотиков из Северной Кореи. В этом регионе 

сохранялась тенденция дальнейшего роста «наркотизации» населения, что 

отрицательно сказалось на качестве призывного контингента: 16% из числа 

призывников употребляли наркотики до призыва, 4,5% имели опыт их 

изготовления, 3,8% распространяли наркотики, в отдельных соединениях и частях 

проходили службу до 20% военнослужащих, которые имели опыт неоднократного 

употребления наркотиков (данные исследования 1998 г.). В Северо-западном 

регионе (ЛенВО) также была выявлена тенденция на активизацию деятельности 

преступных группировок по втягиванию военнослужащих, проходящих службу по 

призыву и по контракту, а в некоторых случаях офицеров и прапорщиков, в 

наркобизнес. Из числа призывников 1998-1999 гг., направленных для прохождения 

службы в воинские части ЛенВО, до 30% пробовали наркотики и иные ПАВ, 35% - 

употребляли их периодически. 

Анкетирование материалов уголовных дел, находившихся в производстве 

следователей военных прокуратур гарнизонного звена (ТОФ и МВО, 1992-1999 гг.) 

свидетельствовало, что в качестве основных каналов поставки наркотиков в 

воинские   подразделения использовались: 

1) продажа профессиональными «наркокурьерами» как в расположении 

воинских частей, так и вне их дислокации (в дискоклубах, кинотеатрах, питейных 

заведениях, торговых центрах, на остановках общественного транспорта, в банях и 

саунах и пр.); 

2) приобретение через гражданский персонал воинских частей (работники 

столовых и других сервисных служб, медицинский персонал, водители); 

3) «наркоконтакты» с родственниками и знакомыми по месту проживания 

(призыва), в том числе получение от них наркотиков в почтовых отправлениях; 

4) заготовки наркотических «дикоросов» в местах их произрастания вблизи 

мест несения службы. 
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 Указанные данные во многом подтверждаются следующими обобщенными 

результатами исследований диссертанта (1991,1993,1994,1999 гг.): к наиболее 

"популярным" среди потребителей наркотическим средствам респонденты отнесли 

препараты, изготовленные из растений конопли - гашиш, анаша, марихуана и 

другие препараты (до 80 % опрошенных), наркотические средства группы 

препаратов опия, включая синтетические заменители с морфиноподобным 

действием (морфин, промедол) - до 30 % опрошенных. По-видимому, такая 

ситуация на «потребительском рынке» наркотиков связана с относительной доступ-

ностью, в том числе по цене, и большей распространенностью (по сравнению с 

ЛСД, героином и др.) вышеуказанных наркотиков. Исследования (1993, 1999 гг.) 

указали на высокую степень распространенности среди военнослужащих не 

находящихся под правовым запретом токсикоманических веществ (клеи, лаки, БНК 

и др.) - в качестве «заместителя»,  «суррогата» наркотиков (их большая 

распространенность в качестве  ПАВ  во многом объясняется  их  доступностью и 

дешевизной, при этом чаще всего перечисленные токсикоманические  вещества  

использовали для  одурманивания военные строители, так как имели к ним 

постоянный  свободный  доступ при строительных работах). 

1999 г. -  настоящее время. В Вооруженных Силах в указанный период 

постепенно сложилась система ведомственных правовых актов антинаркотического 

характера, выработаны способы противодействия наркотизму и 

наркопреступности. В связи с отсутствием до настоящего времени единого учета 

лиц, допускающих немедицинское эпизодическое потребление наркотиков, по-

прежнему нет   надежных статистических сведений о количестве и структуре 

наркопотребителей. Определенную картину наркоситуации в войсках дают 

следующие результаты криминологических исследований диссертанта.   

По данным регионального исследования  (МВО, 2005 г.), среди лиц, 

признанных военно-врачебными комиссиями негодными и ограниченно годными к 

военной службе в связи с психическими расстройствами за три года (2002 – 2005 

гг.), 45% приходилось на военнослужащих  по  призыву, страдающих алкоголизмом 

и полинаркоманиями; основная форма наркотизма военнослужащих заключалась в 
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потреблении наркотиков каннабисной группы (более 85%),  опиатов (16-20%), а 

также иных ПАВ, не отнесенных к наркотикам (18-20%), примерно в 20-23% 

случаев имело  место злоупотребление несколькими видами  ПАВ. Результаты     

межрегионального исследования (ТОФ и МВО, 2002 г.) таковы: к наиболее 

"популярным" среди военнослужащих по призыву наркотическим средствам 

респонденты отнесли препараты, изготовленные из растений конопли, – гашиш, 

анаша, марихуана и др. (63% наркопотребителей), наркотические средства группы 

препаратов опия, включая синтетические заменители с морфиноподобным 

действием, - морфин, промедол (28,1% наркопотребителей). Чаще всего (примерно 

82-85%) в своих анкетах респонденты указывали на полинаркоманический характер 

аддиктивного поведения (наркотики и различные ПАВ, прежде всего – лаки, краски, 

растворители, используемые в повседневной жизни войск).  

Важными признаками, характеризующими наркоситуацию, являются 

официальные данные Минобороны в части результатов выявления лиц, 

употребляющих ПАВ, при призыве на военную службу. Так, число граждан, 

освобожденных от призыва на военную службу в связи с употреблением ПАВ, 

только за период 2001- 2004 гг. сократилось в 2,5 раза (в 2001 г. – 19,5 тыс. чел., в 

2004 г. – 8,6 тыс. чел.). Об эффективности принятых в 1999-2000 гг. мер 

свидетельствует снижение за период 2001 - 2004 гг. числа выявленных в ходе 

службы военнослужащих, употребляющих наркотики (в 2002 г. выявлены, 

излечены и уволены из рядов Вооруженных Сил РФ по поводу наркомании и 

токсикоманий 144 военнослужащих, в   2003 г. - 120 военнослужащих, в 2004 году 

- 83 военнослужащих). За период 2005-2012 гг. число граждан, освобожденных от 

призыва (поступления) на военную службу в связи с употреблением наркотиков 

неуклонно снижалось: в 2005 г. - 6,75 тыс. человек, в 2006 г, - 5.785 тыс. человек, 

в 2007 г. - 4,095 тыс. человек, в 2008 г. - 3,329 тыс. человек, в 2009 г. ~ 3,021 тыс. 

человек, в 2010 г, - 2,525 тыс. человек, в 2011 г. - 2,272 тыс. человек, в 2012 г. - 

1,665 тыс. человек, в 2014 г. - , в 2015 г. – 1, 456 тыс. человек, в 2016 г. – 1, 343 тыс. 

человек, в 2017 г. – 1, 317  тыс. человек. 

Улучшение качества диагностики на этапе призыва (поступления) на 

военную службу привело к значительному снижению за период 2005-2016 гг. числа 
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военнослужащих, уволенных из рядов Вооруженных Сил РФ по поводу 

наркомании и токсикоманий: в 2005 г, - 72 человек, в 2006 г. - 62 человек, в 2007 г. 

-51 человек, в 2008 г. - 43 человек, в 2009 г. - 50 человек, в 2010 г. - 26 человек, в 

2011 г. - 25 человек, в 2012 г. - 15 человек, в 2014 г. - 21 человек, в 2015 г.– 32 

человек, в 2016 г. – 31 человек, в 2017 г. – 27  человек. 

С созданием на основании постановления Правительства РФ 

антинаркотического Банка данных Минобороны ежегодно (начиная с 2009 г.) 

направляет в него сведения в отношении призывников, освобожденных от призыва 

на военную службу в связи с потреблением наркотиков (1), в отношении 

военнослужащих, уволенных с военной службы в связи с наркопотреблением (2), в 

отношении воспитанников суворовских, нахимовских и иных военных училищ и 

кадетских корпусов, отчисленных в связи с немедицинским наркопотреблением (3): 

2009 г. – 3021 человек, 50 человек, 0 человек; 2010 г.- 2525 человек, 26 человек, 0 

человек; 2011 г. – 2272 человек, 25 человек, 1 человек; 2012 г. – 1665 человек, 15 

человек, 0 человек; 2014 г. – 1220 человек, 23 человек, 0 человек; 2015 г. - 1007 

человек, 23 человек, 0 человек, 2016 г. – 1010 человек,  19 человек, 0 человек.  

Анализ динамики статданных свидетельствует о неуклонном и стабильном 

снижении лиц, вовлеченных в наркотизацию, при чем за 2016 г. в отношении 

военнослужащих –  в 2,5 раза в сравнении с 2010 г. 

С данными Минобороны коррелируют материалы военно-судебной 

статистики. По сведениям Судебного департамента, при Верховном Суде РФ, в 

период с 2010 по 2017   гг. в среднем ежегодно по Вооруженным Силам военными 

судами рассматривается около 2000 материалов о грубых дисциплинарных 

проступках, влекущих применение дисциплинарного ареста, прослеживается 

тенденция к росту данного показателя (существенное увеличение произошло в 2010 

г., когда количество привлеченных к дисциплинарному аресту выросло сразу на 

30,3% - с 1316 до 2035). Количество военнослужащих, привлеченных к строгой 

дисциплинарной ответственности за правонарушения, составляло в среднем 

ежегодно 93-95% от лиц, в отношении которых материалы были переданы в 

военный суд; при этом доля привлеченных к ответственности за 

наркоправонарушения   колебалась от 41% (2009 г.) до 37% (2017 г.) от всех 
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арестованных в дисциплинарном порядке. Наиболее распространенная мера 

наказания в отношении наркоправонарушителей – дисциплинарный арест сроком 

на 30 суток с отбыванием на гауптвахте. 

Статистика свидетельствует, что ежегодно около 60-70% всех рассмотренных 

материалов о применении к военнослужащим дисциплинарного ареста приходится 

на военные суды первой инстанции, подведомственные Московскому окружному 

военному суду, Третьему окружному военному суду, Западно-Сибирскому 

окружному военному суду, единичные случаи – в военных судах, обслуживающих 

Балтийский и Северный флота. По нашим наблюдениям, данное обстоятельство 

может быть вызвано такими факторами, как повышенные требования к воинской 

дисциплине, предъявляемые командирами (начальниками) воинских частей, 

дислоцированных в данных регионах, результатами эффективной 

межведомственной антинаркотической деятельности. На Балтийском и Северном 

флотах командование было вынуждено отказаться от обращения в гарнизонные 

военные суды за применением дисциплинарного ареста ввиду неподготовленности 

гарнизонных гауптвахт по месту нахождения воинских частей (в 2010-2011 гг. и 

последующие годы). 

Судебная статистика не дифференцирует разновидности выявленного факта 

опьянения (алкогольное, наркотическое, токсикоманическое) и соответствующее 

количество лиц, привлеченных к ответственности. Проведенные диссертантом  

исследования   (в июне 2005 г. и декабре 2007 г., в виде экспресс-опроса  командного 

состава ГУВРа, участвовавших в работе научно-практических конференций, 

состоявшихся в Военном университете по антинаркотической тематике, категория 

офицеров-должностных лиц от помощника командира воинской части по 

воспитательной работе до старших офицеров  центрального аппарата  ГУВРа, n = 

14 чел), а также изучение ведомственных служебных документов (справок и 

докладных записок, подготовленных ГУВРом и ГВМУ Минобороны в адрес 

Минобороны и ГВП) в период с 2010 по 2016 гг., свидетельствуют о том, что 

удельная доля лиц из числа военнослужащих, привлеченных к строгой 

дисциплинарной ответственности (аресту) за наркоправонарушения, оценивается 
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порядка 23% (при этом в подавляющем большинстве случаев, при наличии 

объективных медицинских и иных данных, подтверждающих факт наркоопьянения 

в отношении военнослужащих по призыву и контракту – рядового и сержантского 

состава, соответствующим военным командованием материалы направлялись в 

военный суд для принятия самой строгой меры дисциплинарного воздействия). 

Таким образом, в абсолютных показателях, согласно официальной статистике 

по Вооруженным Силам, ежегодно (начиная с 2010 г.) выявляется и привлекается к 

дисциплинарной ответственности (преимущественно за наркопотребление) 

порядка 150 военнослужащих – «срочников» и контрактников». Отсутствуют 

статистические сведения о дисциплинарном рецидиве за наркоправонарушения, а 

также о конкретном ПАВ, вызвавшем состояние опьянение. Основной массив 

наркопотребителей-военнослужащих принимает наркотики каннабисной группы, 

природного  или синтетического  происхождения  (не менее чем в 80%, что 

неоднократно подтверждено региональными исследованиями, наиболее вероятная 

частота немедицинского наркопотребления достигала не менее 2-4 приема в месяц 

и более). 

Возможная оценка ежегодно регистрируемого числа наркоправонарушителей 

(не включая лиц,  совершивших наркопреступления) по Вооруженным Силам 

составляет примерно  150 человек ( без учета прапорщиков, мичманов, офицеров – 

из числа наркопотребителей)  и должна быть уточнена (скорректирована) за счет 

определения примерного количества лиц, «оставшихся» в латентной зоне; также 

при расчете должен учитываться вышеназванный фактор существующей как 

однократности (при «экспериментальной» форме наркотизации), так и 

многократности немедицинского потребления наркотиков (ПАВ). Таким образом, 

фактический массив дисциплинарных наркоправонарушений, ежегодно 

совершаемых военнослужащими данной категории, может оцениваться от 1 тыс. до 

7-8 тыс. единиц, что в 6-50 раз превышает официально регистрируемые показатели. 

Кроме того, объективная сложность в сборе материалов, направляемых в 

военный суд для привлечения военнослужащего к ответственности за 

наркоправонарушения, особая важность учета фактора времени для доказывания 
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факта немедицинского потребления ПАВ, определенная трудность для условий 

повседневной деятельности войск соблюдения процедуры организации и 

реализации административного ареста, несовершенство соответствующей 

нормативной правовой базы  – все  перечисленные обстоятельства приводят к тому, 

что соответствующие командиры и начальники нередко отказываются от 

организации указанных процессуальных процедур, прибегая в вопросах выявления 

и наказания военнослужащих за наркоправонарушения к так называемой 

параллельной юстиции (например, в виде направления на «неофициальные» 

гауптвахты, находящиеся на территории воинских частей, включая  надводные 

боевые корабли  ВМФ). Тем самым указанные воинские должностные лица сами 

совершают правонарушения и привлекаются к ответственности (в том числе и 

уголовной); данные обстоятельства тоже можно расценивать как «плату» за 

наркотизм.   

Для оценки общего числа лиц, вовлеченных в наркотизацию и НОН, 

проживающих на конкретной территории (регионе), используют разработанные 

методики, основанные на анализе совокупности показателей, не в последнюю 

очередь – данные об обращаемости в лечебные заведения, объеме наркотиков, 

изъятых из незаконного оборота, а также выявленных и уничтоженных площадей 

наркотикосодержащих растений и некоторых других. Указанные показатели 

применительно к оценке наркоситуации в Вооруженных Силах учитывать в полном 

объеме в силу объективных причин правового и организационного характера 

проблематично, прежде всего - в силу отсутствия соответствующих общих 

федеральных и ведомственных учетов или их фрагментарности. 

Криминологическая характеристика наркопреступности 

военнослужащих. Федеральный закон «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»и  и  УК РФ не раскрывают понятие «наркопреступность». 

Наркопреступность в криминологической литературе рассматривается 

преимущественно как: 1) совокупность зарегистрированных течение определенного 

периода времени на определенной территории наркопреступлений; 2) совокупность 
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наркопреступлений, предусмотренных УК РФ; 3) вид преступности, связанной с 

наркотиками. 

Наркопреступность военнослужащих в широком смысле рассматривается 

нами как негативное социальное и уголовно-правовое явление, представляющее 

собой систему преступлений, совершенных военнослужащими, связанных с 

наркотизмом, причиняющих вред или создающих угрозу безопасности личности, 

общества и национальной безопасности. Наркопреступность военнослужащих в 

узком, уголовно-правовом, значении рассматривается как специфическая 

разновидность общеуголовной преступности, представляющая собой совокупность 

преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере НОН, в том числе  

незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также их хищений (1); 

в сфере легального оборота наркотиков, их аналогов и прекурсоров и причиняющих 

вред здоровью личности и общественному здоровью (2), а также преступлений, 

совершаемых в состоянии наркоопьянения (3). В современной специальной 

литературе термины «наркопреступность» и «преступность в сфере НОН» 

(последняя выступает ее главной составляющей) зачастую отождествляются; 

диссертант также использует оба термина синонимично, если по тексту рукописи 

не оговорено иное134. 

 Наркотизм детерминирует несколько групп преступлений, которые условно 

можно разделить на преступления в сфере оборота наркотиков (легального и 

незаконного) и преступления в состоянии наркоопьянения. С учетом этого 

выделяются три основные группы наркопреступлений военнослужащих: 1) в сфере 

НОН (ст. ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 231-233, 234, 234.1 УК РФ, а также хищений 

наркотиков и контрабанды – ст. ст. 229 и 229.1 УК РФ; 2) в сфере легального 

оборота (ст. 228.2 УК РФ); 3) в состоянии наркоопьянения -  общеуголовных и 

преступлений против военной службы. Самой большой (по количественным 

характеристикам) и общественно опасной группой являются преступления в сфере 

НОН, которые преимущественно совершаются потребителями ПАВ. 

                                                             
134 См: Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. - 
Владивосток, 2009. - С. 10-17. 
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Криминологическая и уголовно-правовая характеристики наркопреступности 

получили всестороннее исследование в специальной литературе135. 

В отечественной криминалистической науке существуют и иные подходы к 

структурированию термина «наркопреступность». Так, А.В. Федоров в категорию 

«наркопреступления»  (в их широком понимании) включает  и преступления, 

предусмотренные ст. ст. 226.1 и  234 УК РФ, обосновывая это тем,  что  ряд веществ, 

включенных в списки Конвенции 1971 г., российским законодательством 

определяются как сильнодействующие вещества, а также преступления, 

предусмотренные ст. ст. 316, 174, 174.1 и 210 УК РФ, когда они связаны с 

наркопреступлениями, предусмотренными ст. ст. 226.1 и 228-234 УК РФ; в узком 

понимании этого термина ученый рассматривает преступления, заключающиеся в 

незаконном обороте наркотиков, их аналогов и прекурсоров, наркосодержащих 

растений и их частей, а также в нарушении правил их оборота (ст. ст. 228, 

228.1 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 и 233 УК РФ)136. Л.И. Романова, 

рассматривая наркопреступность в широком смысле,  включает в его систему 11 

групп преступлений: общественно опасные деяния, связанные с наркотиками, 

совершаемые больными наркоманией (к преступлениям данной группы относятся 

ст.ст. 228, 2281, 2282, 231, 234 УК РФ); агрессивно-насильственные деяния, 

совершаемые лицами в состоянии наркотического или иного токсического 

опьянения; хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных 

веществ, а также иные преступления, совершаемые потребителями наркотиков и 

направленные на получение материальных средств для их приобретения; 

преступления, совершаемые врачами и другими медицинскими работниками (ст. 

233 УК РФ); преступления, связанные с распространением наркомании и 

наркотизма (ст. ст. 230 и 232 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в 

                                                             
135 См. об этом: Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в Российской 
Федерации. Региональные различия: монография / под ред. О.А. Евлановой. – М.: Юрлитинформ, 2013; 
Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 
2002; Романова Л.И. Наркомания и наркотизм. – СПб.: Юрид. центр-Пресс, 2003; Курченко В.Н. Уголовно-
правовая квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. - М.: Юрлитинформ, 2006; Ролик 
А.И., Романова Л.И., Федоров А.В. Современная наркопреступность: криминологические, уголовно-
политические и уголовно-правовые вопросы. – Владивосток: изд. Дальневосточного университета, 2009. 
136 Федоров А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // Наркоконтроль. - 2013. - № 1. - 
С. 173-174. 
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совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ); общественно опасные 

деяния, заключающиеся в заражении тяжкими и неизлечимыми заболеваниями (ст. 

ст. 121, 122 УК РФ); преступления, связанные с наркотиками, совершение которых 

становится возможным благодаря служебному или должностному положению 

преступников или их соучастников (ст. ст. 201, 204, 285, 286, 290, 291 УК РФ); 

преступления, связанные с наркотиками, совершаемые в местах лишения свободы; 

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

лицом в результате совершения им преступления (ст. 174 УК РФ); преступные 

деяния, связанные с незаконным перемещением наркотических средств и 

психотропных веществ через государственную границу (ст. 188 УК РФ – в 

настоящее время утратила силу)137. 

Наркопреступность военнослужащих как разновидность общеуголовной 

преступности характеризуется прежде всего уровнем, динамикой и структурой. 

Уровень наркопреступности – это система показателей преступности в ее 

абсолютном и относительном выражении. Динамика определяет изменение 

показателей наркопреступности во времени. В структуре наркопреступности 

выделяются: 1) виды преступлений, определяющие ее систему, ее латентность; 2) 

показатели отдельных видов наркопреступности; 3) особенности личности и 

классификации преступников данного вида. Рассмотрим каждый вид 

наркопреступности военнослужащих в соответствии с авторской периодизацией, в 

том числе в сравнительно-правовом аспекте с наркопреступностью в Российской 

Федерации. 

1992-1999 гг. Статистика органов военной юстиции свидетельствует, что 

применительно к наркопреступности в условиях Вооруженных Сил наибольшую 

категорию (группу) преступлений составляют предусмотренные ст. 228 - 229 УК 

РФ: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта и без такового, 

хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

Больший пласт преступлений этой группы как в обществе, так и в Вооруженных 

                                                             
137 Романова Л.И. Криминологическая характеристика наркопреступности. – М., 2009. – С. 23-24. 



114 
 
Силах является латентным. По оценкам специалистов, удельный вес реально 

пресеченного «наркосбыта» по отношению к «наркохранению» в стране в среднем 

составлял соотношение не менее 1:5.  В тот исторический период времени наркоти-

зация в обществе роста в «геометрической» прогрессии, на фоне коллапса 

правоохранительной и медико-санитарной «барьерных» систем, смены 

общественного строя и разрушения социалистической системы нравственных 

ценностей.  

Следственно-прокурорская статистика ГВП указывает на устойчивый рост 

преступлений этой группы, совершаемых военнослужащими, начиная с 1993 г., при 

этом в 1995 г. был зафиксирован резкий "скачок" – увеличение на 272% в сравнении 

с предыдущим периодом; также увеличился удельный вес этих преступлений в 

общей структуре преступности военнослужащих: с 0,21% (1992 г.) до 2,4% (1998 

г.). Согласно официальным данным, только в 1998 г. за преступления, связанные с 

распространением наркотиков, в армии и на флоте к уголовной ответственности 

было привлечено 557 человек. В целом по Вооруженным Силам в 1998 г. по 

сравнению с 1987 г. (т.е. за десять лет) количество зарегистрированных 

преступлений, связанных с НОН, выросло на 32%138. Почти 2/3 всех уголовных дел 

было в отношении преступлений, предусмотренных ст. 228, части 1 и 2 УК РФ139. 

Как свидетельствуют данные судебной практики140, предметом преступных 

действий осужденных военнослужащих являлись преимущественно наркотики  

кустарного производства: дикорастущая конопля, гашиш, марихуана, маковая 

соломка, опий, героин. По уголовным делам о хищениях наркотиков 

военнослужащими вещественными доказательствами в 100% случаев признавались 

медицинские препараты наркотического действия (болеутоляющие, снотворные и 

другие средства).Статистические данные ГВП за 1993-1998 гг. свидетельствуют, 

что по уголовным делам, реализованным в связи с совершением преступлений, 

                                                             
138 Независимое военное обозрение. - 1998. - № 31. 
139 Справка ГВП «О состоянии преступности в сфере НОН среди военнослужащих Минобороны, других войск и 
воинских формирований РФ, в которых предусмотрена военная служба» - Архив, 1998, наряд 1612/1998. 
140 Здесь и далее использованы материалы Управления военных судов Минюста РФ - “Информационная справка 
о судимости военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков”, 1999 г., подготовленная с участием диссертанта. 
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предусмотренных (ст. ст. 228,224-1) УК РСФСР, у военнослужащих чаще всего 

изымались марихуана (55%), маковая соломка и маковые головки (11,5%), гашиш 

(8%), медицинские препараты, содержащие наркотики (7%), и другие наркотики. 

По данным изученных нами информационно-аналитических справок ГВП, 

имела место следующая структура субъектов наркопреступлений (1992-1999 гг.): 

78% лиц, совершивших преступления указанной группы, составляли 

военнослужащие, проходящие службу по призыву, 5% - офицеры, по 3% - 

прапорщики и курсанты военных училищ, остальные - солдаты и матросы, 

проходящие службу по контракту141. 

Сравнительный анализ показал, что в целом «контингент» лиц из числа 

военнослужащих, совершивших преступления, по своей структуре не сильно 

отличался от «контингента» преступников-военнослужащих, вовлеченных в НОН, 

по данным статистики 1966 -1992 гг.: военнослужащие срочной службы – 54,8 %; 

военные строители – 17,7 %; прапорщики и мичманы – 6,5 %; офицеры – 6,8 %. При 

этом в период с 1989 по 1992 гг. (распад Советского Союза и его армии) доля лиц 

офицерского состава в структуре военнослужащих, совершивших преступления, 

связанные с наркотиками, существенно возросла, в среднем составив 10.25 %. 

Показательны данные о судимости военнослужащих за преступления в сфере 

НОН (приложение  2). Наибольшее число судимых за преступления, связанные с 

наркотиками, зафиксировано в 1998 г. среди военнослужащих Сухопутных войск 

(243 человек, из них 60 человек проходили службу в СКВО, 45 человек – в ПриВО, 

36 человек – в МВО, 27 человек – в СибВО, 47 человека – в ВМФ). 

Характерная черта практики военных судов рассматриваемого периода - 

гуманный характер применительно к видам и мерам наказаний, назначаемых к 

военнослужащим. Так, только в 1998 г. в отношении более чем половины лиц были 

назначены наказания, не связанные с лишением свободы, в основной массе это 

наказание применялось условно. Следует отметить, что такая практика во-многом 

была обусловлена относительно либеральными антинаркотическими нормами УК 

                                                             
141 Безнасюк А.С., Харабет К.В. Армия и наркотики. С. 121-137. 
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РФ, действовавшими в тот период, а также характером основной части массива 

данных нетяжких преступлений, совершенных военнослужащими (совершение 

преступления не в составе группы лиц, доказанный умысел совершения 

преступления – «приобретение наркотиков для личного потребления» и т.д.). 

Исследования наркопреступности военнослужащих за период 1992-1999 гг. 

выявили следующие их основные криминологические характеристики: 

         1) основу наркопреступности составляли преступления в сфере НОН (95%), 

состояние этой разновидности наркопреступности характеризовалось неуклонным 

ростом (в абсолютных и относительных показателях) преступлений; их удельный 

вес в 1999 г. достиг 2,2% от всех зарегистрированных преступлений, совершенных 

военнослужащими; 

2) преступления в сфере НОН (в 90%) совершались преимущественно 

военнослужащими по призыву; 

3) преступления в сфере НОН совершались с целью потребления наркотиков 

самими военнослужащими; в 98% их квалификация охватывалась составами, 

предусмотренными ст. 228 УК РФ (без цели сбыта); 

4) состояние преступности военнослужащих, совершенной в состоянии 

наркоопьянения, отличалось постоянным увеличением (в абсолютном выражении) 

общеуголовных преступлений и преступлений против военной службы, 

совершаемых в состоянии опьянения и ростом ДТП, совершаемых 

военнослужащими в состоянии наркоопьянения; в состоянии наркоопьянения были 

совершены все (!) резонансные в масштабах страны  тяжкие насильственные 

преступления – убийства двух и более лиц  при исполнении обязанностей военной 

службы - нахождении в карауле, на боевом дежурстве периода 1992-1998 гг.; 

5) связь наркотизма, наркопреступности и иного правонарушающего 

поведения проявлялась в увеличении количества ВИЧ-инфицированных среди 

военнослужащих потребителей наркотиков, устойчивой связи между 

злоупотреблением алкоголем военнослужащими и началом их наркотизации, 

постоянном росте выявленных военнослужащих, употребляющих наркотики и 
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иные ПАВ, а также лиц, состоявших на лечении в связи с наркоманией, увеличении 

смертности от передозировки наркотиками; 

6) законодательство этого периода в области противодействия наркотизму и 

наркопреступности в войсках и практика борьбы с наркопреступностью 

характеризовались отсутствием нормативно определенной системы мер по 

предупреждению наркотизма среди военнослужащих и эффективной системы мер, 

направленных на предупреждение наркотизации допризывной молодежи (на этапе 

постановки на военный учет и призыв на военную службу). 

Основные показатели наркоситуации в армии и на флоте (1992-1999 гг.) в 

обобщенном виде могут быть представлены в виде следующих графиков и таблиц 

(приложение  2, графики 1-5). 

Современный период – с 1999/2000 г. -  настоящее время.  Преступления в 

сфере НОН. Коэффициент преступлений военнослужащих, связанных с НОН, 

составляет 0,25 (2011 г.), 0,33 (2012 г.), 0,33 (2013 г.), 0,41 (2014 г.), 0,40 (2015 г.), 0,32 

(2016 г.)  - из расчета на 10 тыс. военнослужащих Минобороны142. Данная группа 

преступлений включает в себя следующие составы.    

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества (основной – ч. 1 ст. 228 и квалифицированные составы - чч. 2-

3 ст. 228 УК РФ). Преступления указанной группы составляют основу регистрируемой 

наркопреступности военнослужащих - в период с 2010 года ежегодно занимая 

удельный вес около 80-83% от всей преступности в сфере НОН143. По данной статье 

квалифицируются   наркоправонарушения, когда следствием не доказан сбыт 

наркотиков, а их незаконный оборот без цели сбыта совершался в значительном (ч. 1) 

                                                             
142  Использование  методологии математической и социологической наук при определении (расчете)  
качетсвенных и количественных показателей наркоправонарушений приведено в приложении 11 к диссертации. 
143  Статистические показатели  наркотизма и преступности в сфере НОН военнослужащих здесь и далее 
приводятся по ежегодному  Обзору наркоситуации в Российской Федерации  и  состоянии преступности  в сфере 
незаконного оборота наркотиков в Вооруженных Силах Российской Федерации, направляемой в войска за 
подписью статс-секретаря-заместителя Министра обороны Российской Федерации,  начиная с 2011 г.  
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или крупном размерах (ч. 2). В абсолютных величинах количество уголовных дел 

данных категорий находится между собой в пропорции около 2\3 и 1\3 соответственно 

(2010-2017 гг.). По итогам за 2017 г., 96,3% осужденных военнослужащих за 

наркопреступления – привлечены к уголовной ответственности по ст.ст. 228-228.2 УК 

РФ, их общее количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось в 2,3 раза.   

Сбыт наркотиков в составе группы лиц (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) среди 

военнослужащих ежегодно регистрируется на единичном  уровне, что является, по 

мнению диссертанта, одним из свидетельств высокой латентности данной группы 

преступлений, тем более, что для сбыта наркотиков традиционно характерны именно 

групповые формы. 

         Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 

перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических 

средств или психотропных веществ (основной – ч. 1 ст. 228.3 и квалифицированные 

составы – ч. 2 ст. 228-3 УК РФ). Сведений об их совершении в следственно-судебной 

статистике органов военной юстиции нет. 

Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических 

средств или психотропных веществ, а также незаконный сбыт или пересылка 

растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных 

веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 

психотропных веществ (основной – ч. 1 ст. 228.4 и квалифицированные составы – ч. 2 

ст. 228-4 УК РФ). Сведений об их совершении в следственно-судебной статистике 

органов военной юстиции нет. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных 

веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества (основной – ч. 1 ст. 229 и квалифицированные составы – чч.  2-4 УК РФ). За 

последние   пять лет в Вооруженных Силах выявлено, зарегистрировано, направлено 
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в военный суд и осуждено 1 лицо за совершение хищения наркотиков. Данное 

наркопреступление практически «исчезло» из криминальной статистики (тем более в 

сравнении с его распространением в период 1992-1999 гг.) прежде всего благодаря 

наведению законности и порядка в вопросах организации хранения, отпуска, оборота 

наркотикосодержащих препаратов на складах, а также в военно-медицинских 

учреждениях Минобороны. 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, 

психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, 

находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 

наркотических средств или психотропных веществ (основной – ч. 1 ст. 229.1 и 

квалифицированные составы – чч.  2-4 ст. 229.1 УК РФ). Данные преступления в 

условиях Вооруженных Сил за последние   пять лет не зарегистрированы. 

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов (основной – ч. 1 ст. 230 и квалифицированные составы – чч. 2-3 ст. 230 УК 

РФ). Привлечение к уголовной ответственности за склонение к потреблению 

наркотиков в масштабах Вооруженных Сил носит единичный характер, что не 

соответствует криминальным реалиям и во многом вызвано объективными 

трудностями в раскрытии, расследовании, доказывании наличия умысла виновного 

лица на склонение к наркопотреблению. Исследование, проведенное  Академией 

Генеральной прокуратуры РФ по результатам анкетирования уголовных дел данной 

категории, также показывает, что склонение, вовлечение в потребление наркотиков 

весьма распространено среди наркопотребителей, реализующих наркотики и 

является при этом  трудно раскрываемым преступлением144. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры (основной – ч. 1 ст. 231 и 

квалифицированные составы – ч. 2 ст. 231 УК РФ). За последние пять лет за 

                                                             
144  Боголюбова Т.А. Латентность некоторых видов преступлений, связанных с оборотом наркотиков / -Методика 
оценки состояния и прогнозирования преступности: сб. науч. трудов. – М.: 1996. - С. 61-70. 
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культивирование (выращивание) наркосодержащих растений привлечен к 

ответственности один военнослужащий. 

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление 

помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (основной – ч. 1 ст. 232 и квалифицированные составы – чч. 2-3 ст. 232 УК 

РФ). За последние пять лет к уголовной ответственности за притоносодержание  был 

привлечен один военнослужащий. 

Незаконная выдача или подделка рецептов или иных документов, дающих право 

на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ). 

Данные преступления в Вооруженных Силах не зарегистрированы и, по-видимому, не 

совершаются. 

Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта 

(ст. 234 УК РФ), незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (ст. 234.1 УК РФ). Данные преступления в Вооруженных Силах не заре-

гистрированы. 

Примерами    уголовных дел о наркопреступлениях данной категории, 

закончившихся обвинительными приговорами, вступившими в законную силу, могут 

служить следующие. 

Вступившим в законную силу приговором 109 гарнизонного военного 

суда от 30 марта 2017 г. бывший военнослужащий войсковой части 0000 

капитан В.  осужден по ч. 1 ст. 228 УК РФ к штрафу в размере 40 тыс. рублей. 

В.  26 ноября 2016 г. с целью приобретения наркотических средств для 

личного употребления в г. Кант Киргизской Республики незаконно приобрел у 

неустановленного лица наркотическое средство — каннабис (марихуану) 

массой 26,658 г, т.е. в значительном размере, которое хранил в кармане 

верхней одежды145. 

Приговором 95 гарнизонного военного суда от 09 марта 2017 г., 

оставленным без изменения апелляционным определением Третьего 

                                                             
145  Архив 109 гарнизонного военного суда за 2017 г. 
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окружного военного суда от 03 мая 2017, бывший   военнослужащий по 

контракту войсковой части 0000 рядовой Ф.   осужден по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ к 11 годам лишения свободы в исправительной   колонии   строгого 

режима146. 

Ф. 02 ноября 2016 г. в г. Тейково Ивановской области незаконно сбыл 

наркотическое средство (производное метилового эфира 3-метил-2-1-пентил- 

1Н-индазол-3-карбоксамидо бутановой кислоты) общей массой 2,18 гр., т.е. в 

крупном размере.  

Вступившим в законную силу приговором Краснореченс-кого 

гарнизонного военного суда от 01 ноября 2017 г. бывший военнослужащий по 

контракту сержант С. осужден по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 10 

годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима147. 

С.   08 июля 2017 г.  приобрел через сеть Интернет у   неустановленного 

лица наркотическое   средство — производное N-метилэфедрона массой 28.07 

г, с целью его незаконного сбыта в г. Хабаровске. Во время закладки 

указанного наркотика в оборудованный   тайник С. был задержан 

сотрудниками   правоохранительных   органов. 

Вступившим в законную силу приговором Владивостокс-кого 

гарнизонного военного суда от 16.06.2017 матрос войсковой части 0000 С.  

осужден по ч. 2 ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима. Судом установлено, что 13 марта 2017 г. в п. 

Трудовое Приморского края С., действуя без цели сбыта, незаконно приобрел 

наркотическое средство (производное метилового эфира З-метил-2- (1-бензил- 

1Н-индазол -3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил— 

фторбензол)-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты) общей массой 

1,634 г, т.е. в крупном размере, которое хранил при себе до его задержания 

правоохранительными     органами148. 

                                                             
146  Архив 95 гарнизонного военного суда за 2017 г. 
147  Архив  Краснореченского  гарнизонного военного суда за 2017 г.  
148 Архив Владивостокского гарнизонного военного суда за 2017 г. 
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Приговором Советско-Гаванского гарнизонного военного суда от 

28 августа 2017 г., рядовой по контракту войсковой части 0000 Л.  осужден по 

ч. 4 ст. 337 и ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения свободы в исправительной 

колонии   общего режима.  Л. 19 июля 2016 г. без уважительных причин не 

явился на службу и убыл к месту жительства матери в п. Октябрьский 

Ванинского района Хабаровского края, где проводил время по своему 

усмотрению. 20 марта 2017 г. он, действуя без цели сбыта, незаконно приобрел 

наркотическое средство - масло каннабиса (гашишное масло) массой 0,6 

грамма, флакон «Тайфун», содержащий наркотическое средство - масло 

каннабиса (гашишное масло) массой 5,7 г, а также шприц из полимерного 

материала с наркотическим средством массой 18,9 г (всего 25,2 г), которые 

хранил при себе до его задержания    правоохранительными органами149. 

Младший сержант М.  являясь военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту в   в/части 0000 (ВВО), 11 марта 2017 г. через интернет-

приложение по   мгновенному обмену текстовыми сообщениями «Телеграмм» 

в Интернет-магазине «Дядя Женя» заказал наркотическое средство под 

названием «Скорость». После перечисления 2500 руб. через терминал оплаты 

с использованием платежной системы «QIWI- кошелек» ему поступило 

сообщение о месте закладки наркотического вещества в районе дома по ул. 

Комсомольской в г. Южно-Сахалинске. В тот же день М.   по указанному 

адресу забрал   из снежного сугроба (приобрел) для личного потребления без 

цели сбыта три пакета, перемотанных изоляционной лентой, в которых 

находились наркотики.  Данное наркотическое средство 12 марта 2017 г. 

изъято у М.  сотрудником   патрульно-постовой службы   города.   Согласно 

приговору   военного суда от 07 июля 2017 г.   М.   признан   виновным   в 

совершении   данного преступления и ему назначено наказание в виде лишения 

свободы сроком на 3 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года. 

         Состояние НОН в социуме, по оценке экспертов, отличается 

гиперлатентностью, т.е. превышением незарегистрированного объема 

                                                             
149  Архив Советско-Гаванского гарнизонного военного суда за 2017 г.  
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преступлений соответствующего вида над зарегистрированным более чем на 

порядок. Представляется, что более или менее достоверных сведений об 

абсолютных величинах наркопреступности, равно как и числе лиц, вовлеченных в 

немедицинское потребление ПАВ, нет. Результаты исследования проблем латентной 

преступности (на протяжении с 2001 по 2010 г.) под руководством С.М. Иншакова 

относят преступления в сфере НОН (прежде всего преступления, предусмотренные 

ст. ст. 228, 228-1 УК РФ) к категории особо высоколатентных (коэффициент 

латентности более 50)150. Оценка латентности наркоправонарушений  в условиях 

военного социума в настоящее время на несколько порядков ниже, нежели в стране  – 

в силу  особенностей организационного, правового и иного контроля за основным 

контингентом потенциальных наркопотребителей (личным составом по призыву и 

контракту – солдатами и сержантами) со стороны командиров (начальников), включая 

плановые и внезапные  проверки, медицинские осмотры,  «плотного» оперативного 

сопровождения состояния законности и правопорядка в воинских подразделениях со 

стороны сотрудников органов военной контрразведки, которые  имеют возможность 

своевременно уведомлять командование о возникающих   наркоугрозах  и другим 

причинам.     

           Динамика зарегистрированного НОН на протяжении более двух 

десятилетий характеризовалась непрерывным увеличением не только его объема 

и интенсивности, но и темпов их прироста. При этом независимо друг от друга 

профессоры Т.А. Боголюбова  и А.В. Наумов, Н.А. Лопашенко и А.В. Федоров 

(Следственный комитет РФ) в своих исследованиях последних лет  неоднократно 

указывали на то обстоятельство, что изменения (в ту или иную сторону) в 

официальной статистике наркотизма, преступности и судимости в сфере НОН не 

отражают фактического положения дел с наркоситуацией в стране, являясь лишь 

следствием текущих изменений в «антинаркотические» статьи УК и особенностей 

реализации политики противодействия преступности в сфере НОН со стороны МВД 

                                                             
150 Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности: монография / под ред. С.М. Иншакова. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - С.10, 20 и др. 
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и ФСКН, при этом масштабы наркотизма и наркопреступности в стране  приобрели  

за последние годы глобальный характер151.  

Преступления в сфере легального оборота наркотиков. Нарушение правил 

оборота наркотических средств или психотропных веществ (основной – ч. 1 ст. 228.2 

и квалифицированные составы– ч. 2 ст. 228.2 УК РФ). За последние пять лет указанные 

преступления в Вооруженных Силах не регистрировались. Данное наркопреступление 

«исчезло» из статистики военно-следственных органов (тем более в сравнении с его 

широким распространением в период 1992-1999 гг.), во-многом благодаря наведению 

законности и правопорядка, принятию надлежащих мер в начале 2000-х годов по 

обеспечению производства, хранения, оборота наркотикосодержащих препаратов в 

организациях и учреждениях Минобороны. 

Анализ статистики наркопреступности по Российской Федерации (подробно 

освещен в специальной литературе152) свидетельствует, что самой крупной (по 

количественным и качественным характеристикам) группой наркопреступности 

являются преступления в сфере НОН. Преступления данной группы более чем в 80 

% случаев совершаются непосредственно потребителями ПАВ. Правопри-

менительная практика свидетельствует о том, что розничная торговля (сбыт) 

наркотиков осуществляется преимущественно самими потребителями (около 60 %), 

которые, чтобы «заработать на дозу» и «снять ломку», вынуждены работать на 

«оптовика» - наркоторговца. За последние пять лет за незаконный оборот 

наркотиков в стране было осуждено почти полмиллиона человек. Характер 

наркопреступности определяется совершением преступлений, предусмотренных ст. 

ст. 228, 228.1 УК РФ; удельный вес таких преступлений в период с 1997 по 2015 гг. 

ежегодно превышал 90%. Результаты анализа динамического ряда статистических 

сведений о количестве зарегистрированных преступлений, связанных с НОН, а также 

статистических сведений о числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

данные преступления, свидетельствуют о том, что с 1997 по 2015 гг. рассматриваемая 

                                                             
151  См., например:  Лопашенко, Н.А. Уголовная политика. Монография. - М.: Волтерс Клувер,  2009, С. 161 и 
др.  
152 См., например: Ролик А.И., Романова Л.И. Наркопреступность: уголовно-правовые и криминологические 
проблемы: монография. Владивосток: изд-во Дальневосточного университета, 2016. – С. 3-121  и другие. 
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преступность получила прирост на 223% и снижение числа лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности на 26 %. В структуре преступности в сфере НОН 77,7% 

занимают деяния, совершаемые без цели сбыта, 15,5% - с целью их сбыта, а на 

остальные виды преступлений приходится всего 7,0%, что в целом соответствует и 

показателям наркопреступности по Вооруженным Силам.  За указанный период на 

74,8% возросло совершение наркопреступлений организованными группами (по 

Вооруженным Силам данный показатель не зарегистрирован). В структуре учтенной 

общеуголовной преступности в стране преступления в сфере НОН занимают 

второе место (в структуре  преступности  военнослужащих, начиная с 2012-2013 

гг. – третье)153.  

Мониторинг криминальной ситуации, связанной с НОН в России, 

свидетельствует о некотором  ослаблении социально-правового контроля за данным 

видом преступности154. Изучение криминологической характеристики наркотизма и 

преступности в сфере НОН в масштабах страны позволяет сделать принципиальный 

вывод о том, что тенденция  к  обострению  наркоситуации  в  России  в   ближайшей 

и,  возможно, среднесрочной перспективе сохраняется, на что указывают следующие 

ее объективные признаки: экономический кризис в стране, фактический рост числа 

потребителей наркотиков и иных ПАВ; неблагоприятная ситуация  с общеуголовной 

преступностью в целом и преступностью в сфере НОН в частности; негативные  

тенденции психолого-психиатрической характеристики населения, рост числа 

граждан  с психическими отклонениями и заболеваниями ЦНС; неблагоприятные 

тенденции развития  организованной преступности в сфере НОН; неблагополучная 

ситуация с алкоголизацией в России; неблагоприятные тенденции развития 

подросткового и молодежного наркотизма; несовершенство национальной системы 

лечения, профилактики наркомании и реабилитации бывших наркопотребителей, в 

том числе  лиц, совершивших преступления; негативное влияние таких 

криминогенных факторов,  как наличие высокого спроса со стороны маргинальных 

                                                             
153 Применительно к характеристике наркоситуации в РФ за исследуемый период см. подробнее: Анализ и 
прогноз развития криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в Российской Федерации. Аналитический обзор. – М.: НИЦ ФСКН, 2014. - С. 11-57.  
154 Теоретические основы предупреждения преступности на современном этапе развития российского общества: 
монография / под общ. ред. Р.В. Жубрина. - М.: Проспект, 2016. - С. 325-355. 
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слоев, влияние сформировавшейся наркосубкультуры; расформирование ФСКН, 

неизбежные в связи с этим частичный уход профессионалов в ходе реформирования 

органов по борьбе с наркотиками, временная утрата (ослабление) оперативно-

агентурных возможностей и др. 

Проведенный количественный и качественный анализ данных о 

преступности и судимости военнослужащих за преступления в сфере НОН и 

легального оборота наркотиков (в совокупности с данными об учтенной 

преступности данного вида и материалами криминологических исследований) 

позволяет выделить следующие характеристики современного состояния и 

тенденции динамики  данных  видов преступности: 

1) прослеживается ежегодный рост (абсолютных и относительных 

показателей) фактической и регистрируемой наркопреступности 

военнослужащих. С 1999-2000 по 2005 г. включительно в Вооруженных Силах 

на уровне официальной статистики отмечалась нестабильная динамика 

основных показателей зарегистрированной преступности в сфере НОН, с 

последующим ростом в период 2006-2015 гг. Прослеживается ежегодный рост 

(абсолютных и относительных показателей) фактической и регистрируемой 

наркопреступности военнослужащих, ее последующее снижение 

(регистрируемой преступности) в 2016-2017 гг., вызванное в первую очередь 

ликвидацией ФСКН. Удельный вес указанных преступных посягательств в 

общей структуре преступности военнослужащих колебался в указанный 

период в границах от 0,85-2% (2001-2011 гг.) до 5,8% (2015 г.). Например, в 

2010 г., 2011 г., 2012 г. общее количество осужденных военнослужащих за 

преступления в сфере НОН составляло 3,3%, 4,1% и 5,7% от общего числа 

осужденных военнослужащих в данные годы. 

Подавляющее большинство (более 90%) преступлений в сфере НОН в 

войсках было связано с их немедицинским потреблением военнослужащими и 

квалифицировалось органами предварительного расследования и судами как 

незаконное приобретение и хранение наркотических средств; наибольшее 

количество случаев потребления наркотиков отмечено в воинских частях Южного 

округа в целом, Сухопутных войск, Северного флота. 
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В последнее десятилетие были   предприняты эффективные меры 

противодействия (не в последнюю очередь - путем резкого повышения 

привлекательности и престижа военной службы по контракту) в отношение прежде 

всего «воинской» преступности. Показателем   достигнутых  положительных  

результатов  как следствием   принятых  государством мер социально-

экономического и организационно-правового характера   следует   рассматривать 

существенное снижение количества  осужденных военнослужащих в период с 2012  

по 2017 г.:   так, при   наличии примерно одинаковой   численности   армии  и флота,  

в 2010 г.  было осуждено 9 012 человек, а в 2017 г. -   лишь 5 577, то есть общее 

количество   осужденных    военнослужащих   уменьшилось на 38%. В последние 

годы в Вооруженных Силах фиксируется стабильное снижение количества военно-

служащих, совершивших  «воинские» преступления  -  осужденных за уклонения от 

военной службы, неуставные отношения и преступления против подчинённости, а 

также хищения чужого имущества, за превышение и злоупотребление 

должностными полномочиями.155 Изучение военно-судебной статистики о 

преступлениях военнослужащих свидетельствует, что в настоящее время в 

структуре судимости и преступности военнослужащих преступления в сфере НОН 

занимают третье место, после «воинских» и корыстных общеуголовных 

преступлений.   Исключением  из  позитивного тренда динамики преступности 

военнослужащих является  состояние  и динамика роста наркопреступности  

военнослужащих (за исключением тенденции последних двух лет, вызванной, по 

оценкам диссертанта,  временным ослаблением возможностей  раскрытия и 

пресечения   наркопреступлений в силу ликвидации ФСКН).  

2) Примерно 78-80% регистрируемого криминала в сфере 

наркоправонарушений приходится на преступления, предусмотренные чч. 1 и 2 ст. 

228 УК РФ - т.е. связанные с незаконными действиями с наркотиками без цели 

сбыта (простой и квалифицированный составы). Квалифицируемые как 

преступления в сфере НОН, т.е. совершенные в целях сбыта (ч. 1-5 ст. 228.1 УК РФ), 

                                                             
155 См. подробнее: Оноколов Ю.П. «Принятыми в Российской Федерации мерами удалось добиться 

стабильного и значительного уменьшения преступности военнослужащих» – ЭНИ «Военное право» №2 (48) 
2018, С. 34-37. 
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наркоправонарушения составляют начиная с 2010 года примерно 20-22% от всех 

расследованных и рассмотренных судами преступлений. Данный показатель 

зарегистрированной преступности, имеющий на уровне официальной статистики 

стабильность и слабую тенденцию к росту, свидетельствует, по нашему мнению, о 

том, что преступления в сфере НОН, совершаемые военнослужащими в целях 

сбыта, в значительной степени остаются «в тени». Косвенно этот вывод 

подтверждается, в частности, появлением в статистике судимости 

наркопреступности достаточно большой доли осужденных (около 10%)  по п. «б» 

ч. 2 ст. 228.1 УК РФ за сбыт  наркотиков, с  «использованием СМИ,  электронных 

или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») – 

именно эти преступления, совершаемые как правило путем приобретения 

наркотиков посредством «закладки», без личного контакта с розничным торговцем 

– через Интернет –  из наиболее распространенных у современных "наркодилеров" 

способов продажи наркотиков в городских условиях156. Единичные преступления, 

регистрируемые по ст. 228.1 (квалифицирующий признак «совершенные орга-

низованной группой» также могут свидетельствовать о том, при расследовании в 

военных следственных отделах  уголовных дел (в силу различных субъективно-

объективных причин) «связь» между конкретным наркопреступлением 

военнослужащего и действием  преступных групп в сфере сбыта  наркотиков  не 

выявляется и не устанавливается; 

3) удельный вес  военнослужащих, осужденных  к  реальному наказанию в 

виде лишения свободы,  стабилен и относительно невысок (составляет около 40%) 

при этом наблюдается отчетливая тенденция увеличения применения реального 

наказания, что соответствует общероссийской тенденции и может быть объяснимо 

следующими обстоятельствами: во-первых, ограниченным выбором уголовных 

наказаний, применяемых к военнослужащим и предусмотренных действующим 

УК; во-вторых, невысокой степенью общественной опасности подсудимых, 

большую часть которых составляют военнослужащие, совершившие нарко-

преступления без установленной цели сбыта и не в составе группы. Более того, 

                                                             
156 Анализ и прогноз развития криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и 
психотропных веществ в Российской Федерации. С. 31-32. 
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основной состав - ч. 1 ст. 228 УК РФ, по которому ежегодно привлекаются к 

уголовной ответственности в пределах от 40 до 55% от общего числа всех 

осужденных за наркоправонарушения,  составляют лица, совершившие эти 

преступления впервые; данное преступление относится к преступлениям 

небольшой  тяжести (ст. 15 УК РФ), что не позволяет применять более суровую 

меру уголовного воздействия (тем более в условиях нестабильности уголовного 

законодательства в этой части, постоянно вносимые изменения в редакции ст. ст. 

228 и 228.1 УК РФ за последние пять  лет). Статистические данные, характеризую-

щие практику назначения наказания, свидетельствуют о том, что с 2004-2005 гг. 

произошло ужесточение применяемых судами мер, уменьшение доли осужденных 

к лишению свободы условно с применением ст. 73 УК РФ. К такому наказанию   по 

ст. ст. 228, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ осуждалось ежегодно (в среднем в 2005-2010 гг.)  

33% наркопреступников, тогда как к лишению свободы (за аналогичный период) – 

42 %   лиц, к направлению в дисциплинарную воинскую часть – 6 % лиц и штрафу 

– 16% осужденных военнослужащих157. 

Анализ практики показывает, что большинство уголовных дел в отношении 

военнослужащих возбуждается в связи с изъятием у них наркотических средств 

каннабисной группы и опиатов в небольших размерах, чем отчасти и обусловлено 

применение соответствующих наказаний. 

Хищения и НОН в структуре преступности солдат, матросов, сержантов и 

старшин по контракту составляют за последние 10 лет   в среднем   5,42% от общего 

числа преступлений, совершенных военнослужащими данной   категории.   В общей   

структуре   преступности   военнослужащих, преступления в сфере   НОН, 

совершенные солдатами, матросами, сержантами и старшинами по контракту, в тот 

же период в среднем   составляли 1,26 % от общего числа всех преступлений, 

совершенных военнослужащими, причем указанный показатель   вырос   за 

                                                             
157 Здесь и далее, при рассмотрении показателей  судимости военнослужащих, уголовные дела в отношение 
которых за совершенные наркопреступления  были рассмотрены военными судами, статистические данные были 
получены из следующих источников: Обзор судебной работы гарнизонных военных судов за 2005 г., 2006 г., 
2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г. Военная коллегия (в 
настоящее время – Судебная коллегия по делам военнослужащих) Верховного Суда Российской Федерации. М., 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018.  
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последние   15 лет с   0,3% в   2000 г. до 5,83 % в   2017 г.  По сравнению с пока-

зателями 2002 г.  в   абсолютных и   относительных показателях количество 

совершенных солдатами, матросами, сержантами и старшинами по   контракту   

преступлений в сфере НОН выросло почти в 7 раз. Если рассматривать общее 

количество    военнослужащих, осужденных  за  преступления, связанных с НОН, 

то относительный   показатель вырос  с 3,14% от общего числа осужденных 

военнослужащих в 2000 г.  до  8,9%  -  в 2015 г.;158  

        4) структура осужденных характеризуется следующими показателями 

(обобщенные  показатели за период 2005-2017  гг.): офицеры – около 11% от 

общего количества осужденных; прапорщики – около 9%; рядовые и 

сержанты-«контрактники» – около 30%; гражданский персонал  и иные лица 

– менее 10%; «традиционно» наиболее криминогенную категорию составили 

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, доля которых от 

общего количества осужденных за преступления в сфере НОН составляет в 

среднем около 41 %. Удельный вес большинства названных категорий 

военнослужащих в последние годы существенных изменений не претерпел, за 

исключением с каждым годом возрастающей доли судимости (и 

преступности) военнослужащих-контрактников из числа рядового и 

сержантского состава, за счет соответствующего снижения доли 

«призывников», что в целом объясняется возрастанием их численности в 

составе Вооруженных Сил всех без исключения видов (родов) войск (их 

удельный вес от общего количества судимых за преступления в данной сфере 

составлял  в 2010-2012 гг. 49%, 36,6% и 37,2%, в 2014 г. - 51%, 35%, 38,1 %, 

2015 г. - 53,1%, 35,2%, 39, 9% соответственно). 

Хищения и НОН в структуре преступности офицеров составляют в 

среднем за 17 лет 2,94 %  от общего числа  совершенных ими преступлений. 

По сравнению с показателями 2000 г. в относительных и абсолютных 

показателях количество совершенных офицерами наркопреступлений 

                                                             
158 См. об этом также: Ермолович Я.Н. Судимость военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, в Вооруженных Силах Российской Федерации, в период 
с 2000 по 2015 г. – ЭНИ «Военное право». 2017. № 2 (42), С. 73-78. 
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выросло более чем в 7 раз;159  

          5) анкетирование контрольных производств уголовных дел (2016 г.), 

расследованных по ст. ст. 228-228.1 УК РФ160, показало, что основными каналами 

проникновения наркотиков в армейскую среду являются: а)  приобретение ПАВ у 

наркодилеров из числа гражданских лиц, проживающих в районах дислокации 

воинских частей, преимущественно (в последние пять лет) - бесконтактным 

способом, путем «закладок», заказов и оплаты «товара» через  Интернет, с помощью 

интернет-кошельков  («Яндекс-деньги» и др.);  б) доставка наркотиков  из мест 

проживания, проведения отпусков, в том числе авиа, железнодорожным и 

автомобильным транспортом; в) приобретение наркотиков через своих 

сослуживцев распространителей наркотиков; г) сбор и переработка произраста-

ющих в местах дислокации воинских частей наркосодержащих растений, 

преимущественно каннабисной группы. Все большее распространение (с 2010 г.) 

(по нашим оценкам, в геометрической прогрессии) получает использование 

преступниками для сбыта наркотиков среди военнослужащих так называемой 

«черной» зоны Интернета, через так интернет-магазины. 

Общеуголовные и «воинские» преступления, совершаемые в состоянии 

наркоопьянения. С 1997 г. по настоящее время прослеживается нестабильная 

динамика регистрации числа лиц, совершивших преступления в состоянии 

наркотического опьянения на территории Российской Федерации. С 2001 по 2005 

гг. фиксировалось снижение рассматриваемого показателя; с 2006 г. статистика 

отражает его ежегодный прирост. Проведенное сотрудниками НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры исследование  преступности, совершаемой в состоянии 

опьянения (2010 г.), выявило следующие результаты:161 ранжирование регионов по 

нескольким криминологическим показателям наркоситуации  показало,  число 

преступников-наркоманов (1), число больных с диагнозом «наркомания» (2) и 

данные сбыта наркотиков (3)  тесно взаимосвязаны между собой. Это объясняется 
                                                             
159 См. об этом также: Ермолович Я.Н. Динамика офицерской преступности характеризуется ростом // 
Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. 2017. № 1, С. 56-59. 
160  Здесь и далее  результаты собственных криминологических исследований диссертанта приведены в 
приложении N  3 диссертации. 
161 См., подробнее: Евланова О.А., Павловская Н.В., Галаева О.С. и др.  Преступления, совершаемые лицами в 
состоянии наркотического опьянения (криминологический анализ): аналитический обзор. Тема № 38 Плана НИР 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. М., 2010 г.  
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тем, что в общем массиве преступлений, совершаемых наркоманами, наибольший 

удельный вес составляют преступления в сфере НОН, включая сбыт наркотических 

средств; последний влечет рост числа потребителей наркотиков и детерминирует 

общеуголовную преступность. Представляется, что официальная статистика 

последних 10 лет не отражала реальной картины состояния преступности лиц, 

потребляющих наркотические средства, и в значительной степени это связано с тем, 

что совершение преступления в состоянии алкогольного, наркотического и 

токсикоманического опьянения не являлось до последнего времени 

обстоятельством, которое может быть рассмотрено судом в качестве отягчающего  

(ст. 63 УК РФ), поэтому сотрудники правоохранительных органов были не 

заинтересованы и  не обязаны в установлении и доказывании  факта опьянения. 

Современными исследователями также констатируется высокая 

«общеуголовная» криминогенность и склонность к правонарушающему поведению 

лиц, вовлеченных в немедицинское потребление ПАВ, а также являющихся 

участниками НОН. Наиболее существенной является взаимосвязь этой группы 

девиантов и совершаемого ими преступления в состоянии опьянения при 

совершении насильственных преступлений и преступлений корыстно-

насильственной мотивации, в том числе в совокупности общеуголовных 

преступлений и преступлений против военной службы. Анализ криминальной 

активности потребителей наркотиков разных лет показал, что из числа 

совершенных потребителями наркотиков преступлений 46% оказались корыстно-

насильственными и корыстными преступлениями, причем наиболее опасные 

формы – грабежи и разбой составили почти 1/4 часть преступности данного вида; 

21% составили хулиганство; 19,1% - убийства и покушения на убийство, 

изнасилования, причинение тяжких телесных повреждений, то есть наиболее 

опасные преступления против личности. Почти 51% всех преступлений, 

совершенных обследованными преступниками, составляли насильственные 

преступления162. О тесной связи между насильственной преступностью и 

наркотизмом указывал в  своих  работах и А. А. Габиани163. 

                                                             
162 Орлов М.Ф. Наркотизм и преступность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1969. - С.3-10. 
163 См., например: Габиани А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы. – М.: Мысль, - 1990. - С. 32- 40. 
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Рассматривая криминальную активность в зависимости от вида 

потребляемого наркотика, можно констатировать следующие закономерности. 

Чаще правонарушения (не относящиеся к категории НОН) совершают потребители 

наркотиков опийной группы и кокаина, реже – потребители каннабиса и его 

производных, а также других форм наркомании. Кокаинисты, а также 

полинаркоманы (потребители, как правило, галлюциногенов и опиатов либо в 

совокупности с токсикоманическими средствами) наиболее вовлечены в 

криминальную активность, для них характерно совершение хулиганских действий 

и разбойных нападений, как правило, без тяжких последствий для жизни и здоровья 

потерпевших. Потребители опиатов практически не совершают насильственных 

преступлений, но при этом их удельный вес в совершении корыстных преступлений 

(чаще всего краж) достаточно высок. Традиционно высока доля потребителей 

алкоголя среди лиц, совершивших насильственные преступления164. Личностные 

изменения, наступающие в результате наркотизации, способствуют росту 

агрессивных тенденций. При этом особое значение приобретают искажения 

личности в эмоциональной сфере: преобладание озлобленности, потребность в 

мщении, разрушении; эти чувства  «взрывоподобно»  возникают и выражаются 

крайними, грубыми формами.165 

Анализ «ненаркотических» общеуголовных преступлений военнослужащих, 

совершенных в 2000-2017 гг. в состоянии наркотического (преимущественного  

каннабисного и опиумного) опьянения (по данным наших исследований, 2002 и 

2005 гг., ТОФ и МВО, 2016 г., ЗВО), показывает, что их основу составляют 

неосторожные преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения 

и  правил вождения (эксплуатации) боевых и специальных машин, и  тяжкие  

преступления насильственной мотивации - убийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью, нарушения уставных  правил взаимоотношений между 

военнослужащими  с тяжкими последствиями и т.п. 

Как показывают данные выборочных криминологических исследований, 

                                                             
164 См., например: Руководство по наркологии: в 2 т. / под ред. Н.Н. Иванца. Т.1. - С. 182-189. 
165 См. подробнее: Габиани А.А. Наркотизм вчера и сегодня. - Тбилиси, 1988; Пятницкая И.Н. Наркомании: 
руководство для врачей. - М.: 1994. – 544 с.  
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проведенных в форме анкетирования командного состава Вооруженных Сил (1991, 

1993, 1999, 2005, 2016 гг.), а также на статистическом уровне,  наркопотребление,  

нахождение в состоянии наркоопьянения как детерминирующий фактор 

общеуголовных и «воинских» преступлений военнослужащих выступают: (1) при 

совершении под влиянием немедицинского употребления наркотиков уклонений от 

военной службы – дезертирства (самовольного оставления части) (ст. ст. 337 и 338 

УК РФ), преимущественно в целях праздно провести время, совершении уклонения 

от военной службы иным способом путем аггравации (ст. 339 УК РФ): в качестве 

способа уклонения от призыва на военную службу применительно к гражданам 

призывного возраста; (2) совершении в состоянии наркоопьянения общеуголовных 

и «воинских» преступлений, предусмотренных соответственно ст. 264 УК РФ 

(нарушение правил  дорожного движения  и эксплуатации транспортных средств) и 

ст. 350 УК РФ (нарушение правил вождения  и эксплуатации боевых машин); (3) 

совершении, в том числе в состоянии наркоопьянения, хищений чужого имущества, 

в том числе  в целях получения средств для приобретения наркотиков; (4) 

совершение под влиянием употребления ПАВ преступлений насильственной 

мотивации, в том числе  предусмотренных ст. ст. 105, 111-112, 335 УК РФ. 

(1) Проведенные диссертантом в разные годы в военных прокуратурах 

гарнизонного звена (1991, 1993, 1999 гг.) и военных следственных отделах, 

подчиненных Московскому военному следственному отделу (ЗВО, 2016 г.), 

исследования позволяют констатировать, что значительная часть уклонений от 

военной службы военнослужащими, проходящими службу по призыву и военными 

строителями Минобороны, проходила на фоне «наркотизации» этих 

военнослужащих. По данным исследований 1991-1999 гг. (анкетированием в общей 

сложности было охвачено 296 уголовных дел), среди причин уклонений от военной 

службы, выявленных в процессе предварительного следствия, не менее 26 % всех 

случаев прямо или косвенно связано с наркопотреблением и НОН (употреблялись 

анаша, гашиш, промедол). Исследование (1994 гг.) показало, что респонденты, 

проходившие службу в ЗабВО, ТОФ, СКВО, УрВО, указывают на наличие прямой 

связи между лицами, потребляющими ПАВ, и совершением ими же под влиянием 

ПАВ дезертирств и самовольных оставлений части. По всем изученным нами 
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уголовным делам (2005 г.) (22,5%) уклонения от военной службы совершены 

потребителями (всех категорий – «экспериментаторы» и др.  ПАВ. Основной 

причиной ухода военнослужащих с территории воинской части было намерение 

«любым способом» приобрести и употребить одурманивающие  средства; около 

30% лиц из числа уклонившихся от военной службы на почве наркотизма, находясь 

вне части, совершили общеуголовные преступления (в подавляющем большинстве 

- 86% - это хищения чужого имущества) в целях получения средств для 

приобретения наркотиков. 

Одним из способов совершения уклонения от военной службы - иным 

способом - является аггравация, а именно обращение за оказанием 

специализированной медицинской помощи в наркологический (психиатрический) 

диспансер и т.п. в связи с «немедицинским потреблением наркотиков и иных ПАВ», 

совершаемым исключительно с целью получения медицинского диагноза, 

влекущего признание призывника негодным (ограниченно годным) к военной 

службе в мирное время и последующее увольнение из рядов Вооруженных Сил. Из 

числа опрошенных нами (2005 г.), 7% респондентов сообщили, что им достоверно 

известны такие случаи  умышленного наркопотребления (чаще всего наркотиков-

опиатов, внутривенно) именно в качестве способа уклонения от призыва на 

действительную военную службу. При этом речь идет во всех случаях о гражданах 

призывного возраста, имевших опыт первичной наркоситуации, но в целях 

получения «отсрочки» «интенсифицировавших»  прием ПАВ в целях их 

обнаружения в организме при проведении амбулаторного или стационарного 

медицинского обследования призывника. Исследование (2016 г.), а также военно-

судебная статистика такого способа уклонения от военной службы (равно как 

самовольных оставлений части и дезертирства) в настоящее время  не выявили, что, 

возможно, объясняется как повышением эффективности при отборе поступающих 

на военную службу, так и резко возросшей (после проведенной реформы денежного 

содержания военнослужащих в 2011-2012 гг. и иных мер) привлекательности 

военной службы для молодежи в целом. 

(2) Следующим аспектом связи наркотизма и преступности военнослужащих 

является совершение в состоянии наркоопьянения общеуголовного и воинского 
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преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 350 УК РФ (нарушение 

правил вождения и эксплуатации боевых машин). 

Наше исследование (2016 г.) выявило совершение военнослужащими по 

призыву   в состоянии опьянения (включая и наркоопьянение) нарушений правил 

техники безопасности (квалифицированные составы ст. 264 УК РФ ФЗ, в редакции 

Федеральных законов от 13 февраля 2009 г. N 20-ФЗ, от 7 декабря 2011 г. N 420-ФЗ 

и 31 декабря 2014 г. N 528-ФЗ) - 24% случаев (2011 г.); 33,3% (2013 г.); 25,3% (2015 

г.); военнослужащими по контракту соответственно - 25,1% случаев (2011 г.); 35,3% 

(2013 г.); 36,7% (2015 г.). Более высокий удельный вес совершенных преступлений 

в совокупности со ст. 264 УК РФ, по-видимому, можно объяснить соответствую-

щими должностными обязанностями, которые по штату замещаются именно 

военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.  

Нарушения правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ), 

основной и квалифицированные составы (чч. 1-3) в состоянии наркоопьянения 

также стабильно фиксировались военно-следственной практикой (12,1 % случаев 

(2011 г.); 17,3% (2013 г.); 11% (2015 г.); военнослужащими по контракту - 16,1 % 

случаев (2011 г); 10,3% (2013 г.); 11,37% (2015 г.). 

Таким образом, согласно нашему выборочному исследованию, в среднем 

ежегодно от 10 до 15% военнослужащих, находясь в состоянии опьянения при 

исполнении обязанностей военной службы, совершили преступления, связанные с 

вождением и эксплуатацией техники – автотранспорта и иных машин (ст. 264 и ст. 

350 УК РФ). Высокий удельный вес   данной группы   преступлений применительно 

к наркопотреблению может быть объяснен, по-видимому, обязательными 

требованиями правовых актов о прохождении освидетельствования на предмет 

опьянения лицами – участниками ДТП (иных происшествий) и фиксации 

наркоопьянения   средствами инструментального контроля.  

(3) Применительно к характеристике современной молодежной преступности 

в нашей стране корыстные преступления, прежде всего - против собственности166, 

                                                             
166 См.: Казаченко О.Н. Криминологический анализ и предупреждение преступлений против собственности, 
совершаемых на почве наркомании: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003 г. 
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совершаются, как правило, лицами молодежного возраста (88% – в возрасте до 30 

лет), среди которых много ранее судимых (47%), главным образом  за преступления, 

связанные с НОН. Преступники потребители ПАВ, совершающие грабежи и разбои, 

– это также лица молодого возраста (до 30 лет), среди которых много ранее 

судимых, в том числе два и более раз. 

Наше выборочное исследование (2016 г.) показало наличие среди 

военнослужащих, совершивших в состоянии наркоопьянения, преступления - 

предусмотренные ст. ст. 158, 161 и 163 УК РФ   военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву - 3,2% (2011 г.); 11% (2013 г.); 12,9% (2015 г.); 

военнослужащими по контракту - 2,1% (2011 г); 4,3% (2013 г.); 9,7% (2015 г.). 

(4) На «провокативную» роль ПАВ (наркотиков, токсикоманических средств, 

алкоголя) при совершении неуставных взаимоотношений среди военнослужащих 

указывается в исследовании Е.А. Моргуленко (2006 г.)167.Еще Б. Ф. Старов (1993 г.) 

указывал, что одной из причин живучести неуставных взаимоотношений являются 

такие нарушения организационно-правовой и воспитательной деятельности 

командиров (начальников), как «ненадлежащая борьба в воинских частях, на 

кораблях с пьянством, наркоманией, токсикоманией»168. В нашем исследовании 

(1994 г.) каждый третий анкетируемый офицер сообщил об известных ему фактах 

совершения военнослужащими, проходящими службу по призыву и 

потребляющими наркотики, неуставных взаимоотношений, выходящих по 

характеру и степени общественной опасности за рамки дисциплинарных 

проступков (при этом данная группа респондентов представляла практически все 

регионы страны - ТОФ, ДВО, ЗабВО, СКВО, СибВО, ПриВО). В другом 

исследовании (2001 г.) каждый третий анкетируемый офицер ротно-батальонного 

звена (Московский военный округ) сообщил об известных ему фактах совершения 

военнослужащими, проходящими службу по призыву и потребляющими ПАВ 

(прежде всего наркотики), неуставных взаимоотношений, в подавляющей части в 

                                                             
167 Моргуленко Е.А. Неуставные взаимоотношения военнослужащих: Теория и практика антикриминального 
воздействия. – М.: За права военнослужащих, - 2006. - С.89 – 90. 
168 Старов Б.Ф. Обеспечение боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации средствами 
прокурорского надзора: дис. … докт. юрид. наук. - М. - 1993. – 395 с. 
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силу различных причин, оставшихся в латентной зоне.169. В исследовании (2015 г.) 

респонденты в 63% случаев указали на латентные факты  совершения их 

сослуживцами из числа наркопотребителей  дисциплинарных проступков, 

«граничащих» по объективной стороне с воинскими преступлениями, 

предусмотренными ст. ст. 335 и 336 УК РФ.   

Для сравнения, согласно общей статистике преступности по РФ, 

преступления против жизни и здоровья составляют 1,4% всех преступлений, 

совершенных в состоянии опьянения, из них убийства с покушениями – 38,3%, 

умышленные причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью – 17,1%170. 

Насильственные преступления преобладают среди преступлений, совершаемых в 

состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях. 

В этой сфере наибольшей криминогенной активностью отличаются возрастные 

группы 16-20 лет и 26-30 лет. Это объясняется вспыльчивостью, повышенной 

восприимчивостью, отсутствием навыков разрешить конфликт компромиссным 

путем среди части молодых людей- потребителей ПАВ. Считается, что совершение 

преступлений в семейно-бытовых и досуговых отношениях в состоянии 

наркотического опьянения171 является показателем асоциальности индивида, его 

конфликтности, нежелания нормализации отношений с окружающими, 

игнорирования их интересов и потребностей, стремления поставить свои интересы 

и потребности на первое место, причем за счет ущемления интересов и 

потребностей других. 

Наркотизм как существенный элемент (признак) криминологической 

характеристики преступлений военнослужащих, совершаемых в период войн 

(вооруженных конфликтов). Выводы диссертанта (1996 г., 2000 г.) о значительном 

распространении наркотизма среди военнослужащих и связанной с ним 

наркопреступности в период вооруженных конфликтов как одном из существенных 
                                                             
169 См. подробнее: Харабет К.В. Наркотизм как форма социальных отклонений военнослужащих // Военно-
уголовное право (Вкладка в журнал «Право в вооруженных силах». 2003. № 6). – 2003. - № 5 - 6. - С.15- 20. 
170 См. об этом: Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Личность преступника: криминолого-психологическое 
исследование. М.: Норма, ИНФРА-М, 2015. С. 21-67. 
171 См., например: Мешкова А.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 
совершаемых в состоянии наркотического опьянения в семейно-бытовых и досуговых отношениях: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2008; Финько Е.О. Преступления, совершаемые в сфере семейных 
отношений на почве наркомании и алкоголизма, и проблемы их предупреждения: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. - М., 2002 г. 
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элементов криминологической характеристики преступности военнослужащих 

получили свое дальнейшее подтверждение результатами, полученными в рамках 

криминалистических исследований172. Исследования С.В. Маликова (2004 г.) 

показали, что в период 1980-1985 гг., на которые пришлись широкомасштабные 

боевые действия советских войск в ДРА, уровень преступности (как и людских 

потерь) среди военнослужащих ограниченного контингента советский войск 

(ОКСВ) постоянно повышался на фоне распространения в ряде воинских частей 

самогоноварения, пьянства и наркомании. На почве пьянства и наркомании 

совершалось каждое третье преступление, в том числе 40-50% неуставных 

взаимоотношений173. В период так называемой пассивной фазы (июль 1995 г. - 

август 1996 г.) наибольшее распространение имели преступления, связанные с 

хищениями оружия и боеприпасов (66,9%), в том числе в целях последующего 

обмена на наркотики; около 30% хищений оружия и боеприпасов совершалось в 

связи с употреблением спиртных напитков и наркотических средств. Изучение 

наркоситуации на примере одного из подразделений (205 отдельная мотострелковая 

бригада, Чечня, 1995 г.) свидетельствует, что 35% «контрактников» были досрочно 

уволены с военной службы за «систематическое употребление спиртных напитков 

и наркотиков»; 90% всех грубых нарушений воинской дисциплины в этой части 

было совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения174. 

Ученый справедливо отнес к группе родовых признаков, общих для всех 

преступлений военнослужащих периода военного времени и боевой обстановки (в 

районах вооруженного конфликта), совершение преступлений в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, основной причиной которых, по 

мнению данного автора, является «равнодушное отношение некоторых командиров 

и начальников к употреблению военнослужащими спиртных напитков и 

наркотических средств как способу снятия эмоционального напряжения, 

подавления стресса в экстремальных условиях». Ранее С.Э. Гавето, независимо от 

С.Н. Маликова, на основе изучения преступности военнослужащих в условиях 

                                                             
172 Безнасюк А.С., Харабет К.В. Армия и наркотики. С. 133-172. 
173 Маликов С.В. Военно-полевая криминалистика (Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант»). Вып. 
86. - М. – 2008. С. 392-426. 
174 Там же. С. 394. 
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вооруженного конфликта  немеждународного характера, к негативным факторам, 

отрицательно влияющим на раскрываемость и расследование преступлений 

военнослужащих, в том числе  против мирного населения, отнес совершение 

преступлений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения175. 

Анализ диссертантом статистики, собственных и привлеченных 

криминологических, военно-медицинских и криминалистических исследований на 

примере контртеррористических операций в Северокавказском регионе (1994-2004 

гг.), с учетом ранее полученных данных о наркоситуации среди контингента 

советских войск в Афганистане (1979-1989 гг.), позволяет выделить следующие 

характеристики наркотизма и наркопреступности военнослужащих Вооруженных 

Сил в особых условиях (военного времени, боевой обстановки): 

- существенный рост общеуголовной преступности (+20%), главным образом 

корыстной направленности, среди военнослужащих- «контрактников», до 

поступления на службу допускавших асоциальное поведение и злоупотреблявших 

ПАВ; 

- рост преступности в сфере НОН - преимущественно в период так 

называемой пассивной фазы контртеррористической операции; 

- совершение военнослужащими общеуголовных и воинских преступлений в 

состоянии наркоопьянения в течение всего периода ведения боевых действий, в том 

числе приобретение наркотиков у наркодельцов из числа местного населения - 

посредством обмена на стрелковое оружие и боеприпасы, вещевое имущество, 

продовольствие; 

- массовое распространение немедицинского потребления наркотиков и иных 

ПАВ среди военнослужащих, принимающих участие в зоне боевых действий, 

находящихся под воздействием  БМПТ, с целью  снять психологическое и 

эмоциональное напряжение176. 

                                                             
175 Гавето С.Э. Расследование преступлений, совершаемых военнослужащими в условиях вооруженного 
конфликта: дис. … канд.юрид. наук. - М. 1999. - С.184,199. 
176 См.: Военная психиатрия: учебник / под ред. С.В. Литвинцева и В.К. Шамрея. – СПб.: 2001. - С.171-186; 
Сидоров П.И., Литвинцев С.В., Лукманов М.Ф. Психическое здоровье ветеранов афганской войны. - 
Архангельск, 1999. – С. 56-68.  
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         Таким образом, наркоситуация в условиях войн и вооруженных конфликтов 

характеризуется следующими признаками (особенностями):  

          - влиянием на  здоровье военнослужащих БМПТ и ее негативных последствий 

– как в период их нахождения  в зоне  боевых действий, так  и на протяжении 

длительного времени после выхода из нее, как следствие  - наступление таких  

опасных  последствий,  как неврологические, психиатрические и соматические 

заболевания, а также кратковременные расстройства здоровья, детерминирующие 

(способствующие, облегчающие) совершение   правонарушений  и   девиантное   

поведение (наркотизм, алкоголизм, суициды, агрессивное поведение  и т.д.); 

        - массовым, в том числе в составе группы, вовлечением в НОН 

военнослужащих и местного населения; 

         - совершением военнослужащими (в целях приобретения наркотиков и иных 

ПАВ) корыстных и насильственных, общеуголовных и «воинских» преступлений; 

        - совершением преступлений в состоянии наркоопьянения, когда недостаточно 

подготовленный в морально-психологическом плане военнослужащий употребляет   

ПАВ «для храбрости» перед боестолкновением (выполнением приказа в особых 

условиях) или «в целях расслабиться» - по окончании операции;  

        - повышенной доступностью ПАВ, в том числе наркотических лекарственных 

препаратов, в подразделениях, участвующих в боевых действиях. 

         Устойчивая связь между правонарушениями, наркотизмом, хроническими 

наркоманиями и наркопреступностью периода больших и малых войн, 

вооруженных конфликтов выявлена и подтверждена многочисленными 

исследованиями отечественных и зарубежных ученых в области военной 

медицины.177 

На основе анализа совокупности криминологических данных диссертант 

полагает, что рост наркотизма и преступлений, совершаемых в состоянии 

                                                             
177 См., например, многочисленные работы представителей отечественной военной психиатрии профессоров С.В. 
Литвинцева, Е.В. Снедкова, А.В. Рустановича, А.Г. Софронова, В.К. Шамрея и других ученых. 
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наркоопьянения, а также   иных наркопреступлений среди военнослужащих, 

проходящих военную службу в особых условиях (военного времени, боевой 

обстановки), может рассматриваться в качестве существенного признака (элемента) 

криминологической характеристики преступности военнослужащих в особых 

условиях. 

         Наркоситуация в ЗАТО и ее особенности. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от   05 июля 2001 г. N 508 в Российской Федера-ции созданы и 

действуют 40 закрытых административно-территориальных образования (далее - 

ЗАТО). Подавляющее их число    предназначено для нужд Минобороны и (или) 

обеспечения интересов обороноспособности страны; на их территории проходят 

военную службу и проживают   значительные контингенты   военнослужащих 

(вместе с семьями). Некоторые ЗАТО являются базами дислокации воинских 

подразделений Северного флота, ракетно-космических сил, военно-морских сил 

Тихоокеанского флота и др. 

           Особенности наркоситуации среди военнослужащих, проходящих службу в 

воинских частях, дислоцированных в ЗАТО: 

          -  высокий уровень латентности наркоправонарушений -  в силу 

недостаточности   оперативно-розыскных возможностей подразделений МВД с 

учетом специфики их деятельности в условиях ЗАТО; 

           - повышенная заинтересованность со стороны местной и региональной 

наркопреступности в расширении «рынка» сбыта наркотиков - в связи с высокой 

платежеспособностью основных   категорий   жителей ЗАТО (военнослужащие, а 

также рабочие и служащие предприятий оборонного комплекса) ; 

            - в некоторых   ЗАТО имеется возможность организации нелегального 

производства синтетических наркотиков на базе производств оборонного 

характера, где в промышленных масштабах используются прекурсоры, созданы 

высокотехнологичные химические процессы;  

           - расположение отдельных   ЗАТО   на территориях массового произрастания 

наркосодержащих растений в европейско-азиатской части РФ - прежде всего 
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дикорастущей конопли, широкого используемой для немедицинского потребления, 

а также в качестве предмета незаконного оборота.  

  Тревожной   тенденцией является стабильно сложная наркоситуация   в 

военно-учебных заведениях Министерства обороны. Об этом косвенно 

свидетельствует   рост числа преступлений среди младших офицеров - вчерашних 

выпускников военно-учебных заведений (в 2016 г., по сравнению с предыдущим 

годом, +20%).  Преступления, связанные с НОН в 2014-2017 гг.,   совершались 

курсантами Военного университета, Военно-технического университета, 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны, Военно-

морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия 

имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» и Рязанского высшего 

воздушно-десантного   командного училища. 

            К особенностям наркоситуации в высших военных образовательных 

заведениях (высших военных училищах, институтах, академиях, университетах) 

относятся: 

  - повышенная опасность развития негативных тенденций наркоситуации в 

курсантской среде и формирования среди будущих офицеров наркотолерантности 

для развития Вооруженных Сил; 

         -  высокий уровень интеллектуального развития курсантов относительно 

референтной группы сверстников, их высокая чувствительность и восприимчивость 

к трендам развития наркоситуации, характерной для городской молодежи (в том 

числе увлечение «дизайнерскими» наркотиками). Наш опрос курсантов (2015 г.) 

свидетельствует, что известные респондентам сослуживцы-наркопотребители, по 

их оценкам, хорошо ориентируются (примерно в 78 % случаев) в появляющихся на 

«черном рынке» новых синтетических наркотиках;   

        - вероятность формирования латентными курсантами-наркопотребителями      

наркосреды   по новому месту службы – в офицерских званиях;  

         -  недостаточная эффективность работы антинаркотических комиссий в ряде   

военных ВУЗов.  
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           Определенные особенности установлены и при оценке наркоситуации   

военнослужащих, проходящих военную службу на военных кораблях и иных 

плавательных средствах ВМФ России, что проявляется в следующем: 

            - имеется повышенный риск   использования кораблей ВМФ наркобизнесом 

для безопасной (вне полицейского, пограничного и таможенного контроля) 

транспортировки   оптовых партий наркотиков и их прекурсоров; 

           -  присутствует риск влияния факторов «групповой психологии» и 

«авторитета отрицательного лидера» при распространении наркотизации в 

«замкнутом пространстве» в ходе многосуточного учебно-боевого похода.   

Влияние  на психику военных моряков    факторов   «длительности и удаленности 

молодого  человека от дома и привычной среды  проживания»    в период  дальних  

учений и походов   является, по  оценкам, в частности, натовских специалистов,  

гораздо более сильным детерминирующим наркотизацию фактором, нежели 

«участие военнослужащего  в  боевых действиях»178;  

          - отсутствуют   (применительно к отечественной практике)  внедренные   

антинаркотические  программы и методики,  учитывающие   «нюансы»  службы на 

Военно-морском флоте179. 

         Перечисленные характеристики   наркоситуации в войсках («региональное в 

региональном») целесообразно учитывать при разработке планов и программ по 

предупреждению наркотизма и наркоправонарушений военнослужащих на 

окружном (флотском) и «низовом» (воинская часть, военная база) уровнях. Наличие 

рассмотренной «специальной региональности» является дополнительным 

подтверждением актуальности заявленной диссертантом проблематики. 

                                                             
178 Navy kicked out 80 sailors over failed drugs tests last year // Jim Norton and Larisa Brown. The  Daily Mail, 2017, 
30 oct.  
179  Следует отметить, что с учетом особенностей военной службы плавсостава, в масштабах ВМФ во всех его 
объединениях, соединениях и военно-морских базах на основании Директивы Главкома ВМФ РФ N ДФ-45 от 28 
сентября 1999 г. «О создании центров социально-правовой помощи семьям военнослужащих и гражданского 
персонала Военно-Морского Флота» созданы соответствующие центры, которые вместе с командованием, 
офицерами-воспитателями, женсоветами и др. призваны осуществлять в том числе меры по антинаркотическому 
и антиалкогольному воспитанию, в частности, с учетом специфики быта в дальних местностях.  
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            Виктимологический аспект наркопреступности военнослужащих. С точки 

зрения виктимологии преступления, связанные с наркотиками, относятся к так 

называемым «преступлениям без жертвы» (victimless crimes – англ.), такое название 

получило наибольшее распространение в американской и западноевропейской 

криминологии. Наркотизм и наркопреступность имеют устойчивую связь с 

виктимностью, придают ей аддиктивный характер; учет виктимологических факторов 

позволяет расширить характеристику наркоситуации. Лица, вовлеченные в НОН, 

независимо от своей роли в криминальном обороте, ставят себя в опасность 

причинения вреда собственному здоровью (психическому, физическому, 

духовному) и с этих позиций могут рассматриваться как особая категория 

«потерпевших». Повышенная общественная опасность «преступлений без жертвы» 

состоит в том, что они порождают иные социальные проблемы, включая девиантное 

поведение и социальные болезни. Наркозависимость сопровождается проявлениями 

криминального поведения, а ее прекращение снижает риск преступного поведения, 

по данным выборочных обследований, примерно на 70%. Состояния острого 

наркотического опьянения или абстинентного синдрома играют провоцирующую 

роль в совершении правонарушений: в целом потребители наркотиков совершают 

правонарушения в 3,5 раза чаще «обычных» людей180. Разные исследования 

указывают на то, что прекращение приема наркотиков потребителем существенно 

снижает риск совершения им наркопреступлений, а также хищений чужого 

имущества и нарушений ПДД, но не влияет на динамику насильственных 

преступлений. Неосторожная преступность, связанная с НОН, крайне 

незначительна: статистически нет достоверных данных о пострадавших, чья 

виктимизация наступила вследствие употребления наркотиков или участия в 

наркообороте, несмотря на то, что специальные исследования указывают на 

наличие проблемы и имеющуюся причинно-следственную связь. Рост 

наркопотребления среди лиц с деформацией личностно-мотивационных 

характеристик на фоне ослабления социальных интересов вызывает массовый рост 

                                                             
180 Об этом см. подробнее: Измайлов В.В. Виктимологические аспекты преступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков (по материалам Республики Карелия): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. - С. 
15-16. 
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общеуголовной преступности при повышении ее тяжести, а также увеличение 

количества административных правонарушений и гражданско-правовых деликтов. 

Кроме того, НОН опосредованно влияет на процесс виктимизации так называемых 

«рикошетных» жертв потребителей наркотиков: родителей, членов семей, 

сослуживцев. 

Результаты анкетирования уголовных дел о преступлениях в сфере НОН, 

рассмотренных военными судами гарнизонного звена, подведомственных 

Московскому (за период 2000-2007 гг.) и Западно-Сибирскому (за период 2000-2005 

гг.) окружным судам, позволяют выделить следующие виды наиболее 

распространённого виктимного поведения, связанные с наркопреступлениями 

военнослужащих: 

1) потребители наркотиков и иных ПАВ (около 29% военнослужащих, 

проходящих службу по призыву (МВО) и 17% (Западная Сибирь), совершившие 

преступления в сфере НОН, находясь в состоянии наркоопьянения, сами становились 

жертвами различных правонарушений, преимущественно насильственных, в 

большинстве оставшихся латентными; 

2) пострадавшие в результате употребления наркотиков и иных ПАВ 

(заразившиеся венерической болезнью – ст. 121 УК РФ; ВИЧ-инфекцией – ст. 122 УК 

РФ; несовершеннолетние, вовлеченные в совершение антиобщественных действий 

(ст. 151 УК РФ). После «всплеска» названных негативных последствий нарко-

преступности в 1998-1999 гг. в настоящее время они, во многом в силу принятых в 

войсках превентивных мер медико-социального характера, фиксируются   военно-

правовой и медицинской статистикой на единичном уровне; 

3) военнослужащие из числа дежурных служб, получившие физические и 

иные страдания, повреждения и др. при задержании военнослужащих, 

находившихся в состоянии наркоопьянения и оказавших сопротивление законным 

требованиям; 

4) исследование (2015 г.) обнаружило устойчивую связь наркопотребления с 

виктимизацией: примерно каждый четвертый опрошенный курсант подтвердил, что 

был очевидцем или участником различных конфликтов служебно-бытового 
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характера, сопровождавшихся агрессией (насилием) со стороны сослуживцев-

наркопотребителей и инициированных последними.   

Взаимосвязь наркотизма и иных форм правонарушающего поведения 

военнослужащих. В отечественной криминологической литературе в 80-е годы 

прошлого века было высказано предположение, нашедшее в последующем свое 

эмпирическое подтверждение, о схожести феноменологии и этиологии различных 

видов отклоняющегося поведения (преступности, наркотизма, суицидов, пьянства 

и алкоголизма).181 Диссертантом  рассмотрены вопросы взаимосвязи наркотизма 

военнослужащих с иным девиантным, в том числе аддиктивным, суицидальным, 

рисковым сексуальным поведением, а также распространением ВИЧ-инфекции с 

целью разработки их комплексной профилактики и предупреждения 

правонарушающего поведения в войсках. 

Значительное количество лиц, вовлеченных в наркотизацию, «замечено» в 

суицидальном   поведении. По абсолютному количеству самоубийств среди 

несовершеннолетних Россия занимает первое место в мире (ежегодно добровольно 

расстаются с жизнью около 2,5 тыс. подростков); количество попыток самоубийств 

больше в 10-20 раз; наблюдается устойчивая тенденция к росту суицидов и их 

омоложение; по уровню самоубийств Россия занимает второе место в мире, после 

Казахстана (43 на 100 тыс. населения), по абсолютному числу самоубийств уступает 

лишь Китаю. По данным ВОЗ, только за период с 1995 по 2016 гг. в России 

покончили жизнь самоубийством свыше 1 млн человек. В научной литературе 

самоубийство рассматривается не как признак психического расстройства, а как 

поведенческий ответ на трудную ситуацию182. 

Проблематика предупреждения самоубийств среди военнослужащих всегда 

находилась в поле научного внимания, прежде всего военных медиков и юристов 

(М.Н. Гернет, 1927 г.; В.В. Нечипоренко, 1996–2007 г.; С.В. Литвинцев, 1994 г., 1996 

г., 2001 г.; В.К. Шамрей, 2002 г.; Рустанович А.В., 2002 г.; С.И. Чабан, 2009 г., и 

др.). 

                                                             
181 Социальные отклонения. С. 131-134. 
182 Гилинский Я.И.  Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
«отклонений». Монография. 3-е изд, СПб, С. 397-416. 
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        Исследователи суицидального поведения указывают на наличие общих 

факторов (причин) суицидального поведения и наркотизации военнослужащих: 

воздействие БМПТ, недостаточная психическая и физическая подготовка к 

воинской службе в условиях нервно-психических перегрузок, проблемы 

личностного характера («неудачи в любви»), тяжелые соматические заболевания и 

другие. Также подтверждена корреляционная связь между суицидальным 

поведением и наркотизацией, последняя часто выступает одной из предпосылок 

суицидов.183 

По результатам отечественных военно-медицинских исследований, в среднем 

за последние 10 лет около 60% суицидальных действий приходилось на 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, при этом примерно 70% из этих 

суицидальных действий приходится в основном на первые шесть месяцев службы 

(на офицеров, военнослужащих по контракту, прапорщиков и мичманов 

приходилось примерно 20%, 10,5% и 12% соответственно). Одной из главных 

причин суицидов среди офицеров выявлено аддиктивное поведение в форме 

алкоголизации и эпизодической наркотизации184. Количество суицидов на 100 тыс. 

военнослужащих составляет в российской армии 23 чел. (в сравнении: в армиях 

США – 12, Израиля – 17, Норвегии – 12; Украины – 10; Великобритании – 8). 

Современная суицидологическая обстановка в Вооруженных Силах 

характеризуется специалистами как неблагополучная. По данным ГВП, смертность 

от суицидов в армии и на флоте составила по годам: 2001 г.– 287; 2002 г.– 277, 2003 

г.– 292, 2004 г.– 325; 2005г. – 305; 2006 г. – 252, 2007 г. – 237, 2008 г. – 247, 2009 г. 

- 201, 2010 г. - 214, 2011 г. - 178 военнослужащих, 2014 г.- 180, 2015 г. – 194. 

Подавляющая часть суицидальных действий совершается психически здоровыми 

военнослужащими по мотивам социально-психологического неблагополучия; 

самоубийства в структуре гибели военнослужащих в мирное время составляют 

около 25%. Исследования диссертантом (2002 г.) медико-социальной 

характеристики  суицидистов выявили среди  них  лиц, склонных к бытовому 

                                                             
183 Об этом см. подробнее: Военная психиатрия. С. 304-310. 
184 См. подробнее: Зорин О.Л., Коновалов А.Ю. Травматизм и рост гибели военнослужащих в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: опасная тенденция // Право в Вооруженных Силах. – 2014. - №10. С. 2-7. 
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пьянству (47,9 %) и эпизодическому потреблению ПАВ (7,8 %), (в исследовании  

2001 г. - 62,7 % и 17,3 % соответственно); при этом, по оценкам военно-

медицинских исследований, злоупотребление ПАВ (не считая алкоголя) не 

относится  к основным причинам самоубийств (2005-2006 гг.). Исследования О. Г. 

Сыропятовым (2002 г.) проблем психологического кризиса у военнослужащих 

выявили следующие результаты применительно к вопросам корреляции 

аддитивных факторов: 30% суицидентов после совершения суицидальных попыток 

были уволены из Вооруженных Сил, из  них  12% - с диагнозом «опийная 

наркомания». Специальное криминалистическое исследование (2009 г.) показало, 

что основными причинами самоубийств военнослужащих в Вооруженных Силах 

являлись: тяжелое материальное положение и семейные неурядицы (31,7%), 

неспособность адаптироваться к условиям и требованиям военной службы, 

связанная с низким уровнем психологической устойчивости (15,6% самоубийств); 

нездоровый морально-психологический климат в воинском коллективе и 

неуставные отношения между военнослужащими (2,4%). Значительное количество 

суицидов (26,1%) совершается по причинам, не установленным следствием,185 к 

числу которых относится, по нашим оценкам,  и наркопотребление. 

Справедливо отмечено, что прием ПАВ сам по себе  также может 

рассматриваться в качестве скрытой формы самоубийства, поскольку в таком 

поведении лица проявляется саморазрушительная тенденция, связанная с 

субъективной неспособностью должным образом адаптироваться в среде. 

Наблюдения специалистов показали, что каждая последующая  доза наркотиков не 

всегда снимает суицидальную установку, напротив, в некоторых случаях ускоряет 

ее реализацию186. Все опрошенные офицеры подразделений воспитательной работы 

(2005 и 2007 гг.) сообщили диссертанту о достоверно известных им фактах 

суицидальных попыток, совершенных потребителями наркотиков и иных ПАВ. 

Исследование (2016 г.)  показало, что примерно каждый пятый из числа 

сослуживцев-наркопотребителей тем или иным образом высказывал в среде 

                                                             
185 Чабан С.И. Расследование самоубийств военнослужащих: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2009. - С.3-
7. 
186 Антонян Ю.М. Жестокость в нашей жизни. - М.: Инограм, 1995. – С 319; Антонян Ю.М., Эминов В.Е. 
Личность преступника. С. 230-231. 
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ближайшего окружения суицидальные намерения (целесообразно при этом 

учитывать и фактор «возможной бравады»). По мнению опрошенных, такие 

суицидальные намерения могли быть вызваны дискомфортным состоянием 

собеседника, плохим самочувствием, вызванным недоступностью наркотика. 

Совокупным анализом статистических и криминологических исследований 

подтверждается наличие прямой корреляционной связи между наркотизацией 

военнослужащих и пьянством (алкоголизмом). В наркологии и психиатрии 

пьянство (алкоголизм) и наркотизм традиционно рассматриваются в качестве двух 

разновидностей аддиктивного поведения как формы зависимости от ПАВ. По 

данным ГВП, в период 1995-1998 гг. при медицинском освидетельствовании 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, от нее освобождалось от 6,5 до 

10,2 тыс. чел. из-за пристрастия к алкоголю. В Вооруженных Силах в 1998 г. 

практически каждое десятое преступление совершалось в состоянии алкогольного 

опьянения. Алкогольное опьянение военнослужащих обусловило около 30% 

самоубийств, 60% преступлений против жизни, здоровья и собственности граждан 

из числа местного населения, свыше 30% правонарушений, связанных с 

“дедовщиной”. В период с 1992 по 1998 г. в военно-медицинских учреждениях 

Министерства обороны РФ прошли курс лечения от алкоголизма свыше 4 тыс. 

военнослужащих, из которых 84% - офицеры и прапорщики187. 

Пьянство традиционно является «провокатором» и предшественником 

наркотизации. По данным нашего исследования (1994 г.), в 96,1% случаев до начала 

потребления наркотиков (токсикоманических средств) активно употреблялись 

крепкие алкогольные напитки, чаще всего самогон и водка; 31% обследованных 

наркоманов-военнослужащих (1991 г.) и 45% потребителей наркотиков (1993 г.), 

наряду с наркотическими и другими ПАВ, систематически употребляли алкоголь. 

Исследования (опрос офицеров-воспитателей 2005 и 2007 гг.) подтвердили наличие 

прямой связи между нарушением воинской дисциплины, регулярным распитием 

спиртных напитков и наркопотреблением (96% опрошенных); аддиктивное 

поведение включало в себя обе формы, при этом спиртные напитки, как правило, 

                                                             
187 Материалы парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального Собрания РФ от 21 октября 2002 
г. 
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предшествовали наркопотреблению. По данным исследования (2016 г.), все (!) 

военнослужащие - «призывники» и «контрактники», совершившие насильственные 

и корыстные преступления, вовлеченные в НОН (по основному составу), равно как 

и совершившие только преступления в сфере НОН, указали, что на регулярной 

основе употребляли крепкий алкоголь. 

Приведенные данные, полученные эмпирическим путем, свидетельствуют, 

что такие явления, как наркотизм с одной стороны, пьянство и алкоголизм - с 

другой, тесно сосуществуют и взаимосвязаны между собой, что влечет 

необходимость применения комплексного подхода к изучению и предупреждению 

этих асоциальных явлений. 

«Рискованное» (правонарушающее, аморальное) сексуальное поведение, 

ВИЧ-поведение и его корреляция с наркотизмом военнослужащих. Судебный 

сексопатолог З. Старович, ссылаясь на результаты многочисленных исследований, 

отмечал, что сексуальные насильники значительно чаще встречаются среди 

наркопотребителей, чем в среде независимых от наркотиков. Ученым описано 

широкое распространение в среде потребителей наркотиков   гомосексуализма, 

охватывающего, по некоторым данным, до 30 % популяции188. Некоторыми 

отечественными исследователями молодежного наркотизма (Е. Чепурных, 2004 г.) 

выдвинута гипотеза о существовании фактора «любительской» проституции 

(мужской и женской), сопровождаемой стремлением усилить сексуальные 

ощущения путем приема наркотиков и иных ПАВ. Гипотеза подтверждается 

следующими данными: лица, допускающие систематическое употребление 

наркотиков, составляют 33,2% от общего числа занимавшихся коммерческим 

сексом, причем 29% относятся к группе, оказывающей эти услуги на регулярной 

основе; среди 66,8% респондентов, эпизодически потребляющих наркотики 57% 

опрошенных оказывали такие услуги однократно или эпизодически. По-видимому, 

связь между немедицинским потреблением ПАВ и проституцией носит достаточно 

устойчивый характер. При употреблении различных ПАВ различны и особенности 

преступного поведения на сексуальной почве. 32,6% больных эфедриновой 

                                                             
188 Старович З. Судебная сексология. - М.: Юрид. лит. - 1991. - С. 92-93. 
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наркоманией совершили ранее половые преступления (при этом уровень 

латентности составил 94,4%). Больные опийной наркоманией и полинаркоманией, 

по данным того же исследования, половых преступлений не совершили. У 70% 

наркоманов – потребителей кокаина зафиксированы ярко выраженные 

поведенческие нарушения (утрата контроля за рамками принятых норм 

сексуального поведения)189. 

Согласно данным военно-медицинской статистики, в период с 1992 г. по 2003 

г. в Вооруженных Силах имелась устойчивая тенденция к росту случаев ВИЧ-

инфицированных, а также заболеваний СПИДом. Об этом свидетельствовало 

увеличение количества зараженных военнослужащих: с 1989 по 1999 г. г. в армии и 

на флоте было выявлено 173 военнослужащих - носителей ВИЧ-инфекции: 38 - 

офицеры и прапорщики, 129 - солдаты и матросы, 6 - «контрактники». ВИЧ-

инфицированные военнослужащие имелись практически во всех видах 

Вооруженных Сил, включая войска постоянной боевой готовности.190 Большинство 

из них заразились в результате внутривенного употребления опиатов (героина); из 

выявленных в 1996 - 1998 гг. носителей ВИЧ-инфекции 98 человек  были 

наркоманами191. В результате принятого комплекса социально-медицинских мер   

начиная с 2002 - 2003 гг. была отмечена устойчивая тенденция к резкому снижению 

случаев выявления, ВИЧ-инфицированных как на стадии поступления на военную 

службу, так и в период её прохождения и в настоящее время она фактически сошла 

на нет. 

«Внутривенное» потребление наркотиков, по данным исследований, 

выступало главным способом заражения военнослужащих ВИЧ (49%); на втором 

месте – незащищенные половые контакты (42,5%); присутствовали различные 

формы употребления ПАВ: преимущественно потребление героина выявлено у 

37.1%, эпизодическое употребление – 18,2%, злоупотребление ПАВ – 11,6%, 

наркомания – 7,3%. Подавляющее большинство ВИЧ-инфицированных военнослу-

жащих (по различным оценкам в пределах 92 - 94%) заразились до поступления на 

                                                             
189 Чепурных Е.Е. Наркотизм и иные социальные девиации в подростково-молодежной среде. Результаты 
всероссийского мониторинга Минобразования РФ, проведенного в 2004 году. – М., 2004. - С. 11-76. 
190 Независимое военное обозрение. - 1999. - № 21. 
191 Новые известия. – 1999. - 18 февр. 
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службу. 

Специальное исследование, проведенное в период  контртеррористической 

операции (1994-1999 гг.), указало на наличие дополнительных факторов риска, 

влияющих на распространение ВИЧ-инфекции и связанных с наркотизмом: 

преимущественно групповые формы потребления наркотиков, половые связи с 

лицами из «групп риска» – проститутками и наркоманами (на данный фактор 

указали 11 - 15 % опрошенных военнослужащих, проходивших военную службу по 

призыву, и контрактников (женщин) из состава Объединенной группировки 

российских  войск на Северном Кавказе). Отдельным фактором риска респонденты 

назвали широкую доступность наркотиков (внутривенных опиатов и 

ингаляционных каннабиноидов), распространяемых наркоторговцами из числа 

местных жителей, имевших доступ на военные объекты. 192 

Табакокурение как провокатор немедицинского потребления 

военнослужащими наркотиков и иных ПАВ. В основу анализа были положены 

результаты полевого исследования диссертанта, проведенного в 2005 г. на базе 

воинских частей СибВО, n - 263 человека (г. Новосибирск) и МВО, n – 315 

военнослужащих (г. Нижний Новгород), это военнослужащие, проходящие службу 

по призыву (18 - 27 лет). 

По данным нашего исследования, число курящих (с разной интенсивностью) 

табачные изделия составляет примерно 92 % «срочников», среди курящих ранее 

употребляли (хотя бы эпизодически) или потребляют наркотики и иные ПАВ – 17%, 

среди некурящих – 5%; курят среди не потребляющих наркотики и иные ПАВ – 

21%, среди ранее (до призыва) употреблявших – 67 %. В 93 % случаев респонденты 

указали на потребление наркотиков каннабисной группы. Средний возраст начала 

курения в нашем исследовании – 12 лет, при этом ко времени поступления на 

военную службу курили 74%, т.е. 18% - приобщились к табакокурению в период 

службы. В нашем исследовании (2005 г.), употребляют алкогольные напитки 

(включая пиво) с той или иной частотой, в тех или иных дозах 89% 

военнослужащих; при этом 60% из них употребляет преимущественно пиво. Пьют 

                                                             
192 См. подробнее: Маликов С.В., Савенков А.Н. Руководство по военно-полевой криминалистике. - М.: Этника, 
2011. – С. 215-218. 
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алкогольные напитки среди не потребляющих наркотики и иные ПАВ (за 

исключением курения табака) – 64%; среди ранее употреблявших и употребляющих 

– 96% (!). Респонденты уклонились от ответа на вопрос о «затратности» 

приобретения наркотиков, при этом все потребители спиртных напитков указали, 

что на приобретение спиртных напитков ими тратится около 50% своего дохода 

(денежного довольствия). В исследовании (2015 г.) курсанты-респонденты 

сообщили, что 94% всех известных им сослуживцев-потребителей ПАВ (как 

«экспериментаторы», так и неоднократно потребляющие ПАВ) одновременно с 

ПАВ регулярно употребляют крепкие спиртные напитки и 100% из них – курят. 

            На основе рассмотренной криминологической характеристики наркотизма и 

наркопреступности,  в  качестве  прогнозируемых  трендов  развития наркоситуации 

в Вооруженных Силах в кратко- и среднесрочной перспективе можно указать 

следующие:  

               1) наркотизм и в дальнейшем будет выступать фоновым явлением 

общеуголовной и «воинской» преступности, существенным элементом 

криминологической характеристики преступности военнослужащих по   контракту 

из числа рядовых и сержантского состава, а также по призыву; существенных 

изменений в динамике и структуре наркопреступности военнослужащих в 

ближайшей перспективе не предвидится (без учета фактора возможных изменений, 

вызванных изменением антинаркотических статей УК РФ);  

        2) сохранится на уровне современного немедицинское потребление наркотиков 

военнослужащими (прежде всего «призывниками» и «контрактниками»), при этом 

будет увеличиваться удельный вес контрактников по мере дальнейшего развития 

контрактной службы в условиях Вооруженных Сил; 

         3) возможен стабильный, по нашим оценкам - в пределах 0,1-1%, ежегодный 

рост регистрируемой наркопреступности и наркоделиктов, прежде всего, за счет 

ожидаемого повышения эффективности пресечения, раскрытия и расследования 

наркоправонарушений силами военной полиции, при повышении эффективности 

оперативно-розыскной и иной деятельности антинаркотических подразделений 

МВД;  
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          4) прогнозируется возрастание и замещение в структуре немедицинского 

потребления ПАВ доли наркотиков («традиционных» опиатов и каннабиноидов) 

наркотиками синтетического производства, включая так называемые 

«дизайнерские наркотики», что соответствует соответствующему тренду 

молодежной наркоситуации; 

          5) возможен рост наркоправонарушений, совершаемых, преимущественно, 

младшими офицерами, в том числе по мотиву «ложно понятого интереса службы»; 

6)   негативное влияние на наркоситуацию в Вооруженных Силах может 

оказать фактор возможного расширения участия контингентов российских 

военнослужащих в миротворческих и иных специальных мероприятий, 

сопряжённых с воздействием БМПТ и иных факторов; 

7)  будет наблюдаться рост фактической преступности военнослужащих в 

сфере сбыта наркотиков, за счет вовлечения военнослужащих в систему связей 

региональной и межрегиональной наркопреступности и высокой доходности этого 

преступного бизнеса. 

         Следует учитывать и «обратную связь» -  негативное влияние фактора 

наркотизации граждан, отслуживших военную службу и вернувшихся на 

«гражданку», на «общую» наркоситуацию в стране. Последнее обстоятельство 

требует дальнейшего изучения, и не только военными криминологами. Так, если в 

1989 г. от 6 до 18,7 % респондентов - потребителей ПАВ, ранее проходивших 

военную службу,  признали, что «приняли первую дозу наркотика» во время 

службы в армии и на флоте193;  по нашим данным (1994 г.), около 6% лиц, больных 

наркоманией, сообщили, что потребление наркотиков и иных ПАВ начали, 

находясь на военной службе,  то,  согласно результатам  исследования (2015 г.), 

основанного на анализе статданных и аналитических материалов периода 2008-2015 

гг., в  пределах  от 11 до 17% военнослужащих, привлеченных к уголовной  

ответственности за наркопреступления, сообщили, что приобщились к 

наркопотреблению  именно  в период службы в Вооруженных Силах. 

          Представляется, что характер и динамика наркоситуации в Вооруженных 

                                                             
193 Калачев Б.Ф. Указ. соч. С.23. 
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Силах на краткосрочный и долгосрочный периоды во многом будет зависеть от 

состояния наркотизма и наркопреступности  несовершеннолетних и молодежи и 

наркоситуации в стране в целом, в том числе от фактора  направленности   

молодежной «моды» на  те или иные ПАВ, а также от того, насколько 

эффективными  окажутся меры антинаркотической государственной политики  по 

противодействию  наркотикам и их незаконному обороту среди этой  активной  

части  населения  страны.  Также при формировании долгосрочного регионального 

прогноза (наркоситуации в войсках) целесообразно учитывать   межрегиональные 

и мировые тренды.  

 Диссертант, на основе  авторского мониторинга текущей  наркоситуации, а 

также анализа ряда обзоров и прогнозов, подготовленных в последнее десятилетие  

ведущими профильными отечественными аналитическими  центрами  (НИЦ  ФСКН 

РФ (2014 г.), ВНИИ  МВД РФ (2017 г.), Академией Генеральной прокуратуры РФ 

(Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова и др., 2013 г.), Российским институтом  

стратегических исследований (акад. А.А Дынкин, 2012 г.), Советом по внешней и 

внутренней политике (С.П. Караганов, 2010 г.), а также   Агентством национальной 

безопасности и Центральным разведывательным управлением (оба – США, 2010-

2012 гг.), предлагает следующие выводы в части некоторых оценок опасности 

глобальных и региональных «наркотических» и связанных с ними иных угроз 

геополитического   характера применительно к Российской Федерации на период 

2018-2022 гг.: 

- будет иметь место дальнейшая активизация на территории   Российской 

Федерации наркобизнеса с национальными и межрегиональными связями на всем 

евро-азиатском пространстве; 

- неустойчивая экономическая, социальная и политическая обстановка в 

странах Центральной и Средней Азии, рост в них безработицы, преступности, 

коррупции могут выступать катализаторами ухудшения общественной 

безопасности в соседних регионах; 

- возможно усиление (экономического, политического, военного и 

демографического) присутствия и влияние «китайского» фактора, объективная 

незаинтересованность великого соседа России - в стратегической перспективе - в 
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укреплении экономического, демографического и военно-политического 

потенциала нашей страны; 

- прогнозируется дальнейшее ухудшение наркообстановки    на «северном» 

(российском – К.Х.) контрабандном маршруте героина и наркотиков каннабисной 

группы из Афганистана, через Таджикистан и другие среднеазиатские страны, что 

формирует необходимость для России скорейшего укрепления внешней границы в 

данном направлении, прежде всего по территории Казахстана как государства – 

члена Таможенного союза и ОДКБ; 

- реальные возможности и механизмы по эффективному военно-

политическому противодействию международному наркобизнесу в 

среднеазиатском регионе у государств-членов ОДКБ на ближайшие годы будут 

отсутствовать; 

- длящаяся с 2003-2005 гг.  драматически  сложная нестабильная обста-новка 

в Сирии и Ираке, не в последнюю очередь связанная с действиями запрещенной в 

России террористической организации ИГИЛ, и продолжающаяся перманентная 

многолетняя эскалация, с подачи США, напряженности вокруг Ирана, активно 

противодействующего международному наркобизнесу (на границе соседних с 

Россией государств), будет существенно ослаблять «антинаркотический пояс» на 

южном направлении от государственных границ РФ; 

- продолжится реализация тренда цивилизационной активности народов, 

населяющих регионы Центральной Азии (с традиционно высоким уровнем 

наркокультуры – К.Х.), в том числе  через миграцию (в правовых и криминальных 

формах) в Россию и последующей ассимиляции со «старыми» народами и этносами;   

реализация высокого потенциала  только нелегальной эмиграции в Россию из стран 

бывшего СССР – среднеазиатских государств (прежде всего из регионов с высоким 

уровнем наркотизации и традициями наркотической субкультуры – К.Х.) 

оценивается  ежегодно в 6-8 млн. человек194  и др. 

                                                             
194 См. об этом: Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы. – М.: Международные отношения, - 2000. – 256 с.; Контуры мирового будущего: доклад 
Национального разведывательного совета США / пер. с англ. Ш. Хаграса. М.: Европа, 2005. - 166 с.; Шубин А. 
Россия-2020: будущее страны в условиях глобальных перемен. - М.: Европа, 2005, С. 169-218; Стратегический 
глобальный прогноз 2030. Краткий вариант / под ред. акад. А.А. Дынкина; ИМЭМО РАН. – М.: Магистр, 2011. – 
88 с.  
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 Перечисленные возможные негативные наркоугрозы внешнего характера 

могут существенно скорректировать состояние наркоситуации в Российской 

Федерации и ее военной организации и соответствующие прогнозы.  

 

2.2. Личность военнослужащего, вовлеченного в наркотизм и 
наркопреступность 

 

Одной из наиболее сложных является проблема личности преступника. 

Понять человека и его поведение, в том числе преступное, невозможно без 

углубленного и всестороннего изучения его социально-демографических, 

нравственных и психологических характеристик. Значительный вклад в 

исследование личности военнослужащего, совершившего преступление, причин 

преступлений в армии и путей их устранения внесен В.В. Лунеевым.195 Указанные 

вопросы также нашли свое отражение в работах А.А. Тер-Акопова, А.А. 

Толкаченко, В.Е. Эминова, И.М. Мацкевича, С.М. Иншакова и др. 196. 

Личность правонарушителя рассматривается как центральное звено в 

причинной связи преступного поведения197. Продуктивным представляется 

изучение личности военнослужащего-правонарушителя посредством 

всестороннего анализа данных по уголовным делам, полученных в процессе их 

рассмотрения военными судами, а также при анкетировании уголовных дел, 

законченных производством военными следственными органами, что было 

применено и автором. Именно эти данные позволяют дать всестороннюю 

криминологическую характеристику «призывной» личности, обеспечить полное 

выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В 

научных работах, посвященных исследованию данных о личности преступника, 

предлагается несколько подходов, которые, имея различия, совпадают между собой 

                                                             
195 См.: Лунеев В.В. Криминология (причины, предупреждение и методы изучения преступлений в Вооруженных 
Силах СССР). - М.: 1986. 
196 См.: Эминов В.Е., Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих. - М.: 1999; Мацкевич И.М. Преступность 
военнослужащих (криминологические и социально-правовые проблемы): дисс. … докт. юрид. наук. - М., 2000. - 
С. 357. 
197 См.: Лунеев В.В. Указ. соч. С. 84. 
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по некоторым параметрам198. Наиболее удачной представляется структура 

личности преступника, предложенная В.В. Лунеевым, в виде главных 

интегрированных социальных характеристик - социально-демографической, 

социально-психологической и психофизиологической. При этом, определяя 

содержательную и динамическую стороны личности преступника и его преступного 

поведения, каждая из них является комплексным образованием, включающим ряд 

признаков, свойств и особенностей, имеющих различную криминологическую 

значимость в механизме его преступного поведения. Поскольку личности 

преступника, как и любой другой личности, присущи психофизиологические 

(биологические) особенности, которые характеризуют динамическую сторону 

личности и мотивацию преступного поведения, то они также занимают свое 

определенное место в структуре личности преступника и играют свою 

специфическую роль в механизме преступного поведения. Среди криминологов 

продолжаются научные споры  о соотношении в личности правонарушителя 

биологического и социального199. Высказаны гипотезы об особой роли генети-

ческих свойств при изучении личности преступников - потребителей ПАВ, и 

прежде всего наркоманов. 

В целом к признакам, характеризующим всех преступников-

военнослужащих, относятся: дефекты правосознания, правовой и моральный 

нигилизм, полученные до поступления (призыва) на военную службу; 

сформированные ограниченность потребностей и интересов, нарушение равновесия 

между разными их видами, распространенность извращенных потребностей, 

аморальность способов удовлетворения своих потребностей и интересов200. 

Криминологическая характеристика личности правонарушителей, 

совершающих преступления в сфере НОН,  определяется совокупностью 

следующих основных элементов, описывающих: а) социально-демографическую 

характеристику (пол, возраст, воинское звание, образование, семейное положение, 

                                                             
198 См.: Кондрашков Н.Н., Кудрявцев В.Н., Миньковский Г.М. Указ соч. С. 24-25; Лунеев В.В. Указ. соч. С. 86; 
Личность преступника и предупреждение преступлений. –М.: Юрид. лит., 1975. - С. 31; Мацкевич И.М. 
Преступность военнослужащих. С. 69-71. 
199 См.: Овчинский В.С. Криминология и биотехнология // Журнал российского права. - 2005. - № 1. 
200 См.: Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступное насилие среди военнослужащих. - М.: Юрист, 1994. - С. 38. 
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привлечение к ответственности за правонарушения и т.п.); б) социально-

психологическую характеристику (темперамент, потребности, интересы и т.п.); в) 

психофизиологическую характеристику (особенности психических процессов, 

обусловленных употреблением ПАВ); г) духовно-нравственные ценности личности; 

д) наркологическую характеристику (первичное приобщение к потреблению ПАВ, 

частота потребления, зависимость вида правонарушающего поведения от типа 

потребляемого наркотика, участие в наркотической субкультуре; физическое 

состояние, наличие наследственности, отягощенной наркоманиями и алкоголизмом, 

и др.). По мнению диссертанта, традиционные для криминологических исследований 

характеристики личности правонарушителя целесообразно дополнить относительно 

самостоятельными духовно-нравственной и наркологической характеристиками, 

как занимающими существенное место в изучении особенностей именно личности 

правонарушителя, вовлеченного в наркотизм, в том числе с позиции разработки мер 

по предупреждению его индивидуального преступного поведения, а также в 

интересах его возможной ресоциализации. 

Соискатель неоднократно осуществлял «замеры» отдельных показателей 

криминологической характеристики личности военнослужащих- наркоправонару-

шителей в рамках региональных и иных исследований (1994, 1998-1999, 2002, 2005, 

2016 гг.), результаты  исследований опубликованы201. Обобщение диссертантом 

открытых   сводных отчетов по округам и флотам, включая анкеты (информацию) по 

уголовным делам и приговоры по наиболее характерным категориям расследованных 

уголовных дел, данные о преступности и судимости за наркопреступления 

военнослужащих, полученные в 1,2,3,4 управлениях Главной военной прокуратуры за 

2008-2016 гг., выявило следующие данные, относящиеся к личности военнослужащих, 

совершивших наркопреступления. 

Военнослужащие, проходящие службу по призыву. Социально-демографические 

показатели: возраст (18-20 лет) – 97 %, пол – мужской – 100%, образование – среднее, 

                                                             
201 Безнасюк А.С., Харабет К.В. Армия и наркотики. С. 20-127; Харабет К.В. Противодействие наркотизму и 
наркопреступности в военной организации государства. С. 64-99; его же. Социально-правовые и 
криминологические основы предупреждения наркотизма и наркопреступности среди военнослужащих. С.233-
263; его же. Современная наркоситуация в Вооруженных Силах. С. 17-20; его же. Криминологический «портрет» 
военнослужащего-наркопреступника // Наркоконтроль. - 2017. - № 3 - С. 25-31 и др. 
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среднее специальное – 89 %, семейное положение – холосты – 96%, ранее до призыва 

на военную службу привлекались к уголовной ответственности – 4 %; воинское звание 

– рядовой (79 %), сержант (16%), проживали в городской местности – 71 %. Социально-

психологическая характеристика: 84% характеризовались командованием по службе 

отрицательно, как грубые нарушители воинской дисциплины, то есть относились 

пренебрежительно к выполнению требований закона, уставов, военной присяги и норм 

морали). Психофизиологическая характеристика: рассмотрена самостоятельно при 

освещении других вопросов в рамках настоящего параграфа.  Духовно-нравственные 

ценности личности  по исследованиям  диссертанта   (2002-2007 г.), проведенным при 

изучении уголовных дел, рассмотренных военными судами гарнизонного звена, 

подведомственными Московскому окружному суду: в пределах 85% военнослужащих, 

привлеченных к уголовной ответственности в процессе проводимой в их воинских 

частях воспитательной работы, указывали, что «не задумывались», «не думают», «не 

знают» о том, что составляет смысл (цель) жизни, их главная цель – поскорее уволиться 

с военной службы, «вернуться на «гражданку»; свыше 74 % опрошенных указали, что 

относят себя по вероисповеданию к православным христианам. Наркологическая 

характеристика: время первого приема наркотиков – более чем в 11% случаев в 

период военной службы, около 93-94%  опрошенных заявили, что они потребляли 

исключительно наркотики каннабисной группы и опиаты; почти 100% опрошенных 

указали, что также употребляли спиртные напитки; более 97% заявили, что знают, «где 

достать наркотики» (далее это не конкретизируется, в процессе расследования 

виновные лица на вопрос о «внешнем» источнике приобретения наркотиков в 100 % (!) 

случаев заявляют, что у «незнакомого лица», «купил «закладку» через Интернет»; при 

призыве на военную службу 100% были признаны годными к несению военной службы 

в мирное время, расследование уголовного дела примерно в 27% выявило наличие 

наследственности, отягощенной, как правило, алкоголизмом одного из родителей). 

Военнослужащие, проходящие службу по контракту из числа рядовых, 

сержантов, а также мичманов (прапорщиков). Социально-демографические 

показатели: возраст 20-24 лет – 73%, 24-27 лет - 25%, пол – мужской – 100%, 

образование – среднее, среднее специальное – 73%, высшее – 24%, семейное 

положение – холосты (разведены) – 66%, женаты - 34; ранее до призыва на военную 
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службу привлекались к уголовной ответственности – 0%; воинское звание – сержант, 

старшина (71%), прапорщик (мичман) - 26%, проживали в городской местности – 63%. 

Социально-психологическая характеристика: 54% характеризовались командованием 

по службе отрицательно, как нарушители воинской дисциплины, то есть относились 

пренебрежительно к выполнению требований закона, уставов, военной присяги и 

морально-нравственных норм); психофизиологическая характеристика (рассмотрена 

при освещении других вопросов в рамках настоящего параграфа). Духовно-

нравственные ценности личности: исследования диссертантом данного вопроса (2002-

2007 г.), проведенные при изучении уголовных дел, рассмотренных военными судами 

гарнизонного звена, подведомственными Московскому окружному суду: свыше 70% 

военнослужащих, привлеченных к уголовной ответственности, указывали, что в 

свободное время стремятся «хорошо отдохнуть в компании друзей и сослуживцев», 

свыше 81 % опрошенных сообщили, что являются верующими христианами 

(православным). Наркологическая характеристика: время первого приема наркотиков 

- в 18 % указали, что это имело место в период военной службы, около 80 % заявили, 

что потребляли исключительно наркотики каннабисной группы и опиаты; около 20 % 

опрошенных сообщили, что знакомы со стимуляторами, дизайнерскими наркотиками, 

кокаином, при этом на наркотики готовы тратить 1/5 ежемесячного денежного 

довольствия и более – заявили около 72 %; почти 100% указали, что употребляют 

спиртные напитки; около 95 % заявили, что знают каналы и способы приобретения 

наркотиков, также это не конкретизируется, в процессе расследования виновные лица 

на вопрос о «внешнем» источнике приобретения наркотиков в 100% случаев заявляют, 

что у «незнакомого лица», «купил «закладку» через Интернет»; до поступления на 

военную службу 100 % были признаны годными к несению военной службы в мирное 

время, расследование уголовного дела примерно в 21%  случаев выявило наличие 

наследственности, отягощенной, как правило, алкоголизмом одного из родителей). 

Военнослужащие, проходящие службу по контракту – офицеры. Социально-

демографические показатели: возраст 23-29 лет - 67 %, (30-35 лет) - 29 %, пол – 

мужской – 100%, образование – среднее, среднее специальное – 73 %, высшее – 24%, 

семейное положение – холосты (разведены) – 61%, женаты (39 %); ранее до призыва на 

военную службу привлекались к уголовной ответственности – 0%; воинское звание – 
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лейтенант-капитан (84%), майор-подполковник -16 %, проживали в городской 

местности – 72%). Социально-психологическая характеристика: 60 % 

характеризовались командованием по службе отрицательно, как нарушители воинской 

дисциплины, то есть относились пренебрежительно к выполнению требований закона, 

уставов, военной присяги и норм морали. Духовно-нравственные ценности личности: 

свыше 90% военнослужащих, привлеченных к уголовной ответственности, указывали, 

что главное для них – «семейные ценности» и «интересы службы», свыше 90 % 

опрошенных сообщили, что являются верующими христианами (православными). 

Наркологическая характеристика: время первого приема наркотиков - в 17% в период 

военной службы по контракту (!), свыше 74% заявили, что потребляли исключительно 

наркотики каннабисной группы и опиаты; около 25% сообщили, что знакомы с иными 

ПАВ - стимуляторами, ЛСД, «дизайнерскими наркотиками», кокаином; при этом на 

наркотики готовы тратить 1/5 ежемесячного денежного довольствия и более –  около 

52%; свыше 90%  опрошенных указали, что употребляют спиртные напитки, около 5 % 

опрошенных заявили, что не употребляют спиртные напитки; почти все - 100% -  

заявили, что знают каналы и способы приобретения наркотиков (не конкретизируя, в 

процессе расследования виновные лица на вопрос о «внешнем» источнике 

приобретения наркотиков в 84% случаев заявляют, что у «незнакомого лица», «купил 

закладку через Интернет»); до поступления  на  военную  службу 100% были признаны 

годными к несению военной службы в мирное время, расследование уголовного дела 

примерно в 13% случаев выявило наличие наследственности, отягощенной, как 

правило, алкоголизмом одного или обоих родителей. 

К настоящему времени в ходе многочисленных исследований накоплены 

данные, позволяющие выделить из общей популяции тех лиц, которым в 

наибольшей степени «угрожает» развитие зависимости от ПАВ. Их предложено 

называть группой (группами) повышенного риска развития зависимости от ПАВ. 

Факторы риска формирования зависимости от ПАВ можно условно подразделить 

на социальные, семейные и индивидуальные. К числу индивидуальных факторов 

наиболее часто специалисты относят синдром гиперреактивности в детстве, 

проблемы внимания, разнообразные поведенческие девиации, склонность к 

подчинению неформальному лидеру из числа сверстников или более старшего 
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подростка, отягощенная наследственность и некоторые другие. Самая важная 

индивидуальная характеристика, с которой связывают повышение вероятности 

развития зависимости от ПАВ - наличие психопатической структуры личности 

юношей (12-18 лет) с ярко выраженной импульсивностью и агрессивностью, 

склонностью к неоправданному риску и совершению правонарушающих действий 

(Москаленко В.Д., 1992; Пятницкая И.Н., 1994 и др.)202. Таким образом, лица 

мужского пола допризывной и призывной возрастных групп, характеризующиеся 

агрессивно-насильственным правонарушающим поведением, иной 

делинквентностью, а также с отягощенной наследственностью объективно 

являются группой риска, наиболее подверженной наркотизации. Наркопотребление 

среди военнослужащих не является в данном случае исключением и подвержено 

тем же общим закономерностям.  

   Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о том, что 

распространение наркомании в армейской и флотской среде самым тесным образом 

связано  с изменениями наркоситуации в обществе в режиме прямой корреляции203. 

Вместе с тем вовлечение военнослужащих в незаконное потребление и 

распространение наркотиков, которое происходит под воздействием всей 

совокупности девиантологических условий и факторов, имеет свои вполне 

конкретные и существенные особенности и проявления. Наибольшее своеобразие в 

злоупотреблении наркотиками проявляется в связи с принадлежностью 

военнослужащих к той или иной категории. 

Анализ военно-дисциплинарной, следственной и судебной практики, а также 

обобщенные результаты криминологических исследований позволяют нам 

выделить следующие категории военнослужащих применительно к   

немедицинскому потреблению наркотиков: офицеры; военнослужащие, 

проходящие службу по контракту; личный состав, проходящий службу по призыву; 

курсанты (слушатели) военных учебных заведений. В основе данной 

классификации - дифференциация военнослужащих по военно-служебному 

положению, перечисленным категориям соответствуют свой определенный   

                                                             
202 Руководство по наркологии / под ред. Н.Н. Иванца. Т 1. С.182-187; Пятницкая И.Н. Наркомании. С. 377-404. 
203 Тарасова Н.В. Наркомания: опыт борьбы с ней. – М.: Юркнига, 2004. – С.6-76. и др. 
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уровень образования, возраст, семейное положение, социальный статус, интересы и 

потребности, социокультурные связи. 

          При этом в ходе исследований (1998-1999, 2001, 2005, 2007, 2015, 2016 гг.) в 

процессе анкетирования представителей командного состава, а также изучения 

уголовных дел, контрольных производств уголовных дел  в сфере НОН, анонимного 

анкетирования военнослужащих различных категорий  (включая курсантов и 

слушателей Военного университета и Военного технического университета) 

выявлены  группы военнослужащих, условно названных нами «группами риска», из 

числа проходящих службу по призыву и контракту, принадлежность к которым 

«облегчает», способствует вовлечению в наркотизацию. Так, анонимное 

анкетирование (2001 год) офицеров ротного и батальонного звена (общевойсковая 

армия, Нижний Новгород) показало следующие  результаты применительно к 

вопросу, какой фактор (факторы) будут способствовать вовлечению 

военнослужащего в наркотизацию и которые подлежат выявлению и учету: 

«злостные нарушители военной дисциплины и правопорядка» (27% опрошенных); 

«систематически потребляющие спиртные напитки» (40,5 % опрошенных); «психо- 

и эмоционально неустойчивые военнослужащие, имеющие в своем ближайшем 

окружении наркопотребителя» (14%); «лица, ранее на «гражданке» допускавшие 

немедицинское потребление ПАВ» (71%); «военнослужащие, ранее проходившие 

службу в особых условиях, напр., в «горячих точках»), в том числе под 

воздействием психотравмирующих факторов» (44%) (названные ответы в анкетах 

«пересекаются»). Результаты исследования (2015 г.) таковы: «имеющие 

наследственную отягощенность родных или наркопотребителей в своем 

ближайшем окружении» - (71%), «нарушители воинской дисциплины» (83%), 

«эмоционально неустойчивые люди» (47 %), «прошедшие «горячие точки» (91%).  

При этом, как оказалось, на риск наркотизации существенной роли не оказывают 

такие показатели социально-демографической характеристики как национальность, 

срок военной службы по призыву и контракту, география проживания 

военнослужащих, вовлеченных в наркотизацию. Названные «группы риска» имеют 

объективизированный учет и характер, и не случайно  ведомственными 

нормативными актами Минобороны они включены в категории военнослужащих, в 
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отношении которых военное командование обязано проводить углубленную 

индивидуальную профилактическую работы204. Многочисленные исследования по 

линии военно-медицинской службы многократно подтвердили на эмпирической 

базе актуальность вычленения вышеназванных военнослужащих в особые группы, 

подлежащие повышенному медико-санитарному контролю205. 

          Зависимость криминальной активности и направленности личности 

преступника от вида потребляемого наркотика (ПАВ). По данным медико-

социальных исследований, разные наркотики неодинакового влияют на характер 

(направленность) и интенсивность правонарушающего поведения. Марихуана, по 

мнению ряда авторов, подавляет открытую агрессию, помогает достичь 

расслабленного состояния, и, возможно, поэтому ее часто употребляют лица, 

склонные к насилию206. Так, отечественные специалисты установили особенности 

противоправной активности больных опийной наркоманией: активные потребители 

в 1,5 реже совершают наркопреступления, чем потребители в состоянии прекращения 

приема опиатов, а убийства и покушения на убийства - напротив, в 4 раза чаще, разбои 

и грабежи - в 3,2 раза, иные имущественные преступления - в 5 раз чаще207. 

В отношении военнослужащих, вовлеченных в наркотизацию, установить 

надежную корреляционную зависимость между частотой и видом наркопотребления, с 

одной стороны, и разновидностью правонарушающего поведения, с другой, 

представляется затруднительным, прежде всего, в силу «временного фактора» - 

ограниченности срока военной службы (1 год), которую проходит основной контингент 

потребителей ПАВ – военнослужащих по призыву, а также рядового и сержантского 

состава, проходящего службу по контракту. Диссертант неоднократно осуществлял 

«замеры» этих показателей (1994, 1998-1999, 2002, 2005, 2015 гг.), результаты наших 

исследований опубликованы в криминологической литературе. Последнее по времени 

                                                             
204 Приказ Министра обороны РФ от 6 марта 2008 г. N105 «О совершенствовании работы органов военного 
управления по противодействию незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ и 
их незаконному обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации»; приказ Министра обороны РФ от 11 
декабря 2012 г. N3666 «О мерах по предупреждению и пресечению в Вооруженных Силах РФ правонарушений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения». 
205 Харабет К.В., Иванов П.М. Предупреждение наркотизма и наркоправонарушений в воинских коллективах. М., 
2013. С. 7-18.  
206 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб: Питер, -1998. - С. 261. 
207 Клименко Т.В., Мосикян К.Л., Профилактика противоправной активности лиц с наркотической 
зависимостью // Наркология. - 2006. - № 10. - С. 54 - 57. 
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(2015 г.) исследование в форме анкетирования курсантов военного ВУЗа показало, что 

сослуживцы-наркопотребители, независимо от характера своего противоправного 

поведения (например, насильственного), почти в 77% случаев потребляют 

наркотические средства –каннабиноиды (как традиционные, так и «новые», 

синтетического происхождения, т.н. «дизайнерские»).  Между тем изучение диссертан-

том имеющих открытый характер сводных отчетов по округам и флотам, включая 

анкеты (информацию) по уголовным делам, статистику преступности и судимости за 

наркопреступления военнослужащих, полученные в 1, 2, 3, 4 управлениях Главной 

военной прокуратуры за 2008-2016 гг., выявили следующие «усредненные» 

характеристики наркопотребления применительно к криминальной активности 

основных групп военнослужащих, совершивших преступления на почве наркотизма:  

        - экспериментально (разово) или эпизодически потребляющие наркотики 

военнослужащие, проходящие службу по призыву (в 90-95% случаев - потребители 

каннабиноидов и опиатов) - в 67% случаев были привлечены к уголовной 

ответственности по ст. 228, часть 2 УК РФ, а также другим статьям в сфере НОН главы 

25 УК РФ, не предусматривающих ответственность за сбыт наркотиков; 

         - разово или эпизодически потребляющие наркотики (каннабисной группы и 

опиаты) военнослужащие, проходящие службу по призыву, в 21% случаев были 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 228 УК РФ, с дополнительной 

квалификацией по другим статьям УК РФ, предусматривающим преступления против 

собственности (глава 21 УК РФ); 

          -  неоднократно употребляющие наркотики военнослужащие, проходящие 

службу по призыву, в 82% случаев привлекались к ответственности по ст. 228.1, части 

1-4, без дополнительной квалификации содеянного. 100% осужденных по службе 

характеризовалось отрицательно как грубые нарушители воинской дисциплины; 

         - разово или эпизодически потребляющие наркотики (каннабисной группы и 

опиаты) военнослужащие, проходящие службу по контракту (потребление наркотиков 

- поливариативность, включая «дизайнерские наркотики» - в 74 % случаев были 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ, части 1-4    без 

дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ; 

         - разово или эпизодически потребляющие наркотики (каннабисной группы и 
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опиаты) военнослужащие-младшие офицеры (потребление наркотиков - 

поливариативность, включая «дизайнерские наркотики» - в 57% случаев были 

привлечены к уголовной ответственности по ст. 228.1 УК РФ, части 1-4 без 

дополнительной квалификации по другим статьям УК РФ, а в 43 % случаев – по ст. 228 

УК РФ. Офицеры характеризовались положительно (примерно в 40%), в большинстве 

своем отрицательно (около 60%). 

           С учетом  изложенных положений продуктивной представляется 

типологизация личности правонарушителей, вовлеченных в наркотизацию, 

предложенная в конце 90-х годов ХХ века  А.Н. Сергеевым и Б.Ф. Калачевым (МВД 

РФ)208,   в соответствии с которой все потребители ПАВ представляют собой совокуп-

ность следующих основных групп: «экспериментаторы» - эпизодическое 

немедицинское потребление наркотиков - постоянный потребитель; больной 

наркоманией. Также продуктивной для криминологических исследований является 

типологизация правонарушителей - потребителей ПАВ – «в зависимости от степени 

вовлеченности в потребление наркотических средств» (ПАВ):  «не имеющий 

зависимости», «имеющий низкую вероятность приобретения зависимости от 

наркотиков»;  «имеющий среднюю вероятность приобретения зависимости от 

наркотиков» 209.  

Преступники, совмещающие НОН с  их потреблением, классифицируются  

также как  «вовлеченный тип» – лицо, не имеющее четкой жизненной позиции, 

попавшее под влияние других лиц, склонивших его к немедицинскому потреблению 

наркотиков и совершению наркопреступлений  и «вовлекающий тип» – лицо, 

потребляющее наркотики и втягивающее других в их потребление для расширения 

своей девиантной среды и совершения наркопреступлений потреблением210. Анализ 

контрольных производств уголовных дел (2016 г.) в отношении военнослужащих, 

расследованных по ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ, свидетельствует, что преобладает 

(примерно в 82%) так называемый «вовлеченный тип», составляющий основную 

                                                             
208 См. подробнее: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в 
Российской Федерации: учебное пособие в 2 т. Т. 1.  / под ред. А.Н. Сергеева. – М., 1999. С. 161-167. 
209 См., например, Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму и наркомании в 
Российской Федерации (вопросы теории и практики): автореф. дис. … докт. юрид. наук. - Волгоград, 2008. - С. 
14-15. 
210 Там же. 
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массу  наркопреступников.  

 Анализ криминологической характеристики лиц из числа военнослужащих, 

совершивших наркопреступления, позволяет составить их социально-

психологический портрет, с выделением основных типов личности преступников, 

вовлеченных в   наркотизм и наркопреступность (на основе типологии А.Н. Сергеева 

и Б.Ф. Калачева, с учетом специфики «воинской» наркоситуации): 

«экспериментатор, не вовлеченный в НОН». Первый тип (по нашим 

оценкам, составляет порядка 20-35% всех лиц, совершивших преступления данной 

группы) характеризуется устойчивыми социальными, военно-служебными и 

семейными связями, по месту службы характеризуется в целом положительно; имеет 

высокий образовательный уровень - как правило, высшее или оконченное среднее 

образование, мотивацию к реализации военной карьеры; предпочитает употреблять 

наркотики каннабисной группы, а также «элитарные» наркотики типа кокаина или 

«дизайнерские наркотики». Эпизодическое, в форме экспериментаторского, 

потребление наркотиков сочетает с бытовым употреблением алкоголя. Вовлечение в 

наркотизацию является проявлением его так называемого стиля жизни, 

демонстрацией «следования за модным трендом». Данный тип личности присущ 

военнослужащим-правонарушителям из числа офицерского состава, а также 

«контрактников», допускающим эпизодическое или «экспериментальное» 

наркопотребление. Новым трендом наркотизации военнослужащих (2016 г.) является 

появление значительной группы (примерно 20%) военнослужащих – младшего 

офицерского состава, вовлеченных в наркопотребление (как правило, наркотиков - 

«стимуляторов», из-за желания «укрепить силы, боевой дух» в целях более 

качественного (быстрого) выполнения обязанностей по военной службе. Наше 

исследование (2016 г.)  показывает, что на 1 выявленного «экспериментатора»  

приходится  (по оценкам его сослуживцев) – 3-5 латентных наркопотребителей-

военнослужащих.  

Указанные военнослужащие в гораздо меньшей степени, чем представители 

иных типов, становятся участниками уголовно-правовых отношений, их вовлечение в 

наркотизацию, как правило, ограничено личным наркопотреблением. 

«Потребитель наркотиков». Второй тип (около 55-65%) характеризуется 
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преимущественно как нарушитель закона и воинской дисциплины; он допускает более-

менее регулярное потребление наркотиков, имеет разовые или устойчивые личные 

связи с распространителями ПАВ из числа сослуживцев и гражданского населения, в 

некоторых случаях изготавливает наркотики самостоятельно (кустарным способом) в 

целях личного потребления, совершает разовые корыстно-насильственные 

преступления в целях приобретения средств для покупки наркотиков. Владеет в 

значительной степени «жаргоном наркомана». Употребляет препараты, 

изготовленные из наркосодержащих растений (конопли и опийного мака), а также из 

медицинских препаратов, «дизайнерские» наркотики, галлюциногены. Данный тип 

личности в своей основе составляют военнослужащие по призыву, а также 

«контрактники». 

Военнослужащие данной группы совершают преступления в сфере НОН, против 

собственности и личности, в том числе в состоянии наркоопьянения. 

«Участник незаконного сбыта наркотиков – потребитель наркотиков». 

Третий тип (1%) характеризуется по службе отрицательно. Как правило, допускает 

повторное немедицинское потребление ПАВ; круг интересов ограничен 

преимущественно вопросами, связанными с приобретением (потреблением) 

наркотических средств и иных ПАВ. Обладает повышенной личностной 

виктимностью. Одной из разновидностей такой личности является «личность 

злостного потребителя ПАВ». Данный тип личности встречается в условиях 

современных Вооруженных Сил редко - среди военнослужащих по призыву, 

ранее злоупотреблявших наркотиками, ошибочно призванных на военную службу 

- активных участников НОН. 

Важным вопросом является установление мотивации первичного 

потребления наркотика (ПАВ). Диссертант полагает что потребность вторичного 

обращения к наркотику может быть «осложнена» (дополнена) таким фактором, как 

формируемый механизм зависимости (для каждого организма и конкретного ПАВ 

он индивидуален), а также желанием повторить «успешный опыт» (в случае, если 

первичное потребление достигло «ожидаемой цели»). Нами при анкетировании 

контрольных групп военнослужащих, а также уголовных дел в сфере НОН, 

выяснялся вопрос причины первичного обращения к наркотику (ПАВ), т.е. 
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желания, мотива его потребления. Применительно к исследованию (2001 г.) нами 

получены следующие показатели (ряд респондентов указали несколько причин), 

данные результаты можно признать «ожидаемыми», так как в принципе схожие с 

ними присутствуют и в многочисленных исследованиях других авторов по 

проблематике наркотизма (конечно, различается величина показателя, 

приходящаяся на тот или иной мотив): в различных вариациях - «любопытство», 

«уговоры лиц из ближайшего окружения» (37%), «желание избавиться (забыться, 

уйти) от гнетущего, беспокоящего состояния» (61%), «поймать кайф-удовольствие» 

(27%). В этой связи в том числе  применительно к авторскому определению 

наркотизма мы полагаем корректным указать на «изменение сознания» как 

ведущий, наиболее часто встречающийся в современном обществе мотив 

первичного и чаще всего, последующего немедицинского потребления наркотиков 

и иных ПАВ, гедонистический мотив – следует также оказать как на один из 

ведущих. 

             Профессиональные наблюдения диссертанта, регулярного обсуждения с 

практическими сотрудниками антинаркотических подразделений 

правоохранительных органов (2015-2018 гг.)  проблемных вопросов противодей-

ствия НОН  позволяют сделать вывод,  что в ближайшие годы произойдет 

окончательное изменение «качественного» состава (и типологии) преступников, 

вовлеченных в НОН:  сбыт наркотиков (ПАВ) оптом и в розницу полностью 

«уходит» в Интернет, продавец и покупатель больше никоим образом не 

пересекаются друг с другом, каналы сбыта розничных партий наркотиков 

становятся гиперлатентными;  «интернет-наркомагазин» представлен такими 

новыми криминальными профессиями - «владелец магазина», «менеджер», 

«курьер», «закладчик товара». 

 

2.3. Детерминанты наркотизма и наркопреступности военнослужащих. 

 

Наркотизм (массовое асоциальное явление) является результатом 

взаимодействия большого количества экономических, социальных, 

психофизических, психологических, социокультурных и других факторов, которые 
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необходимо учитывать в профилактической работе. В основе причинной 

обусловленности наркотизма находится отчуждение как социальное противоречие, 

характеризующее состояние современного общества, которое постоянно 

воспроизводит отчужденную личность, готовую к использованию различных 

средств и способов ухода от действительности (алкоголизм, наркомания, 

самоубийства, совершение преступлений – К.Х.)211 В науке не существует единых 

подходов к изучению и объяснению наркотизма, что обусловлено исключительным 

разнообразием его проявлений212. 

Наркотизм в структуре социальных отклонений является «нарушителем» 

одновременно социальных-правовых и духовно-нравственных норм. Размывание 

системы традиционных (в том числе религиозных) ценностей в современном 

обществе влечет уменьшение (сужение) «запретительно-осуждающей» 

(сдерживающей) социальной основы всех социальных отклонений, а также 

повышение уровня толерантности в обществе к наркопотреблению и иным 

девиациям. 

Детерминанты наркотизма имеют комплексный и нелинейный характер. Они 

являются результатом взаимодействия большого количества экономических, 

социальных, психофизических, психологических, социокультурных и других 

факторов, которые необходимо учитывать в профилактической работе. Социальные 

детерминации составляют содержание общественных отношений и выступают 

фундаментом социального в жизни и деятельности людей, в том числе негативного, 

антиобщественного характера (К.Х); главным фактором изменения системы 

социальных детерминаций выступает изменение общественного сознания213.  

Проблеме   формирования отчужденной личности и ее ведущей роли в причинном 

комплексе антиобщественных явлений уделено внимание в работах отечественных 

исследователей В.Н. Кудрявцева, Ю.М. Антоняна, Т.А. Боголюбовой, Я.И. 

Гилинского и других авторов. 

                                                             
211  Боголюбова Т.А. Указ. Соч. – 1992. - С. 134-137. 
212 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других 
отклонений. – СПб.: Алеф-Пресс, 2013. - С. 345-350.  
213 См.: Балдицына Е.И. Системные изменения социальной детерминации в современном российском обществе: 
автореф. дис. … докт. философ. наук. – Ростов н/Д, 2010. - С 53. 
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Вооруженные Силы РФ (штатная численность на 1 января 2018 г. составляла 

1,0 млн. чел.), – не изолированный социальный механизм, а органическая и 

неотъемлемая часть общества: «в истории армии с поразительной ясностью 

резюмируется история гражданского общества». Правовое состояние Вооруженных 

Сил является отражением действительности, которая имеет место в обществе. Все 

позитивные и негативные тенденции и закономерности, свойственные государству 

в целом, в полной мере проявляются в армии. Но войска – специфическая часть 

общества, со своими социально-экономическими, демографическими, 

организационно-управленческими и правовыми особенностями, которые 

положительно или отрицательно отражаются на преступности военнослужащих214. 

 Причины и условия наркотизма и наркопреступности военнослужащих 

рассматриваются диссертантом с позиции научного подхода, разработанного В.В. 

Лунеевым. В  связи с этим совокупность общих причин и условий, порождающих 

наркопреступность, как разновидность преступности военнослужащих, 

целесообразно разделить  на три основные группы: 1) общие причины 

преступности, реализуемые через условия жизни, воспитания, учебы и работы 

правонарушителей до призыва (поступления) на военную службу; 2) общие 

причины преступности, специфически преломляющиеся через армейские условия 

жизни и быта; 3) сугубо воинские причины и условия, способствующие 

совершению преступлений военнослужащими215. К первой группе следует отнести 

совокупность социально-экономических, демографических, психологических и 

иных причин преступности, наличествующих в обществе. В условиях 

Вооруженных Сил эти причины реализуются в преступном поведении 

военнослужащих через сформированные у них до службы в армии криминогенные 

качества личности. Вторая группа причин преступности военнослужащих связана 

со специфическим действием общих причин преступности в своеобразных 

условиях жизни, быта, досуга и деятельности военнослужащих; общие причины 

преступности своеобразно реализуются в условиях Вооруженных Сил: одни из них 

ослабляются или нейтрализуются в воинских условиях, другие, наоборот, 

                                                             
214 Лунеев В.В. Преступность XX века. С. 371. 
215 Там же. С. 744-746.  
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усиливаются. Третья группа причин и условий преступлений военнослужащих 

представляет собой конкретные недостатки в управленческой, организационной, 

дисциплинарной и воспитательной деятельности командования, воспитательных 

органов, органов военной юстиции. 

Криминогенные факторы, обусловливающие распространение 

наркотизма и наркопреступности военнослужащих Вооруженных Сил. 

Первыми  исследователями (после Второй мировой войны) криминогенных 

факторов (причин и условий), влияющих на наркотизацию военнослужащих, были 

военные медики и психологи американской армии, столкнувшиеся с 

наркоэпидемией среди военнослужащих служивших во Вьетнаме в период 

активных боевых действий (1961-1968 гг.), пришедшихся на годы так  называемой 

психоделической  революции, сопровождавшейся массовым увлечением, 

преимущественно молодежи, различными видами ПАВ и формированием мощной 

наркотической субкультуры. В дальнейшем к исследованиям подключились 

специалисты из Великобритании и ФРГ. В нашей стране подобные исследования 

имели место на рубеже 80-90-х гг. прошлого века, преимущественно в рамках 

военно-медицинской тематики: ученые Военно-медицинской академии имени С.М. 

Кирова изучали проблематику наркотизма среди военнослужащих, проходивших 

службу в период войны в Афганистане 1979-1989 гг. (Е.В. Снедков, С.Н. Литвинцев, 

В.К. Шамрей и др.). Диссертантом в 1989 г. (с привлечением собственных, а также 

ряда открытых отечественных и зарубежных исследований) и в диссертационном 

исследовании (1996 г.)  был проанализирован комплекс специфических 

криминогенных факторов, влияющих на распространение наркотизма и 

наркопреступности в условиях Вооруженных Сил.  В значительной степени 

похожие выводы (в части причинного комплекса воинского наркотизма) были 

сделаны военным прокурором ГВП Н.Н. Карповым, исследовавшим проблематику 

прокурорского надзора за исполнением антинаркотического законодательства в 

войсках (1995 г.).  

Далее, в исследованиях и публикациях по данному вопросу (1997-2018 гг.) 

диссертант уточнил позицию по криминогенным факторам наркотизма 

применительно к расширению круга анализируемых детерминант.  
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Еще в начальный период своей работы по наркотической проблематике 

(1987-1995 гг.) проведенный нами литературный поиск зарубежных источников, 

общение с экспертным сообществом, участие в научных конференциях, в том числе 

военно-медицинского профиля, позволили автору утвердиться в предположении о 

существовании схожего (в том числе для армий разных стран) и устойчивого 

комплекса факторов, способствующих распространению наркотизма и связанных с 

ним правонарушений среди военнослужащих. В качестве таковых были 

определены: невысокий медико-социальный и морально-нравственный уровень и 

«качество» определенной части призывного контингента, призыв (поступление) на 

военную службу лиц с психическими отклонениями, допускавшими 

правонарушающее, в том числе аддиктивное поведение (1); обусловленный 

организационным строением вооруженных сил высокий уровень сплоченности и 

одновременно изолированности воинских коллективов (2); нахождение 

военнослужащих под постоянным воздействием комплекса стрессовых ситуаций, 

влияние БМПТ (3); влияние молодежной наркотической субкультуры (4). В 

дальнейшем новые исследователи проблематики воинского наркотизма – 

криминалистический аспект И.А. Мурашкин (1999 г.), С.В. Кирсанов (2001 г.,  

криминалистический аспект), О.А. Косован (2002 г., криминологический аспект, на 

материалах  Спецстроя России), А.И. Медус (2004 г., военно-медицинский аспект) 

и некоторые другие  на собственном оригинальном эмпирическом материале также  

получили  подтверждение обоснованности точки зрения диссертанта по данному 

вопросу216. Зарубежные исследования по данному вопросу  в своем массиве 

подтверждают обоснованность отстаиваемой нами позиции217. Кроме того, 

отдельные из описанных нами криминогенных детерминант сходны  с 

детерминантами, выявленными в ходе криминологических обследований  

наркотизма в «замкнутых» социумах, таких как места лишения свободы, в том числе 

для отбывания наказания несовершеннолетних преступников, закрытых учебных 

                                                             
216 См. подробнее: Косован О.А. Причины и предупреждение наркотизма в Федеральной службе специального 
строительства Российской Федерации (криминологическое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2002. - 32 с.; Медус А.И. Наркомания среди военнослужащих в Сибирском регионе (клинико-статистический 
аспект): автореф. дис. …  канд. мед. наук. – Томск, 2004. – 37 с. и др. 
217 Drug Abuse Prevention and Control Programs in U.S. Army and Air Force / U.S. Department of Defence. Wach., 
2015. P. 131-198. 
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заведениях и некоторых других218. Некоторые из описанных нами криминогенных 

детерминант («воздействие последствий БМПТ», «нахождение военнослужащих в 

длительном учебно-боевом походе») являются сугубо воинскими факторами 

наркотизма и наркопреступности. Рассмотрим указанные криминогенные 

детерминанты в качестве специальных негативных факторов, детерминирующих 

наркотизм и наркоправонарушения в войсках. 

Невысокий социальный и духовно-нравственный уровень и «качество» 

определенной части призывного контингента, призыв (поступление) на 

военную службу лиц с психическими отклонениями и педагогической 

запущенностью, допускавшими правонарушающее, в том числе аддиктивное 

поведение. В армию и на флот   приходит большое количество лиц, ранее 

допускавших антисоциальное поведение, привлекавшихся к административной и 

уголовной ответственности, имеющих различные психические отклонения. 

Прекращение поступления на военную службу значительного контингента лиц с 

относительно высоким интеллектуально-моральным уровнем и, соответственно, 

несравненно лучше подготовленного к психофизиологической адаптации и 

исполнению воинских обязанностей серьезно подрывает общее состояние 

психического здоровья основного воинского контингента. В настоящее время 

положение с призывом на военную службу в отдельных регионах продолжает быть 

сложным из-за нехватки молодых граждан, подлежащих призыву согласно 

мобилизационным планам, дальнейшего снижения "качества", т.е. морально-

психологической и физической подготовки как призывников, так и лиц, 

поступающих на военную службу по контракту. В военкоматах нередки случаи, 

когда ради выполнения разнарядок по набору призывников допускаются нарушения 

установленных требований, предъявляемых к гражданам, призываемым на военную 

службу.            

 Обусловленный организационным строением воинских подразделений 

высокий уровень сплоченности и одновременно изолированности воинских 

коллективов. По мнению 57% опрошенных военнослужащих-офицеров (2001 г.), 

                                                             
218 Данный вопрос, в частности, исследовался Я.И. Гилинским в работе «Социологическое исследование 
преступности и иных антиобщественных проявлений»: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 1986. - 34 с.   
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возможность тесного повседневного общения потребителя наркотиков со своими 

сослуживцами приводит к быстрому распространению наркомании в 

подразделении. Эти выводы косвенно подтверждаются анкетированием (2002 г.) 

военнослужащих, проходящих службу по призыву, в части их положительных 

ответов (34%) на вопрос, имеют ли они возможность получить наркоопыт 

(«возможность приобрести наркотик») у ближайшего окружения сослуживцев. 

Военная среда с точки зрения наличия условий для распространения наркомании  

оценивается противоречиво. Приходя в армию и на флот, молодые люди 

сталкиваются с ограничениями, обусловленными спецификой воинской службы, со 

строгими рамками воинской дисциплины, повышенной ответственностью за 

результаты своей деятельности и поведение. Регламентация жизни и деятельности 

военнослужащих, повседневный контроль со стороны командиров и начальников, 

несомненно, препятствуют незаконному распространению наркотиков в армейской 

и флотской среде. Положительное влияние оказывает сам уклад военной службы, 

деятельность по боевой и морально-психологической подготовке, воспитанию 

военнослужащих. Затрудняет распространение наркотизма в армии и на флоте 

удаленность большинства воинских частей от крупных населенных пунктов, 

магистральных путей транспортировки наркотиков. Вместе с тем по многим 

параметрам воинские подразделения являются благоприятной средой для 

распространения ПАВ. Воинские коллективы (подразделения) представляют собой 

относительно закрытые группы, а их члены имеют приблизительно одинаковый 

возраст, пол, интересы. Постоянное и тесное общение молодых людей со своими 

сверстниками в сугубо мужском коллективе, высокая психологическая зависимость 

от группового мнения, которое зачастую оправдывает употребление алкоголя и 

наркотиков, становятся факторами, способствующими распространению ПАВ 

среди личного состава «призывников». Потребители наркотиков отрицательно 

влияют на своих сослуживцев. Как показывает опыт, довольно часто знакомство с 

наркотиками происходит в кругу близких, объединенных по национальному 

(этническому) либо земляческому признаку. «Окружающая среда» оказывает 

исключительно мощное влияние на процесс приобщения к наркотикам. 

Медицинской наукой давно установлена повышенная "способность" потребителей 
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наркотиков вовлекать в немедицинское потребление ПАВ новых лиц. При этом 

"скорость вовлечения" и "возможности" наркоманов напрямую зависят от частоты 

контактов с окружающими. По данным специалистов-наркологов (В. Гульдан, М. 

Цетлин и др.), один "неизолированный" потребитель (наркоман) может "заразить" 

в течение года до пяти чел. (исследователи наркотизма из числа сотрудников 

правоохранительных органов указывают на более высокие показатели – 10-15 

человек). Этим объясняется, почему наиболее благоприятны для распространения 

ПАВ именно "замкнутые" социумы: воинские подразделения, а также закрытые 

образовательные учреждения, исправительные учреждения ФСИН, места 

содержания обвиняемых и подозреваемых под стражей, иные "группы риска". В них 

«эффект» вовлечения в наркопотребление усиливается действием фактора 

"групповой" психологии. Криминологи рассматривают "групповую" психологию в 

качестве "рычага давления" на индивида. Сначала наркопотребитель втягивает в 

потребление наркотиков новых сообщников, а затем, в свою очередь, 

образовавшееся устойчивое общество потребителей и распространителей 

наркотиков "вербует" новых лиц.  

Нахождение военнослужащих под воздействием комплекса стрессовых 

ситуаций, прежде всего последствий БМПТ. Все без исключения опрошенные 

военнослужащие, проходившие военную службу в Таджикистане либо в Чечне, в 2-

х исследованиях 2001 и 2002 гг. указали в качестве одной из основных причин (как 

привило, опрашиваемые называли несколько причин) распространения 

потребления наркотиков среди военнослужащих «психологические факторы, 

психологический стресс, в котором длительное время находятся военнослужащие, 

прежде всего те из них, кто выполняет служебно-боевые задачи». Вызывала 

обеспокоенность наркоситуация в подразделениях Вооруженных Сил, 

находившихся в зоне вооруженного конфликта не- международно-правового 

характера на территории Чечни (1998-2004 гг.). На серьезное «катализирующее» 

влияние фактора БМПТ в отношении роста наркотизма среди военнослужащих 

ранее указывалось в военно-медицинских исследованиях американских 

специалистов 70-х годов прошлого века, впервые столкнувшихся с массовым 

вовлечением в наркотизацию военнослужащих подразделений, находившихся во 
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Вьетнаме, а также служивших на территории военных баз в ФРГ. Было установлено, 

что трудности воинского быта, с которыми сталкиваются в армии молодые люди, 

длительное пребывание под "прессом гнетущих обстоятельств" (жесткая 

регламентация повседневной жизни, повышенный социальный контроль), являются 

побудительными мотивами употребления наркотиков219. В настоящее время в 

структуре комплекса стрессовых ситуаций воздействие БМПТ занимает 

лидирующее место. Психотравмирующее воздействие, обусловленное характером 

решаемых задач и сложностью обстановки, приводит военнослужащих к поиску 

способов снятия стресса, в числе которых оказываются алкоголь и наркотики. 

Исследованиями установлено, что употребление наркотиков и иных ПАВ в ходе 

боевых действий на территории Чечни дополнительно превратилось в социальный 

маркер групповой принадлежности. В первую очередь это относилось к 

подразделениям, выполняющим специальные задачи в особо сложных условиях. 

Употребление наркотиков военнослужащими данных подразделений нередко 

являлось частью так  называемой  психологической «подготовки» к выполнению 

боевых задач220. Пристрастие к ПАВ, приобретенное военнослужащими в районах 

боевых действий, как правило, продолжает ощущаться после окончания службы в 

армии. Согласно данным социологических исследований, почти половина 

военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане и 

Чечне, жалуются, что не могут найти взаимопонимание ни в обществе, ни в семье; 

около 30% бывших “афганцев” разведены. Каждый четвертый опрошенный 

заявляет, что испытывает трудности при общении в трудовом коллективе, а каждый 

второй менял место работы по 3-4 раза. По мнению специалистов, около 30% 

участников вооруженных действий в Афганистане и более 70% участников 

чеченских событий находятся в состоянии так называемого посттравматического 

синдрома, который характеризуется приступами страха, тревоги, эмоциональной 

напряженностью и эмоциональной обеспокоенностью, повышенной 

агрессивностью и вспышками гнева. Все это неизбежно приводит к нарастанию 

                                                             
219 Drug Abuse among U.S. Armed Forces, 1979. С. 13-14 и др. 
220 Армейский сборник. 1997. № 21. 
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случаев девиантного и правонарушающего поведения, в том числе и наркотизма221. 

По данным военных медиков, последствия БМПТ не исчезают с выходом 

военнослужащих из экстремальных ситуаций, а нередко усиливаются. Так, по 

данным военных  аналитиков,  ими страдают 29-45% ветеранов Второй мировой 

войны, 25-30% американских ветеранов войны во Вьетнаме222. За период боевых 

действий в Чечне воздействие БМПТ испытали на себе многие десятки тысяч 

российских военнослужащих, при этом ее негативные последствия (в виде 

суицидов, психосоматических заболеваний, правонарушающего поведения) могут 

проявиться в последующие годы.  

Военнослужащие, участвовавшие в контртеррористических операциях в 

Чеченской республике и получившие психическую травму, потенциально более 

подвержены   наркопотреблению. По данным комплексных военно-медицинских 

исследований (Е.В. Снедков, С. В. Литвинцев, В.К. Шамрей)223, осуществленных на 

основе изучения “афганского” (1982-1989 гг.) и “чеченского” (1995-1996 гг.) 

событий, просматривается следующая характеристика наркотизации 

военнослужащих в условиях боевой обстановки: 

- доля военнослужащих (рядовой состав, сверхсрочнослужащие, прапорщики 

и офицеры) с аддиктивным поведением (включая заболевание наркоманией), 

составила 28,6% (среди лиц, получивших БМПТ), из них 74,4% - лица, 

злоупотребляющие наркотиками (без признаков заболевания - Авт.); 

- структура потребления наркотиков: гашиш (62,3%), опиаты (18,5%), 

сочетание гашиша и опиатов (19,2%). Среди больных наркоманией у 42% 

установлено злоупотребление гашишем, по 29% - больные опийной наркоманией и 

полинаркоманией; 

- в первые месяцы по прибытию к театру военных действий (и соответствия, 

времени начала действия последствий БМПТ) начинали употреблять наркотики не 

только военнослужащие, имевшие соответствующий опыт до службы в армии 

(25,4%), но и не имевшие «наркоопыта». Из числа последних начали употреблять 

                                                             
221 Независимое военное обозрение. 1998. № 23. 
222  Независимое военное обозрение. 2016  N 9. 
223 Снедков Е.В. Боевая психическая травма: автореф. … докт. мед. наук. – СПб., - 1997. - С.10-40 и др. 
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наркотики в 1-е полгода службы в условиях театра военных действий в 54,9% 

случаев, в течение последующих шести месяцев - 25,7%, последующем полугодии 

- 15,9%. Чем дольше указанные военнослужащие находились в боевой обстановке, 

тем меньше среди них оставалось лиц, критически оценивавших наркотизацию и ее 

последствия. 

- продолжительность военной службы сказывалась и на выборе наркотика. 

При службе в боевой обстановке до 6-ти месяцев в 58% случаев употреблялся 

гашиш, в 33% - опиаты, в 33% - гашиш и опиаты вместе; до 12-ти месяцев гашиш - 

в 53 %, опиаты - в 27 %; до 18-ти месяцев гашиш - 50%, опиаты - 67%, гашиш и 

опиаты - 11%. Таким образом, процент лиц, употреблявших гашиш и опиаты в 

сочетании с гашишем, уменьшался, при этом возрастала удельная доля 

потребителей опиатов – более сильных и опасных наркотиков. По данным 

американских и английских исследований, немалое количество военнослужащих, 

неоднократно направлявшихся для участия в боевых действиях в Ираке (2003-2005 

гг.) и Афганистане (2008-2014 гг.), у которых развился посттравматический 

синдром, были вынуждены принимать сильнодействующие антидепрессанты 

(лекарственные наркотические препараты), как правило, вне медицинского 

контроля, что потребовало от официальных служб принятие мер по усилению 

профилактического и реабилитационного контроля за данной категорией 

военнослужащих224. 

         Нахождение военнослужащих на учениях (в служебных командировках) 

вдали от мест постоянной дислокации и учебных походах боевых кораблей, в 

том числе в наркоопасных регионах.  Учитывая такие обстоятельства, как 

длительный (многомесячный) отрыв от семьи и привычного уклада жизни, 

нахождение вдали от постоянного места жительства; становится очевидным, что 

военнослужащие (и прежде всего из числа новобранцев) находятся в 

экстремальной, стрессовой, психотравмирующей ситуации, детерминирующей 

«уход» в аддиктивное поведение – пьянство и алкоголизм, наркотизм. Впервые на 

                                                             
224 URL: http://www.rian.ru : новости за 2006. 15 сентября; Harding T. Army «loses a battalion» every year to Drugs, 
2007, 14 Dec. Url:http // www. telegraf.co.uk/news/uknews; Savage М. Is the Army losing its War Against Abuse   2010, 
15 March, Url:http // www. independent. сo.uk; Martinez М. Opiates killed 8 Americans in Afhganistan, Army records 
show, 2012, 23 april. Url:http  // www.edition.cnn.com/2012/04/21/us. 
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эмпирическом уровне данное обстоятельство было установлено медицинской 

службой Пентагона в 1979 году, когда проводились специальные исследования, 

посвященные причинам резкого увеличения числа наркопотребителей из состава 

военнослужащих, дислоцированных на территории четырех военных баз 

вооруженных сил США на территории Германии. Оказалось, что нахождение 

военнослужащих  в возрасте  18-20 лет беспрерывно продолжительностью  более 

чем 6-7 месяцев  «вдали от дома»  и  сформировавшийся  на фоне этого  устойчивый  

психологический  дискомфорт  послужило  самодостаточным фактором  

наркотизации (при этом военнослужащие имели достойные условия быта, в боевых 

действий участия не принимали)225.  В дальнейшем во многом аналогичные 

результаты исследований были получены и отечественными учеными в области 

военной медицины, которые на «материалах» войны в Афганистане (1979-1989 гг.) 

обратили внимание на существенное усиление действия фактора «удаленности от 

дома» фактором «нахождения военнослужащих в «наркоопасном» регионе, к тому 

же, под воздействием БМПТ.   

         Современные исследования английскими учеными наркоситуации в 

Королевском Военно-Морском флоте (2006 гг.)  показали, что участие военных 

моряков в многомесячных  дальних походах  («в замкнутом пространстве»,  в 

составе подводных и надводных  морских сил),  в результате имеют  негативные 

последствия  применительно к интенсивности   аддиктивного  поведения  

(потребления  ПАВ) на 9-12%  выше, нежели среди контингента британских 

военнослужащих в Ираке (2003 г.), краткосрочно находившихся там  в  составе «сил 

быстрого  реагирования»  НАТО  в зоне боевых действий226.   

         Кроме специальных детерминант наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих, исследования диссертанта указывают на воздействие 

относительно нового для Вооруженных Сил криминогенного фактора - влияние на 

преступность военнослужащих организованной преступности и коррупции. 

                                                             
225  American Military History. Vol. 2: The United States Army in a global Era, 1917-2003 / R. W. Steward еd. -
Washington, D.C., 2005. - P.  251 - 268. 
226  Armed Forces relax policy on drug abuse Url:http // www. navy-net.co.ua// community/trends, 2006, feb.26;   
Principles of Drug Addiction Treatment  in Navy: a research-based guide Url:http  // National Institute on Drug Abuse 
www. drugabuse.gov/publications,  2016, May 3.   
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        Негативное влияние профессиональной преступности в сфере 

наркобизнеса, а также организованной преступности на наркоситуацию в 

Вооруженных Силах. По данным нашего исследования (2001 г.), 72% опрошенных 

офицеров, репрезентативно представляющих все округа Вооруженных Сил, указали 

в числе причин наркотизации военнослужащих воинских частей, в которых они 

проходят службу, и каналов поступления наркотиков, активную роль наркодилеров 

из числа жителей данной местности. Военнослужащие-потребители наркотиков 

(2002 г.) в своих анкетах указали, что источником приобретения наркотиков 

являются в 86 % случаев «друзья из числа лиц местного населения». По изученным 

диссертантом уголовным делам о совершенных военнослужащими уклонениях от 

военной службы, в тех случаях, где причиной этих уклонений (одной из причин) 

выступала зависимость от наркопотребления, в ходе предварительного следствия 

во всех случаях выявлялись данные о наличии связей у данного военнослужащего с 

местными жителями по линии незаконного приобретения наркотиков (в 37%). 

Следствие, как правило, выделяет материалы уголовного дела в данной части и 

направляет в территориальные правоохранительные органы. В обвинительных 

заключениях и приговорах по всем без исключения уголовным делам приводится 

констатация факта приобретения наркотиков у «не установленных следствием 

лиц». Также практически не имеется в уголовных делах сведений о результатах 

работы территориальных правоохранительных органов по направленным в их адрес 

материалам (в 93%). Почти полное отсутствие по уголовным делам информации об 

источниках приобретения военнослужащими наркотиков извне свидетельствует, по 

нашему мнению, о том, что их распространением занимаются, не «случайные» лица, 

а профессионалы-наркодилеры из состава местных наркогруппировок. В рамках 

анкетирования офицеров не удалось получить конкретную информацию о тактике 

действия наркомафии, но в устных беседах с респондентами отдельные 

военнослужащие сообщили, что в их воинских частях позиции «организованной» 

наркопреступности более чем устойчивы; наркокурьеры действуют, как правило, 

через лиц гражданского персонала воинских частей, те, в свою очередь, имеют в 

каждой роте одно-два доверенных лица, через которых наркотики реализуются 

потребителям. Наркораспространители имеют «покровителей» из числа 
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контрактников-сержантского состава, а также - из среды офицеров ротного звена, с 

которыми делятся частью полученных доходов. Командование воинских частей при 

этом имеет информацию об указанных фактах, но предпочитает не «связываться» с 

преступниками и не направляет информацию в правоохранительные органы (ФСКН 

(упразднена), МВД, ФСБ). 

В отечественной научной литературе рассматривается следующая типичная 

схема «наркокоррупции»227: коррумпированные сотрудники таможенных органов 

позволяют преступникам осуществлять переход российской границы, безопасные 

поставки наркотиков в страну; сотрудники полиции осуществляют прикрытие 

розничной, мелкооптовой, оптовой торговли наркотиками; работники 

следственных органов, органов дознания МВД, а также прокуратуры  занимаются  

развалом или переквалификацией уголовных дел на следствии; в судах происходит 

переквалификация статей на менее строгие, прекращение уголовных дел, изменение 

меры пресечения; в уголовно-исполнительной системе - распространение в местах 

заключения наркотиков и вовлечение новых лиц в наркопотребление.  

По данным опросов, проведенных среди сотрудников органов наркоконтроля, 

полиции и прокуратуры, а также привлекаемых к уголовной ответственности лиц, 

потребляющих наркотики, уровень коррупции в этой сфере является высоким - так 

считает одна треть опрошенных экспертов (исследование Н.В. Павловской, 

Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2013 г.). Перечень наиболее коррумпи-

рованных правоохранительных органов, осуществляющих противодействие 

преступности, связанной с НОН, выглядит следующим образом: органы МВД  

(99,3%), ФСКН (91,2%), органы и учреждения уголовно-исполнительной системы 

(63,2%), таможенные органы (56,2%), органы прокуратуры (27%). Наиболее 

распространенным коррупционным преступлением, связанным с НОН, по мнению 

опрошенных экспертов из числа сотрудников органов ФСКН, МВД  и Прокуратуры, 

является взяточничество. Суммарный подсчет ответов всех опрошенных 

сотрудников правоохранительных органов показывает, что на этот вид 

коррупционных преступлений указали 51% респондентов. Учитывая, что 

                                                             
227 См.: Игнатов В.М. Коррупция - основа незаконного оборота наркотиков // Организованная преступность, 
терроризм и коррупция. Криминологический ежеквартальный альманах. - М.: Юристь, 2003. - Вып. 4 -С .  25-30. 
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имеющиеся в настоящее время статистические данные не позволяют в полной мере 

оценить степень распространения в правоохранительных органах взяточничества, 

связанного с НОН, полученные данные экспертных оценок по этому вопросу имеют 

важное научное и практическое значение. 

Широко распространены, по мнению опрошенных, такие коррупционные 

появления как участие должностных лиц в НОН (35%), злоупотребление долж-

ностными полномочиями (35%) и их превышение (по 32%), присвоение наркотиков, 

изымаемых по уголовным делам в качестве вещественных доказательств (18%), 

участие сотрудников правоохранительных органов в организованной преступности, 

связанной с НОН (14%), иные коррупционные проявления (4%)228. 

Проведенные исследования состояния противодействия коррупции, 

связанной с НОН, показывают, что борьба с ней в настоящее время осуществляется 

недостаточно активно и качественно. К уголовной ответственности за 

коррупционные преступления в основном привлекаются потребители наркотиков, 

что свидетельствует о том, что правоохранительные органы сосредоточены на 

наименее общественно опасных и наиболее легко выявляемых формах коррупции в 

данной сфере. Это также объясняется аналогичным подходом правоохранительных 

органов и к борьбе с НОН: из года в год к уголовной ответственности привлекается 

более чем в два раза больше лиц, совершивших преступные действия с наркотиками 

без цели сбыта (ст. 228 УК РФ), которые в основном являются потребителями 

наркотиков, чем лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228-1 УК 

РФ. Причем число первых постоянно увеличивается, а число вторых - уменьшается. 

Так, в 2009 г. за незаконные действия с наркотиками, совершенные без цели сбыта 

(ст. 228 УК РФ), осуждены 69 500 человек, а за преступления, предусмотренные ст. 

228-1 УК РФ, только 30 226 лиц; в 2010 г. - 70 211 лиц и 28 790 соответственно; в 

2011 г. - 70 841 и 25 674 соответственно229. Высокий уровень латентности, по 

мнению отечественных ученых - криминологов, характерен как для преступлений, 

                                                             
228 См. подробнее: Евланова О.А., Павловская Н.В. Некоторые вопросы коррупциогенности законодательства об 
обороте наркотиков // Теория и практика противодействия незаконному обороту наркотиков: материалы Всерос. 
науч.-практ. конференции, - СЗИПК ФСКН РФ, Ленинградская область, 2010. - С. 126-131. 
229 См. подробнее: Павловская Н.В. Коррупция в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков: 
криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис. …канд. юрид. наук. – М., 2013. - С. 59-143. 
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связанных с НОН, так и для коррупции в системе правоохранительной 

деятельности230. При этом коррупционные преступления сотрудников 

правоохранительных органов, осуществляющих противодействие НОН, обладают 

не просто высокой, а повышенной степенью латентности, которая складывается как 

из степени латентности коррупции в правоохранительных органах, так и степени 

латентности преступлений, связанных с НОН.. 

По оценкам диссертанта, основанным на многолетних исследованиях 

наркопроблематики в войсках, коррупционные отношения в сфере противодействия 

НОН и наркотизма в условиях Вооружённых Сил имеют следующие формы: 

1) совершение должностных преступлений (взяточничество) сотрудниками 

призывных комиссий военных комиссариатов в целях незаконного освобождение 

от призыва на военную службу лиц, якобы допускающих немедицинское 

потребление наркотиков и иных ПАВ, т.е. необоснованное признание их 

«ограниченно годными к военной службе в мирное время»; 

2) за взятки оказание «покровительства» либо непринятия   мер со стороны 

офицерского состава ротно-батальонного звена по задержанию лиц из числа 

военнослужащих, распространяющих   запрещенные ПАВ в подразделениях; 

3) незаконное прекращение либо выделение и направление в иной 

правоохранительный орган материалов доследственной проверки (уголовного дела) 

в целях сокрытия каналов сбыта (распространение) наркотиков. 

Коррупционные правонарушения в Вооруженных Силах имеют сложную 

этиологию, механизм совершения, исследованные в военно-правовой литературе231. 

В то же время исследования диссертанта показывают наличие принципиального 

условия, определяющего «живучесть» армейской наркокоррупции – относительно 

высокой толерантности к наркокультуре в целом и наркотизму в частности со 

                                                             
230 Боголюбова Т.А. Латентность некоторых видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 
// Методика оценки состояния и прогнозирования преступности. Сборник научных трудов. – М.: Изд-во НИИ 
пробл. укрепления законности правопорядка. -1996. - С.61-70; она же. О некоторых актуальных проблемах 
противодействия незаконному обороту наркотиков// Теория и практика противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, СЗИПК ФСКН РФ, Ленинградская 
область, 2010. С. 140-145; Аксенов А.Ю. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, 
совершаемых сотрудниками органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук. С.19; Варыгин А.Н. Преступность 
сотрудников органов внутренних дел и проблемы воздействия на нее: автореф. дис. … докт. юрид. наук. - 
Саратов, 2003. - С. 17. 
231 См. подробнее: Корякин В.М. Противодействие коррупции в сфере государственных закупок для нужд 
обороны и военной безопасности: монография. – М.: Юрлитинформ, 2014. - С. 17-120. 
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стороны определенной части командования и представителей органов военной 

юстиции. Так, на протяжении с 1992 г. по настоящее время рост наркотизма среди 

военнослужащих – курсантов военных ВУЗов выделен в качестве существенной 

тенденции развития наркоситуации в Вооруженных Силах. В настоящее время   

среди командного состава и в органах военной юстиции проходят службу, в том 

числе лица, чьи морально-нравственные «установки» сформировались в годы 

значительного роста наркотизма и наркоправонарушений в войсках, в условиях 

ослабленной «барьерной» функции системы медико-воспитательной работы (90-е - 

начало 2000-х гг.). Косвенным подтверждением данного обстоятельства может 

служить результат анонимного анкетирования, приведенного диссертантом (2002 

г.) в ходе окружных сборов сотрудников военных прокуратур гарнизонного звена, 

дислоцирующихся на территории СКВО (должностная категория «помощник 

военного прокурора - заместитель военного прокурора гарнизона», n=14 офицеров): 

100% (!) опрошенных сообщили, что им известны факты немедицинского 

потребления наркотиков (преимущественно т.н. «травки» - из  группы 

каннабиноидов) среди сослуживцев по органам военной юстиции; при  этом  71 % 

(!) признались, что в течение последнего года не менее  одного  раза «курили 

травку». 

Лояльное, толерантное отношение к наркокультуре, в том числе в ее 

криминальных формах, правовой нигилизм в вопросах непримиримого отношения 

к наркоправонарушениям выступает в каждом конкретном случае причиной либо 

условием совершения коррупционного правонарушения со стороны указанных лиц.  

Наркотизм несовершеннолетних и молодежи как фактор наркотизации 

военнослужащих. В современной криминологической науке «молодежный» 

наркотизм рассматривается как социально-правовое явление, выражающееся в 

распространенном, статистически устойчивом немедицинском потреблении частью 

несовершеннолетних и молодежи наркотических средств (психотропных веществ), 

а также иных ПАВ, которое влечет за собой негативные общественные последствия, 

прежде всего распространение наркомании, преступность и иные правонарушения,  

негативные психологические, медико-социальные последствия, включая 

повышенную виктимизацию. «Молодежная» наркопреступность, как относительно 
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самостоятельный вид общеуголовной преступности, включает   прежде всего   

деяния, предусмотренные ст. ст. 228-233 УК РФ, совершаемые 

несовершеннолетними и молодежью (возрастной группой до 30 лет), а также 

преступления, совершаемые в состоянии наркоопьянения. Особая социальная 

опасность подростковой наркотизации состоит в том, что распространение среди них 

ПАВ происходит широко и очень быстро.    

Особенностью наркоситуации в российской армии является повышенное 

негативное влияние фактора молодежного наркотизма, а также связанной с ним 

наркопреступности, молодежной наркотической субкультуры в целом, прежде 

всего в силу того, что комплектование Вооруженных Сил носит смешанный 

характер, преимущественно за счет ежегодного призыва (два раза в год) на военную 

службу лиц в возрасте 18-27 лет, которые и составляют основной контингент лиц, 

вовлеченных в немедицинское потребление ПАВ. По данным Росстата, в настоящее 

время насчитывается около 36 млн. несовершеннолетних. Ежегодно около 500 тыс. 

детей остаются без одного из родителей, а по результатам исследований примерно 

40% из данного контингента совершают преступления в несовершеннолетнем 

возрасте, примерно каждый четвертый гражданин, призванный на военную службу 

в 2005-2010 гг., воспитывался без родителей или в неполных семьях; по данным 

Генеральной прокуратуры РФ, из детей, оставшихся без попечения родителей, 

только 5% – настоящие сироты, остальные – так называемые социальные сироты, 

т.е.  при живых родителях. Ежегодно выявляются свыше 100 тыс. детей, оставшихся 

без попечения родителей, в стране 420 тыс. неблагополучных семей, в которых 

живут около 770 тыс. детей232. По состоянию на 2013 г. в стране насчитывалось 700 

тыс. сирот. Криминогенность  данных процессов обусловлена тем, что вероятность   

встать на преступный путь  в неполной семье возрастает почти в три раза в 

сравнении с обычной семьей233. Положение усугубляется также и тем, что начинают 

ощущаться опасные последствия пришедшегося на 90-е годы XX в.    

демографического кризиса в России. Около 80 тыс. (по данным на 2012-2013 гг.) 

                                                             
232 Российская газета. - 2013. - 15 нояб. 
233 Сибиряков С.Л. Предупреждение девиантного поведения молодёжи (методические и прикладные проблемы): 
монография. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1998. - С.28. 
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подростков ежегодно привлекались к уголовной ответственности за совершение 

умышленных преступлений, каждый третий из них, как не имеющий судимости, 

призывался в дальнейшем на военную службу. При этом фактическая преступность 

несовершеннолетних (по оценкам криминологов) в последние пять лет существенно 

возросла (тогда как статистическая преступность, особенно судимость, сократилась 

в два раза) (2017 г.). Ежегодно в России регистрируется около 300 тыс. 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними, причём 2/3 преступлений 

имеют насильственную и корыстную мотивацию. Значительное количество детей, 

живущих в неблагополучных семьях, приютах, интернатских учреждениях, 

безнадзорных и беспризорных, употребляющих алкоголь, наркотики и другие ПАВ 

– реальная основа для роста преступности и иного антиобщественного поведения, 

включая наркотизм. На этом фоне в России в 2005-2016 гг. на федеральном  и 

ведомственном уровнях, в субъектах Федерации  принят ряд государственных 

программ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

направленных на общую и специальную профилактику подростковой  

(молодежной) преступности  и делинквентности234.     

        Социально-психологический портрет несовершеннолетних правонарушителей 

характеризуется следующими признаками: 1) постоянной демонстрацией 

пренебрежения к нормам общепринятого поведения (сквернословие, появление в 

общественных местах в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча 

общественного имущества и т.д.); 2) следованием отрицательным питейным 

обычаям и традициям, экспериментами и приобщением к наркотикам и иным ПАВ; 

3)  бродяжничеством, систематическими побегами из дома, учебных  учреждений; 

4) ранними половыми связями, половой распущенностью; 5) систематическим 

проявлением злобности, мстительности, актов насильственного поведения; 6) ви-

новным созданием конфликтных ситуаций, постоянными ссорами в семье, 

                                                             
234 Приказ Минздрава России от 6 октября 2014 г. N 581н  "О Порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ"; приказ Минздрава 
России от 5 ноября 2013 г. № 822н (в ред. от 3 сентября 2015 г.) "Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" и 
др. 
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«терроризированием» родителей и других членов семьи; 7) культивированием 

вражды к иным группам несовершеннолетних, отличающимся успехами в учебе и 

дисциплинированным поведением; 8) привычками к присвоению всего, что плохо 

лежит, что можно безнаказанно отнять у слабого; 9) интернет-зависимостью, 

уходом в «ирреальные миры»; 10) отсутствием  привычной  «веселости  детства» 

(по И.Н. Пятницкой)235.  

Изучение проблем детерминации преступности несовершеннолетних в 

России длительное время находится в сфере внимания ведущих отечественных 

криминологов. Как показали проведенные независимо друг от друга Н.В. 

Валуйсковым  (2011-2012 гг.), Н.М. Морозовой и П.И. Куконковым (2017 г.), 

И.В.Журавлевой  (2006-2017 гг.)  и М.Е. Поздняковой (2012-2017 гг.)  

криминологические исследования оценки факторного комплекса современной 

преступности несовершеннолетних в России требуют переосмысления в связи со 

следующими обстоятельствами: ростом всех опасных девиаций в подростковой 

среде; существенным повышением уровня агрессии среды, в которой формируется 

часть несовершеннолетних; деградацией воспитательной функции школы; 

качественным ухудшением семейной воспитательной среды (стяжательство, 

коррупция, достижение успеха любыми средствами, в том числе аморальными и 

насильственными, перестали однозначно осуждаться в большинстве семей); 

появлением  новых вещных культов – «гаджетов», иных товаров личного 

потребления дорогих брендов и др., провоцирующих развитие стереотипов 

аморального и стяжательского поведения); появлением новых типов кумиров с 

суицидальными, криминальными, садистскими  и мазохистскими типами 

поведения; развитием  культа  обладания любыми видами оружия как средством 

поддержания уважения к обладателю на основе страха; возросшим уровнем 

отчуждения между детьми и родителями, родителями и школой; несовершенством 

системы профилактики социальных отклонений среди несовершеннолетних, 

координирующей и стимулирующей усилия всех заинтересованных институтов 

государства и гражданского общества; опасны распространения ложной идеологии 

                                                             
235 Пятницкая И.Н., Шаталов А.И. Девиантное поведение подростков: наркотизм, криминальность, экстремизм / 
под ред. В.Е. Пелипаса. М.: Анахарсис, 2004. С. 10-15. 
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безопасного наркотизма на фоне распространения «новых» и якобы «легких» 

наркотиков; появились новые паттерны наркопотребления («низовая» модель, 

«статусная», «клубная», «инновационная», «мягкая» и др.). Общим выводом 

большинства опрошенных экспертов (62%) является  констатация  утраты  

государственного контроля над наркоправонарушениями  несовершеннолетних, и в 

том числе над причинным комплексом наркопреступности;  около 10% 

опрошенных считают, что государство продолжает сохранять контроль над 

преступностью несовершеннолетних236. В тоже время, среди студентов - 

интеллектуального потенциала общества (начиная с 2014 г.) впервые за много лет 

констатировалась постепенная перестройка системы ценностей в позитивную 

сторону и изменение отношения к здоровью (И.В. Журавлева). Особое значение 

приобретают активная поддержка реализации молодежных проектов и гражданских 

инициатив, включение студенческой молодежи в общественно-значимую и 

социально полезную деятельность (включая волонтерскую, военно-

патриотическую), всемерное содействие адаптации молодежи к современным 

социально-экономическим условиям. 

         Ведущими детерминантами «молодежного» наркотизма и 

наркопреступности являются: общая стрессогенная ситуация в стране; социальная 

неустроенность и незащищенность значительного числа рядовых россиян, крайне 

слабое функционирование системы «социальных  лифтов»; материальное 

неблагополучие огромного  количества семей; явная недостаточность программ 

здорового образа жизни; ограниченность возможностей бесплатного  досуга; 

доступность ПАВ для лиц любого возраста; семейная патология, наследственная 

предрасположенность к ПАВ, с влиянием генетически передающихся расовых, 

этнических, морфологических признаков, сочетающихся с психофизиологическими 

особенностями индивида. Одними из основных источников «молодежного» 

                                                             
236 Валуйсков Н.В. Преступность несовершеннолетних как фактор угрозы национальной безопасности России. – 
М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 31-41;  Журавлева И.В. Здоровье молодежи: возможно ли его улучшить ? // Вестник 
Института социологии. 2017. С. 419-436;  Морозова Н.М., Куконков П.И. Социальная деструкция среди учащейся 
молодежи: проявления, распространенность // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Выпуск 15. Институт 
социологии РАН, 2017. С. 549-567;  Позднякова М.Е. Особенности современной наркоситуации в России // 
Вестник института социологии РАН. 2015. С.201-227; она же, Особенности девиантного  поведения современной 
российской молодежи: на пути криминализации и десоциализации //  Вестник Социологического института РАН. 
2017. С. 516-548. 
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наркотизма в последнее десятилетие стали «наркотизированные   семьи». Данный 

фактор также объясняет влияние периода полового созревания человека на 

усиление его стремления к самостоятельности, негативизма, упрямства; 

психологический фактор, объясняющий, что личный опыт подростка 

обусловливает неполноценный образ жизни и соответствующую тягу к ее 

компенсации за счет искусственной регуляции своего психоэмоционального 

состояния с помощью ПАВ; дефекты первичной социализации в семье, в 

дальнейшем - в образовательной среде. В результате применения таких стилей 

воспитания, как «гиперопекающий», «авторитарный» или «попустительский», 

формируется наркотическая зависимость подростка. Интернет давно стал главным 

источником получения молодыми пользователями «Всемирной паутины» 

информации о наркосодержащих веществах, возможностях их приобретения237.  

Призывной контингент в России в ближайшие 10 лет будут составлять ребята, 

многие из которых родились в «наркотизированных» семьях» - у граждан, 

молодость и социализация которых пришлась на 90-е годы прошлого века - начало 

2000-х гг., характеризующихся крайне тяжелой наркоситуацией в нашей стране. По-

видимому, криминологи (и социум) столкнутся с эффектом «двойного» 

«криминального эха» (по М.М. Бабаеву).   

         Не достаточными темпами   улучшается в стране физическое и психическое 

здоровье молодежи. Если в 2000-2005 гг. при призыве на военную службу из каждой 

1000 освидетельствуемых 68 человек освобождались от призыва в связи с 

диагностированием у них психических расстройств, 9 – из-за алкоголизма или 

наркомании (в 1998 г. таких выявлялось только 6  на 1000  человек), то в 2012 г. 

показатели были следующими: так, по данным  прокурорской проверки  военной 

прокуратуры  ЗВО результатов призыва  на военную службу в округе, из каждой 

1000 освидетельствуемых новобранцев (по результатам инструментального 

обследования призывными комиссиями) 11 человек допускали немедицинское 

употребление ПАВ. 

        Изъяны в духовном и физическом воспитании подрастающего поколения 

                                                             
237 Вестник Российской Академии Наук. - 2005. - Т .75. - №3. 
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приводят к тому, что в армию призываются молодые личности, не готовые к 

военной службе: юноши с ослабленным психическим, физическим, нравственным 

здоровьем, лица, которые по своим социальным и личностным качествам являются 

проводниками правонарушающих установок, включая наркотизацию238. 

Комплексное исследование данного вопроса по Северному флоту показало, что в 

2000-2005 гг. на военную службу поступили 38,2% молодых людей, которые не 

учились и не работали, 7,4% –злоупотребляли алкоголем, 2% – употребляли 

наркотики и иные ПАВ, 3,8% – имели приводы в милицию, а 4,5 % – ранее были 

судимы239.  

         Сокращение количественной базы призыва на военную службу (прохождение 

страны через «демографическую яму») начиная с 2012 г. неизбежно повлекло за 

собой и негативные изменения качественного состава направляемых в войска 

призывных контингентов, несущих на себе все признаки происходящих в обществе 

социальных процессов. Большие проблемы связаны с явно недостаточным уровнем 

общеобразовательной подготовки граждан, поступающих по призыву в войска. Так, 

из граждан, призванных на военную службу в ВМФ в 2011 г., имели высшее 

профессиональное образование около 2,7%, среднее профессиональное 

образование – 12,1%, начальное профессиональное образование – 27,8 %, среднее 

(полное) общее образование – 34,3%, основное общее образование – почти 21,9% и 

начальное общее образование – 0,3%240; из призванных в 2000-2005 гг. граждан  - 

24,7% имели лишь  начальное и общее основное образование.  

         Низок уровень и собственно военной подготовки, знаний и владения самыми 

необходимыми навыками в области военной службы молодых людей, поступающих 

по призыву в армию и на флот, 40% из них не рекомендованы для службы на 

должностях младших командиров и более 42% не способны выполнять обязанности 

на стратегически важных объектах, в том числе и подводных лодках. Среди 

призванных на военную службу в 2011 г. граждане, имевшие приводы в милицию 

                                                             
238 Савенков А.Н. Конституционная законность и военная безопасность России. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 
С.263-264. 
239 Хомяков А.И. Преступность военнослужащих как отражение социальной патологии общества // Право в 
Вооруженных Силах. 2006. № 6, 8. 
240 Красная Звезда. 2011. 9 дек. 
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за совершение антиобщественных поступков, составили 8,2%, злоупотреблявшие 

спиртными напитками – 5,5 %, наркоманы и токсикоманы – 6,5%, ранее судимые – 

1,5%, имевшие ослабленное здоровье – 10 %, дефицит  веса – 7,4%241. 

         В связи с изложенным важны   эффективные и в то же время доступные методы 

профилактики причин и условий, способствующих распространению асоциального 

поведения в воинских коллективах, выбор способов укрепления воинской 

дисциплины, законности и правопорядка, которые отвечали бы реалиям времени. В 

значительной степени, начиная с 2013-2014 гг. произошли качественные 

позитивные изменения  в вопросах комплектования Вооруженных Сил, состояния 

воинской дисциплины и правопорядка, организации кадровой и воспитательной 

работы, эти позитивные тренды нуждаются в сохранении и усилении. 

         Несовершеннолетние и молодежь, допускающие немедицинское потребление 

наркотиков (составляющие около 3,5 млн россиян в возрасте 14-29 лет, т.е. 

допризывной и призывной контингенты), являются основной «группой риска» и 

одновременно главным «резервом» воинского наркотизма, на что указывают 

многочисленные исследования диссертанта и других ученых. На заседаниях Совета 

Безопасности, Государственного совета РФ, ГАК, коллегиях ФСКН и МВД в период 

2008-2018 гг. многократно отмечалась обеспокоенность ростом немедицинского 

потребления в среде подростков наркотиков и других ПАВ и иными негативными 

тенденциями.  

         Уровни (угрозы) криминальной опасности, объем преступности 

несовершеннолетних и молодежи, тенденции ее развития оказывают существенное 

негативное влияние на снижение уровня национальной безопасности страны. 

Данный вывод может быть подкреплен не только статистическими данными (в ряде 

случаев они страдают противоречивостью, недостоверностью – официальная 

статистика преступности и судимости по несовершеннолетним сокращается), и 

неполнотой, но и результатами многочисленных эмпирических исследований, в том 

числе проведенных диссертантом.   

        Обзор специальной литературы и анализ статических данных позволяют 

                                                             
241 Красная Звезда.2012. 23 фев. 
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выделить следующие показатели криминологической характеристики, а также 

существенные тенденции «молодежного» наркотизма и наркопреступности в 

России на современном этапе, имеющие существенное значение, по нашему 

мнению, для формирования оценок (прогноза) распространения «воинского» 

наркотизма и наркопреступности на ближайшее будущее:  

         1) рост фактического количества несовершеннолетних граждан страны, 

вовлеченных в наркотическую, шире – наркологическую субкультуру (при 

сокращении показателей официальной правоохранительной и судебной 

статистики). Ведущие мотивы совершения наркопреступлений – корыстный (20%); 

состояние «наркотической зависимости» - 58%, «получение денег для своего 

досуга» - 15%, «самоутверждение» -7%; 

        2) употребление спиртных напитков и табакокурение выступают активными 

«провокаторами» как первичной наркотизации, так и последующего привычного 

приобщения к ПАВ. Серьезной предпосылкой приобщения к потреблению 

наркотиков является массовое курение молодежи и потребление алкогольных 

напитков. Сегодня курят 49,3% (16 млн человек) и потребляют алкогольные 

напитки 72,8% (23,4 млн человек) несовершеннолетних и молодежи в возрасте 

11-24 года. Основные денежные расходы несовершеннолетних и молодежи, 

потребляющих ПАВ, приходятся на покупку табачных изделий и спиртных 

напитков. Расходы на наркотики - на третьем месте, составляя 28,4% общих 

расходов несовершеннолетних и молодежи на приобретение ПАВ. Объясняя 

снижение уровня потребления наркотиков в некоторых регионах, эксперты, наряду 

с эффективностью профилактической работы различных ведомств, назвали и такую 

причину, как увеличение потребления алкоголя (особенно пива), заменяющего 

наркотики; 

         3) среди наркопреступников возрастной группы 14-29 лет стабильно высок 

удельный вес лиц, совершающих фактический и специальный рецидив: ранее 

совершавшие преступления составляют 40-50 %, из них за деяния, связанные с 

НОН, - 38 %; 

        4) количество зарегистрированных преступлений несовершеннолетних в сфере 

НОН на протяжении 2002-2015 гг. стабильно росло, составляя более 50% 
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наркопреступлений, в том числе тяжких и особо тяжких деяний, а также 

совершенных в крупном и особо крупном размерах; при этом судимость 

несовершеннолетних по данной категории дел в силу различных причин неуклонно 

сокращается; 

        5) первичное потребление ПАВ снизились до возраста 9-11 лет; лица, 

употребляющие их, преимущественно (2/3) – от 14 до 30 лет. 25 % школьников и 

30-45% студентов ВУЗов пробовали наркотики; 40% госпитализаций в детские 

психиатрические учреждения составляют подростки, злоупотребляющие 

различными ПАВ. Доля несовершеннолетних и молодежи, потребляющих 

наркотические средства с частотой не менее 2-3 раз в месяц (вплоть до ежедневного 

потребления) составляет 13%, или же в абсолютных числах - 4,19 млн человек; 

         6) существенно увеличилась за последнее десятилетие доля немедицинского 

употребления высокоактивных ПАВ, включая новые синтетические наркотиков, так 

называемыми  «дизайнерские» наркотики» и др.; 

          7) широкое распространение в среде несовершеннолетних получили 

«экспериментальное» и «эпизодическое» потребление синтетических 

«дизайнерских наркотиков», а также традиционных каннабиноидов (курения 

марихуаны, гашиша, анаши), в целом толерантное отношение к т.н. «легким» 

наркотикам; 

          8) первичное немедицинское потребление наркотиков военнослужащими, 

проходящими службу по призыву, «знакомство» с ними является в настоящее время 

одним из существенных факторов последующего приобщения к наркокультуре и 

наркотизации среди  учащейся молодежи на «гражданке».  На шестом месте среди 

ответов о «месте первой пробы» была названа «армия» (более высоком в рейтинге 

ответов, чем «место работы»; «место лишения свободы», «спортивные 

сооружения», «др. места»)242;  

         9) увеличение числа молодых лиц, совершающих наркопреступления и 

вовлеченных в наркотизм, находящихся в «горячих точках» России, прежде всего 

                                                             
242 В рамках цитируемого нами исследования, проведенного под руководством доктора педагогических наук 
заместителя Министра образования РФ Е.Е. Чепурных, опрошено 5 тыс. лиц в возрасте от 11 до 24 лет в 89 
субъектах Федерации и 257 экспертов из разных ведомств. 
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республиках Северного Кавказа – Чечне, Дагестане, Ингушетии.  

          Актуальные вопросы предупреждения и профилактики «молодежного» 

наркотизма. Актуальными направлениями профилактической антинаркотической 

работы среди несовершеннолетних и молодежи, по мнению диссертанта являются: 

снижение  «градуса»  тревожности  и  стрессогености современного российского  

общества;  действенная помощь  подрастающему поколению  в поиске позитивного 

смысла жизни,  в том числе трудоустройстве; поддержка  на государственном 

уровне позитивных девиаций и отказ от шельмования «иномыслия»; разработка и 

внедрение в образовательных учреждениях различного уровня программ духовно-

нравственного, трудового и патриотического воспитания; антинаркотическое 

волонтерское движение, в сочетании со спортивно-массовыми, военно-

патриотическими, музыкальными и IT-проектами; последовательное снижение  

уровня  правового нигилизма; формирование нетолерантной к любым ПАВ  

личности  -  овладение навыками  здорового образа жизни, умение сказать «нет» 

предложению попробовать наркотики;  виктимологическая  профилактика    

наркоправонарушений  молодежи243. 

          Выводы и предложения по главе 2.   

         1.   Наркоситуация в Вооруженных Силах определяется как разновидность 

криминальной ситуации, в совокупности представляющее собой состояние, 

структуру, уровень и динамику всех наркоправонарушений, совершенных на 

определенной территории за определенный период времени, а также данные о 

личности правонарушителей - потребителей ПАВ и лиц, вовлеченных в незаконный 

оборот ПАВ, сведения о мотивах и причинах потребления ПАВ. Важнейшими 

элементами наркоситуации являются наркотизм и наркопреступность. 

          2. Наркотизм среди военнослужащих нами рассматривается в качестве 

негативного социально-правового  явления, выступающего одновременно 

                                                             
243  Харабет, К.В. Проблемы антинаркотического воспитания современной молодежи // Нравственность и право: 

материалы конференции, посвященной памяти  доктора юридических наук профессора А.И. Алексеева. – М.: РПА Минюста, 
2012. – С. 79-89,  его же,   Реализация  духовно-нравственных начал в преподавании криминологии на юридических факультетах  
ВВУЗА  // Духовно-нравственные основы воспитания будущих юристов: материалы  межвуз. конференции (30 марта 2014 г.) .  
под ред.  проф. Б.В. Яцеленко– М.: РПА Минюста, 2015. – С. 41-51. 

 



198 
 
«фоновым» явлением «воинской» и общеуголовной преступности 

военнослужащих, заключающегося в их приобщении  к немедицинскому 

употреблению наркотиков и иных ПАВ, в том числе  под воздействием последствий  

боевой массовой психологической травмы, в целях «изменения сознания» и по 

иным мотивам, совершении   дисциплинарных и административных 

наркоправонарушений, а также склонении  к немедицинскому потреблению 

наркотиков и иных ПАВ и ином вовлечении в  наркопотребление,  

представляющего   угрозу  для  наркотической и военной безопасности  государства.  

         Наркотизм (на «единичном поведенческом уровне») обладает совокупностью 

основных   (асоциальное  явление, немедицинское потребление ПАВ, совершение в 

связи с потреблением ПАВ наркоправонарушений, не относящихся к уголовно-

наказуемым) и факультативных (заболевание в результате немедицинского приема 

наркотиков и иных ПАВ наркоманией (токсикоманией), совершение 

наркопреступлений, склонение к немедицинскому потреблению наркотиков и иных 

ПАВ, связь с иными криминально-криминогенными феноменами) признаков.     

         Наркотизм военнослужащих характеризуется следующими основными 

криминологическими показателями: уровнем наркотизации среди отдельных 

категорий военнослужащих и сведениями о потребляемых ПАВ, «географией» их 

распространения; социолого-демографической, социально-медицинской и 

социально-психологической, духовно-нравственной и медико-наркологической 

характеристиками лиц, допускающих немедицинское потребление ПАВ, а также 

наркоправонарушителей; данными о дисциплинарных и административных 

проступках (правонарушениях), совершаемых в том числе в состоянии опьянения, 

их структуре, динамике, уровне  латентности, а также наказаниях за их совершение; 

оценкой количества наркотиков и иных ПАВ, находящихся в незаконном обороте, 

включая их изъятие; данными о фактах употребления ПАВ и заболеваемости в 

результате немедицинского потребления ПАВ; сведениями о мотивах первичного 

приобщения к наркотикам и иным ПАВ; сведениями о криминогенных 

детерминантах наркотизма.  

         3. Наркотизм детерминирует  наркопреступность военнослужащих, которая в 

узком, уголовно-правовом, значении рассматривается как специфическая 
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разновидность общеуголовной преступности, представляющая собой совокупность 

преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере НОН, в том числе  

незаконного культивирования наркосодержащих растений, а также их хищений (1); 

в  области легального оборота наркотиков, их аналогов и прекурсоров, 

причиняющих вред здоровью личности и общественному здоровью (2), а также 

преступлений, совершаемых в состоянии наркоопьянения (3). Наркопреступность 

военнослужащих характеризуется состоянием, динамикой, структурой и другими 

характеристиками. В структуре наркопреступности особое внимание уделено таким 

элементам, как: 1) виды преступлений, определяющих ее систему; 2) качественные 

и количественные показатели отдельных видов наркопреступности; 3) особенности 

личности и классификации преступников данного вида.  Криминологическая 

характеристика личности преступника-потребителя наркотиков (ПАВ) в общем 

виде определяется совокупностью следующих элементов, описывающих: 

а) социально-демографическую характеристику (пол, возраст, образование, семейное 

положение и т.п.); б) психо-физиологическую  характеристику; в) признаки социально-

психологического характера (темперамент, потребности, интересы и т.п.), особенности 

психических процессов, обусловленных употреблением ПАВ; г) духовно-

нравственные ценности личности; д)наркологическую характеристику (первичное 

приобщение к ПАВ, виды и частота потребления и проч.). 

         4.   Наркотизм и наркопреступность военнослужащих имеют устойчивую связь с 

виктимностью, придавая ей аддиктивный характер. Учет виктимологических 

факторов позволяет расширить характеристику наркоситуации: наркотизм 

опосредованно влияет на родителей наркопотребителей, членов их семей 

(рикошетные жертвы); прием ПАВ сопровождается проявлениями криминального 

поведения; состояния наркотического опьянения или абстинентного синдрома 

играют провоцирующую   роль в механизме правонарушающего поведения. 

        5. Мониторинг криминологической ситуации, связанной с наркотизмом в 

Вооруженных Силах, свидетельствует о некотором ослаблении социально-правового 

контроля за данной группой правонарушений, что может негативно сказаться на 

состоянии правопорядка в армии и на флоте. 

        6. Комплексный анализ наркоситуации (показателей наркотизма и 
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наркопреступности среди военнослужащих российской армии и флота), а также 

состояния антинаркотического законодательства и существующих мер 

противодействия позволил выделить ее следующие существенные характеристики: 

1) наркотизм и наркопреступность, в том числе ее групповые формы, охватили все 

категории военнослужащих Вооруженных Сил, проходящих службу во всех 

округах (флотах) и регионах страны; 2) наркотизация военнослужащих все более 

тесно связывается с деятельностью организованной и региональной преступности; 

3) в структуре преступности и судимости  возрастает удельный вес 

военнослужащих, вовлеченных в НОН, из числа проходящих службу по контракту, 

в том числе офицеров, не уменьшается уровень наркотизации курсантов высших 

военно-учебных заведений – вовлечение будущего офицерского корпуса в 

наркотическую субкультуру; 4) наркотизм как детерминирующий фактор 

общеуголовных и «воинских» преступлений военнослужащих на статистическом 

уровне проявляется в следующих основных формах: совершение самовольного 

оставления части или места службы, уклонений  от военной службы иным способом 

путем аггравации (ст. ст. 337 и  339 УК РФ): наркопотребление в качестве способа 

уклонения от призыва на военную службу применительно к гражданам призывного 

возраста; совершение в состоянии наркоопьянения общеуголовного и «воинского» 

преступлений, предусмотренных соответственно ст. 264 УК РФ (нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и ст. 350 УК РФ 

(нарушение правил вождения и эксплуатации боевых машин) в состоянии 

наркоопьянения; совершение, в том числе в состоянии наркоопьянения, хищений 

чужого имущества в целях получения средств для приобретения наркотиков; 

совершение под влиянием употребления ПАВ преступлений насильственной 

мотивации, в том числе предусмотренных ст. ст. 105, 111-112, 335 УК РФ; 5) рост 

наркотизма военнослужащих (немедицинского потребления ПАВ) и преступлений, 

совершаемых в состоянии  наркоопьянения, а также  преступлений в сфере НОН 

может рассматриваться в качестве устойчивого признака (элемента) 

криминологической характеристики преступлений военнослужащих, совершаемых 

в условиях военного времени и боевой обстановки; 6) наркотизация 

военнослужащих выступает одной из основных причин иных фоновых явлений 
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преступности, прежде всего суицидов, пьянства и алкоголизма; 7) первичная 

наркотизация и вовлечение в наркокультуру в период прохождения службы 

превратились в самостоятельный фактор, оказывающий влияние на наркоситуацию 

в стране; 8) по данным наших исследований, основная форма наркотизма 

военнослужащих заключалась в потреблении наркотиков каннабисной группы 

(около 80-85%),  опиатов (16-20%), а также иных ПАВ, не отнесенных к наркотикам 

(18-20 %): примерно в каждом четвертом случае имеет место злоупотребление 

несколькими видами ПАВ; в период с 1999 по 2005 г. в Вооруженных Силах на 

уровне официальной статистики отмечалась «стабилизация» основных показателей 

преступности в сфере НОН, с последующим их «всплеском» в период 2006-2015 гг. 

и снижением в 2016-2017 гг. Удельный вес подобных преступных посягательств в 

общей структуре преступности среди военнослужащих колеблется в указанный 

период времени в границах от 0,85% до 5,8%. Подавляющее большинство (более 

90%) преступлений в сфере НОН в войсках вызвано немедицинским потреблением 

наркотиков и квалифицируется органами предварительного расследования и 

судами как незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ст. ст. 228 

и 228-1 УК РФ); наибольшее количество случаев потребления наркотиков отмечено 

в воинских частях Южного округа, Сухопутных войск, Северного флота; 9) по 

результатам проведенного диссертантом анкетирования уголовных дел, 

расследованных в отношении военнослужащих, совершивших преступления, 

предусмотренные ст. ст. 228-229 УК РФ, основными каналами проникновения 

наркотиков в армейскую среду являются: покупка наркотиков у сослуживцев, 

вовлеченных в НОН; приобретение ПАВ у гражданских лиц, проживающих в 

районах дислокации воинских частей; бесконтактная покупка наркотиков через 

Интернет; сбор и переработка произрастающих в местах дислокации воинских 

частей наркосодержащих растений; 10) в структуре осужденных военными судами 

военнослужащих доля лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

преступления в сфере НОН, за последние десять   лет составляла 1-2 %, обнаружив 

тенденцию к росту (2012-2015 гг.) – до 5 % и имеет следующие показатели (в 

среднем за период 2005-2015 гг.): офицеры – около 11 % от общего количества 

осужденных; прапорщики – около 9 %; «контрактники» – около 30 %, их доля 
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неуклонно растет; гражданский персонал и иные лица – менее 10%; «традиционно» 

наиболее криминогенную категорию составили военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву (около 41 %). Изучение практики назначения 

уголовных наказаний свидетельствует о том, что, начиная с 2004-2005 гг., 

произошло как законодательное, так правоприменительное ужесточение 

назначаемых судами санкций, с уменьшением доли, осужденных к лишению 

свободы с применением ст. 73 УК РФ (условно); к данной мере наказания (условно) 

по ст. ст. 228, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ осуждалось ежегодно (в среднем за 2005-2017 

гг.) 33% лиц, тогда как к лишению свободы (за аналогичный период) – 42% лиц, к 

направлению в дисциплинарную воинскую часть – 6 % лиц и штрафу – 16%. 

        7. На эмпирическом уровне подтверждена взаимосвязь наркотизма и иных 

видов правонарушающего поведения военнослужащих, фоновых явлений 

преступности с целью разработки мер комплексной профилактики и 

предупреждения правонарушающего поведения в войсках. Получены следующие 

основные результаты: существенное количество лиц, вовлеченных в наркотизацию, 

совершило суицидальное поведение (покушение на лишение себя жизни либо 

изъявление соответствующего намерения); существует прямая корреляционная 

связь между наркотизацией военнослужащих и пьянством (алкоголизмом); 

выявлена высокая прямая корреляция между наркотизмом военнослужащих и их 

склонностью к общему правонарушающему (девиантному) поведению;  наркотизм 

военнослужащих имеет связь с рискованным сексуальным поведением, последнее 

выступает основным фактором распространения ВИЧ; установлена прямая связь 

между табакокурением и потреблением военнослужащими ПАВ, включая алкоголь.  

       Общность феноменологии факторов причинного комплекса дополнительно 

свидетельствует в пользу научной и практической обоснованности единой 

программы предупреждения преступности и ее фоновых явлений (как в масштабах 

страны, так и ее Вооруженных Сил). 

         8. Криминогенные детерминанты наркотизма имеют комплексный и 

нелинейный характер. В основе причинной обусловленности наркотизма находится 

отчуждение как социальное противоречие, характеризующее состояние 

современного общества, которое постоянно воспроизводит отчужденную личность, 
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а также «поиск удовольствия» (гедонизм) и др. В качестве факторов, 

обусловливающих наркотизм и наркотизацию, выделяются духовно-нравственные, 

медико-социальные, психологические, а также иные условия, явления и процессы. 

Ведущим является духовно-нравственный фактор. Наркотизм в структуре 

социальных отклонений является «нарушителем» одновременно социально- 

правовых и духовно-нравственных норм.  

        9. Комплекс специальных криминогенных факторов, обусловливающих 

распространение наркотизма среди военнослужащих Вооруженных Сил, включает 

в себя: снижение медико-социального и морально-нравственного уровня и 

«качества» призывного контингента, призыв (поступление) на военную службу лиц 

с психическими отклонениями, допускавшими правонарушающее, в том числе 

аддиктивное поведение; обусловленный организационным строением  высокий 

уровень сплоченности и одновременно изолированности воинских коллективов; 

влияние наркотизма и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи;  

нахождение военнослужащих под постоянным воздействием комплекса стрессовых 

ситуаций  и последствий  БМПТ;  нахождение военнослужащих в длительных 

походах и на учениях, в том числе наркоопасных регионах (последние два фактора 

по содержанию относятся к «сугубо воинским», остальные присущи и другим 

«закрытым» социумам).    

          10. Выявлены сущностные характеристики развития наркоситуации среди 

несовершеннолетних и молодежи (вектор на дальнейшее омоложение наркотизма и 

наркопреступности; «гедонистические» и «протестные» (применительно к 

отчужденности) мотивы приобщения к наркотизации; рост фактических 

наркопреступлений в целом и по «основным» составам - ст. ст. 228, 228.1 УК РФ; 

продолжение изменения наркопотребления и наркорынка в сторону новых 

высокоактивных наркотиков (ПАВ), прежде всего синтетического производства; 

увеличение числа наркопотребителей и наркопреступников, находящихся 

(проживающих) в «горячих точках» России) и сделан вывод о факторе молодежного 

наркотизма как доминирующего в числе криминогенных факторов, оказывающих 

негативное влияние на наркоситуацию в войсках. 

         11. Разработка криминологической характеристики личности правонару-
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шителя - военнослужащего, вовлеченного в наркотизм и НОН, имеет важное 

значение не только в практической деятельности по предупреждению 

преступлений, но и процессе нормотворчества в сфере противодействия 

наркопреступности.   Учет личностного фактора военнослужащего, вовлеченного в 

наркотизацию, необходим при статистическом анализе преступности по лицам; при 

изучении причин и условий совершения конкретных преступлений; при проведении 

индивидуально-воспитательной работы командованием и органами военной 

юстиции, в деятельности военных судов при назначении наказания. Данные 

следственно-судебной практики по выявлению причин и условий совершения 

конкретных наркопреступлений во многом связаны с личностью осужденного. При 

этом целесообразно   полно и всесторонне выяснять и изучать социальную 

микросферу формирования личности преступника в единстве социально-

демографической, психофизиологической, социально-психологической, духовно-

нравственной и медико-наркологической характеристик, а также конкретную 

ситуацию совершения преступления. 

          12. Предложена следующая авторская типология личности преступника - 

военнослужащего, вовлеченного в наркотизм и НОН: «экспериментатор, не 

вовлеченный в НОН», «потребитель наркотиков», «потребитель - участник сбыта 

наркотиков».  

          13.  Выявлены «группы риска» из числа военнослужащих, представители 

которых наиболее подвержены быть вовлеченными в наркотизацию и 

правонарушающее поведение, связанное с НОН.   

           14. Обобщенная оценка текущего состояния наркоситуации среди  

молодежной  группы населения, ее ведущих показателей, позволяет диссертанту в 

качестве трендов среднесрочного прогноза (3-5 лет) «молодежного» наркотизма и  

наркопреступности  предложить  следующие  выводы: 1) будет присутствовать 

вектор  на дальнейшее омоложение наркотизма и наркопреступности; 2) ведущими 

мотивами употребления ПАВ несовершеннолетними останутся «гедонистический» 

и «протестный» (применительно к состоянию отчужденности), а  совершения  

наркопреступлений – «корысть», в том числе потребность в деньгах из-за 

наркотической зависимости; 3) основными факторами приобщения молодежи к 
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наркопреступности останутся продолжающееся социальное  и иное «отчуждение» 

значительных групп населения,   неэффективность системы ранней  нарко-

профилактики,  распространение  массовой наркотической субкультуры и 

наркотолерантности,  социально-психологические последствия экономического 

кризиса – обнищание масс и пр.; 4)  продолжится рост наркопреступлений в целом, 

в том числе по «основным» составам - ст. ст. 228, 228.1 УК РФ,  активность 

наркобизнеса; 5) продолжатся  изменения наркопотребления и наркорынка в 

сторону новых высокоактивных наркотиков и иных ПАВ; 6) увеличится число 

наркопотребителей и наркопреступников, находящихся (проживающих) в «горячих 

точках» России, прежде всего в Республике Ингушетия, Чечне, Дагестане и 

некоторых других; 7) будет сказываться «обратное» негативное влияние 

молодежной наркопреступности на общеуголовную преступность, прежде всего 

корыстно-насильственную. Указанный прогноз, оцениваемый как неблаго-

приятный, следует   учитывать в качестве основы для анализа перспектив развития 

будущей наркоситуации в войсках. 
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Глава 3.  Противодействие   наркотизму  и  наркопреступности в 

Вооруженных   Силах 

3.1.  Исторический отечественный и зарубежный опыт противодействия 

наркотизму  и  наркопреступности  в  военной   организации   государства 

           

        Эволюция отечественных отраслей права в области борьбы с преступностью и 

предупреждением иных социальных отклонений, как и всего законодательства в це-

лом, по общему признанию, отражает основные особенности развития Российского 

государства, экономические, социальные и политические (в том числе военно-

политические) изменения, происходившие в нем. Важнейшие этапы развития 

военной организации страны зачастую совпадают с вехами коренных 

национальных преобразований. Поэтому для отечественной истории известное 

изречение о том, что о состоянии государства и общества можно судить по его 

армии и тюрьмам, всегда являлось и продолжает оставаться актуальным.  

Приведенные обстоятельства, а также отсутствие монографических работ, 

комплексно освещающих вопросы становления и развития антинаркотического 

законодательства, включая «воинский» аспект, опыт противодействия наркотизму 

и наркопреступности в России, проведение многолетних исследований обусловили 

построение автором собственной периодизации истории предмета рассмотрения, 

способной представлять самостоятельный интерес. В основу предлагаемой 

периодизации положена тенденция прогрессивного развития законодательства и 

практики его применения в данной области, обусловленная объективным 

изменением государства, армии, права и их отдельных институтов.. 

         Проведенный историко-правовой анализ проблематики (приложение 6) 

позволяет изложить следующие положения. 

(1) С учетом предлагаемого критерия развития военных проблем 

антинаркотического законодательства России, последнее может быть 
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систематизировано по следующим периодам: 



         

- период Киевского государства и времен феодальной раздробленности на 

Руси (XI -  середина XY вв.); 

- период централизованного Московского государства (середина XV- XYII 

вв.) – издание разрозненных нормативных правовых актов общего характера, 

содержащих в том числе правовые нормы в области борьбы с наркотизмом в стране 

и армии; 

-  период реформ   Петра I (1700-1725 гг.); 

-формирование основ отечественного регулирования оборота и 

предупреждения злоупотребления ПАВ (1725 г. – 1917 г.) (с выделением двух 

подэтапов: 1725 г. – 70-80-е гг. XIX века; 80-е гг. XIX века – 1917 г., которые 

обусловлены особенностями наркоситуации в стране и ее военной организации и 

развития антинаркотического законодательства в Российской империи); 

- противодействие наркотизму и наркопреступности в советский период 1917 

– 1991 гг. (с выделением четырех подэтапов: 1917 г. – середина 20-х гг.; вторая 

половина 20-х – середина 60-х гг.; середина 60-х г. -1974 г.; 1974 – 1991 гг., которые 

обусловлены особенностями наркоситуации в стране и Вооруженных Силах и 

развития антинаркотического законодательства в стране); 

- 1992 г.–по настоящее время – современный (российский) период 

противодействия наркотизму (имеющий следующие два подэтапы - 1992-1999 гг. и 

1999 г. - по н. в. 

Различные вехи развития антинаркотического законодательства и практики 

его применения не могли быть и, естественно, не были одинаково значимыми.  

(2) Автором выдвинута, проверена и получила свое подтверждение гипотеза 

о научной обоснованности и продуктивности изучения, в рамках единой теории 

наркотизма, как наркотической, так и алкогольной форм отклоняющегося 

поведения, т.е. связанных с потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ, а также алкоголя и других ПАВ, в целях получения более точных данных 

о генезисе наркотизма и разработке общей стратегии мер по их предупреждению. 

Обращение к некоторым наиболее значимым памятникам древнерусской и 

зарубежной литературы, в совокупности с документально-правовыми источниками, 
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позволяет нам уточнить (расширить) наше представление «о нравах» народов, 

населявших страну в разные периоды Московского государства (и ранее). 

Отечественные традиции неуважения к праву и низкая правовая культура имеют, 

возможно, определенные исторические корни, идущие в глубь веков. Наиболее 

часто «первоосновой» негативных человеческих поступков и несчастий в 

исследованных произведениях древнерусских авторов выступает пьянство на Руси 

как, по-видимому, имевшее место массовое асоциальное явление; пьянство в 

описаниях древнерусских авторов, - главная причина «неправды, бед и несчастий» 

общества. На материале художественной литературы XI-XVII вв. эмпирически 

находит подтверждение известный в криминологической науке вывод о единстве 

этиологического комплекса всех антиобщественных социальных явлений и 

наличии взаимосвязи между ними. Сюжеты многих разноплановых произведений 

древнерусской литературы позволяют, возможно, реалистичнее взглянуть и на саму 

проблему распространения пьянства как социального явления в разные периоды 

общественно-исторического развития государства244. 

         Большинство современных оригинальных монографических исследований, 

посвященных наркологической проблематике хронологически «увязывают» 

формирование пьянства как массового асоциального явления на Руси прежде всего  

с серединой XYI  в. - эпохой царя Ивана IY (Грозного) (годы царствования 1533-

1584 гг.)245. Между тем изучение «памятников» древнерусской литературы XI-XYI 

вв. и зарубежных источников и их литературно-криминологический анализ, 

свидетельствует о необходимости значительно более раннего определения 

временных границ существования данного явления. Современные научные знания 

о феномене пьянства (немедицинском потреблении ПАВ) как негативном 

социальном явлении в ретроспективном плане - эпохи допетровской Руси, равно как 

о преступности и проч., еще достаточно поверхностны и фрагментарны. 

Древнерусская литература и ее ровесница - зарубежная, преимущественно 

европейская литература в многообразии всех ее жанров, выступают важным, 

                                                             
244 Харабет К.В. Предтеча (проблемы преступности, законности и правопорядка) в древнерусской литературе. // 
Российская юстиция. 2010. № 5. С. 74-83. 
245 Пятницкая И.Н. «Наркология»; Калачев Б.Ф.  «История распространения наркотиков на Руси» Б.Ф., 
Социальные отклонения, Сидоров П.И. Наркологическая превентология и др. 
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дополнительным к нормативно-правовым актам, источником сведений о 

социально-правовых реалиях и юридическом быте нашего народа прошлых эпох. 

По-видимому, в «допетровский» период, до появления на рубеже XVII – XVIII вв. 

регулярной профессиональной армии, вопросы распространения наркотизма в 

границах Московского государства и среди ратных людей корректно рассматривать 

в рамках общенационального социально-правового, этнографического и историко-

культурного процесса246. 

Наркотизм как масштабная опасная медико-социальная проблема 

применительно к истории нашей страны  и ее военной организации, появился начиная 

с Первой мировой войны (1914-1918 гг.), что связано прежде всего с воздействием 

комплекса негативных социально-психологических и иных факторов: военных неудач, 

морально-психологической «усталости» армии от кровопролитной войны на фоне 

активизации антивоенной пропаганды со стороны партий социалистической 

направленности; последствий  боевой психологической травм, которой подверглись 

миллионы солдат и офицеров и обусловивших ятрогенную наркоманию; как следствие, 

разложение армии, катастрофическое падение воинской дисциплины; революционные 

события.  В годы советской власти (в 1930-е г.) в значительной степени нейтрализовать 

социальные и иные детерминанты воинского наркотизма.  

Великая Отечественная война с ее огромными человеческими возвратными и 

безвозвратными потерями вновь реанимировала проблему ятрогенной наркомании.  В 

послевоенный период распространение наркотизма среди военнослужащих приобрело 

характер опасной негативной социальной проблемы с начала 80-х гг. прошлого века, когда 

социальные девиации (пьянство и алкоголизм, преступность, наркотизм) в нашем обществе 

и Вооруженных Силах приобрели угрожающие размеры. Впервые органы военной 

юстиции (ГВП) зафиксировали существенный рост наркотизма в войсках как опасного 

криминогенного явления в 1983 г.  что, по-видимому, связано с мерами по укреплению 

законности и правопорядка в период руководства государством Ю.В. Андроповым. 

Так, зарегистрированная преступность, связанная с наркотиками (ст. ст. 224, 224-1 

                                                             
246 Об истории распространения ПАВ и борьбы с незаконным оборотом наркотиков на различных этапах истории 
Российского государства см.: Калачев Б.Ф.  История борьбы с наркотиками на Руси. URL: // www. net-narcotiki.ru 
(дата обращения: 10.10.2016). 
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УК РСФСР 1960 г.), среди военнослужащих возросла в 1983 г. на 19,9 % (в 

сравнении с 1982 г.); количество участников этих преступлений возросло на 11,7%; 

наибольший рост наркопреступности наблюдался в воинских частях ДВО, КВО, 

ЧФ. В числе ее основных причин  были  выявлены   нарушения правил учета, 

хранения, списания наркотикосодержащих лекарственных средств; недостатки в 

организации дежурной службы в медицинских пунктах и ненадлежащий контроль 

за больными;  сбыт  наркотиков  гражданскими лицами-наркопреступниками247. 

Начиная с эпохи «перестройки и гласности» М.С. Горбачева, проблема 

пьянства и алкоголизма, наркотизма, наркопреступности оказалась в центре 

внимания советского общества, в СССР были организованы первые 

широкомасштабные научные исследования проблем наркотизма. Однако 

«кампанейщина» в борьбе с пьянством и алкоголизмом (1985-1987 гг.), по оценкам 

специалистов, лишь привела к частичному изменению модели потребления ПАВ в 

сторону увеличения числа потребителей наркотиков и иных ПАВ. Принятые в 1986 

- 1987 гг. директивные указания советского правительства и КПСС были 

восприняты правоохранительными органами как руководство к действию по 

массовому выявлению наркопотребителей, совершаемых ими правонарушений и 

постановке их на учет (регистрацию). Этим обстоятельством прежде всего 

объясняется резкий рост, по данным официального учета, всех показателей 

наркостатистики. 

        Указанные тенденции уголовной политики 80-х гг. прошлого века также были 

зафиксированы в статистических документах органов военной юстиции. Так, в 

1986-1987 гг. в армии и на флоте был отмечен рост преступлений, связанных с 

наркотиками; наиболее неблагоприятная обстановка была отмечена в войсках 

ТуркВО, САВО, СКВО, ДВО, КВО, ТОФ; по данным ЦВМУ Минобороны СССР, в 

1986 г. было выявлено в два раза больше военнослужащих - потребителей 

наркотиков, чем за предыдущий год; значительное их количество призвано из 

регионов, являющихся сырьевой «базой» наркомании. В числе причин такого роста 

наркопреступности были названы: злоупотребление административными методами 

                                                             
247 Материалы коллегии ГВП от 27 августа 1983 г. //Архив Главной военной прокуратуры. 
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борьбы с наркоманией, сокрытие военным командованием фактов потребления 

наркотиков и других. 

Анализ основных показателей наркопреступности, а также данных о 

судимости военнослужащих за преступления в сфере НОН в период 1985-1987 гг. 

(ст. 224 и другие статьи УК РСФСР), позволяет предложить следующую 

обобщенную криминологическую характеристику армейского наркотизма и 

наркопреступности эпохи «перестройки»: 

- осужденные за преступления данной группы составляли около 3% в общей 

структуре судимости военнослужащих; 

- 50% всех осужденных за преступления в сфере НОН составляли лица, 

совершившие хищения наркотиков; 

- 80% осужденных за хищения наркотиков, совершали их в целях личного 

потребления, остальные - с целью сбыта; 

- состав осужденных по категориям: солдаты (матросы) - 60% (в каждом 

втором случае - за хищения наркотиков), офицеры – 3,5% (все совершили хищения 

наркотиков); военные строители - 18%; военнослужащие сверхсрочной службы и 

прапорщики - 19% (2/3 - за хищения наркотиков); 

- национальный состав военнослужащих, вовлеченных в НОН (русские - 65%, 

украинцы – 13.6%, уроженцы Кавказа - 7%, призывники из республик Средней Азии 

– 6,4 % и др.); 

- каждый седьмой военнослужащий привлекался к уголовной 

ответственности до поступления на военную службу, в том числе каждый 

четвертый - за преступления, связанные с наркотиками; 

- 65% хищений наркотиков и 23% иных преступлений, связанных с 

наркотиками, было совершено в расположении воинских частей, 10% осужденных 

военнослужащих совершили хищения наркотиков при несении караульной и 

внутренней службы; 

- каждое второе наркопреступление было сопряжено с нарушениями со 

стороны должностных лиц правил хранения и оборота наркотических средств. 

Предметом хищений чаще всего выступали лекарственные наркотические 

препараты, находящиеся на обеспечении армии (шприц - тюбики промедола, 
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ампулы морфина, омнопона, промедола)248. 

Таким образом, изучение автором статистических и иных данных 

рассматриваемого периода (1987-1991 гг.) выявило существование следующих 

основных негативных факторов организационно-правового характера, влияющих 

на распространение наркотизма и наркопреступности военнослужащих: 

1) нарушения со стороны должностных лиц военно-медицинских учреждений 

и аптек правил учету и отпуска наркотических лекарственных средств 

(способствовали более чем в 50 % случаев хищению наркотиков); 

2) слабая организационно-воспитательная работа с подчиненными, в 

результате чего на должности, связанные с доступом к наркотическим 

лекарственным средствам, назначались лица, склонные к потреблению 

одурманивающих средств (27% лиц, совершивших преступления, связанные с 

наркотиками, проходили военную службу в госпиталях, медицинских пунктах, 

складах медицинского имущества); 

3) недостаточная организация охраны помещений, в которых находятся 

наркотические препараты. 

Распространение наркотизма и НОН среди военнослужащих, 

проходивших службу в ОКСВ на территории Афганистана (1979-1989 гг.). В 

истории распространения наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах 

бывшего Советского Союза выделяется ее «афганская страница». Трудно найти 

более «спекулятивную» тему в отечественной и зарубежной беллетристике, 

журналистике и кинематографе прошлого века, чем тема, посвященная «участию» 

советских солдат и офицеров из ограниченного военного контингента в 

международном наркобизнесе. На политическом и «бытовом» уровнях 

высказывались версии о «тотальной» вовлеченности советских солдат и офицеров 

в афганский наркотрафик. Однако спустя десятилетия после вывода советских 

войск из этой центральной азиатской страны можно констатировать, что данная 

тема по-прежнему остается в научном плане недостаточно изученной, определенная 

                                                             
248 См. подробнее: Справка о состоянии судимости и причинах преступлений, связанных с наркотиками (М., 
1987). Опубликована не была. Данная ведомственная уголовно-правовая и криминологическая статистика 
впервые была введена автором в научный оборот и проанализирована в 1989 г. 
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часть материалов о действительном характере происходивших событий до сих пор 

недоступна для исследователей. 

Афганистан традиционно относился к странам, для которых характерна 

«бытовая» наркомания и где наркобизнес имеет широкую и отлаженную сеть. 

Выдающийся отечественный ученый-биолог Н.И. Вавилов, путешествуя в 20-е 

годы прошлого века по странам Азии, в своих записках обратил внимание на эту 

особенность в культуре и этнографии Афганистана249. Военно-политическое 

руководство СССР в 1979 г. не учло этого существенного социально-

этнографического фактора. В результате советские военнослужащие с первых дней 

пребывания в Афганистане столкнулись с мощной наркотической субкультурой. В 

силу ряда объективных и субъективных причин (они будут рассмотрены ниже), 

многие из них оказались вовлеченными в наркотизацию, чаще всего  по следующей 

схеме: с целью приобретения наркотиков для снятия напряжения (стресса) в 

перерывах между боевыми действиями - продажа («натуробмен») местному 

населению похищенных или полученных иным незаконным путем «излишков» 

продуктов питания, обмундирования, горюче-смазочных материалов, оружия и 

боеприпасов – приобретение (в качестве средства оплаты - бартера) гашиша и 

опиума местного производства. К НОН были причастны военнослужащие 

различных категорий: от рядовых до офицеров. Наиболее «подверженными» 

наркотической субкультуре оказались военнослужащие и гражданский персонал - 

выходцы из республик Средней Азии. 

Диссертантом (1995 г.) были изучены статистические сведения о состоянии 

преступности среди советских военнослужащих, совершенных в Республике 

Афганистан в 1980-1989 гг. Официальные данные свидетельствуют о довольно 

низком уровне зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками 

(предусмотренные ст. ст. 224 и 224-1 УК РСФСР), что идет вразрез со сложившемся 

в обществе представлением о состоянии наркоситуации среди нашего воинского 

контингента в Афганистане. Всего за исследуемый период было зафиксировано 

совершение нескольких десятков хищений наркотических средств, причем 50 % из 

                                                             
249 Вавилов Н.И. Пять континентов. - Л.: Наука, 1987. - С.44. 
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них пришлось на   1988 год, что, возможно, объясняется завершением основного 

этапа боевых действий и сосредоточением усилий военной группировки на 

вопросах преимущественно организационно-бытового характера, связанных с 

выводом войск на территорию СССР; 70% лиц, их совершивших, составляют 

солдаты и сержанты срочной службы, остальные - прапорщики и офицеры. 

Преступлений, предусмотренных ст. 224 УК РСФСР («действия по незаконному 

обороту наркотиков»), зафиксировано столько же, сколько и хищений, все они были 

совершены военнослужащими срочной службы250.  При этом подавляющая часть 

наркопреступлений военнослужащих, по нашим оценкам, осталась в латентной 

«зоне»251. Полученный советскими военнослужащими на территории Афганистана 

массовый опыт наркопотребления, в совокупности с последствиями БМПТ, в 

дальнейшем послужил одним из основных источников распространения 

наркомании и наркотизма в Советском Союзе и России. 

С учетом сложившейся напряженной наркоситуации в 1986 - 1988 гг. в 

Минобороны СССР был издан ряд директив закрытого характера, направленных на 

борьбу с наркоманией в войсках. Командованию воинских частей и военным 

комиссарам предписывалось: повысить качество отбора призывников; 

своевременно выявлять лиц, склонных к употреблению наркотиков; усилить 

контроль за солдатами, возвращающимися из краткосрочных отпусков (особенно из 

наркоопасных регионов); активизировать воспитательную и медико-санитарную 

антинаркотическую работу среди военнослужащих; повысить качество 

медицинских осмотров; уничтожать посевы дикорастущих наркотикосодержащих 

растений на территории и в окрестностях воинских частей (что было особенно 

актуально для территорий Средней Азии, Украины, Приморского и Хабаровского 

                                                             
250 Архив ГВП. Наряды N5-6 за 1979 - 1989 гг. 
251 На основе  изучения архивных материалов, а также документальной литературы, подготовленной  авторами- 
из числа   участников –ветеранов «афганских» событий  (сотрудников органов военной юстиции и 
государственной безопасности),  диссертантом  предлагается  творчески использовать накопленный  
практический  опыт в части противодействия «местному» и международному  наркобизнесу  в современных 
условиях  при выполнении боевых задач за пределами России, когда  на основе совместных  нормативных 
правовых актов  правоохранительных ведомств (их необходимо разработать) целесообразно организовывать 
временные оперативно-розыскные группы в составе представителей органов безопасности в войсках, войсковой  
разведки, военной прокуратуры, военных следственных отделов, командования и местных правоохранительных 
органов,  которые бы занимались  комплексным противодействием наркопреступности,  начиная со стадии 
пресечения  оптовых  каналов  поставки наркотиков, в том числе в воинские  подразделения. См., например: 
Овсеенко М.Я. Афганистан глазами очевидца: записки военного контрразведчика КГБ СССР. 1979-1989. // СПб.: 
Петроцентр, 2015. С.59-112.      
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краев,  некоторых других регионов). 

При этом вплоть до 1991 г. руководство Минобороны страны публично не 

признавало наличие в армии наркотизма как социальной проблемы. Достоверный 

сплошной медико-санитарный учет показателей наркотизма в Вооруженных Силах, 

равно как и специально организованные научные исследования проблем воинского 

наркотизма (за исключением сугубо прикладного военно-медицинского аспекта), 

отсутствовали, в связи с этим сложно определиться в реальных оценках 

распространения наркотизма. 

Организация в СССР первых военно-криминологических исследований 

проблематики наркотизма и НОН. В 1991 г. в Вооруженных Силах, независимо 

друг от друга, были проведены два первых региональных криминологических 

«полевых» исследования, посвященных изучению наркотизма и НОН среди 

военнослужащих. Первое исследование было проведено силами специалистов МВД 

с привлечением Главной военной прокуратуры (Н.Н. Карпов) (пилотажному 

обследованию был подвергнут ряд воинских частей: пограничники, учебный центр 

сухопутных войск, военные строители, а также Симферопольское высшее военное 

училище Одесского военного округа). Второе исследование было проведено 

диссертантом на базе ряда сухопутных воинских частей (ТОФ), соединения 

надводных боевых кораблей (ТОФ), главного военно-морского госпиталя ТОФ, а 

также отдельных воинских подразделений, входивших в состав ДВО. Основные 

результаты первого исследования заключались в следующем252: 

- установлена взаимосвязь между наркотизмом и негативным 

дисциплинарным поведением (практически все (свыше 95%) военнослужащие, 

допускавших употребление наркотиков, относились к категории злостных 

нарушителей воинской дисциплины); 

- каждый четвертый солдат срочной службы заявил, что ему приходилось 

хотя бы раз пробовать наркотики в период службы; 

- каждый третий военнослужащий срочной службы знал о «каналах» 

поступления наркотиков в свою воинскую часть; 

                                                             
252 Архив ГВП. - 1991. - Д. № 9. - Т.3. 
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- 27 % военнослужащих знали об условиях приобретения наркотиков в 

ближайших населенных пунктах; 

- 44 % солдат срочной службы сообщили, что лично знают потребителей 

наркотиков среди своих сослуживцев (их количество варьировалось в пределах от 

1 до 10); 

- каждый четвертый военнослужащий сообщил, что, по его мнению, проблема 

наркомании актуальна для воинской части, где он проходит службу.      

Острота сложившейся наркоситуации в военной организации государства 

выявилась при сопоставлении результатов исследования исходя из принадлежности 

к роду (виду) войск, где проходили службу респонденты. Так, каждый второй 

респондент - военный строитель сообщил, что употреблял наркотики в период 

службы, а количество военнослужащих из воинских частей пограничных войск, 

давших положительный ответ на вопрос об употреблении наркотиков, составило 

27%. Полученные данные могут быть объяснены прежде всего качественным 

составом соответствующего воинского контингента: на долю военных строителей 

приходится наибольший удельный вес призывников, ранее судимых, 

употреблявших наркотики, состоявших в «группах риска» и допускавших 

асоциальное поведение. 

Изучение вопросов, относящихся к причинно-следственному возникновению 

комплекса наркотизма, продемонстрировало следующие результаты: 

«любопытство» в качестве главной причины приобщения к наркотикам назвали 

58,6% респондентов; далее следовали «влияние друзей и знакомых» - 31,7%, 

«тяготы и лишения первого периода военной службы солдата» - 5,5%, «личные 

тяжелые жизненные обстоятельства» - 8,9%. 

В качестве основных каналов доставки наркотиков к военнослужащим 

респондентами указывались: местное население ("наркоторговцы"), проникающее 

на территорию во время увольнения военнослужащего из воинской части – 39,6%; 

сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений непосредственно 

военнослужащими – 32,7%; продажа наркотиков наркоторговцами на территории 

в/части - 17%. 

Результаты нашего исследования (1991 г.) приводятся при рассмотрении 
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криминологической характеристики и причинно-следственного комплекса 

наркотизма и связанной с ним преступности (глава 2 диссертации). 

Как показал обобщающий анализ полученных результатов, выводы и оценки 

специалистов о состоянии, характере и тенденциях развития «воинского» 

наркотизма в   исследованиях 1991 года в своей основе оказались близкими по 

содержанию. 

Несмотря на данные прокурорско-судебной статистики и материалы 

криминологических исследований, свидетельствовавших о неблагополучном 

развитии наркоситуации среди военнослужащих и появившиеся первые открытые 

научные публикации по данной проблематике, адекватной реакции со стороны 

руководства Министерства обороны на статистически и эмпирически 

подтвержденный рост наркотизма и наркопреступности военнослужащих не 

последовало. 

            Помимо важной познавательной функции изучения исторической аспекта 

противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах бывшего 

СССР, в том числе в целях возможного его использования в современных условиях, 

можно выделить и еще одно существенное обстоятельство: как показывает 

правоохранительная и судебная статистика, удельный вес наркопреступлений в 

преступности военнослужащих Вооруженных Сил СССР на рубеже 80-90-х годов 

прошлого века составлял около 3%; и в современной преступности военнослу-

жащих  российской армии он составляет около 3-5% (ежегодно - в среднем, начиная 

с 2005 года)  -  показатели близки и сопоставимы между собой. Данный 

объективный факт свидетельствует как минимум о наличии в этиологии и генезисе 

наркоправонарушений военнослужащих армии как социалистического строя 

(Советский Союз), так и рыночного («переходного») общества (Российская 

Федерация) общих криминогенных детерминант наркотизма и преступности, что 

находит подтверждение в исследованиях диссертанта.  

         Зарубежный опыт   предупреждения наркотизма и борьбы с НОН в 

вооруженных силах иностранных государств.  С массовым проникновением 

наркотиков в вооруженные силы ведущие государства Западной Европы и США 

серьезно столкнулись на рубеже 60-70-х гг. XX в. Достоянием мировой 
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общественности в 80-е -90-е годы гг. прошлого века стали многочисленные факты 

задержания американских, французских, британских военнослужащих, 

находившихся в состоянии наркотического опьянения, на стратегических военных 

объектах стран - членов НАТО, в том числе оснащенных оружием массового 

уничтожения. Тогда же во многих странах НАТО были приняты жесткие 

законодательные и иные меры, направленные на борьбу с «армейским» 

наркотизмом. 

Вооруженные силы США, Франции и  Великобритании, а также многих 

других стран (Колумбии, Перу, Аргентины, Венесуэлы, Мексики, Бразилии, Ирана, 

Китая и др.), на протяжении последних десятилетий активно «привлекаются» 

своими правительствами к борьбе с национальными и международными 

преступными организациями, включая проведение военных операций, а также в 

рамках международного военного сотрудничества в этом направлении.  Для многих 

из  них  проблема   наркотизма  не нова, и они обладают немалым  опытом в 

разработке и реализации программ противодействия  наркотизму  и 

наркопреступности  среди военнослужащих253. 

 Основное внимание диссертант уделил изучению организации 

антинаркотической профилактики в  вооруженных силах США – крупнейшей 

военной организации Запада. С учетом современных реалий председателем 

Комитета начальников штабов вооруженных сил США 28 декабря 2012 года была 

утверждена  и направлена в войска Директива N 600-85 с новой программой «Army 

substance abuse program»254 («Программа профилактики злоупотребления ПАВ в 

сухопутных войсках»). Ее основные положения сводятся к реализации следующих 

действий и принципов: 

- мероприятия по борьбе с употреблением наркотиков и  алкоголизмом  в 

вооруженных силах США направлены на полное искоренение в военной среде 

                                                             
253 Изучение вопросов противодействия наркотизму в армиях иностранных государств (США, Германия, 
Франция, Италия, Великобритания) было осуществлено диссертантом в рамках НИР, проведенного по заказу    
Главного управления    службы   войск и   безопасности военной службы Минобороны в 1995-1996 гг., его 
результаты опубликованы, в том числе  кандидатской диссертации (1996 г.), а также ряде других его научных 
публикаций    периода 2000-2010 гг. В 2006-2012 гг. данные материалы (полностью или частично) были 
опубликованы рядом авторов, специализирующихся на военно-правовой проблематике, без указания на 
первоначальный источник заимствования. 
254 Перевод с английского  языка выполнен  диссертантом. 
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наркомании, сведение к минимуму употребления алкоголя, особенно, в служебное 

время; 

- все военнослужащие проходят выборочное и плановое тестирование на 

предмет употребления наркотиков в обязательном порядке, при поступлении на 

службу и, выборочно, в течение военной карьеры; медицинские анализы берутся 

вне зависимости от желания военнослужащих в принудительном порядке; 

- тестирование военнослужащих проводится по семи категориям наркотиков: 

марихуана, кокаин, героин, PCP, амфетамины, барбитураты и LSD (определение 

потребления наркотиков проводится в два этапа: сначала осуществляется 

тестирование отобранных военнослужащих, если результаты теста окажутся 

позитивными, проводится более «специфическое» тестирование, подтверждающее 

использование конкретного вида наркотиков). Военнослужащие, у которых пробы 

дали положительный результат, имеют право  обратиться за правовой помощью к 

адвокату, либо пройти новое независимое тестирование в любой лаборатории 

(наиболее распространенными среди американских военнослужащих наркотиками, 

в настоящее время, является марихуана (гашиш); 

-  офицеры и сержанты (старшины), уличенные в наркопотреблении, как 

правило, подлежат увольнению из вооруженных сил; рядовым военнослужащим 

делаются предупреждения об увольнении, им оказывается необходимая 

медицинская помощь в специальных центрах видов вооруженных сил, после 

антинаркотического курса  они возвращаются в свои части и продолжают службу.  

Военнослужащие, заболевшие наркоманией в период военной службы, проходят 

стационарный курс лечения, после чего  подлежат увольнению из вооруженных сил; 

- профилактика наркотизма в воинских частях и лечение в центрах 

организуется с участием консультантов, окончивших специальные курсы при 

Национальном институте по борьбе с наркоманией и алкоголизмом. Помимо 

медицинских работников, в борьбе с наркоманией и алкоголизмом активно 

участвуют психологи, социологи и военные священники. Наибольшее внимание 

уделяется повышению уровня морально-психологической подготовки всех 

категорий личного состава как одного из основных инструментов поддержания 

воинской дисциплины, боевой готовности и боеспособности войск, развитию у 
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военнослужащих общепринятых в американских вооруженных силах ценностей и 

традиций, на основе которых будут формироваться основополагающие морально-

боевые качества военнослужащего XXI века104; 

- жестко пресекается и расследуется каждый установленный случай 

употребления наркотиков и алкоголя, особенно, при несении боевого дежурства и 

решении учебно-боевых задач. Так в ВМС действуют специальные команды с 

дрессированными  собаками, специально обученными для обнаружения 

наркотиков. Регулярно организуются проверки, целью которых, является 

предупреждение употребления наркотиков и алкоголя военнослужащими, 

исполняющими служебные обязанности; 

        - важная роль в профилактике наркомании отводится практической социальной 

работе, которая рассматривается как составная часть военной организации. 

Социальные работники привлекаются к разработке основ программ профилактики 

наркотизма в воинских частях (соединениях), помощи жертвам наркомании и 

алкоголизма, к работе в стационарных лечебных учреждениях и консультационных 

центрах (наркологические и антиалкогольные клиники, местные 

психотерапевтические центры, военные учебные заведения, военно-научные 

центры и другие военные учреждения). Социальные работники в армии оказывают  

помощь в кризисных ситуациях, предоставляют информационно-справочные 

услуги, оказывают необходимую помощь лицам из групп риска, налаживают  

антиаддиктивную  профилактику  в воинских коллективах. 

        Обобщая  итоги  изучения  диссертантом опыта противодействия наркотизму 

и наркопреступности в вооруженных силах ведущих стран - членов НАТО (США, 

Великобритания, Германия, Франция, Италия) и некоторых других государств за 

2000-2017 гг., целесообразно   выделить некоторые общие тенденции255: 

1) проблема наркотизма актуальна для армий большинства западных (и не 
                                                             
104 В полевом уставе сухопутных войск США FM 100-5 (1998 год) психологическая устойчивость войск 
рассматривается как важнейший фактор успешного выполнения войсками задач в условиях мирного времени, 
кризисных ситуациях и в случае войны.  Пентагон во всех видах, вооруженных реализует сил «курсы по 
управлению стрессами» (Stress Management Courses) в интересах преодоления новобранцами трудностей военной 
службы и облегчения адаптации к ней. Предполагается более широкое использование новейших достижений 
социологии, психологии, психиатрии и других наук.  
 
255 См. подробнее: Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в военной организации 
государства. – С. 266-293. 
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только) стран, при этом она присутствует в вооруженных силах с различными 

способами комплектования личным составом (призыву, контракту, смешанный). В 

вооруженных силах стран НАТО она в настоящее время не носит столь острого 

характера, как это было в 70-80-е гг. прошлого века. Это объясняется стабильной 

социально-политической обстановкой в указанных странах, высоким престижем 

военной службы, достойными материальными и бытовыми условиями жизни 

военнослужащих, созданием в целом эффективной правовой базы предупреждения 

распространения наркотиков в вооруженных силах, существующим отлаженным 

механизмом превентивного наркологического контроля. Снижение в целом 

остроты проблемы, возможно, объясняется и такими   фактором, как постепенная 

убыль тотальной "популярности" наркотиков среди широких слоев населения стран 

Западной Европы; 

2) прослеживается прямая корреляционная связь между развитием основных 

тенденций наркотизма в гражданском обществе и вооруженных силах 

вышеназванных государств. Именно гражданское общество является для 

собственной армии основным «поставщиком» наркотиков и их потребителей; 

3)   обращает внимание  ряд общих особенностей законодательства названных 

государств в области предупреждения наркотизма и наркопреступности в 

вооруженных силах256: а) правовая база большинства стран - членов НАТО в 

области предупреждения наркотизма в армии и на флоте "строится" по следующему 

принципу: на основе  законов, определяющих национальную стратегию в вопросах 

предупреждения незаконного оборота наркотиков, правительством или военным 

ведомством издаются ведомственные акты, регламентирующие механизм контроля 

за наркотиками в вооруженных силах; б) основной упор среди антинаркотических 

мер делается на раннюю профилактику наркотизма военнослужащих; в) в 

административном (дисциплинарном) и уголовном законодательстве стран - членов 

НАТО  предусмотрена повышенная юридическая ответственность 
                                                             
256 Шулепов Н.А. О последних изменениях военно-уголовного законодательства ряда зарубежных стран в части 
вопросов ответственности за правонарушения, связанные с наркотиками. Кодекс военной юстиции 2006 г. – 
новый шаг в развитии военно-уголовного законодательства Франции// Право в Вооруженных силах. - 2006. - 
№12. - С.110-112; Его же. Реформа военно-уголовного законодательства в Великобритании // Право в 
вооруженных силах. 2007. - №3. - С. 108-109; его же, Новый источник военно-уголовного права Великобритании 
Право в Вооруженных Силах. 2017 N 4 С. 80-81; Миронов В.С. Общая часть современного военно-уголовного 
права Германии: основные источники и нормы// Право в вооруженных силах. - 2009. - № 9. - С. 101-102 и др. 
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военнослужащих за незаконные действия с наркотическими средствами, включая 

их потребление, причем нередко за аналогичные действия с наркотиками, 

совершенные гражданскими лицами, как правило, предусмотрена менее строгая 

ответственность; г) специальным   законом в отношении военнослужащих 

установлена  развернутая  система  дисциплинарно и  уголовно наказуемых деяний, 

связанных с наркотиками, включая ответственность за наркотизм; 

4) специалистами выделяется группа факторов, которая обуславливает 

негативные тенденции в распространении воинского наркотизма: увеличение 

количества военнослужащих, употребляющих наркотики, отмечается во время 

участия в военных действиях в ходе войн и военных конфликтов, при выполнении 

операций в составе контингентов ООН и ОБСЕ; при службе в удаленных от 

основных мест дислокации регионах или в местах с тяжелыми климатическими 

условиями и др.  Так, участие многонациональных сил НАТО в военной операции 

против Югославии (1999 г.) стало социально-психологическим катализатором, 

провоцирующим наркотизацию военнослужащих всех противоборствующих 

сторон. 

         Планы и стратегии борьбы с наркотизмом в иностранных армиях зависят 

прежде всего от актуальности этой проблемы для вооруженных сил того или иного 

государства. Как правило, они включают меры превентивного и активного 

характера. Превентивные меры предусматривают углубленное медицинское 

обследование на употребление наркотиков при приеме на военную службу, 

периодическое плановое и неплановое тестирование на наркотики всего личного 

состава (несколько раз в год) и отдельно военнослужащих, замеченных в их 

употреблении, в том числе  эпизодическом. Как правило, эти субъекты  при  

наличии показаний направляются на принудительное лечение в государственные 

или ведомственные лечебные учреждения либо увольняются с военной службы. 

Последняя мера практикуется наиболее часто - в связи с "переизбытком" 

призывного контингента во многих странах, а также в связи с курсом, как правило, 

на сокращение численности вооруженных сил. Активные меры включают 

мероприятия по выявлению каналов распространения наркотиков в вооруженных 

силах и лиц, занимающихся их сбытом. Эти меры осуществляются, как правило, 
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военной полицией и военным командованием во взаимодействии с 

территориальными органами по борьбе с наркотиками. За общую организацию 

борьбы с распространением и употреблением наркотиков в вооруженных силах 

несет ответственность соответствующее военное командование. Обследование 

военнослужащих на предмет наркопотребления и лечение наркозависимых 

осуществляют органы  военно-медицинской службы.  

Изучение  современного китайского опыта военного строительства указывает 

на большие успехи и упор  именно на раннюю профилактику распространения 

наркотиков среди солдат и офицеров  Народно-освободительной армии Китая, 

прежде всего путем качественного медико-санитарного контроля и  обеспечения.  

Он сопровождает китайских военнослужащих, начиная с этапа призыва на военную 

службу257. Одновременно правоохранительные органы КНР обеспечивают 

жесточайший правовой контроль за населением страны, активно противодействуя 

коррупции и наркобизнесу,  повсеместно используя современные компьютерные 

технологии «BigData»,  позволяющие в кратчайшие сроки выявить конкретного 

преступника, совершившего преступления в общественных местах и другие258. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об использовании фактора 

наркотизма, в том числе его опасных последствий, в геополитических целях, т.е. в 

условиях современных военных конфликтов. Как известно, последние 

классифицируются как внутренние, международного характера, а также 

«трансграничные» – данный термин получил широкое распространение в 

специальной литературе последнего десятилетия зачастую применительно к 

использованию вооруженных сил и других военизированных формирований в 

борьбе с международным наркобизнесом259. Такая необходимость также вызвана 

задачей уяснения характеристики так называемых нарковойн, наркоконфликтов, 

наркоагрессии, наркотерроризма, наркогеноцида - терминов, получивших 

достаточно широкое распространение в специальной литературе и СМИ в 

                                                             
257 Об этом:  Степанов М.С. Система социального обеспечения в Народно-освободительной армии Китая // 
Зарубежное военное обозрение. 2013 N 8 С. 33-40 и др. 
258  Овчинский В.С. Криминология цифрового мира. М.: Инфра-М – 2018. С. 154-167. 
259 Степанова Е.А. Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и терроризма. - М.: Весь мир, 2005. – С.13-
35. 
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последнее десятилетие260. Важность изучения вопросов влияния наркотизма (и 

НОН) на этиологию современной войны (вооруженного конфликта) неразрывно 

связана с задачей борьбы с международным терроризмом как одной из угроз 

национальной безопасности России. 

Рассмотрим нарковойны и сопутствующие им социальные явления как 

потенциальные объекты антикриминального и антинаркотического 

противодействия.  

Ретроспективная оценка  сферы применения наркотиков и иных ПАВ в ходе 

более чем 20 261 крупных   военных конфликтов на протяжении более 150 лет – 

начиная примерно с середины XIX   и до начала XXI в. - и использования «фактора 

наркотиков» в качестве военно-политической цели (средства) одной из 

противоборствующих сторон в военном конфликте позволяет сформулировать 

следующие положения.  

Лозунги о «защите национального капитала» являются скрытым 

«политическим предлогом» и причиной многих военных конфликтов, когда одна из 

противоборствующих сторон с применением военной силы решает задачу 

расширения рынка сбыта наркотиков. Такая ситуация была характерна для XIX 

века, классическим примером «нарковойны» являются «опиумные» войны 1839-

1842 гг. и 1856-1860 гг. между Британской империей (а также Францией, Бельгией, 

Швецией и др.) и Китаем, целью которых (со стороны Англии) было обеспечение 

для Ост-Индийской компании беспрепятственной торговли опиумом на всей 

территории Китая. Кроме получения сверхдоходов от продажи наркотиков, 

метрополия, по-видимому, через наркоэпидемию установила контроль за 

стремительно растущей численностью населения Китая. По воспоминаниям 

современников тех событий, по городам Поднебесной «слонялись» толпы людей-

«призраков» - так выглядели доведенные опиокурением до «мумифицированного» 

                                                             
260 Ряд терминов введен в широкий междисциплинарный научный оборот при участии диссертанта. См.: Калачев 
Б.Ф., Харабет К.В. Наркотерроризм // Глобалистика: международный междисциплинарный энциклопедический 
словарь. – М.: - 2006. - С.588-589 и др. 
261 Среди них: мировые войны 1914-1918 гг. и 1939-1945 гг., Крымская война 1853-1856 гг., франко-германская 
1870-1871 гг., две «опиумные» войны в Китае, русско-японская война 1904-1905 гг., гражданская война в России 
1918-1922 гг.,  военная   интервенция США во Вьетнам 1961-1974 гг., война на Корейском полуострове (1950-
1953 гг.),  вооруженных  конфликт на территории  бывшей  СФРЮ (1990-1996 гг.),  англо-аргентинский 
вооруженный конфликт  1982 г.,  операция  США и его союзников «Буря в пустыне»  (Ирак, 1991 г.)  и др.  
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состояния китайцы. Генофонд нации был под серьезной угрозой: к 1914 году из 450 

млн населения Китая около 100 млн  активно употребляли опиаты262. Исследование 

«опиумных»  войн  в  качест-ве войны особого типа впервые было осуществлено К. 

Марксом в качестве корреспондента New-York Daily Tribune  в период Второй 

опиумной войны263. Анализ  названных военно-политических событий  выявил 

жесткую корреляционную связь между наркоторговлей и преступностью в 

следующей «цепочке»: формирование рынков сбыта наркотиков - насильственное 

принуждение к их приобретению и потреблению - опасные последствия 

наркомании в виде совершения корыстных и тяжких насильственных преступлений 

(кражи и убийства) - создание широкой преступной сети международного сбыта 

наркотиков264. 

В настоящее время «предлог» для начала военных действий может быть 

«зеркально» противоположным. Так, США и другие страны НАТО в 80 - 90-е гг. 

XX в. использовали «вывеску» борьбы с международной наркопреступностью в 

качестве повода для аргументации своего военно-политического присутствия в 

другом государстве, регионе и для военного вмешательства в дела суверенного 

государства (свержение режима генерала Норьеги в Панаме в 1986 г., ввод войск в 

Республику Афганистан в 2001 г. и др.). 

Современным вариантом «нарковойны», по мнению экспертов, является 

военный конфликт в Афганистане, с помощью которого военно-политические силы 

США и НАТО обеспечивали, в том числе через «невмешательство» в 

международный наркобизнес, возможность расширения своего военно-

политического и иного присутствия в регионе265. На отсутствие у США интересов 

участвовать в уничтожении наркопосевов, нарколабораторий и иной 

наркоинфраструктуры на территории Афганистана свидетельствуют итоги 52-й 

сессии Комиссии ООН по наркотикам, состоявшейся в г. Вене (Австрия) 11 – 12 

марта 2009 г. (включение предложения Российской Федерации о проблеме 
                                                             
262 Глинкин А.Н., Целинский Б.П., Булавин В.И. и др. Транснациональный     наркобизнес: новая   глобальная    
угроза / отв. ред. А.Н. Глинкин. – М.: Росспэн, - 2002. - С. 11-13. 
263 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2 – е изд. - Т. 12. С. 170, 564, 566-567, 569-571 и др. 
264 Среди современных отечественных исследователей на данное обстоятельство и работы К. Маркса по 
наркотической проблематике первым указал Б.Ф. Калачев. См.: Калачев Б.Ф. Новая «опиумная» война в 
Афганистане // Наркоконтроль. 2009. № 4 и др. публикации этого автора по данному вопросу. 
265 Перцефф Д. Нарковойны ХХI века. Оружие массового поражения. СПб, 2008. С. 7—88. 
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афганского наркотрафика в итоговые документы было заблокировано делегациями 

США и ЕС), и все последующие события. Аналогичная наркоситуация наблюдается 

в современном Ираке.  

Наркотизм выступает в качестве опасного последствия для личного состава 

(комбатантов) и мирного населения всех противоборствующих сторон (в форме 

ятрогенной наркомании, следствия воздействия БМПТ, неизбежно формирующей 

группы риска приобщения к ПАВ). Подтверждение наблюдению - негативные 

последствия приобщения к наркотизму в период и после англо-франко-турецко-

русской  войны 1853-1856 гг.,  германо-французской войны 1870-1871 гг.,  русско-

японской войны  1903-1905 гг., двух мировых войн 1914-1918 и 1939-1945 гг. и др., 

интервенции США во Вьетнам в 60-70-е гг., временного нахождения советских 

военнослужащих в Афганистане в 1979-1989 гг. и др. Дополнительным негативным 

последствием для проигравшей в военном конфликте стороны является, как 

правило, прогрессирующее распространение среди населения преступности и 

других девиаций, в том числе наркотизма и наркопреступности.  Поддерживая в 

различных формах нелегальный оборот наркотиков на территории государства-

противника, специальные службы противоборствующего государства выполняют 

задачу ослабления его демографического, экономического, военного и иного 

потенциала. Такие действия с правовой точки зрения могут характеризоваться как 

наркогеноцид, под которым диссертант рассматривает совокупность 

противоправных действий умышленного характера, направленных на 

распространение среди личного состава вооруженных сил противоборствующей 

стороны, а также мирного населения государства-противника наркотиков и (или) 

иных ПАВ избирательного действия, немедицинское потребление которых 

приводит к форсированному формированию психической (физической) 

зависимости, в результате чего наступает изменение (расстройство) психики 

человека, относящееся, как правило, к тяжкому заболеванию, в результате чего 

достигается решение  задачи по выводу противника из строя266. Термин 

                                                             
266 Результаты специального исследования проблемы наркогеноцида были доложены диссертантом на научно-
практической конференции «Геноцид: уроки прошлого и настоящего», проходившей в Военном университете 
МО РФ 17 мая 2006 г. под руководством заместителя министра иностранных дел РФ и при участии 
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«наркогеноцид» появился относительно недавно, но уже активно используется в 

документах ВОЗ, сессий Комитета ООН по борьбе с наркотиками, научных 

конференциях, специальной литературе267. При этом следует признать, что на 

сегодняшний день наркогеноцид рассматривается преимущественно как 

характеристика криминологического явления, представляющую общественную 

опасность международного характера, как уголовно-правовая категория он 

отсутствует. В отечественной криминологии и судебной психиатрии в качестве 

этиологии геноцида (как и терроризма – К.Х.) рассматривается генетически или 

психологически обоснованная агрессия (Ю.М. Антонян, Ф.В. Кондратьев). 

Нами изучен зарубежный опыт противодействия наркотизму и 

наркопреступности   в государствах, в некоторой степени (конечно, условно) 

сравнимых по населению, экономике, территории, и главное – огромной остроте 

наркопроблемы на конкретный исторический промежуток времени – США (1923 -

1939 гг.); Германии (20-е годы прошлого века); Китая (1951-1953 гг.), Японии (1954-

1957 гг.). Применительно к Китаю – только больных наркоманов-опиоманов 

насчитывалось более 20 млн человек; в Японии в общей сложности 2,5 млн человек 

из населения в 100 млн были подвержены амфетаминовой наркомании. Во всех 

перечисленных государствах была реализована ограничительная (рестриктивная) 

наркополитика, направленная преимущественно на снижение числа потребителей 

наркотиков: в среднем  около 10-15% данного контингента (потребители-

наркоманы) в каждой из стран были привлечены к уголовной ответственности за 

наркопотребление и иные незаконные действия в сфере наркооборота, 

сопряженные с реальной изоляцией от общества (тюремное заключение, 

исправительные работы сроком от нескольких месяцев до 2-3 лет). Наркоэпидемия  

в этих странах была в целом побеждена268. Представляется, что данный 

исторический опыт нуждается в дополнительном осмыслении 

Международному праву еще в XX в. были известны факты, когда наркотики 

                                                             
представителей Администрации Президента России, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, МИДа, 
Минобороны, профессорско-преподавательского состава ведущих юридических вузов Москвы. 
267 Перцефф Д., Указ. соч. С. 167-175. 
268 См., например: Антинаркотическая политика: шведские ответы на российские вопросы: сб. статей / отв. ред. 
Г.В. Зазулин, А.Н. Сунами. – СПб.: изд-во СПб. ун-та, 2008. - С.52 и др.; Muscat R. Treatment systems overview // 
– Strasbourg: Council of Europe Publishing – 2010. - 345 p. 
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использовались воюющей стороной в качестве оружия геноцида. На Токийском 

процессе военных преступников 1946 г. были обнародованы факты, 

свидетельствующие, что в годы Второй мировой войны императорская Япония в 

своей военной политике активно пропагандировала (и использовала) наркотические 

средства в качестве средства ведения войны. Согласно пар. 15 "Наставления для 

солдат Сухопутных войск Императорской армии" 1938 г., "употребление 

наркотиков недостойно для высшей расы, которой являются японцы. Только 

низшие расы, вырождающиеся, как китайцы, европейцы и индусы предаются 

употреблению наркотиков. Вследствие этого они предназначены быть нашими 

рабами и постепенно должны вымереть"269. Военнослужащие милитаристской 

Японии активно распространяли (сбывали) наркотики-опиаты (произрастающие и 

производящиеся на территории стран «Золотого треугольника») среди населения 

оккупированных государств Юго-Восточной Азии и Океании, тем самым 

провоцируя наркоэпидемии. В 60-70-е годы прошлого века страны Юго-Восточной 

Азии вновь стали полигоном для "обкатки" «наркооружия» - в ходе боевых дейс-

твий в Северном Вьетнаме американские военнослужащие в 1965-1968 гг. активно 

использовали ручные гранаты, начиненные галлюциногенами. Боевые потери от 

наркооружия, по некоторым данным, составили 60 тыс. вьетнамских 

военнослужащих и мирных жителей270. По некоторым данным, в 1991 году 

нарковойна фактически была объявлена СССР исламским фундаменталистом-

моджахедом агентом ЦРУ Усамой Бен Ладеном в качестве своеобразной мести за 

оказание военной помощи Афганистану, в результате чего наркопоставки (прежде 

всего героин) пошли через территории стран бывшего СССР. Целями 

международных преступников являлись формирование наркокультуры и 

организация эпидемии наркомании среди славянских народов271.  

В ходе антитеррористической операции российских войск в Чечне (1994-1995 

гг.) были зафиксированы неединичные случаи попыток бесплатного 

распространения бандитами в местах дислокации российских воинских 

                                                             
269 Цит. по: Калачев Б.Ф. Указ. соч. С. 54. 
270 Сидоров П.И., Литвинцев С.В., Лукманов М.Ф. и др. Психическое здоровье ветеранов афганской войны / под. 
ред. П.И. Сидорова. – Архангельск: изд-во Арханг. гос. мед. акад. 1999 - С.29-45 и др. 
271 Глинкин А.Н., Целинский Б.П., Булавин В.И. Указ. соч. С.142-143. 
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подразделений оптовых партий наркотиков (чаще всего каннабисной группы и 

опиатов) в целях провоцирования незаконного наркопотребления, тем самым – 

снижения воинской дисциплины, боеспособности военнослужащих федеральных 

сил. Такие действия бандформирований были тщательно продуманной их тактикой 

из расчета на то, что рост наркозависимых среди военнослужащих в дальнейшем  

превратится  в  опасный  фактор  распространения наркоэпидемии  в   гражданском 

обществе272.  

Теневые доходы от международного наркобизнеса выступают в настоящее 

время одним из главных источников финансирования международного терроризма 

и незаконных вооруженных формирований во всех регионах мира273.  

Возможное использование вооруженными силами ведущих государств 

мира ПАВ в качестве средства вооруженной борьбы   в войнах будущего 

времени и связанные с этим вопросы правового регулирования. ПАВ в 

современных условиях могут выступать мощным элементом морально-

психологической борьбы в целях подрыва морально-психологического состояния 

войск и мирного населения противника и обеспечения высокого морально-

психологического состояния своих подразделений и мирного населения. Так, 

разработанные современной фармакологией психотропные средства способствуют 

оптимизации психических характеристик военнослужащих, в том числе 

оказавшихся под воздействием БМПТ: психоаналептики (стимулирующие 

активность и боеспособность); ноотропы (препараты, способствующие быстрой 

адаптации к изменяющимся условиям боевой обстановки), психоэнергизаторы 

(ПАВ, позволяющие быстро восстанавливать израсходованную энергию). Так, 

Минобороны Великобритании рассматривает возможность использования в боевых 

условиях психотропного препарат модафанил (запрещенного как минимум МОК), 

который позволяет обходиться без сна в течение нескольких суток без снижения 

умственных и физических способностей. Аналогичные исследования модафанила 

                                                             
272 Драпкин Л., Вафин Р., Злоченко Я. и др. Основные направления противодействия транснациональному 
организованному криминальному наркобизнесу: монография под общ. ред. Е.П. Ищенко. – М.: ЛексЭст, 2003. - 
С.51-52. 
273 Якунин В.И., Багдасарян В.Э., Сулакшин С.С. Новые технологии борьбы с российской государственностью. - 
М.: Науч. Эксперт, 2009. - С. 9-22. 
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проводились ранее военными ведомствами США и Франции.274Современные 

исследователи Второй мировой войны указывают на  то обстоятельства, что в 

нацистской Германии в 1940-1945 гг.  производились  в массовом масштабе и 

использовались в ходе боевых действий  наркотические препараты на основе первитина 

(метамфетамина) и кокаина, которыми обеспечивалась действующая армия 

(подразделения  Верхмата, «люфтваффе»,  моряки-подводники) в целях качественного 

повышения выносливости и притупления страха275.  В ходе миротворческой операции 

российских войск в Южной Осетии (август 2008 г.), при освобождении г. Цхинвал от 

подразделений вооруженных сил Грузии, были взяты в плен солдаты грузинской 

армии (девять человек), находившиеся в состоянии опьянения - под воздействием 

таблеток «Combatstress» (производства США), входящих в медицинские пакеты 

комплекта снаряжения276. Указанные психотропные средства входят в медицинский 

комплект американских военнослужащих, находящихся в составе подразделений, 

осуществляющих спецоперации в Афганистане и Ираке. Основное действие средства - 

полное отсутствие чувства страха, избавление от неприятных воспоминаний. 

Указанное средство используется в армии в порядке эксперимента, проводимого 

Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами 

США (Food and Drug Administration, FDA). По некоторым данным, применение 

стимуляторов и иных психотропных веществ стало обычной практикой в боевой 

подготовке американских ВВС, участвующих в боевых операциях (побочным 

действием подобных препаратов являются паранойя, агрессия, тяга к насилию, 

галлюцинации). 

По свидетельству ряда экспертов, в США осуществляются разработки в 

области создания нейрофармакологических средств для обеспечения контроля за 

поведением в интересах потребностей вооруженных сил и спецслужб. Данная 

проблема тесно связана с исследованием в области интеллекта по наделению 

человека «сверхсвойстами»277. До настоящего дня указанная проблема находится вне 

                                                             
274 URL:http://www.mednovosti.ru//newshtml 27/10/2006 г. 
275 См. подробнее: Норман Олер «Третий рейх на наркотиках. Пер с нем., 2017, М. – 251 С. 
276 URL:http://life.ru/video/5017. 
277 См. подробнее: Маркс Дж. ЦРУ и контроль над разумом: тайная история науки управления поведением 
человека; пер. с англ. – М.: Междунар. Отношения, 2003. - С. 207-210; Овчинский В.С. Криминология и 
биотехнологии. - М.: Норма, 2005. - С. 596. 
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конвенционального механизма международного сотрудничества; представляется 

целесообразным поддержать позицию о необходимости разработки дополнительного 

протокола к Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности (2000 г.) о незаконном использовании и распространении биотехно-

логий. Отвечающим задаче обеспечения национальной безопасности шагом является 

участие (присоединение) России к Конвенции Совета Европы о защите прав и 

достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины 

(Овьедо, 4 апреля 1997 г.), на что указывают отечественные криминологи278. 

Таким образом, использование ПАВ в современных условиях 

рассматриваются военной наукой и практикой (в том числе в государствах –членах 

НАТО) в качестве перспективного «психотропного оружия» как разновидности 

психофизического оружия, основанного на новых принципах поражения живой 

силы противоборствующей стороны. К основным поражающим факторам такого 

психотропного оружия могут быть отнесены: скрытность применения, 

избирательность действия, относительная экономичность, «экологичность» 

действия, и при этом не летальность последствий применения применительно к 

живой силе противника. Очевидным преимуществом применения данного вида 

оружия является его «легитимность» с позиции действующих основных 

международных конвенций, регулирующих применение «традиционных» опасных 

видов оружия массового уничтожения.  Данное  психотропное  оружие  призвано 

решать  широкий   спектр задач по снижению боеспособности противника 

(психолептики, нейролептики, антидепрессанты, психостимуляторы,  

психотомиметические средства)279. 

 России (в лице Минобороны)  следует  стремиться к  скорейшей разработке 

в рамках международного  права  нормативной  регламентации  использования этих  

новых средств ведения войны;  также ей  не следует пренебрегать задачей 

разработки собственных «не летальных» видов вооружений в целях обеспечения 

                                                             
278 Овчинский В.С. Криминология и биотехнологии. М.: Норма, 2005. С. 101. 
279 О психотропном оружии см. подробнее: Прокофьев В.Ф. Тайное оружие информационной войны. - М.: 
Синтег, 1999. - С. 114-122; Караяни А.Г., Корчемный П.А. «Психологическое оружие» в современной войне: 
исследования, разработки, опыт применения // Сб. науч. трудов Военного Университета. 1998. - № 2. - Ч 2. - С. 
108-125; Иностранная печать об экономическом, научно-техническом и военном потенциале государств – 
участников СНГ и технических средствах его выявления // РЖ. 2016. - № 8. - С. 41-47. 
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собственной  национальной безопасности, с учетом сохраняющихся в мире военных 

угроз, критерия экономической  разумности   и  посильности для бюджета военных 

расходов, а также своевременного  правового регулирования комплекса 

возникающих при этом  вопросов.       

         С учетом обоснованной возможности трансформации в будущем 

информационной войны в войну психофизическую (по Прокофьеву В.В.), следует 

признать справедливой постановку  вопроса о скорейшей разработке на 

теоретическом и законодательном уровнях правовых и иных аспектов 

проблематики «психофизической  безопасности». В связи с этим представляется 

перспективной задачей законодательное урегулирование использования 

военнослужащими ПАВ при выполнении служебно-боевых задач  в составе сил и 

подразделений, действующих в  формате   различных правовых режимов, 

предусмотренных национальным и международным правом (например, в условиях 

режима чрезвычайного положения). Появление психотропного оружия в войсках, с 

большой долей вероятности, можно рассматривать и в качестве потенциальной 

«сырьевой базы» (источника)  НОН, что потребует организации соответствующего 

мониторинга и предметного его анализа как новой наркоугрозы в рамках матрицы   

наркобезопасности. 

           

3.2. Основные направления современной государственной антинаркотической 

политики и ее влияние на противодействие наркотизму и наркопреступности   

военнослужащих. 

 

Реализация государственной антинаркотической политики в Российской 

Федерации достигается прежде всего путем определения системы стратегических 

приоритетов; выработки и применения субъектами антинаркотической деятельно-

сти оптимальных мер противодействия незаконному обороту наркотиков и 

эффективной профилактики их немедицинского потребления.  

Начало ее активного формирования и реализации связано с принятием 

Концепции государственной политики по контролю за наркотиками в 

Российской Федерации от 22 июля 1993 г.,  во исполнение  которой появились 
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позитивные результаты на федеральном, региональном  и отраслевом уровнях; 

были приняты основы отечественного антинаркотического законодательства, 

разработаны и частично (преимущественно, по причинам экономического 

характера) реализованы соответствующие федеральные целевые программы280. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. является основополагающим 

правовым документом в системе антинаркотического законодательства. Возведение 

прав и свобод человека и гражданина в категорию высших ценностей связывают 

Основной закон с общепризнанными принципами и нормами международного 

права. Между тем правовой режим наркотиков и иных ПАВ с точки зрения 

разграничений предмета ведения федеральной власти, субъекта Федерации (как 

самостоятельно, так и совместно) в ряде случаев в действующей Конституции 

определен противоречиво.  

Так, регулирование производства наркотических средств и порядок их 

использования, согласно п. «м» ст. 71 Конституции РФ, отнесено к ведению 

Российской Федерации, равно как и уголовное законодательство; обеспечение 

законности, правопорядка, общественной безопасности, координация вопросов 

здравоохранения находится в совместном ведении федерации и ее субъектов (ст. 72 

Конституции). Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, последние 

обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73 Конституции). В связи с 

этим усматривается следующая правовая проблема, требующая более четкого 

законодательного регулирования (разграничения). 

Отчетливой тенденцией развития антинаркотической политики последнего 

десятилетия является принятие, в развитие федерального антинаркотического 

законодательства, субъектами Федерации законов, направленных на профилактику 

наркомании (токсикомании) и противодействие широкому кругу 

административных правонарушений, связанных с ПАВ, в отдельных регионах 

страны. Так, на 2016 год в стране в общей сложности существовало  более 65 таких 

нормативных правовых актов, принятых  с 1993 по н.в. – (действующих и 

                                                             
280 Постановление Верховного Совета РФ от 22 июля 1993 г. № 5494-I // Российская газета. 1993. 22 июля. 
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утративших силу)281. Выборочное изучение диссертантом 18-ти актов выявило в 13   

(около 75 %) из них положения, сопряженные с «вторжением» регионального 

законодателя в «зону ответственности» федерального законодателя, а именно: в них 

были сформулированы императивные нормы, связанные с возникновением прав и 

обязанностей у федеральных органов исполнительной власти – военных 

комиссариатов областного звена, а в отдельных случаях командования воинских 

частей, дислоцирующихся на территории области-края-республики по участию в 

совместных мероприятиях (акциях, программах) по предупреждению наркомании в 

регионе, прежде всего применительно к таким категориям населения, как 

несовершеннолетние и лица призывного возраста, что не корреспондирует  

функциям и задачам этих органов согласно федеральному законодательству об 

обороне.282 Также  в  законах субъектов федерации зачастую фактически 

осуществляется дублирование положений административного законодательства об 

ответственности за наркоправонарушения либо устанавливаются  новые виды  

правонарушений и ответственность за их совершение, что уже стало предметом 

судебного разбирательства между исполнительной и законодательной ветвями 

власти субъекта Федерации283.  

         В связи с тем, что противодействие наркотизму, наркомании и НОН на 

региональном уровне показало себя оправданным и эффективным направлением 

государственной антинаркотической политики, в целях обеспечения единства 

реализации федерального антинаркотического законодательства представляется 

оправданным (разумеется, при наличии иных объективных и более существенных 

оснований  для осуществления конституционного нормотворчества) уточнить в 

Конституции РФ (применительно к ст. 72) положение (по аналогии с конструкцией 

п. «з» данной статьи), в соответствии  с которым вопросы, относящиеся к 

осуществлению мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, наркотикосодержащих растений, 

                                                             
281 ИПС «Гарант» (дата доступа: 30.11.2016). 
282 См. подробнее: Российский военно-правовой сборник № 9: Военное право в ХХI веке (серия «Право в 
Вооруженных Силах»). – М.: За права военнослужащих, 2007. – С. 204-238. 
283 Малышкин А.В. «Веселящий газ»: стратегическое единство и процедурные разногласия // Новое 
законодательство и вопросы правоприменительной практики в борьбе с наркопреступностью: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции, (г. Москва, 26 ноября 2012 г.). Ч. 1. 
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а равно иных ПАВ (одурманивающих средств), относятся  к совместному кругу 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. Дополнительное указание в тексте 

конституционной нормы на «иные психоактивные (одурманивающие) средства» 

способствовало бы, по нашему мнению, дальнейшему развитию отраслевого 

антинаркотического законодательства, в частности, в целях установления 

различных мер контроля в отношение оборота новых субстанций психоактивного 

действия, используемых в противоправных целях, что также исключало бы 

дублирование в сфере нормотворчества на федеральном и субъектном уровнях. 

Специальным законом, регулирующим государственную политику в области 

оборота наркотиков и борьбы с НОН и предупреждения их злоупотребления, 

является Федеральный закон № 3-ФЗ “О наркотических средствах и 

психотропных веществах” от 8 января 1998 года. 

Криминальные реалии потребовали дальнейшей разработки концептуальных 

основ борьбы с наркотизмом и НОН. В результате в 2009-2018 гг. в стране был 

принят ряд программных документов в данной области. 

Знаменательным событием в сфере реализации государственной 

криминологической политики, направленной на предупреждение и борьбу с 

наркотизмом и связанной с ней преступностью, стала разработка и утверждение 

Указом Президента РФ № 690 от 9 июня 2010 г. Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (далее по 

тексту – СГАП). СГАП пришла на смену Концепции государственной политики по 

контролю за наркотиками в Российской Федерации от 22 июля 1993 г., основные 

задачи которой к настоящему времени оказались выполненными. Указом 

Президента РФ N 85 от 23 февраля 2018 года в СГАП были внесены существенные 

корректировки. СГАП определяет систему стратегических приоритетов и мер, а 

также деятельность федеральных органов государственной власти, ГАКа, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, антинаркотических 

комиссий в субъектах Российской Федерации, органов местного самоуправления 

направлена на предупреждение, выявление и пресечение НОН и их прекурсоров, 

профилактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию 

больных наркоманией. Генеральной целью СГАП определено существенное 
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сокращение  незаконного распространения и немедицинского потребления 

наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для жизни и здоровья 

личности, государственной  и общественной безопасности  (п. 4), что представля-

ется диссертанту амбициозной и  сложно выполнимой задачей. 

Основными направлениями и задачами СГАП закономерно определены 

следующие мероприятия: сокращение предложения наркотиков путем 

целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри 

страны и противодействия наркоагрессии; сокращение спроса на наркотики путем 

совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной 

работы; разработка и внедрение государственной системы мониторинга 

наркоситуации в Российской Федерации; создание и реализация 

общегосударственного комплекса мер по пресечению незаконного распространения 

наркотиков и их прекурсоров на территории страны; создание государственной 

системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом 

мероприятий первичной профилактики; совершенствование организационного, 

нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности, 

упор на подрыв  экономических основ наркопреступности, активизация  

антинаркотической  пропаганды с использованием  СМИ  и современных  

информационных  технологий и др. (пп. 5-6, 20-2, 42-43 и др.).   

Представляется, что антинаркотическая политика – одна из двух 

составляющих реализации задачи обеспечения наркотической безопасности. 

Другой составляющей, неразрывно с ней связанной, является антиалкогольная 

политика, направленная на предупреждение пьянства и алкоголизма. Так, по 

данным Роспотребнадзора (2015 г.), примерно 2,8 млн россиян были вовлечены в 

алкоголизм и пьянство на стадии заболевания. Представляется, что при всем 

понимании серьезной опасности для страны этого социального зла (пьянство и 

алкоголизм) должной последовательности в действиях властей и общества в данном 

направлении пока нет. Между тем научно подтверждена статистическими 

исследованиями тесная корреляция алкоголизма, наркотизма, суицидов и 

преступности как друг с другом, так и с состоянием здоровья индивида, населения, 
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смертностью, качеством популяции и пр.284 В 2010 г.  Правительством России 

принята Концепция реализации государственной политики по снижению 

масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 

среди населения Российской Федерации на период до 2020 года285; в феврале 2013 

года Президентом России подписан «антитабачный закон», существенно 

ограничивший с июля 2013 году зоны табакокурения в общественных местах, 

вводящий многочисленные ограничения для курильщиков и иные запреты286. 

Задача профилактики пьянства и алкоголизма, а также (поэтапно) снижения 

распространения табакокурения среди населения (в институциональном плане), по 

мнению диссертанта, в Российской Федерации должна быть поднята (в 

информационном,  ресурсном, правовом и проч. аспектах) на тот же уровень 

государственной и общественной значимости и правового регулирования, что и 

задача противодействия наркотизму и связанной с ней преступности - в рамках 

формирования в стране единой комплексной государственной антинаркотической 

политики (употребляя термин «наркотики» в его широком смысле, объединяющем 

такие ПАВ, как алкоголь и табак – К.Х.)287. Разумеется, речь никоим образом не 

идет о принятии мер уголовно-правовых (административных) репрессий по 

отношению к «курильщикам» или злоупотребляющим спиртными напитками; мы 

ставим вопрос о должном государственном «внимании» к проблеме ранней 

профилактики, обще- социального и специального предупреждения этих явлений, 

прежде всего – с позиции формирования здорового образа жизни населения. 

Анализ действующей  редакции СГАП показал, что в нем не нашли 

отражения отдельные важные криминологические и организационно-

управленческие проблемы, неразрывно связанные с антинаркотической 

деятельностью: антинаркотическая государственная политика не закреплена в 

                                                             
284 Об этом: Сидоров П.И. Наркологическая превентология. С. 127-145. 
285 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 № 2128-р // Собрание законодательства РФ. 
2010. №2. Ст. 264. 
286 Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака // Российская газета, 2013, 26 февраля. 
287 См., например: приказ Минздрава России от 30 сентября 2013 г. № 677 "Об утверждении Информационно-
коммуникационной стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и 
табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных 
веществ на период до 2020 года". Доступ из ИПС «Гарант». 
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качестве новой государственной функции; не «институализирована» 

«наркотическая безопасность» как разновидность общественной безопасности, в 

том числе в контексте решения задачи правового обеспечения безопасности 

личности; не выделено влияние коррупции среди правоохранительных органов на 

эффективность антинаркотической деятельности; не рассматривается в качестве 

самостоятельной  социально-правовой проблемы противодействие наркотизму в 

военной организации государства, не сформулированы подходы и «дорожная 

карта» решения проблемы ограничения в стране доступности ПАВ; не определены  

в качестве важной задачи гармонизация и унификация терминологического 

антинаркотического аппарата и некоторые другие. «Воинский» аспект 

наркопроблемы в СГАП не выделен, что снижает антикриминальный потенциал 

воздействия на наркоправонарушения в условиях Вооруженных Сил. 

          Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (далее - СНБ), 

утвержденная Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года г. № 683, является 

политико-правовым документом, устанавливающим систему стратегических 

приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, 

определяющих состояние национальной безопасности и показатели устойчивого 

развития государства на долгосрочную перспективу288. СНБ заменила Стратегию 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (действовавшую в 

редакции Указа Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537)289. При этом в целом СНБ 

не содержит (по отношению к своей предшественнице) каких-либо концептуальных 

новелл применительно к задачам предупреждения наркотизма и борьбы с 

наркопреступностью.  

К главным направлениям государственной политики обоснованно отнесены 

(пп. 45, 47-49): усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 

личности, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью, повышение эффективности 

деятельности правоохранительных органов и спецслужб, совершенствование 

                                                             
288 См: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации // Собрание законодательства РФ. N 1. Ч. II. Ст. 212 
289 Российская газета. 2009. 19 мая.  
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единой государственной системы профилактики преступности, в первую очередь 

среди несовершеннолетних, и иных правонарушений (включая мониторинг и 

оценку эффективности правоприменительной практики), разработка  и 

использование  специальных  мер, направленных на снижение уровня 

криминализации общественных отношений. Стратегическими целями обеспечения 

национальной безопасности определены повышение качества жизни российских 

граждан, в том числе через создание условий для ведения здорового образа жизни, 

организации пропаганды здорового образа жизни (п. 53), и укрепление здоровья 

населения – через нейтрализацию таких угроз, как массовое распространение 

пьянства и алкоголизма, доступность психоактивных и психотропных веществ для 

незаконного потребления (п. 72). Последнее из названных положений 

представляется диссертанту одной из главных задач современного Российского 

государства во внутренней политике, обеспечивающей стратегическую 

«цивилизационную» цель - сохранение человеческого потенциала, 

народосбережение нашей страны. 

Так, уроки мировой и отечественной истории противодействия незаконному 

обороту и потреблению ПАВ требуют обязательного учета   мощного фактора 

психоактивного потенциала, непосредственно заключенного в биоте Земли (по 

оценкам ученых-ботаников, из 22 тыс. растений-магнолиофитов, произрастающих 

на планете 9,5% имеют психотропные действия, не включая грибы и др). Выявлены 

устойчивые тенденции постоянного расширения, в том числе  путем синтеза, новых 

ПАВ, ранее неизвестных человечеству, повышение  их наркогенности и степени 

социальной опасности290. Исследования указывают на повсеместное 

распространение в социуме наркопотребления и незаконного оборота наркотиков 

из каннабиса (конопли), немедицинское потребление которых  во многих случаях 

возможно на протяжении длительного времени без наступления опасных 

медицинских последствий (формирование болезни), что высоколатентно для 

                                                             
290 См. подробнее: Слепян Э.И. Магнолиофиты и их психотропное воздействие // Теория и практика 
противодействия незаконному обороту наркотиков: материалы Всерос. науч.-практ. конференции (15-16 декабря 
2009 г.). Ч.1. СЗИПК ФСКН России, Ленинградская область, 2010. – С. 49-62. 
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системы медико-социального учета291. Учитывая эти и иные факторы, а также 

основываясь на результатах многолетних междисциплинарных исследований, 

диссертант полагает, что на современном этапе для России главную опасность 

представляет не угроза распространения наркомании как группы заболеваний (хотя 

она, безусловно, является одной из главных последствий наркотизма, и данное 

обстоятельство в целом игнорировать нельзя), а угроза дальнейшего масштабного 

распространения наркотизма - приобщения к немедицинскому потреблению 

наркотиков и иных ПАВ все большего числа россиян, без признаков заболевания 

наркоманией  (формирования психической и физической зависимости, абстинент-

ного синдрома). Такая постановка вопроса предполагает совершенно иные 

приоритеты в рамках реализации государственных антинаркотических программ, в 

том числе при осуществлении комплекса предупредительных мер, «смещение» 

главного акцента -  с организации системы длительного (и дорогостоящего) 

многоэтапного лечения и последующей медико-социальной реабилитации - на 

раннее выявление наркопотребления, комплексную работу в группах риска, 

социальную профилактику наркотизма. Как свидетельствуют исследования, именно 

многочисленные «потребители ПАВ» без признаков заболеваемости наркоманией 

или токсикоманией, которые в силу биологической «не предрасположенности» к 

наркоопьянению организма, «малой дозы» наркотика, нерегулярного  приема 

наркотика, наличия различных сдерживающих факторов не переходят в категорию 

наркозависимых, являются самой большой группой активных участников НОН, а 

также жертв виктимного поведения292. Данное положение имеет принципиальное 

значение применительно к концептуальным вопросам разработки 

антинаркотической программы в Вооруженных Силах, определения в качестве 

стратегического направления совершенствования системы противодействия 

наркотикам в войсках - раннего профилактического воздействия на военно-

служащих-потребителей ПАВ, формирования потребности здорового образа жизни 

                                                             
291 Об этом см.: Smoke: всемирная история курения / под ред. Сандера Джилмена и Чжоу Сюнь; пер с англ. –М.: 
Новое литературное обозрение. 2012. - С. 108-207. 
292 Об этом: Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая характеристика. 
Владивосток, 2009. С. 114-143; Харабет К.В. Социально-правовые и криминологические основы предупреждения 
наркотизма и наркопреступности среди военнослужащих. М., 2013, С. 236-252. 
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и «нулевой» терпимости к наркопотреблению и наркосубкультуре.  

Важным направлением совершенствования антинаркотического 

законодательства является последовательная реализация политики ограничения 

доступности ПАВ. Анализ действующего законодательства свидетельствует, что в 

Федеральных  законах  «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»293 от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ,  «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», Положении о Минздраве, утвержденном постанов-

лением Правительства РФ от 19 июня 2012 г. N 608294, а также в правовых актах, 

определяющих компетенцию ГАКа и антинаркотических комиссий в субъектах 

Федерации295 (утв. Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. N 1374, с послед 

изм.), проблема выявления, учета, оборота и профилактики немедицинского 

потребления иными (кроме наркотиков, алкоголя) ПАВ не решается. Задача состоит 

в создании системы ранней профилактики и предупреждения немедицинского 

потребления и противодействия обороту ПАВ, в том числе не находящихся под 

контролем, включающей формирование не толерантного отношения населения к 

потреблению любых ПАВ, что на законодательном уровне пока не сформули-

ровано. В этой связи диссертанту представляется целесообразным расширение 

правового статуса, межведомственных  полномочий ГАКа и его структур для 

обеспечения общего руководства и координации формируемой единой 

государственной антинаркотической, антиалкогольной и антитабачной политики296. 

К стратегическим национальным приоритетам (п. 31) обеспечение 

безопасности человека, дополнительно к приоритетам обороны страны, 

государственной и общественной безопасности и др., в настоящее время в 

Стратегии не отнесено, что, по мнению диссертанта, не соответствует положениям 

ст. 2 Конституции РФ (выделение триединого объекта защиты в рамках 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации получило научное 

обоснование в исследованиях проф. А.А. Тер-Акопова и его научной школы, в 

                                                             
293 Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 48. – Ст. 6724. 
294 Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 26. – Ст. 3526. 
295 Собрание законодательства РФ. – 2007. - № 43. Ст. 5167. 
296 Cм., например: Концепцию реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления 
алкогольной продукцией и профилактики алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 
2020 года, пп. 3-7. 
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трудах ряда известных ученых-юристов).297 Логичным представляется 

«восстановление» в СНБ категории «безопасность человека» в качестве 

стратегического национального приоритета, с разработкой самостоятельного 

раздела, отражающего основные угрозы безопасности человека и основные меры по 

их нейтрализации. Применительно к предмету настоящего исследования  в 

предлагаемом разделе СНБ «Безопасность личности» необходимо в качестве одной 

из угроз отразить тенденцию неоправданного законодательного и 

правоприменительного ограничения реализации гражданами всего многообразия 

иных (за исключением  «преступной»)  форм поведения в социуме, что неизбежно 

влечет  искусственное конструирование девиаций, прежде всего среди 

несовершеннолетних и молодежи (т.е. призывного контингента), является одним из 

факторов «стигматизации» и «отчуждения» личности, на что справедливо 

указывается представителями отечественной и зарубежной социологической и 

криминологической науки.298 Отсутствие указания о безопасности личности в 

качестве национальных приоритетов, по мнению диссертанта, не позволило в итоге 

«институализировать» такую важнейшую задачу, как защита духовной сферы 

человека (в том числе от влияния наркотической субкультуры), и закрепить (на 

концептуальном уровне - в СНБ) основы ее правового регулирования. 

 Важная роль в системе антинаркотического законодательства отводится 

Федеральному закону «Об основах системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений в Российской Федерации» (принят 23 июня 2016 г.  N 182-ФЗ и 

вступил в силу 22 сентября 2016 г.)299 – в том числе как возможной основы 

построения системы профилактики наркоправонарушений в военной организации 

государства. Однако в том виде, в котором данный закон принят, он не позволяет 

использовать в полной мере, заложенный в нем «профилактический потенциал» 

применительно к совершенствованию организационно-правовых основ 

профилактики наркоправонарушений. Среди его существенных недоработок, по 

мнению диссертанта: отсутствие понятия объекта профилактики правонарушений, 

                                                             
297 См., например: Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. С. 17 и др. 
298 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма и проституции, самоубийств и других 
отклонений. С. 345-350.  
299 Российская газета. 2016. 28 июня. 
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к которым следует отнести совокупность криминогенных детерминант 

правонарушений, личность правонарушителей и нарушающих  нормы морали, 

противоправную деятельность публично-правовых образований, органов 

государственной власти и местного самоуправления, личность потенциальных 

жертв правонарушений; «игнорирование» ведомственного  уровня системы 

профилактики правонарушений – важнейшего применительно к 

совершенствованию системы противодействия наркотизму (преступности, 

пьянству и алкоголизму и пр.) в Вооруженных Силах, других ведомствах и органах, 

в которых предусмотрена военная служба; неоправданное отсутствие объектового 

уровня профилактики правонарушений – ведущего, многократно апробированного 

применительно к противодействию преступности в войсках – на примере 

разработки антинаркотических мероприятий применительно к конкретной 

воинской части (военно-учебного заведения, военной базе); отсутствие общих 

правил взаимосвязи (взаимодействия) между субъектами и объектами 

профилактического взаимодействия; также не определены процедуры  применения 

мер профилактического воздействия, даже с учетом их регламентированности в 

самостоятельных отраслевых законах; отсутствует регулирование 

негосударственной подсистемы профилактики правонарушений; необоснованно 

сужена  система   субъектов профилактики правонарушений, отсутствие   в качестве 

самостоятельных субъектов профилактики - организации и отдельных граждан, их 

объединений, а также суды, что нарушает общекриминологический принцип 

участия всех субъектов профилактики в противодействии преступности; нуждаются 

в уточнениях определения «антиобщественное поведение» (ст. 2 закона) и 

«мониторинг в сфере профилактики правонарушений» (ст. 2 закона). Причина такой 

«пробельности» закона, возможно, связана с его финансово-экономическим 

обоснованием – «дополнительных средств из бюджета не требуется», что является 

ошибочной позицией, в результате которой федеральное законодательство 

пополнил финансово не обеспеченный, а потому оторванный от реалий жизни, в 

том числе от реалий борьбы с преступностью и иными правонарушениями в 

войсках, правовой акт. 
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Вопросы, относящиеся к обеспечению наркотической безопасности в той или 

иной степени, нашли свое отражение в Концепции общественной безопасности в 

Российской Федерации300, утв. Указом Президента РФ от 14 ноября 2013 г., а также 

в разработанных проектах Концепции уголовно-правовой политики Российской 

Федерации (подготовлена в 2011-2013 гг.) и Концепции административной 

политики Российской Федерации (подготовлена в 2011 г.)301. 

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации 

наркоугрозы (данный термин авторами Концепции не используется - К.Х.) 

справедливо рассматриваются в качестве источников угроз национальной 

безопасности, выделены приоритетные задачи по их нейтрализации. При этом 

следует отметить, что в Концепции неоправданно обойдена вниманием задача 

предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также 

пожарной, ядерной и иной безопасности, вызванных возможными неправомерными 

действиями лиц, находящихся в состоянии наркотического (алкогольного) 

опьянения (п. 5). Выборочная статистика и результаты специальных исследований 

указывают на реальное существование такой опасности302. Не выделяется и 

«воинский» аспект проблемы как важной части обеспечения общественной 

безопасности, что диссертант относит к существенным недоработкам документа. 

Кроме того, Концепция содержит ряд терминологических неточностей и 

несогласованностей с действующим антинаркотическим и иным отраслевым 

законодательством. Так, по тексту Концепции не упомянуты среди предметов 

незаконного оборота «аналоги наркотических средств и психотропных веществ», 

«прекурсоры», «наркотикосодержащих растения»; отсутствуют положения об 

общественной опасности контрабанды наркотиков и преступлений в сфере 

легального оборота; в качестве угрозы общественной безопасности поименовано 

«немедицинское потребление прекурсоров», что в принципе неверно, так как 

прекурсоры не применяются в качестве психоактивного (одурманивающего) 

вещества, но используются для их изготовления многих синтетических наркотиков 

                                                             
300 Url:https: //  www. kremlin.ru/acts/ news/19653 (дата обращения: 05.02.2018). 
301 Url:https: // www. oprf.ru/print/datas (дата обращения: 14.10.2016). 
302 Url:https: // www. kremlin.ru/acts/news/196553 (дата обращения: 5.11.2016). 
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(п. 13). В документе также отсутствует указание на актуальную проблему 

ограничения доступности ПАВ и необходимость ее решения на государственном 

уровне (поименованную в СГАП). К лицам, склонным к совершению преступлений, 

не отнесены граждане, вовлеченные в немедицинское потребление наркотиков (п. 

28). Перечисленные погрешности, в том числе в части дефектов юридической 

техники, по мнению диссертанта, негативно сказываются на качестве 

законодательной и правоприменительной деятельности по вопросам обеспечения 

наркотической безопасности. 

В проекте Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, в 

целом адекватно и системно подходящей к вопросам реализации обеспечения 

криминологической безопасности, должного внимания вопросам противодействия 

наркопреступности (либо ее разновидностям) также не уделено, в качестве 

самостоятельного опасного вида современной преступности она не выделена.  

 В  связи с этим диссертант предлагает к задачам уголовно-правовой 

политики отнести не только изучение состояния преступности, но и ее фоновых 

явлений, состояния «моральной статистики» (статистика суицидов, вовлеченности 

в наркотизм, пьянство, алкоголизм, проституцию) в целом, как это задумывалось в 

1918-1922 гг. проф. М.Н. Гернетом при создании отдела моральной статистики ЦСУ 

РСФСР303. Также предлагается в данном документе отдельно «институализировать» 

(указать) в качестве самостоятельного направления современной уголовно-

правовой политики проблематику изучения и противодействия преступности 

военнослужащих. 

Следующим важным вопросом в теоретическом плане является рассмотрение 

государственной антинаркотической деятельности в системе действующих 

социальных институтов, в том числе в качестве новой функции российского 

государства. Существование и реализация государственных функций определяются 

жизненно важными интересами государства и общества. В теории управления под 

функцией государства рассматривают социальное действие, регулируемое 

определенными нормами и контролируемое социальными институтами (М.И. 

                                                             
303 Об этом см. подробнее: Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. 1: Общая часть, М, 2015, 
С. 57.  
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Пискотин, Е.Е. Тонков, В.О. Тененбаум и др.). Удачной представляется позиция 

С.А. Комарова, рассматривающего под функциями государства основные 

направления (стороны, виды) деятельности государства; его практическую 

деятельность, имеющую предметно-политический и социальный характер 

(внешние и внутренние; основные и неосновные; постоянные и временные 

функции)304. Как известно, функции государства разнообразны по своей 

направленности и иным характеристикам; в основе их классификации лежат 

определенные критерии (в зависимости от видов деятельности, направленности 

сферы реализации и пр.). Функции государства, через которые «оформляются» 

новые стратегические направления деятельности государства, ориентированные на 

потребности общества и вызовы времени, не являются статичными и строго 

определенными, они совершенствуются и количественно изменяются.  

Анализ содержания деятельности, охватывающей вопросы медико-

социальной, уголовной и другой политики, обусловленной потребностями защиты 

жизненно важных интересов личности, общества, государства от угроз 

наркотического характера, осуществляемой федеральными органами власти, 

органами субъектов Федерации и местного управления, иными субъектами 

(общественными организациями, гражданами и др.) в соответствии с 

международными договорами, Конституцией РФ, Федеральным законом  «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», иными нормативными 

правовыми актами, свидетельствует о формировании  обособленного  вида 

государственной деятельности, кратко именуемой нами антинаркотической, в 

качестве одной из функций современного Российского государства. По мнению 

диссертанта, в России к 2010 г. (с утверждением Президентом РФ СГАП) де-факто 

и де-юре сформировалась совокупность правовых институтов, управленческих 

механизмов, политико-правовых взглядов и решений, иных необходимых условий, 

позволяющих квалифицировать осуществляемую в Российской Федерации 

                                                             
304 Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. – 4-е изд. – М.: Юрайт, 1998. С. 310. 
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антинаркотическую деятельность как институализированную комплексную новую 

функцию современного государства - противодействия наркотизации и НОН305. 

Представляется, что такая антинаркотическая функция носит интегративный 

характер, она выделилась (сформировалась) из функций укрепления правопорядка 

(обеспечении общественной безопасности) и охраны здоровья населения, тесно 

связана с внешней функцией укрепления международного правопорядка, а также 

новой комплексной государственной функцией борьбы с терроризмом. 

Антинаркотическая функция осуществляется посредством внутригосударственной 

деятельности и на международном уровне (например, борьба с международной 

наркопреступностью в рамках соглашений СНГ, ОДКБ, ШОС, двусторонних 

договоров и др.), т.е. речь идет о комплексной (универсальной) функции, имеющей   

дополнительный (по отношению к главной, социальной, функции государства), и, 

по-видимому, длительный по времени характер. Данный признак (характеристика) 

рассматриваемой функции будет зависеть во многом от глобальных и региональных 

мировых тенденций развития наркоситуации, а также успехов современной 

цивилизации в целом и нашей страны в частности в противодействии глобальной 

наркоугрозе. 

При этом следует отметить, что ликвидация самостоятельного 

антинаркотического ведомства, существовавшего в 2003-2016 гг., и его 

территориальных структур, представляется возможно оправданным в силу 

сложившейся тяжелой экономической ситуации и иных реалий, политическим и 

правовым решением, но не самым оптимальным (по мнению диссертанта) – в 

стратегической перспективе. В ближайшие годы следует, по-видимому, ожидать 

определенного роста фактической наркопреступности в сфере сбыта (особенно, ее 

организованных форм), проблем в координации межведомственного 

взаимодействия в сфере противодействия наркопреступности и ее профилактики, 

ослабления оперативно-агентурной работы по вскрытию межрегиональных 

                                                             
305 Первым в специальной литературе точку зрения о сформировавшейся в РФ антинаркотической функции 
государства высказал Е.Е. Тонков (2006 г.), при этом, по мнению диссертанта, на тот период времени данный 
вывод был в известной степени преждевременным. См. подробнее: Тонков Е.Е. Государственно-правовая 
политика противодействия наркотизации российского общества: монография. – СПб: Юрид. центр-Пресс, 2004. 
– 287 с. 
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каналов наркоторговли и в сфере межгосударственного сотрудничества, на что 

было направлено особое внимание в деятельности ликвидированной службы. 

Следует иметь в виду, что положительный зарубежный опыт свидетельствует в 

пользу наличия и усиления роли специальных антинаркотических ведомств в 

противодействии национальной и международной наркопреступности. С 

ликвидацией аппарата ГАКа (являвшегося структурным подразделением ФСКН), 

возможно, в определенной степени изменился (уменьшился) организационно-

методический потенциал и самого ГАКа. Актуальная и сложная межведомственная 

правоохранительная задача борьбы с НОН и противодействием наркоугрозам (по 

наблюдению диссертанта) перестала быть в фокусе общественного внимания, а 

также в первоочередной «повестке дня» федеральных, региональных и местных 

органов власти, что не может не беспокоить. 

  

3.3. Теоретические основы противодействия наркотизму и 
наркопреступности   военнослужащих 

 
 Восстановление приоритета предупреждения преступности и иных 

правонарушений  является  одной  из главных задач уголовной политики, в том 

числе  путем уточнения задач уголовного судопроизводства (предупреждение 

преступлений, выявление причин и условий, способствующих совершению 

преступлений)306. 

Теоретические аспекты противодействия преступности в Вооружённых 

Силах (то есть региональный» аспект) базируются на апробированных разработках  

отечественной  военно-криминологической (шире – военно-правовой) школы, ее  

видных представителей профессоров В.В. Лунеева, О.В. Дамаскина, О.К. 

Зателепина, С.М. Иншакова, А.С. Самойлова, А.А. Толкаченко,  И.М. Мацкевича, 

Я.Н. Ермоловича и других. В  связи с этим  противодействие 

наркоправонарушениям   военнослужащих рассматривается  в  рамках  пара-дигмы  

«трехзвенной» структуры причин и условий  «воинской»  преступности 

                                                             
306 См. работы периода 2003-2017 гг.  профессоров Алексеева А.И., Овчинского В.С., Побегайло Э.Ф., Тер-
Акопова А.А., Толкаченко А.А., Н.А. Лопашенко, В.В. Лунеева, А.В. Наумова   и др. 
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(«общероссийские» детерминанты, причины, специфически преломляющееся через 

«призму» воинских правоотношений и «сугубо» воинские причины и условия 

преступности); продуктивное и применимое к настоящему исследованию 

положение военной криминологии о специфических криминальных и 

антикриминальных факторах  преступности военнослужащих; наличие высокой 

корреляционной связи между преступностью и правонарушениями 

(дисциплинарными проступками) в войсках и др. При разработке матрицы 

наркобезопасности» нами  были использованы   разработанные  С.М. Иншаковым  

теоретические воззрения на  построение антикриминальной системы в войсках, 

обеспечивающей   (как минимум)  «удовлетворительное»  состояние защищенности 

военной организации государства  от угроз криминального  характера, в том числе 

через  последовательную реализацию  принципов  научной обоснованности, 

ресурсного обеспечения, законности, адекватного  правового регулирования,  

эффективности и других. 

         Разработка  авторской   концепции  и  проекта  программы  противодействия 

наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах  учитывает  (с учетом 

современных реалий) требования и критерии, сформулированные профессорами 

С.В. Бородиным и А.И. Алексеевым при разработке моделей общегосударственной 

и региональной программ предупреждения преступности (1990 г. и 1993 г. 

соответственно). Также нами критически осмысленны и учтены   высказанные  

рекомендации  общего и частного порядка  применительно к  совершенствованию 

государственной политики борьбы с преступностью307.  К ним прежде всего 

относятся: учет ресурсных возможностей государства, направляемых на 

правоохранительные нужды; проведение мониторинга (изучения) состояния 

фактической преступности, учет региональных особенностей, включая особенности 

уровня правосознания населения, выявление полного комплекса причин и условий 

                                                             
307 Бабаев М.М., Пудовочкин Е.Ю. Проблемы российской уголовной политики. – Москва: Проспект, 2016 г.; 
Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М.: Наука, 1990 г.; 
Долгова А.И. Преступность, головная политики, закон. М., Российская криминологическая ассоциация, 2016 г.. 
Сухарев А.Я., Алексеев А.И. Журавлев М.П. Основы государственной политики и борьбы с преступностью. 
Теоретическая модель. Москва, 1997 г., Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М.: Волтерс Клувер, 2009 г.; 
Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Наука, 2005 г., Гилинский Я. И. 
Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». 
Монография. СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2013 
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преступности; наличие надежного прогноза в отношение  планируемого  результата  

и др.  

         Общие вопросы, относящиеся к современному  состоянию наркотизма и 

наркопреступности в Российской Федерации, их криминологической 

характеристике, криминогенным  детерминантам  подвергнуты  глубокому и  

всестороннему  анализу   в работах  таких  ученых как  Т.А. Боголюбова, М.Ю. 

Воронин, О.А. Евланова, Г.В. Зазулин,  М.Л. Прохорова, Л.И. Романова, А.И. Ролик, 

П.Н. Сбирунов, А.В. Федоров и некоторых других авторов, специализирующихся в 

данной области; они  выходят  «за рамки»  предмета   настоящего исследования 

региональной (воинской) проблематики и привлекаются лишь при необходимости 

проведения качественного и количественного сопоставительного анализа308.  

         Диссертантом проведен  научный поиск, в ходе которого  изучены  материалы 

и результаты  исследования монографического плана, опубликованные за  

последние 10 лет и посвященных наркопроблематике, а также «преступности, 

совершенной в состоянии опьянения», профилактике правонарушений 

военнослужащих как в рамках своей научной специальности (12.00.08), так и на 

«стыке» специальностей - на предмет выявления особенностей  в  причинном 

комплексе  и разработке  (реализации) мер  противодействия  наркотизму и 

наркопреступности,  прежде всего  в таких  «закрытых» социумах  как  места 

отбывания наказания; они показали, что региональный (воинский)   аспект   в  них 

исследовался309.   

                                                             
308 Об этом, в частности: Сбирунов П.Н. Факторы, детерминирующие преступности, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков // Наркоконтроль. – 2017. - № 3;  он же, Некоторые тенденции наркоситуации в Российской 
Федерации // Наркоконтроль. 2016. № 4. С. 19-21; Романова Л.И. Проблемы развития наркополитики в России // 
Наркоконтроль. 2017. N 2 С. 10-21;   Прохорова М.Л. Наркотизм: социально-психологические, 
криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2001 г.;  С. 53, Зазулин Г.В. Антинаркотическая 
политика в России: проблемы становления (2000-2013 годы). СПб., 2013 г., Федоров А.В. Противодействие 
незаконному обороту наркотических  средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: 
уголовно-политические, уголовно-правовые, криминологические, историко-правовые и международно-правовые 
аспекты. Сборник статей.  – М.: Издательство Юрист, 2013, 516 с. и другие.  
309 Голощапов Е.В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в 
местах лишения свободы. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2012. – 24 с.; Корнев А.А. Система 
административно-правового противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ в Российской Федерации. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – 27 с.; Каширин Р.М. 
Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота наркотических средств в исправительных 
учреждениях. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Псков, 2012. – 31 с.; Тихенко В.В. Профилактика 
аддиктивного поведения у военнослужащих. Автореф. дис. … канд. мед. наук. – СПб, 2016. – 31 с.; Фролова Н.А. 
Правовая политика Российской Федерации в сфере социальной безопасности (на опыте борьбы с наркотиками). 
Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2008. – 54 с.; Гайдай М.К. Пенитенциарная девиантность в условиях 
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           Рассмотрим основное содержание  криминологической политики как одной 

из важнейших разновидностей уголовной политики применительно к заявленной 

тематике исследования. Она находится с уголовно-правовой политикой в 

определённой зависимости: в некотором смысле определяет приоритеты уголовно-

правовой политики, ее направленность на предупреждение наркопреступлений; при 

этом, криминологическая политика подчинена уголовной политике, поскольку 

последняя решает вопросы о преступности и наказуемости деяний. 

По своему содержанию криминологическая политика и государственная 

антинаркотическая политика различны (по предмету, объекту воздействия, методу 

правового регулирования и пр.; так, например, направлением антинаркотической 

политики является наркологическая, т.е. медико-санитарная, профилактика). При 

этом применительно к проблеме противодействия наркотизма и наркопреступности    

они пересекаются.   

Криминологическая политика в области противодействия наркопреступности 

военнослужащих включает в себя: 1) оказание предупреждающего воздействия на 

личность преступника, вовлеченного в НОН; 2) оказание предупреждающего 

воздействия на криминогенные факторы, в том числе  «фоновые» явления 

преступности; 3) создание системы эффективных предупредительных мер и   

оптимальное   управление этой системой.  

К методам криминологической политики в области противодействия 

                                                             
трансформации современного российского общества и стратегии ее минимизации. Автореф. дис. … докт. соц. 
наук. – Улан-Удэ, 2010. – 52 с.; Горшенков Г.Г. Антикриминальная безопасность личности. Автореф. дис. … 
докт. юрид. наук. – Ставрополь, 2009. – 62 с.; Громов В.Г. Криминогенность  мест лишения свободы и ее 
нейтрализация. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Тамбов, 2009. – 49 с.; Кирсанов А.И. Противодействие 
наркобизнесу и наркомании в системе национальной безопасности России: политологический анаоиз. Автореф. 
дис. … докт. политич. наук. – М., 2010. – 52 с.; Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, 
наркотизму и наркомании в Российской Федерации (вопросы теории и практики). Автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. – Волгоград, 2008. – 52 с.; Воронин М.Ю. «Криминологическая политика защиты населения от 
наркотизации». Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2010. – 50 с.; Карпов Н.Н. Теоретические и прикладные 
проблемы деятельности прокуратуры по обеспечению законности в сфере прохождения военной службы. 
Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2012; Готчина Л.В. Молодежный наркотизм в современной России: 
криминологический анализ и профилактика. Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – СПб, 2011. – 53 с.; Зателепин 
О.К. «Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации». Автореф. дис. … докт. юрид. 
наук. – М., 2013. – 49 с.; Бондаренко С.В. Криминологическая характеристика групповой преступности в 
пенитенциарных учреждениях и меры противодействия ей. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 27 
с.; Щурова А.С. Незаконный оборот наркотических средств и их аналогов с использованием компьютерных 
технологий (сети Интернет): уголовно-правовое и криминологическое исследование. Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – СПб, 2017. – 26 с.; Шаров М.И. Прокурорский надзор за исполнением законов об обороте 
наркотиков. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 28 с.; Звонова А.В. Уголовно-правовые средства 
противодействия наркопреступности в местах лишения свободы. автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2017. – 
30. с. 
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наркопреступности следует отнести: проведение криминологических экспертиз 

законодательных и иных нормативных правовых актов; разработку и реализацию 

целевых программ по предупреждению наркотизма в Вооруженных Силах в целом 

и его структурах; разработку и осуществление предупредительных мер, 

направленных на нейтрализацию, снижение и ослабление конкретных причин или 

условий наркопреступности (правонарушений); организацию и проведение 

мониторинга преступности и прочих социальных девиаций, «замеры»  ее 

фактического состояния; прогнозирование и моделирование. Формами реализации 

криминологической политики являются законодательная и правоприменительная 

деятельность, а также управленческая деятельность военного командования.  

Криминологическая политика, в том числе направленная  на предупреждение 

наркотизма и связанных с ним наркоправонарушений,  проводившаяся в России 

последние два десятилетия,  признана неадекватной состоянию и тенденциям 

наркопреступности, констатируется, что преступность «создает угрозу 

национальной безопасности» (Алексеев А.И., Долгова А.И., Лунеев В.В. и др.)310.  

        Формирование научно обоснованной стратегии и тактики воздействия на 

преступность (включая наркопреступность) в воинских формированиях страны – 

одна из актуальных задач военно-уголовной политики как составной части 

уголовной политики. Ее известная институциональная и организационная 

«обособленность» выражается в наличии своего специфического предмета - 

военной безопасности государства и сферы деятельности (применения) - 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, в которых предусмотрена военная служба. 

Под военно-уголовной политикой в широком смысле слова понимается 

направление государственной политики в области борьбы с преступностью 

военнослужащих, иными правонарушениями, в том числе  «фоновыми» 

антиобщественными явлениями, связанными с преступностью, в целях обеспечения 

военной безопасности государства, а также безопасности военнослужащих и иных 

граждан,   система научных знаний, заключающаяся в выработке принципов 

                                                             
310 Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф.    Российская уголовная политика. Преодоление кризиса. - 
М.: Норма, 2006. - С.15. 
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криминализации (декриминализации), формулировании теоретических воззрений, 

форм и методов воздействия на преступность и ее «фоновые» (антиобщественные) 

явления среди военнослужащих, их реализации на практике в целях их 

стабилизации, снижения (уменьшения) их негативного влияния на социальные 

процессы в Вооруженных Силах и обществе. В узком смысле под военно-уголовной 

политикой понимается деятельность органов государственной власти, 

направленная на противодействие (предупреждение) преступности и   иных 

правонарушений в Вооруженных Силах средствами и методами уголовного права. 

В связи с этим противодействие наркотизму и наркопреступности 

военнослужащих является важным направлением военно-уголовной политики. 

В современной криминологической науке утвердилась характеристика 

структуры социальных отклонений, включающая, кроме преступности и иные 

правонарушения, в том числе  наркотизм, пьянство и алкоголизм, суицидальное 

поведение, проституцию, криминальный бюрократизм и некоторые другие. В 

конце 80-х г. прошлого века    произошло фактическое расширение предмета 

криминологии за счет включения в него названных фоновых явлений преступности 

(А.И. Алексеев, Ю.М. Антонян, Г.А. Авансов, Н.Ф. Кузнецова, В.Н. Кудрявцев и др.), 

что совершенно оправданно. При анализе происхождения  социальных явлений, в 

том числе преступности и наркотизма, исследователи сталкиваются со 

множественностью причин и следствий, конкуренцией мотивов преступного 

поведения.  Метод анализа множественности причин социальных девиаций 

заключается в том, чтобы рассматривать их на разных уровнях. Низший уровень – 

психологический (индивидуальный); общей причиной преступного и иного 

правонарушающего поведения на индивидуальном уровне является недостаточная 

социализация личности, ее «отчужденность», т.е. непонимание (не восприятие - в 

силу различных причин)  норм социальной   жизни конкретного общества, слабая 

адаптированность к негативным окружающим условиям. Причинами появления 

неадаптированных личностей «занимается» социологический уровень 

абстракции. На нем рассматриваются криминогенные явления в сферах 

экономики, политики, социальных отношений, нравственном состоянии общества, 

правовом регулировании, которые вызывают преступность и иные социальные 
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отклонения, их взаимосвязь и взаимная обусловленность. Данные факторы влияют 

на формирование личности и мотивацию преступного поведения. На глобальном 

(философском) уровне анализа преступности и других социальных девиаций 

рассматриваются причины социальных отклонений в современном мире311. 

В целом, как показывают  криминологические  исследования диссертанта312, 

каждый из названных видов социальных отклонений является одновременно и 

причиной, и следствием   других. Так, например, наркотизм, пьянство и алкоголизм, 

аморальное поведение, административные   правонарушения в допризывный период  

в подавляющим большинстве случаев  приводят в условиях военной службы к грубым 

дисциплинарным проступкам, последние, в свою очередь, «предшествуют»  (или 

«соседствуют») с преступлениями  военнослужащих. Важен обобщенный   вывод, что 

социальные  отклонения  в обязательном  порядке детерминируют   иные  девиации, в 

том числе  с более высокой степенью криминогенности, в результате  чего 

формируется  устойчивое   противоправное   и  аморальное  поведение313. 

 Жизненные обстоятельства (социальная среда, «микросоциум», 

неблагоприятная провоцирующая ситуация и др.) могут либо способствовать, либо 

препятствовать началу немедицинского потребления ПАВ. Обстоятельства, 

увеличивающие шансы индивида стать потребителем наркотиков, диссертант 

называет факторами риска употребления ПАВ. Обстоятельства, снижающие риск 

вовлечения в наркотическую субкультуру, получили название факторы защиты 

от риска употребления ПАВ. Обе группы факторов специфичны для определенных 

возрастных, социальных и иных групп, а также могут зависеть от вида  

употребляемого ПАВ. В специальной литературе в качестве факторов риска 

употребления ПАВ (независимо от возрастных, социальных и иных групп)  принято 

рассматривать: проблемы (дефекты) физического, психического и нравственного 

здоровья; воспитание в асоциальной семье  (алкоголиков, наркопотребителей); 

                                                             
311 Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. – М.: Норма, - 
2006. - С.23-24 и   послед. 
312 Харабет К.В., Социально-правовые и криминологические основы предупреждения наркотизма и 
наркопреступности среди военнослужащих. С. 259-270. 
313 См., например,: Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация. – М.: Юрид лит., 1981. – С. 103-
105; Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. – М.: Наука, 1982. - С. 199-206; Социальные 
отклонения. Введение в общую теорию. М.: Юрид лит., - 1984, С.109-115; Кудрявцев В.Н. Социальные 
отклонения. С.131-146. 
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наследственность, отягощенная  алкоголизмом (наркоманией) родителей; общение 

и подражание  сверстникам (кругу знакомых, друзьям, сослуживцам), 

употребляющим ПАВ, при отсутствии  психологической  устойчивости к 

«групповому авторитету» асоциальной компании; личностные особенности 

(невысокий интеллект, неприятие социальных норм, ценностей и т. д.); высокий 

уровень личностного и семейного дискомфорта и воздействия стресса; 

педагогическая и социальная запущенность; влияние наркотической субкультуры в 

широком значении термина – через СМИ, социальные сети Интернет и некоторые 

другие 314. В качестве факторов защиты от риска употребления ПАВ  выделяются: 

личностная высокая нравственность и позитивная духовность; семейная 

сплоченность и позитивный авторитет родителей, близких родственников, друзей, 

круга знакомых; низкий авторитет  ценностей субкультуры  преступного мира 

среди ближайшего окружения индивида; эффективность социальной, 

наркологической и психологической помощи; крепкое физическое,  психическое и 

душевное  здоровье, систематическое занятие спортом; устойчивость к влиянию 

«групповой психологии» и давления со стороны знакомых-наркопотребителей, 

владение жизненными навыками и способностью сказать «нет»  предложению   

употребить   ПАВ; биологическая «не предрасположенность»  к потреблению  ПАВ 

и др.315. 

           Не существует, по видимому, какого-либо  одного единственного фактора, 

который бы неизбежно приводил к началу употребления ПАВ конкретным 

человеком.316 На индивида одновременно воздействуют в совокупности как 

факторы риска, так и  факторы защиты, результат такого противодействия  -  

индивидуален в конкретной жизненной ситуации. 

С позиции критерия «формирование защитных факторов и нейтрализации 

(ослабления) факторов риска», нами проанализированы реализуемые в 

современной России (в доктрине и на практике) подходы (модели) к 

                                                             
314  Ролик А.И., Романова Л.И. Указ соч. С.37-96. 
315  Там же. С. 120-131. 
316 См. об этом: Руководство по наркологии / под ред. Н.Н. Иванца. Ч. 1. С. 31-42.  
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предупреждению наркотизма и наркоправонарушениям, среди которых в качестве 

основных можно выделить следующие: 

1) правовой подход. Представляет собой совокупность применяемых к 

наркопотребителям и лицам, совершающим преступления в сфере НОН, 

дисциплинарных, административно-правовых, уголовно-правовых и иных мер 

репрессивного и стимулирующего характера, т.е. широкую реализацию мер 

государственной антинаркотической политики;  

2) информационный подход. Распространенная модель профилак-тических 

стратегий, базирующаяся на предоставлении (чаще всего «предупреждающей и 

запугивающей»), санитарно-просветительной и правовой информации о ПАВ, 

негативных последствиях немедицинского употребления, а также правовых и иных 

социальных негативных последствиях, наступающих для потребителя ПАВ и 

участников НОН (Иванец Н.Н., 1997 г.; Ялтонский В.М., Сирота Н.А., 1996 г. и др.). 

Обучающие (как заинтересованных в излечении наркопотребителей, так и 

субъектов наркопрофилактики) программы в рамках данной стратегии 

ориентированы на формирование познавательных и когнитивных   аспектов 

принятия решения как особенно важные в поведенческом плане, ибо повышение 

качества знаний об употреблении наркотиков и его последствиях будет 

эффективным для изменения поведения. Данный подход представляется 

достаточно эффективным в сочетании с другими, при условии смещения акцентов 

в сторону сознательно формируемой мотивации приобретения знаний и навыков, 

обеспечивающих сохранение здоровья и ценностно-эмоциональное обучение 

индивида;  

3) воздействие на «микросоциум». Профилактические стратегии, нацеленные 

на изменение (устранение, нейтрализацию) социальных факторов, 

способствующих вовлечению в наркотизацию, основываются на понимании того, 

что влияние на индивидуума ближайшего социума (семья, друзья, сослуживцы) 

играет очень важную роль в этом процессе, способствуя или препятствуя началу 

(прекращению или продолжению) наркотизации. Программы профилактики в 

рамках данной стратегии основываются на формировании структуры «сети 

социального общения и связей» и состоят из следующих компонентов: тренинг 
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устойчивости к социальному групповому давлению; информация о негативном  или 

позитивном влиянии со стороны родителей и ближайшего  окружения; коррекция 

нормативных ожиданий317. Данный подход рассматривается как относительно 

успешный, так как может достигнуть цели, «сдвигая» начало первичного 

употребления наркотиков;  

4) подход, основанный на формировании позитивных антинаркотических 

жизненных навыков. Жизненные навыки - навыки поведения и межличностного 

общения, которые позволяют контролировать и направлять свою 

жизнедеятельность, развивать умение общаться с другими и вносить изменения в 

окружающую среду. Данный подход базируется на категории «изменения 

поведения». Цель подхода - в повышении, прежде всего у несовершеннолетних, 

устойчивости к различным социальным влияниям, в том числе и в отношении к 

употреблению наркотиков и иных ПАВ, повышении индивидуальной 

компетентности и уверенности в правильности собственной не толерантной к ПАВ 

позиции, путем обучения личностным и социальным навыкам, умении сказать: 

«Нет - наркотикам»; 

5) подход, основанный на выборе позитивной социальной деятельности как 

альтернативного потреблению наркотиков и уходу в девиации в целях изменения 

сознания, помощь в поиске «смысла жизни» конкретной личности. Сторонники 

данного подхода предполагают, что любая субъективно значимая социальная 

(общественная или «внутренняя», направленная «в себя», деятельность, 

альтернативная наркотизации и алкоголизации, способствует уменьшению 

распространения случаев развития зависимости от наркотиков и алкоголя. 

Сформировав позитивную зависимость от среды, несовершеннолетние и взрослые 

приобретают определенный тип целесообразной активности. Данные программы 

особенно эффективны для «групп риска», уже вовлеченных в отклоняющееся 

поведение;  

                                                             
317 Нетрадиционный подход к объяснению феномена наркотизации подростков представлен в работе: Пятницкая 
И.Н., Шаталов А.И. Девиантное поведение подростков: наркотизм, криминальность, экстремизм. - М.: 
Анахарсис, - 2004. 
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6) подход, основанный на укреплении физического и психического здоровья, 

формировании здорового образа жизни. Укрепление личного здоровья - процесс, 

помогающий индивидам и социальными группам усилить контроль над 

определенными параметрами здоровья и таким образом улучшить его. В этом 

контексте наибольшее значение приобретают защитные факторы здоровья - в 

контрасте с концепцией факторов риска, которая учитывает состояние личности и 

среды, влияющее на развитие болезни. Основной целью программы укрепления 

здоровья является развитие здоровой личности, проявляющей здоровый 

жизненный стиль, в котором поведение человека рассматривается не изолированно, 

а вместе с социальной сетью личности. Таким образом, программы укрепления 

здоровья нацелены на изменение личности и среды, поскольку важность 

оздоровления социальной и культурной ситуации для их реализации очевидна;  

7) духовно-нравственное оздоровление человека и общества. В основе 

духовно-нравственного оздоровления (воспитания), в понимании этого подхода 

диссертантом, находится создание необходимых условий для приобщения 

индивида к исторически сложившейся, традиционной системе ценностей, включая 

мораль и право318. Важнейшее значение отводится повышению роли традиционных 

конфессий, которыми накоплен огромный опыт в социальном служении и 

воспитании общества в духе отказа от правонарушающего (греховного) поведения, 

к которому относятся алкоголизм и наркотизм. По мнению специалистов, в 

структуре механизма приобщения к ПАВ необходимо рассматривать как 

социально-психологические «составляющие», так и проблемы индивидуальной 

духовности. Негативная («отрицательная») личностная духовность человека   выделена   

проф. А.А. Тер-Акоповым в качестве важного элемента механизма преступного 

поведения319.  

           В этой связи диссертант полагает, что духовно-нравственная составляющая 

в предупреждении наркотизма  и наркоправонарушений    военнослужащих должна 

складываться из трех основных аспектов: военно-патриотическом воспитании 

                                                             
318 См. подробнее: Духовные основы наркомании / под общ. ред. иеромонаха Анатолия (Берестова). М., 2002; 
Тер-Акопов А.А. и др. Христианское учение о преступлении и наказании. - М.: Норма, - 2009. 
319 Тер-Акопов А.А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. – М.: Юркнига, 
2003. С.436-446. 
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несовершеннолетней молодежи и военнослужащих; антинаркотическом 

волонтерском движении, в том числе участии в нем военнослужащих – через 

предусмотренные законодательством, включая общевоинские уставы, формы 

участия  в предупреждении и пресечении преступлений; культурном и  

нравственно-правовом воспитании, основанном на приобщении к духовным 

сокровищам нации через обращение к лучшим образцам культуры русского и 

других народов. Верующие военнослужащие дополнительно получают духовное 

развитие через религиозное воспитание. Духовно-нравственное  развитие  

формирующейся  личности  должно начинаться с воспитания в семье, на основе 

позитивных традиционных семейных ценностей320;  

         8) в идеальном варианте в антинаркотической профилактике 

комбинированный подход представляет собой сочетание вышеперечисленных 

профилактических стратегий, ибо только мультикомпонентные антинаркотические 

(антиалкогольные) программы позволяют получить синергетический эффект. 

Составными  компонентами таких профилактических  программ  являются: 

доведение знаний о ПАВ и негативных последствиях их употребления, развитие 

мотивации на укрепление душевного, психического и физического здоровья, 

формирование антинаркотических жизненных навыков по типу «Скажи «нет» - 

наркотику», социально полезная деятельность (участие в волонтерском  и 

патриотическом движениях, антикоррупционных  общественных инициативах и 

акциях, добросовестное исполнение обязанностей военной службы, занятие 

спортом и творчеством и др.); разработка эффективного и непротиворечивого 

антинаркотического законодательства; формирование у широких слоев населения, 

прежде всего молодежи, духовно ориентированной системы ценностей  и   

воспитание   социально  одобряемых  норм  поведения, поддержка многовековых  

национальных и духовных традиций народов, населяющих Российскую 

Федерацию. 

                                                             
320 См. подробнее: Морозова Н.М., Куконков П.И. Социальная деструкция среди учащейся молодежи: 
проявления, распространенность // Россия реформирующаяся. Ежегодник. Вып. 15. Институт социологии РАН. 
2017. С. 549 -567; Журавлева И.В. Здоровье молодежи: возможно ли его улучшить? // Россия реформирующаяся. 
Ежегодник. Вып. 15. Институт социологии РАН. 2017. С. 419-436. 
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           «Тип» реакции общества, т.е. стратегия и тактика противодействия 

наркотизму и связанным с ним правонарушениям, во-многом зависит от того, по 

каким   причинам была нарушена социальная (правовая) норма. Если социальная 

норма нарушена по социальным причинам, то реакция должна быть в своей основе 

социально-правовой; нарушения духовно-правового порядка влекут, в основной 

степени, соответствующую реакцию; нарушение биологической (физиологической 

нормы) влечет преимущественно медицинскую форму воздействия.  

Применительно к предмету нашего исследования, данный теоретический 

подход  имеет важное  прикладное значение при определении и разработке 

характера  мер воздействия в отношении наркоправонарушителей-военно-

служащих, которые преимущественно  относятся к одному из нижеперечисленных  

типов  поведения: нарушают социальные нормы, не будучи злостными 

потребителями ПАВ, либо выступают «экспериментаторами» ПАВ,  не имея каких-

либо психических аномалий (зависимостей, болезней) (1); либо  совершают 

преступления и деликты, будучи вовлеченными в немедицинское потребление 

ПАВ, но не являясь  наркозависимыми (2); либо  совершают наркоправонарушения,  

злоупотребляя ПАВ (3). 

          Тогда, в  ситуациях 1 и 2 необходима комбинированная («социальная», 

включая духовную и «медико-биологическую») реакции общества (в разном 

сочетании): у объекта наркопрофилактики  сохраняется возможность контроля за 

собственным поведением и психологическим, душевным состоянием, в отношение  

него  возможно эффективное воздействие (в разных сочетаниях)  правовых, 

воспитательных, духовных и иных мер и санкций; одновременное  с социальным   

медицинское воздействие  поможет нейтрализовать  влияние ПАВ на организм 

наркопотребителя  во второй ситуации и др. В  ситуации  3   (при угрозе «утраты 

контроля» со стороны наркопотребителя за своим поведением  в силу болезненного 

состояния) организационно-правовые, духовно-нравственные меры первоначально 

«уступают первое место» медико-санитарным мерам воздействия. Рассмотренная  

логика  формирования   стратегии   «воздействия»  на  военнослужащего, 

вовлеченного в наркотизацию,  представляется, должна присутствовать  прежде 
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всего при разработке  мер  индивидуальной профилактики  правонарушающего   

поведения. 

          Представляется, что наркотизация, немедицинское эпизодическое и 

экспериментальное потребление наркотиков (то есть на стадии, когда болезненная 

зависимость от ПАВ не формируется) являются проблемой (следствием) в 

значительной степени духовно-нравственного, а не медицинского   содержания 

(порядка). Соответственно, согласно  матрице  наркобезопасности (соответствие  

«мер по нейтрализации – угрозам наркобезопасности»), для устранения   данной  

наркоугрозы  на первом месте должны   «применяться» факторы   духовно-

нравственного порядка, формирующие (по А.А. Тер-Акопову) позитивную  

социальную  и  личностную духовность, а именно:   воспитание в себе установки 

на здоровый в телесном и духовном отношении образ жизни;  понимание того, что 

наркотики (алкоголь, иные ПАВ) разрушают  здоровье  человека, умение сказать 

«нет»  предложению употребить ПАВ; формирование в качестве смысла (цели) 

жизни – жизнеутверждающих позитивных идей; умение найти в  тяжелой 

(девиантной)  жизненной ситуации «выход для себя» через обращение  к иным, не 

правонарушающим, формам   поведения  (например, творчеству или спорту, 

социально полезной деятельности321) и др.  В 2008 г. автор участвовал  в 

организационном  съезде   Общества  российских поклонников  паркура  и в своем 

докладе обосновал его  «не криминальный»  позитивный  характер  как  новой в 

России для того времени формы поведения молодежи и предложил 

популяризировать его в среде несовершеннолетних правонарушителей как 

альтернативную форму свободного активного времяпровождения. Активисты 

Санкт-Петербургского центра паркура  во главе с Е. Крыниным   в дальнейшем 

реализовали  и апробировали   это  предложение диссертанта  при  реализации  мер 

воспитательного характера в Сколпинской воспитательной колонии (Ленинград-

                                                             
321 В 2008 г. автор участвовал  в организационном съезде   Общества  российских любителей паркура и в своем 
докладе обосновал «не криминальный» полезный характер паркура как новой для того времени формы поведения 
(времяпровождения) молодежи, многие активисты Санкт-Петербургского центра паркура  в дальнейшем 
успешно реализовали  эти наработки  в реализации  мер воспитательного характера  в Сколпинской 
воспитательной колонии (Ленинградская область),  где несовершеннолетние правонарушители были вовлечены 
в занятия паркуром,  резко уменьшилось количество правонарушений среди заключенных   // www. traceur.ru 
Дата обращения: 21 ноября 2017 г. 
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ская область),  где несовершеннолетние правонарушители увлеклись паркуром,  

при этом было зафиксировано резкое  уменьшение  количества  правонарушений 

среди заключенных322.    Показательно, что в пользу духовно-нравственных мер 

профилактики, высказались   43% респондентов нашего исследования (2007 г.)  и   

68% респондентов исследования (2015 г.)  из числа курсантов старших курсов 

Военно-технического университета.    В последние   годы   точка зрения  об 

эффективности  использования средств духовно-нравственного  характера  в целях  

предупреждения  асоциальных явлений   (преступности и других) находит   среди 

ученых  и  практиков- криминологов  значительную поддержку323   и  

экспериментальное   подтверждение.324  

         В современных условиях   важной  задачей  становится   поиск   факторов, в 

том числе неэкономических, которые способны повлиять на стабилизацию 

обстановки, остановить распространение наркотизации в стране и в условиях 

Вооруженных Сил, сформировать и сделать необратимыми тенденции снижения 

влияния со стороны  наркоугроз. Выход из создавшегося положения видится 

прежде всего в разработке и проведении в жизнь государственной программы 

всесторонней духовно-нравственной, физической, патриотической, 

интеллектуальной и пр.  подготовки допризывной молодежи. Проверенные методы 

работы с допризывниками требуют дальнейшего развития в соответствии с новыми 

социально-экономическими условиями. Стержнем такой программы может стать 

Концепция нравственно-патриотического здоровья нации и подготовки   

допризывной и призывной молодежи к защите Отечества,  актуальность 

разработки которой в современных условиях более чем очевидна.325. Российские 

                                                             
322  Данный позитивный опыт рекомендован к изучению и распространению в педагогике, в том числе на базе 
общеобразовательных учреждений во внеурочное время: Шайдт А.А. Паркур как средство воспитания 
девиантного поведения // Вестник Алтайской государственной  педагогической академии. – Барнаул, 2011 г. 
С.104-106. 
323 См. подробнее: Нравственность и право: сб. избранных науч. статей профессора А.А. Тер-Акопова (1940-2003) 
// Российский правовой сборник. 2005, № 6. 115 с.; Бойко А.И. Нравственно-религиозные основы уголовного 
права: монография. 2-е изд. М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 132-242; Жигарев Е.С., Черняев А.В. 
Криминологическая теория религия христианства о преступном поведении и его предупреждении. М., 2006. – 
272 с. 
324 См. подробнее: Мировые религии о преступлении и наказании, С. 151-167. 
325 В  настоящее время в Российской Федерации принята и реализуется государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг. (с изменениями от 13 октября 2017 
года), утвержденная Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N  1493), сменившая ранее 
реализованные в 2001-2015 гг. 3 государственные программы патриотического воспитания. Она не содержит ни 
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Вооруженные Силы нуждаются в совершенствовании ценностной системы 

воспитания, которая отвечала бы нынешнему этапу строительства армии и флота. 

          В связи с этим представляется, что в основу  теоретической  модели 

предупреждения   наркоправонарушающего   поведения   военнослужащих  должны  

быть положены   следующие  принципы и подходы: 

1)  единство и совместность действий  в отношение  объектов профилактики 

асоциального поведения военнослужащих  (преступности,  деликтов,  в том числе    

пьянства и алкоголизма, наркотизма), создание в структуре Вооруженных  Сил 

единого органа  (структуры), отвечающего  за обеспечение наркобезопасности  

(включая профилактику  пьянства и алкоголизма) в войсках; 

 2) приоритет применения «не  репрессивных» мер» в предупреждении 

социальных  отклонений  («лучшая уголовная политика – политика социальная» - 

Ф. Лист), с акцентом на духовно-нравственное оздоровление общества, в том числе 

путем военно-патриотического воспитания молодежи, преодоления правовой 

безграмотности  и  нигилизма, создания  в воинских подразделениях  среды, не 

толерантной к ПАВ; 

3) разработка многоуровневой и межведомственной профилактики 

(противодействия) наркоправонарушений  (федеральный уровень - регион 

(несколько субъектов федерации), военный округ)– субъект Федерации 

(объединение, соединение) – город (муниципальные объединения), гарнизоны, 

военные базы - органы местного самоуправления 1 уровня), воинская часть 

(организация, учреждение); 

4) обеспечение подхода, заключающегося в привлечение к 

антинаркотической  профилактической  деятельности  широкой «коалиции»  

здоровых сил общества, в том числе  традиционных конфессий, бизнес-сообщества, 

«креативных» групп населения, политических партий, включая  оппозиционные, 

всех здоровых сил общества; 

5) осуществление на постоянной основе  мониторинга  преступности и 

наиболее опасных видов отклоняющегося поведения в целях построения 

                                                             
на уровне  задач, ни на уровне мероприятий  даже  какого-либо упоминания о необходимости профилактики 
правонарушающего поведения среди несовершеннолетних, противодействии наркотизации  и  проч. 
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достоверных  прогнозов наркоситуации (криминальной ситуации) и своевременной  

разработки  эффективных  мер противодействия326; 

6)  формирование (через систему воспитания и образования) нового 

поколения сотрудников  субъектов  профилактики  наркоправонарушений  (в том 

числе военной юстиции) – командования, следователей,  военных  прокуроров и 

судей,  сотрудников органов военной полиции; 

7) в целях нейтрализации наиболее опасных видов преступности постоянное 

изучение и применение успешного опыта борьбы с тяжкой, в том числе 

организованной, наркопреступностью за рубежом, а также использование 

собственного дореволюционного опыта; активное использование в отношении  них  

мер  жесткого социально-правового контроля и другие. 

           Острота  проблемы наркотизма и наркопреступности в Вооруженных Силах, 

в совокупности с изложенными обстоятельствами, свидетельствует о 

необходимости проведения комплексных мероприятий по оздоровлению  

сложившейся  ситуации. В этих целях целесообразны разработка и реализация 

государственной подпрограммы по профилактике злоупотребления наркотиками и 

иными ПАВ, включая алкоголь, в Вооруженных Силах в качестве раздела 

соответствующей «общей» государственной программы. На это ориентирует и 

зарубежный опыт борьбы с данными явлениями в армейской среде. Такая 

программа должна включать, помимо организационно-правовых, духовно-

нравственные, лечебно-профилактические, воспитательные, психологические и 

другие мероприятия; она должна быть направлена на реализацию 

                                                             
326 Немаловажная  роль в рамках мониторинга  наркоситуации в войсках  должна  отводиться опросам 
(анкетированию) военнослужащих, так как  «выявление  общесоциальных ориентаций военнослужащих и их 
связи  с правовым поведением позволяет рассматривать полученную социологическую информацию, как базу 
определения криминологических аспектов положения армии в обществе»,  справедлив вывод этого  же автора 
(проф. О.В. Дамаскина) «о необходимости использования полученной информации для предупреждения 
правонарушений военнослужащих в интересах национальной безопасности», «регулярный репрезентативный 
мониторинг правосознания военнослужащих на познавательном, оценочном и регулятивном уровнях является 
необходимой формой обеспечения достоверности оценки состояния прогноза и противодействия преступности» 
(Дамаскин О.В. Криминологические аспекты противодействия преступности. – М.: Юрлитинформ, 2017  г. -  
с.154-161.;  он же, Криминологические проблемы правовой работы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: дис. … докт. юрид. наук. - М., 1994 г.;  его  же,  Методология и методика изучения правосознания и 
общественного мнения военнослужащих. - М., 2011 г.;  его же,  Россия в современном мире: проблемы 
международной и национальной безопасности. -М., 2016 г., его же,  Криминологические аспекты изучения 
правосознания и общественного мнения военнослужащих: методология  и  методика. - М., 2017 г.). 
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дифференцированного  подхода к профилактике употребления наркотиков и иных 

ПАВ для разных категорий военнослужащих и в различных условиях военной 

службы (например, на территории ЗАТО, в условиях вооруженного конфликта и 

т.п.).  

          Переходя  от доктринальных  положений  к  практической  плоскости их 

воплощения в антинаркотических программах,  основные  задачи  общей и 

специальной профилактики, направленные  на  противодействие  наркотизму 

(наркопреступности)  в Вооруженных Силах,   по мнению диссертанта  могут  быть 

сформулированы   следующим   образом:  формирование мотивации здорового 

образа жизни, полного  отказа от немедицинского   употребления любых ПАВ и 

наркотолерантности (1);  развитие мотиваций на законопослушное поведение -  

осознанное соблюдение требований законов,  иных  нормативных   правовых актов  

и уставов (2);  формирование мотивов и потребностей в традициях высокой 

нравственности  и духовности (3);  овладение знаниями  и навыками в области 

личной и коллективной нетерпимости и активного противодействия  употреблению 

и распространению наркотиков и иных ПАВ (4); поощрение (стимулирование) 

стремления  к прекращению   потребления ПАВ и минимизация  вреда от такого 

употребления  для окружающих (5); пресечение наркотической пропаганды и 

снижение влияния наркотической субкультуры (6); выявление и пресечение 

каналов доставки наркотиков к военнослужащим (7); своевременное выявление 

«групп риска», а также потребителей наркотиков  в военной среде, их динамическое 

сопровождение (8);  нейтрализация причин и условий, способствующих  

совершению наркопреступлений (9).  

            Успешное выполнение задач противодействия наркотизму и 

наркопреступности военнослужащих зависит от совокупности следующих 

составляющих: наличия  в государстве  политической  воли и социального заказа, 

объективных   финансово-экономических возможностей общества и его военной 

организации; эффективности реализации  правоохранительной  функции в войсках; 

уровня организации профилактической работы среди военнослужащих; степени  

взаимодействия  самовоспитания и ресоциализирующего воздействия.  
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3.4. Специальное предупреждение наркотизма и наркопреступности, 

субъекты профилактики наркоправонарушений в Вооруженных Силах. 

 

         Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» (ст. ст. 1-2), устанавливая правовую 

и организационные основы системы профилактики правонарушений, различает 

субъекты профилактики правонарушений и лиц, участвующих в 

профилактике последних. К первой группе отнесены федеральные органы 

исполнительной власти, органы прокуратуры и следственные органы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления (ст.5). К лицам, участвующим в профилактике правонарушений, 

относятся граждане, общественные объединения и иные организации, 

оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики.  Таким образом, к 

специальным субъектам профилактики правонарушений, осуществляющим 

противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах прежде 

всего относятся:   ГАК  и его территориальные органы- антинаркотические 

комиссии в субъектах Федерации; органы  военной прокуратуры, военные 

следственные органы;   федеральные органы исполнительной власти - Минобороны, 

в лице командования,  подразделений   военно-медицинской службы, воспита-

тельной  работы  и  военной  полиции, военных комиссариатов и МВД в лице  

Главного управления  и  территориальных управлений по контролю за оборотом 

наркотиков (до мая 2016 года – ФСКН и его территориальные подразделения), а 

также  органы ФСБ (военная контрразведка). К лицам, участвующим в 

профилактике правонарушений, относятся   суды, армейская и флотская 

общественность, объединенные в некоммерческие организации антинаркотической 

и военно-патриотической направленности, а также отдельные военнослужащие. 

Функции   криминологической   профилактики в отношение военнослужащих, 

совершивших наркоправонарушения, осуществляют также военные суды.    Кроме 

того, Минздрав, Пограничные органы   ФСБ и некоторые другие федеральные 
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органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и функций   

участвуют   в межведомственном взаимодействии с органами военной юстиции и 

военным командованием по отдельным направлениям противодействия наркотизму 

и наркоправонарушениям. Принципиальная модель взаимодействия  субъектов  

профилактики наркоправонарушений в Вооруженных Силах представлена в 

приложении 10. 

   ГАК и его территориальные органы. Государственный 

антинаркотический комитет является органом, обеспечивающим координацию 

деятельности  федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Федерации и местного самоуправления по противодействию 

НОН, а также осуществляющим мониторинг и оценку наркоситуации, подготовку 

соответствующих предложений Президенту РФ327; с 2016 года в его  состав введен 

статс-секретарь-заместитель Министра обороны, что позволяет  более оперативно  

рассматривать на заседаниях  ГАКа вопросы противодействия наркопреступности 

в условиях военной организации государства. Изученные нами протоколы 

заседаний ГАКа за период с 2008 по 2016 гг. показывают, что вопросы 

противодействия НОН и организации мониторинга в условиях Вооруженных Сил в 

повестку заседаний Комитета ни разу не включались. Соответствующие задачи на 

уровне субъектов Федерации возложены отвечающей на антинаркотическую 

комиссию в субъекте Федерации, в составе которой в качестве обязательного 

участника территориальные и иные органы военного управления отсутствуют, но 

могут привлекаться к работе по решению председателя антинаркотической 

комиссии328. Антинаркотическая комиссия участвует в разработке и реализации 

антинаркотической государственной политики на территории субъекта 

федерации329. Как свидетельствуют наблюдения диссертанта, потенциал 

антинаркотической комиссии применительно к противодействию 

наркопреступности в войсках «сдерживается» законодательными недоработками – 
                                                             
327 Положение о Государственном антинаркотическом комитете. Утверждено Указом Президента РФ N1374 от 
18 октября 2007 года в редакции Указа Президента РФ от 11.03.2016 года № 112. Доступ из ИПС «Гарант». 
328 Об актуальных вопросах деятельности антинаркотических комиссий см: Пономарева В.В., Невирко Д.Д. 
Проблемы правового статуса антинаркотических комиссий в Российской Федерации. – Красноярск: СибЮИ 
ФСКН РФ, - 2012. С. 6-21. 
329 Регламент антинаркотической комиссии в  субъекте Российской Федерации // утвержден председателем 
Государственного антинаркотического комитета 9 декабря 2016 г. N 8/6-5863 .  Доступ из ИПС «Гарант». 
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отсутствием в составе комиссии представителей органов военного управления, не 

разработанностью механизма контроля и процедуры привлечения к 

ответственности членов комиссии из различных ведомств за неисполнение решений 

комиссии, межведомственная несогласованность. Также антинаркотическая 

комиссия может рекомендовать органам местного самоуправления создавать в 

муниципальных образованиях соответствующие антинаркотические комиссии.  

При этом следует отметить, что в ряде регионов данный пробел в правоприменении 

восполняется инициируемым военными прокурорами межведомственным 

сотрудничеством. Так, по инициативе Главной военной прокуратуры в отдельных 

субъектах Российской Федерации в 2012 г. созданы и успешно действуют 

межведомственные комиссии по противодействию злоупотреблениям 

наркотическими средствами (например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

– территории дислокации воинских частей Западного военного округа). 

         (2) Органы военной прокуратуры.  Важность участия военной прокуратуры 

в предупреждении наркотизма и наркопреступности определяется ее компетенцией 

и полномочиями. Правовая основа деятельности органов военной прокуратуры в 

этом направлении определена Федеральным законом «О прокуратуре Российской 

Федерации», изданными на его основе приказами Генерального прокурора и 

Главного военного прокурора330, в соответствии с которым органы прокуратуры на 

всех уровнях в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления 

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 

законом интересов общества и государства осуществляют: 

1) надзор за исполнением законов органами военного управления их 

                                                             
330 Об этом: Приказ Генерального прокурора РФ от 16 января 2012 г. N 7 «Об организации работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по противодействию преступности», Приказ Генерального прокурора  РФ 
от 26 ноября 2007 г. № 188 "Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о 
несовершеннолетних и молодежи", Приказ Генерального прокурора  России от 23 ноября 2014 г. № 150  (ред. от 
25.02.2016) "Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов"; Указание Генпрокуратуры РФ № 14-
7, МВД РФ N 1, ФСКН РФ № 415, ФТС РФ № ВИ-136/13 от 20 января 2010 г. "О мерах по пресечению оборота 
на территории Российской Федерации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья граждан". 

.  
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должностными лицами в части, касающейся регламентации легального оборота 

наркотиков, их аналогов и прекурсоров, сокращения их спроса и предложения и т.д., 

а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов по указанному 

направлению; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод военнослужащих органами военного 

управления, их должностными лицами при осуществлении деятельности по 

предупреждению наркотизма и наркопреступности; 

3) надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по делам о 

преступлениях (в том числе военными следственными отделами), связанных с НОН 

(ст. ст. 228-233 УК РФ), и об иных преступлениях, совершенных наркопотреби-

телями; 

4) надзор за исполнением законов администрацией учреждений, 

исполняющих наказания и применяющих меры принудительного характера, 

дисциплинарных военных частей, администрацией мест содержания задержанных 

и арестованных в части, касающейся отбывания наказания военнослужащих, 

вовлеченных в немедицинское потребление наркотиков, организации 

принудительного лечения, пресечения НОН в дисциплинарных воинских частях; 

5) координацию деятельности всех правоохранительных органов в борьбе с 

НОН; 

6) уголовное преследование по делам указанной категории; 

7) надзор за исполнением законов по пресечению НОН, а также запрещенных 

курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и 

здоровья.  

Совершенствование организации работы по противодействию 

преступности в сфере НОН является одним из приоритетных направлений 

надзорной деятельности органов военной прокуратуры. 

Так, например, в 2016 году военными прокурорами в данной сфере надзора 

проведено 367 результативных проверок (в 2015 г. - 359, +3,7 %), в ходе которых 

выявлено 892 (921, -3,1%) нарушения закона. Об их устранении правомочному 

командованию внесено 171 (160, +6,9%) представление, по результатам 
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рассмотрения, которых к различным видам дисциплинарной ответственности 

привлечено 75 (102, -26,5%) воинских должностных лиц, объявлено 17 (21, -19%) 

предостережений о недопустимости нарушения закона. Направлено 7 (4, +75%) 

информаций о состоянии законности. По поступившим из военных прокуратур в 

военные следственные органы CK России материалам возбуждено 57 (44, +29,5%) 

уголовных дел. В ходе проверок в деятельности органов военного управления 

выявлены нарушения требований ст. ст. 26, 27 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», ст. ст. 8, 20, 30, 39 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», ст. ст. 12 и 13 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», а также ст. ст. 16, 75, 78, 79, 81, 

101, 117 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов, регламентирующих обязанности 

должностных лиц по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, 

связанных с НОН и их немедицинским потреблением. 

В  ходе надзорных мероприятий  военными   прокурорами  в 2017 году  

выявлено 2 220  нарушений, связанных с ненадлежащим выполнением воинскими 

должностными лицами обязанностей по пресечению распространения  наркотизма   

в воинских коллективах, а также нарушений законодательства, регламентирующего 

учет, хранение, расходование и списание наркотических средств и психотропных 

веществ, лицензирование деятельности, связанной с их оборотом, допуском лиц к 

работе с ними в военно-медицинских учреждениях.   Установлено, что в 

значительной степени их совершению способствовали отсутствие  системной   

предупредительной, индивидуальной    воспитательной работы с личным составом, 

направленной на выявление лиц, склонных к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ; серьезные упущения в работе 

органов военного управления по отбору кандидатов для комплектования 

должностей военнослужащими по контракту; ненадлежащий контроль за 

деятельностью подчиненных должностных лиц со стороны вышестоящего 

командования; формальный   подход к организации в войсках (силах) профилактики 

указанных правонарушений   в целом.  В целях устранения   нарушений   закона 

вышестоящему командованию военными прокурорами в 2017 году внесено 422 
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(+24,5 %) представлений. В порядке реализации изложенных в них требований, 229 

(+33,9 %) должностных лиц из числа военнослужащих привлечено к различным 

видам дисциплинарной ответственности, еще 5 (+60%) предостережены о 

недопустимости нарушения закона. 

Анализ общенадзорной деятельности органов военной прокуратуры 

окружного звена за соблюдением антинаркотического законодательства (за 2000-

2017 гг.) показывает, что при проведении прокурорских проверок в воинских частях 

основное внимание следует уделять следующим конкретным вопросам: 

имеются ли в части военнослужащие, склонные к употреблению наркотиков 

и входящие в «группу риска»; организована и проводится ли с ними 

индивидуальная профилактическая работа; анализируется ли эффективность этой 

работы; выявляются ли командованием факты нарушений законодательства о 

противодействии НОН и борьбе с наркоманией; устанавливаются ли виновные в 

этих нарушениях лица и привлекаются ли они к установленной законом 

ответственности (законность и обоснованность принимаемых в отношении них 

процессуальных и дисциплинарных решений); достаточность и действенность 

принимаемых командованием мер по профилактике и выявленным фактам 

нарушений указанного законодательства; организованы ли в части мероприятия 

общепрофилактической направленности, в том числе лекции и беседы с 

привлечением профильных специалистов; 

проводятся ли в части превентивные мероприятия по выявлению 

военнослужащих, склонных к употреблению наркотиков и иных ПАВ (в частности, 

путем проведения опросов, анонимного анкетирования, телесного осмотра 

военнослужащих, организации работы по сигналам о правонарушениях, физиче-

ского поиска наркотиков на территории в/части, информирования о результатах 

указанных мероприятий военного прокурора); 

выполняется ли должностными лицами требования ст. 45 Федерального 

закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. 

о незамедлительном отстранении от выполнения любых видов служебной 

деятельности (в том числе связанной с источником повышенной опасности) лиц, 

находящихся в состоянии наркотического (токсикоманического) опьянения; 
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организовано ли взаимодействие командования с органами местного 

самоуправления, военными комиссариатами, военным следственным отделом, 

территориальными правоохранительными органами по всестороннему изучению 

поступающего призывного пополнения в целях выявления лиц, склонных к 

употреблению наркотиков (состоящих либо ранее состоявших на учете в 

наркологических диспансерах и др.); 

создана ли в воинской части, в соответствии с директивой Минобороны 

России от 30 июня 2000 г. № Д-3 и других документов военного ведомства рабочая 

группа по противодействию употреблению наркотиков и их незаконному обороту 

(с оценкой организации состояния ее работы); 

обосновано ли привлечение военнослужащих, совершивших действия, подпа-

дающие под признаки антинаркотических статей КоАП, к дисциплинарной и 

административной ответственности; 

направляются ли военнослужащие, замеченные в употреблении наркотиков, 

на освидетельствование и для проведения их стационарного обследования в военно-

медицинские учреждения; соблюдаются ли при этом требования ст. 16 Феде-

рального закона «О статусе военнослужащих» и Закона РФ  от 2 июля 1992 года N 

3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав при ее оказании»331; 

произрастают ли на территории воинской части либо в непосредственной 

близости от места ее дислокации наркосодержащие растения и принимаются ли 

командованием своевременные меры по их выявлению и уничтожению; 

проверялись ли вопросы организации в части противодействия наркотизму и 

НОН представителями вышестоящего командования; какие меры принимались по 

устранению выявленных в деятельности должностных лиц нарушений, их 

эффективность. 

Актуальным направлением является проведение надзорных проверок в 

военно-учебных заведениях, военно-медицинских учреждениях и военных 

комиссариатах. 

            Анализ диссертантом справок и иных отчетных документов прокурорской 

                                                             
331 Ведомости СНД и ВС РФ. – 1992. - №33. – Ст. 1913. 
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практики за период 2000-2017 гг. (ежегодных отчетов, донесений, справок и пр., 

подготовленных 1 и 2 управлениями ГВП, а также подготовленных в военных 

прокуратурах округов (флотов) в порядке исполнения контрольных поручений) 

свидетельствует о следующих типовых нарушениях антинаркотического 

законодательства, выявленных в воинских частях (соединениях) Минобороны: 

- не соблюдаются требования ст. ст. 26 и 27 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих», ст. ст. 8, 20, 30, 39 Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», ст. ст. 12,13 Федерального закона от 4 мая 

2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»332, пп. 16, 75, 

78, 79, 81, 101, 117 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов, регламентирующие  

обязанности должностных лиц по предупреждению, выявлению и пресечению 

правонарушений в сфере НОН и их немедицинского потребления; 

- несоблюдение установленных требований лицензирования деятельности, 

связанной с оборотом наркотиков, порядком допуска лиц к работе с 

наркотическими средствами и психотропными веществами в военно-медицинских 

учреждениях, а также порядком их учета, хранения, отпуска, распределения, 

выдачи, перевозки, списания и уничтожения; 

- отсутствие надлежащей работы по выявлению и устранению причин, 

способствующих немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, военнослужащими, склонными к их употреблению 

(«группы риска»). 

Наше исследование выявило следующий перечень криминологически 

значимой информации, целесообразной -  в ходе общенадзорных прокурорских 

проверок - сбору и анализу, для последующей организации мониторинга 

наркоситуации: 

- о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 228-233 УК РФ, а также 

совершенных в состоянии наркотического опьянения; о лицах (по различным 

категориям военнослужащих), совершивших указанные преступления, а также 

                                                             
332 Собрание законодательства РФ. – 2011. - № 19. – Ст. 2716. 



275 
 
происшествиях в состоянии наркотического опьянения; 

- об административных и дисциплинарных правонарушениях, связанных с 

НОН, и лицах, подвергшихся административному (дисциплинарному) воздействию 

за их совершение; 

- о выявленных, в том числе военно-медицинским учреждением, фактах 

употребления наркотиков военнослужащими и гражданскими лицами: с диагнозами 

«наркомания» («токсикомания») и «эпизодическое употребление наркотиков»; 

- о причинах и условиях, способствующих распространению наркотизма и со-

вершению связанных с ним правонарушений; 

- об источниках незаконного поступления наркотиков в воинские под-

разделения; 

- о наличии военно-медицинских учреждений и других объектов, где хранятся 

наркотические препараты, и состоянии законности в этих вопросах; 

- о трендах наркоситуации, особенно среди молодежи, в конкретном регионе, 

степени «популярности» конкретных наркотиков и иных ПАВ; 

- о выявленных фактах произрастания на территории воинских частей (или в 

непосредственной близости) наркосодержащих дикорастущих растений; 

- о наличии организованных преступных групп, действующих в конкретном 

регионе, в отношении которых установлены факты (попытки) «проникновения» в 

воинские подразделения; 

- о мероприятиях, проводимых командованием, по профилактике наркотизма 

и выявлению военнослужащих из числа «группы риска», склонных к употреблению 

наркотиков; 

- о мерах, принятых по результатам ранее проведенных органами военной 

прокуратуры проверок о соблюдении законодательства и ведомственных 

нормативных актов, касающихся наркотиков. 

Одна из особенностей преступности военнослужащих, связанных с 

наркотиками, состоит в том, что наркокурьеры, доставляющие их в воинскую часть, 

зачастую проживают и действуют за ее пределами. Поэтому военному прокурору 

необходимо располагать оперативной информацией от территориального отдела 

ФСКН (до 2016 г., в настоящее время подразделения МВД) о криминальной 
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«наркотической» обстановке в населенном пункте (регионе), где расположены 

поднадзорные объекты, в том числе о наиболее распространенных видах 

наркотиков, об источниках и каналах их поступления к военнослужащим.  

Перечисленную аналитическую информацию военным прокурорам 

гарнизонов и военных округов необходимо ежегодно систематизировать, 

формировать соответствующий «банк данных», что позволит анализировать 

происходящие процессы в динамике, выявлять возникающие закономерности и 

негативные тенденции в развитии наркотизма и наркопреступности в поднадзорных 

войсках, вырабатывать эффективные меры противодействия. 

Важным условием эффективного участия органов военной прокуратуры в 

противодействии наркотизму и связанным с ним правонарушениям является 

налаженная  аналитическая работа, основными элементами которой, как известно, 

являются получение и накопление информации, ее обобщение и выработка 

эффективных управленческих решений333. Проведенный диссертантом 

выборочный анализ ежегодных отчетов в ГВП военных прокуроров окружного 

звена за 2008-2017 гг. выявил следующие недостатки в организации аналитической  

работы:  в подавляющем большинстве содержащаяся в отчетных документах 

(полугодовых и годовых итоговых справках о состоянии работы, отчетах, 

донесениях и проч.) информация весьма скудна и ограничивается только 

статистическими показателями с расчетом динамики относительно аналогичного 

периода предыдущих лет; увеличение  или уменьшение  зарегистрированных 

преступлений, совершенных в сфере НОН и в состоянии наркотического опьянения, 

объясняется, как правило, «повышением качества прокурорского надзора»; лишь в 

единичных отчетах предприняты попытки анализа причин и условий, 

способствующих изменению динамики преступности рассматриваемого вида; не 

учитывается и тот фактор, что представители командования, сотрудники 

территориальных правоохранительных органов,  следствие  зачастую не 

устанавливают факт нахождения военнослужащих в состоянии наркотического 

                                                             
333 Вопросы организации и методики аналитической работы изложены в методических пособиях «Организация 
работы военной прокуратуры окружного звена» и «Организация работы военной прокуратуры гарнизона 
(объединения)». М., 2000. 
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опьянения, поэтому, а также в силу ряда других причин объективно-субъективного 

характера,  точные показатели наркотизма в армии и на флоте достоверно оценить 

не представляется возможным. В итоге неточность данных статистической 

отчетности по рассматриваемому показателю, в совокупности с отсутствием 

полноты сведений о состоянии борьбы в регионах с преступностью 

наркопотребителей, существенно осложняет аналитическую и прогностическую 

антинаркотическую работу органов военной прокуратуры в масштабах 

Вооруженных Сил.  

Важным самостоятельным направлением деятельности является 

осуществление прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие по делам, связанным с НОН. Изучение данных 

прокурорской отчетности (аналитических справок военных прокуратур военных 

округов и флотов, поступивших в ГВП в 2000-2017 гг.) показало, что к основным 

вопросам, на которые следует обращать внимание военным прокурорам 

гарнизонного звена в процессе указанной деятельности, следует отнести 

следующие: 

- проводится ли органом дознания расследование грубого дисциплинарного 

(административного) проступка по каждому выявленному факту употребления 

наркотиков и их незаконного оборота; законность и обоснованность принимаемых 

командованием по результатам расследований решений; 

- соблюдаются ли органом дознания, предварительного следствия требования 

уголовно-процессуального закона при обнаружении и изъятии наркотиков;  

- во всех ли необходимых случаях выделяются в отдельное производство 

уголовные дела в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотических средств; 

проводятся ли по ним необходимые оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия; законность и обоснованность принимаемых по этим 

уголовным делам процессуальных решений; 

- приняты ли следователем и органом дознания исчерпывающие меры по 

установлению и устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступлений рассматриваемой категории; осуществляется ли при наличии 



278 
 
оснований прокурорское реагирование; 

- доводится ли в установленном порядке до сведения подозреваемых в 

наркопреступлении военнослужащих, что в соответствии с Примечанием к ст. 228 

УК РФ лицо, добровольно сдавшее наркотические средства или психотропные 

вещества и активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 

веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное 

преступление; достоверно ли установлена принадлежность изъятого вещества к 

наркотическим средствам; правильно ли определен размер (количество) 

наркотического средства (крупный, особо крупный), от чего во многом зависит 

квалификация содеянного. 

В рамках межведомственного взаимодействия по инициативе Главной 

военной прокуратуры в период 1999-2017 гг. заключен ряд соглашений, подписаны 

приказы, регламентирующие вопросы сотрудничества по различным вопросам, 

связанным с предупреждением наркопреступности: 

- Инструкция (утверждена  совместным приказом Генпрокуратуры, МВД, 

ФСКН, ФТС, ФСБ  29 мая 2008 г.) о порядке взаимодействия при расследовании 

преступлений; 

- формы и методы взаимодействия военных прокуроров с органами 

безопасности в войсках на стадиях работы по делам оперативного учета, воз-

буждения уголовного дела, предварительного следствия, проведения отдельных 

розыскных мероприятий и следственных действий подробно регламентированы 

Инструкцией, утвержденной совместным приказом заместителя Генерального 

прокурора РФ - Главным военным прокурором и Директором ФСБ России от 6 ок-

тября 1999 г. № 233/522/ДСП. В условиях обострения проблем наркотизма и 

наркопреступности в армии и на флоте, расширения используемых структурами 

международного наркобизнеса путей транспортировки наркотических средств и 

прохождения их через позиционные районы воинских частей, активизации 

деятельности организованных преступных групп в районах дислокации войск 

борьба с этими преступлениями, в том числе путем проведения  ОРД, оперативного 
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сопровождения уголовных дел данной категории,  становится одним из приори-

тетных направлений оперативно-служебной деятельности  органов военной 

контрразведки ФСБ  России. 

Координация военными прокурорами деятельности 

правоохранительных органов в войсках и организация взаимодействия с 

другими заинтересованными органами власти, государственными и 

общественными организациями. В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» военные прокуроры осуществляют 

координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в Вооруженных Силах РФ, которая регламентирована Положением 

о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 18 

апреля 1996 г.  N 567334 (действует в редакции Указа Президента РФ N 656  от 

07.12.2016 г. ) и разработанным на основании него Положением о координации 

деятельности по борьбе с преступностью в Вооруженных Силах и других войсках 

Российской Федерации, утвержденным Генеральным прокурором РФ от 10 

сентября 1996 г335 в соответствующей редакции. Согласно Положению о 

координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, эта работа осуществляется в целях повышения эффективности 

борьбы с преступностью путем разработки и осуществления этими органами 

согласованных действий по своевременному выявлению, раскрытию, пресечению и 

предупреждению преступлений, устранению причин и условий, способствующих 

их совершению. 

В соответствии с вышеназванными положениями на военных прокуроров 

различных уровней возложена координация усилий правоохранительных органов в 

сфере противодействия наркомании и незаконному обороту наркотиков. С  1996 г.  

антинаркотическая проблематика неоднократно становилась предметом 

рассмотрения на координационных совещаниях, проводимых при Заместителе 

Генерального прокурора РФ – Главном военном прокуроре, а также на 

                                                             
334 Российская газета. – 1996. – 5 мая.  
335 Доступ из ИПС «Консультант Плюс». 
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координационных совещаниях, возглавляемых военными прокурорами округов и 

гарнизонов.  

На координационных совещаниях при соответствующем военном прокуроре 

(председателе совещания) с участием руководителей органов военного управления, 

других правоохранительных органов (МВД, ФСБ), как правило, обсуждаются 

наиболее актуальные проблемы борьбы с распространением НОН в воинских 

коллективах, определяются неблагополучные по состоянию правопорядка в этой 

сфере воинские части, вырабатываются согласованные практические меры 

противодействия НОН в войсках. На таких совещаниях принимаются решения о 

разработке антинаркотических планов работы и соответствующих 

антинаркотических программ, как правило, ежегодных, (в масштабах гарнизона, 

военной базы, военного округа) и проведении совместных мероприятий 

превентивной направленности в сфере противодействия наркомании и незаконному 

обороту наркотиков. В частности, в практике военных прокуратур ЗВО успешно 

себя зарекомендовали такие меры, как подготовка совместных тематических 

обзоров с обобщением положительного опыта работы командования и военных 

прокуроров, методические рекомендации о проведении профилактической работы, 

совместные выезды в неблагополучные по состоянию законности воинские части 

для осуществления проверок, организация межведомственных научно-

практических конференций и некоторые другие. 

Начиная с 2000 г.  прокуроры в рамках работы координационных совещаний 

инициировали проведение ряда широкомасштабных межведомственных операций 

антинаркотической направленности («Антидопинг-антиСПИД», «Заслон», 

«Наркокурьер» и др.). 

В практике военных прокуроров последних лет (2010-2018 гг.) делается 

попытка реализации системного подхода к решению проблемы противодействия 

НОН  и  наркотизации через межведомственное взаимодействие, организуемое по 

планам, утверждаемым на координационных совещаниях соответствующих 

уровней: осуществление комплексных мероприятий (надзорных, контрольных и 

профилактических) с участием представителей государственной власти, 

командования, правоохранительных органов, специалистов других 
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заинтересованных министерств и ведомств (территориальных подразделений 

ФСКН (по 2016 г.) и МВД, органов военной контрразведки ФСБ, территориальных 

таможенных органов, организаций здравоохранения) по выявлению в частях 

потребителей наркотиков, источников распространения наркотических средств, 

пресечению деятельности, связанной с их незаконным оборотом, а также оказанию 

медицинской помощи нуждающимся в ней. 

Анализ материалов о результатах деятельности военных прокуратур округов 

(флотов) за период 2000-2017 гг. свидетельствует, что из комплекса успешно 

зарекомендовавших себя мероприятий превентивной направленности в борьбе с 

наркоманией и НОН в войсках, разработанных на координационных совещаниях и 

проводимых командованием совместно с органами военной юстиции, наибольшей 

эффективностью обладают следующие: 

- сбор (в том числе через истребование в соответствующих медицинских 

учреждениях) и анализ данных о военнослужащих, склонных к употреблению 

наркотиков; 

- получение в территориальных органах   внутренних дел, наркологических 

диспансерах данных о лицах, состоящих в них на учете; установление через 

военкоматы места службы указанных лиц и информирование об этом командования 

и надзирающего военного прокурора; 

- ориентирование органов пограничного контроля и таможенных органов на 

проведение тщательных досмотров военнослужащих, особенно проходящих 

службу в составе воинских частей и подразделений, дислоцированных на 

территории других государств и местностях с неблагоприятной наркоситуацией, 

следующих в отпуска, командировки и обратно к месту службы;  

- проведение с участием специалистов органов внутренних дел и военной 

контрразведки оперативно-розыскных мероприятий по установлению источников 

поступления наркотиков в воинские части и пресечению попыток вовлечения 

военнослужащих в сбыт наркотиков либо приобретения их для собственного 

потребления; 

- организация уничтожения дикорастущих растений, содержащих наркотики, 

в местах дислокаций воинских частей; 



282 
 

- организация, при наличии соответствующей информации, досмотра 

почтовых отправлений военнослужащих с целью выявления фактов получения и 

отправки наркотических средств почтовой связью; 

- организация совместно со службами пограничного и таможенного контроля 

и военной контрразведкой досмотра военного транспорта (кораблей, самолетов во-

енно-транспортной авиации), прибывающего из районов, где особенно 

распространено нелегальное производство наркотиков, в целях пресечения их 

незаконной транспортировки; 

- принятие мер по выявлению и блокированию Интернет-ресурсов, 

рекламирующих наркопотребление и (или) участвующих в незаконном обороте 

наркотиков;  

- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

надлежащей организации службы войск, неукоснительного соблюдения личным 

составом распорядка дня, контроля командиров за подчиненными; правильная 

организация досуга военнослужащих. 

        К имеющимся недостаткам координационной деятельности можно отнести 

следующие:  планы координационной деятельности военных прокуратур 

окружного звена не всегда основаны на фактическом состоянии преступности в 

конкретном округе; слабая координация  мероприятий между военными 

прокуратурами и территориальными антинаркотическими  подразделениями МВД.        

        Среди актуальных вопросов совершенствования координационной 

деятельности, проводимой военными прокурорами, можно перечислить 

следующие336: 1) повышение статуса секретариата координационного совещания, 

наделение его функцией методического центра по сбору и анализу (на основании 

решений координационного совещания) статистической информации правового 

характера о преступности и организации криминологических исследований, 

например, мониторинга наркоситуации, в интересах разработки программ по 

противодействию различных видов преступности и осуществления контроля за 

                                                             
336 См. подробнее: Харабет К.В. Проблемы совершенствования деятельности координационных совещаний, 
проводимых военными прокурорами гарнизонного и окружного звена   // Проблемы координации прокурором 
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: материалы круглого стола, 29 апреля 
2015 г. / под ред. Ф.М. Кобзарева – М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ, 2015. - С. 32-35. 
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эффективностью их реализации; 2) в разрабатываемом новом Положении о 

координационной деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью и соответствующем новом Положении по координационной 

деятельности в войсках предметно указать в числе основных направлений 

координационной деятельности «изучение фоновых явлений преступности 

(пьянства, алкоголизма, наркотизма, суицидальных поступков криминального 

характера) и разработка мер по их предупреждению»; 3) совершенствование 

отраслевой законодательной базы, регулирующей деятельность различных 

правоохранительных и иных ведомств (Следственного комитета, МВД, ФСБ, 

Минобороны и др.) в части, закрепляющей обязанность соответствующих 

должностных лиц этих ведомств участвовать в координационной деятельности, 

организуемой прокурорами различного уровня, и в обязательном порядке 

выполнять решения, принятые на координационных совещаниях, предусмотрев 

ответственность за их игнорирование (невыполнение в полном объеме). 

Вопросы совершенствования взаимодействия правоохранительных органов в 

выявлении, расследовании и предупреждении указанных правонарушений в 

Вооруженных Силах и других воинских формированиях Российской Федерации 

впервые были рассмотрены на Координационном совещании при Главном военном 

прокуроре в 2000 г. В ГВП с 1997 г. действует (на внештатной основе) 

межведомственная рабочая группа по надзору за соблюдением законодательства в 

области незаконного оборота наркотиков, в которую включены представители 

различных управлений ГВП, ФСКН (МВД) России, Минобороны России, 

Минздрава России и других заинтересованных ведомств; представители 

ведомственных ВУЗов (Военный университет, Пограничный институт ФСБ, 

Академия ФСБ  и др.) в рабочую группу с 2003 года не привлекаются, что  явно 

снижает    эффективность  ее деятельности. 

Важные антинаркотические мероприятия, в т.ч. межведомственного 

характера, осуществляются в рамках координационной деятельности на основании 

постановлений Координационного совещания по борьбе с преступностью в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, военных 
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формированиях и органах от 01  декабря 2010 г., 01 ноября  2012 г., 15  декабря 2016 

г.;  в тоже время анализ диссертантом принятых  в рамках Координационного 

совещания управленческих  решений показывает, что некоторые важные вопросы 

антинаркотического противодействия в условиях военной организации государства 

остаются  пока не реализованными. 

При рассмотрении вопросов, посвященных совершенствованию правовых 

средств противодействия наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах, 

целесообразно в рамках Координационного совещания при Главном военном 

прокуроре принятие следующих решений (с последующей разработкой ряда 

ведомственных и межведомственных нормативных правовых актов): 

- об организации системы оценки наркоситуации в войсках и ее мониторинга; 

- о проведении мероприятий системного характера, направленных на 

формирование здорового образа жизни у всех категорий военнослужащих; 

- планировании мероприятий по предупреждению, наряду с наркотизмом, 

иных фоновых явлений преступности, прежде всего пьянства и алкоголизма; 

- разработке организационных мер, направленных на уменьшение 

доступности ПАВ в среде военнослужащих; 

-  подготовке межведомственных правовых актов между Минобороны и 

МВД, ФСБ, другими ведомствами по отдельным направлениям антинаркотического 

взаимодействия и др. 

 Военные следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации.  В 2017 г. в Вооруженных Силах    зарегистрировано   196   

преступления   в сфере НОН (-37 % в сравнении с 2016 г.), в том числе   в войсках 

Восточного - 43 (-23,2%), Южного - 34 (0%), Западного - 30 (-55,9%) и Центрального 

- 25 (-45,7%) военных округов.   В структуре преступности наибольший   удельный   

вес (77,7%)   составили незаконное приобретение, хранение, перевозка и изготов-

ление наркотических средств без цели сбыта (статья 228 УК РФ) и (17%) 

производство, сбыт или пересылка таких веществ (статья 228.1 УК РФ).   По 

результатам предварительного следствия  в 2015 году направлено в суд 511 

уголовных дел, военными следственными органами прекращено по 

реабилитирующим основаниям 33 уголовных дела, по не реабилитирующим 



285 
 
основаниям - 11 уголовных дел. Ранее, в 2014 году в военных следственных органах 

было зарегистрировано 570 (2010 г. - 290, рост почти в 2 раза, в 2011 г. - 393, +26,5%) 

сообщений о преступлениях в сфере НОН, из них 60 (2010 г. - 31, рост в 2 раза, в 

2011 г. - 45, +20%) - по направленным военными прокурорами материалам в 

порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. По результатам рассмотрения вышеуказанных 

сообщений возбуждено было 289 (2010 г. - 186, +35,4%, в 2011 г. - 221, + 23,5%) 

уголовных дел, в 139 (2010 г. - 72, рост в 2 раз, в 2011 г. - 98, +50%) случаях принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела. За весь 2013 год таких 

сообщений о преступлениях зарегистрировано 427 (2012 г. - 336, +21,3%), из них 70 

(30) по направленным прокурорами материалам в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. 

По результатам рассмотрения в 2013 году вышеуказанных сообщений возбуждено 

70 (2012 г. - 30, т.е. более чем в 2 раза) уголовных дел. Всего в 2012 году в 

производстве военных следственных органов находилось 337 (2010 г. - 172, рост в 

2 раза, в 2011 г. - 271, +20%) уголовных дел указанной категории, из них 254 (2010 

г. - 138, рост в 2 раза, в 2011 г. –206, +19%) уголовных дела направлено в суд, 16 

(2010 г. - 9, в 2011 г. - 15) - прекращено.  

Как показывает выборочный анализ  актов прокурорского реагирования (2016 

г.), наиболее часто встречающимся его основанием (в 89 % случаев)  является 

допущенное следователем нарушение закона, выразившееся в необоснованном 

применении к виновным лицам примечания к ст. 228 УПК РФ и признании их 

действий по передаче наркотиков сотрудникам правоохранительных органов при 

производстве личного досмотра в рамках оперативно-розыскных мероприятий - 

добровольной выдачей наркотических средств, однако в масштабах Вооруженных 

Сил такие нарушения носят единичный характер. 

Изучение нами надзорной практики ГВП свидетельствует о том, что в 2012 - 

первой половине 2016 г. органами ФСКН в рамках межведомственного 

взаимодействия оперативное сопровождение имело место при расследовании в 

сфере НОН по 398 уголовным делам (т.е. примерно в 45%), находившимся в 

производстве военных следственных органов, что в целом соответствует 

аналогичному показателю предшествующих лет (наибольшие показатели – по 

делам, расследуемым военными следователями ЦВО, ЗВО и г. Москвы). В качестве 
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положительного примера межведомственного взаимодействия можно выделить 

издание руководителем военного следственного управления по Западному 

военному округу и руководителем УФСКН России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области совместного приказа, определяющего работу указанных 

правоохранительных органов на стадиях приема, регистрации и рассмотрения 

сообщений о преступлениях, а также предварительного следствия (практическим 

результатом данной работы явился рост числа выявленных преступлений с 74 (2011 

г.) до 137 (2012 г.). 

Среди наиболее характерных недостатков и проблем, выявленных при 

анкетировании   диссертантом (2016 г.)   контрольных производств по уголовным 

делам, оконченным следствием по ст. ст. 228-228.1 УК РФ (отделы, подчиненные 

ВСУ СК по г. Москве, в 2011-2015 гг.), можно указать следующие: 

- не выделяются в отдельное производство материалы на лиц из числа 

военнослужащих и гражданского персонала, склонивших обвиняемого к 

немедицинскому потреблению наркотиков и психотропных веществ (ст. 230 УК 

РФ). При этом, как показывает военно-следственная практика, склонение и 

вовлечение в потребление наркотиков (ПАВ) «новичков» со стороны 

наркопотребителей со «стажем» – распространителей наркотиков весьма 

распространено, в целях расширения сферы сбыта последние нередко выдают 

бесплатно первые дозы – «на пробу»: как на территории в/части, так и вне ее; 

- при расследовании возбужденных уголовных дел по фактам сбыта 

наркотиков нередко прослеживается формальный подход к выявлению и 

установлению всей «цепочки» (организованной группы) лиц, причастных к 

организации наркобизнеса на территории в\части. Следствие, как правило, собирает 

доказательственную базу на лиц (лицо), непосредственно выполнявших 

объективную сторону расследуемого состава преступления; последующие «связи» 

и эпизоды преступной деятельности наркопреступников качественно не 

расследуются, материалы уголовного дела в этой части выделяются и направляются 

для принятия решения в территориальные правоохранительные органы; 

- по уголовным делам данной категории, как правило, не устанавливается весь 
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комплекс причин и условий, способствовавших совершению наркопреступления, 

по выявленным нарушениям следователи ограничиваются ссылками на общие 

положения общевоинских уставов; 

- при расследовании преступлений в сфере НОН в материалах уголовного 

дела зачастую не фиксируются факты нахождения подозреваемого (обвиняемого) в 

состоянии наркоопьянения либо установленные факты немедицинского 

потребления ПАВ. Специальные исследования показывают, что при расследовании 

наркопреступлений состояние наркотического опьянения вообще фиксируется 

правоохранительными органами крайне редко; 

- в материалах уголовного дела отсутствуют данные о зарегистрированных 

ранее административных и дисциплинарных наркоправонарушениях 

военнослужащих-преступников, факты привлечения к этим видам ответственности 

зачастую указываются со слов подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу; 

- анализ источников поступления наркотиков к военнослужащим и 

эффективности мер по их выявлению свидетельствует, что применительно к Москве 

особую роль играет криминогенный фактор «крупного транспортного узла»: по 

нашим оценкам, в анализируемый период (2012-2016 гг.) примерно 30-35% случаев 

приобретения (сбыта) наркотиков и (или) задержания военнослужащего с 

наркотиком (в целях личного потребления или сбыта) совершено на территории 

железнодорожных вокзалов (Комсомольского, Курского, Белорусского, Казанского 

и др.), автостанций (Тушинской, Щелковской и др.), а также на территории всех 

аэропортов столицы. Это свидетельствует в пользу разумности предложения 

организации (на уровне принятия межведомственного нормативного правового 

акта) на всех крупнейших транспортных узлах страны постоянно действующих 

оперативно-розыскных и следственных групп в составе представителей военных 

следственных отделов, военной прокуратуры, военной полиции, территориальных 

и линейных подразделений МВД и военной контрразведки, подразделений 

дирекций пассажирских перевозок ОАО «РЖД», командования Московского 

гарнизона в целях организации и обеспечения комплекса процессуальных, 

оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на пресечение 

распространения  наркотиков  через крупнейшие транспортные артерии страны. По 
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нашим оценкам, в первую очередь необходима организация   подобных постоянных 

групп в таких крупнейших транспортных узлах страны, как Москва, Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Самара, 

Челябинск, Хабаровск и некоторых других. 

Важным  направлением  «антинаркотической»  профилактики   в 

деятельности  военных  следственных органов  (равно как и органов военной 

прокуратуры, военного командования, военных судов) является организация 

правового информирования военнослужащих. 

Как показывает практика, значительная часть молодых людей, в том числе 

военнослужащих, начинают приобщаться к употреблению наркотиков из 

любопытства или «солидарности» со своими товарищами и сослуживцами, под их 

влиянием, глубоко не задумываясь о тех пагубных последствиях, которые их 

ожидают. 

Поэтому сотрудники  военной прокуратуры, следствия, военное 

командование может оказывать эффективное противодействие путем  правового 

информирования военнослужащих о непоправимом вреде наркотиков для здоровья 

и об уголовно-правовых и иных последствиях участия в их незаконном обороте.  

В этом плане заслуживает распространения опыт военной прокуратуры 

Северного флота, которая с начала 2000-х г. в тесном взаимодействии с 

администрацией Мурманской и Архангельской областей, с привлечением 

различных СМИ, провела комплекс информационно-разъясни-тельных 

мероприятий под условным наименованием «808» по противодействию 

употреблению наркотиков и их незаконному обороту среди военнослужащих и 

гражданского населения на территории регионов дислокации войск и сил флота. 

Военным прокурорам рекомендуется использовать для такой пропаганды 

возможность участвовать по согласованию с командованием в проведении занятий 

с личным составом в рамках системы командирской учебы, проводимые в войсках 

дни правовых знаний, выступления с лекциями и беседами среди всех категорий 

военнослужащих. Главным содержанием таких выступлений должно стать 

информирование военнослужащих об успешных результатах расследования 
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уголовных дел и проведенных эффективных антинаркотических мероприятий, па-

губных социально-медицинских последствиях употребления наркотиков и 

правонарушений, связанных с их незаконным оборотом. При этом выступления не 

должны содержать сведений о способах получения, изготовления и применения 

наркотиков, о связанных с ними временных приятных ощущениях, чтобы не 

спровоцировать нездоровый интерес военнослужащих. В воинском подразделении 

достаточно эффективным профилактическим мероприятием может быть лекция 

военного врача-нарколога, с упором на необратимые негативные последствия, 

например, от употребления любых видов наркотиков, которые со временем 

претерпевает половая (репродуктивная) функция у мужчин. Планируя подобные 

лекции-беседы, также необходимо учитывать специфику аудитории и 

региональные (местные) особенности. Целесообразно обратить внимание 

слушателей на опасность прежде всего тех ПАВ, которые распространены в данном 

регионе, но не вооружать аудиторию справочным материалом по приобретению и 

изготовлению наркотиков. 

Опыт показывает, что эффективным способом воздействия на 

военнослужащих является систематическое доведение до них принятых суровых 

мер (реальное лишение свободы) уголовного преследования за совершение 

наркопреступлений - в форме оглашения резолютивных частей приговоров военных 

судов по уголовным делам данной категории. 

Военным прокурорам (военным следственным органам) гарнизонного звена 

целесообразно, на регулярной основе, привлекать к правовому информированию в 

войсках сотрудников МВД, специалистов наркологических центров системы 

Минздрава и Минобразования, религиозных и иных общественных организаций, 

специализирующихся на антинаркотической деятельности. Подобные мероприятия 

желательно сопровождать наглядной иллюстрацией, в том числе с демонстрацией и 

вручением буклетов, презентаций видео-сюжетов об отрицательных медицинских 

и негативных юридических последствиях «общения» с наркотиками. 

         Федеральные органы исполнительной власти. Вооруженные Силы 

Российской Федерации включают в себя  органы военного управления, к которым 

относятся Министерство обороны (главный орган в области обороны), иной 
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федеральный орган исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба, центральные органы военного управления (командования, штабы, 

департаменты, службы, центры), территориальные органы военного управления 

(военные комиссариаты, региональные центры), управления и штабы объединений, 

соединений, воинских частей и  военно-учебных заведений Вооруженных Сил, 

других воинских формирований и органов. К функциям Минобороны, в частности 

отнесены:  обеспечение правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных 

Силах, совершенствование системы воспитания военнослужащих, их морально-

психологическое обеспечение, осуществление  комплекса  мер, направленных на 

охрану и укрепление здоровья военнослужащих и др.337    

      Проведенный анализ федерального и ведомственного антинаркотического 

законодательства, и практики его применения позволяет выделить следующие 

основные этапы и формы деятельности командования воинских частей (военно-

учебных заведений), иных органов военного управления, других специальных 

субъектов наркопрофилактики по профилактике и противодействию наркотизму и 

НОН:   

     1)   обследование (освидетельствование) граждан на стадии их отбора на 

военную службу как по призыву, так и по контракту (наработана практика проверки 

кандидатов в военных комиссариатах представителями командования на предмет 

употребления ими наркотиков с помощью тест-полосок и в ходе собеседований). 

Признание ВВК негодными к военной службе в мирное время военнослужащих, 

допускающих систематическое немедицинское потребление ПАВ.  Результатом 

этой работы стало снижение числа граждан, освобожденных от призыва на военную 

службу в связи с потреблением наркосодержащих средств и психотропных веществ. 

В 2013 году освобождено 1 247 лиц, в 2014 году - 1 218, в 2015 году - 1 322 (для 

сравнения: в 2010 году по этим основаниям освобождено от призыва 2 525 граждан).  

Усиление «барьерных» функций призывных и медицинских комиссий при призыве 

граждан на военную службу способствовало сокращению количества 

военнослужащих, необоснованно призванных и в последующем уволенных из 

                                                             
337 Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2004. - №34. – Ст. 3538. 
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рядов Вооруженных Сил по этим же основаниям: в 2013 г. - 20 военнослужащих, в 

2014 г. - 26, в 2015 г. - 15 (для сравнения: в 2010 г.  уволено 26 военнослужащих). 

Всего в 2016 г. из общего числа обследованных военнослужащих - 62494 (22120) 

выявлено 480 (566) лиц склонных к употреблению наркотиков, что составляет 0,8% 

(2,6%); 

      2) комиссионное медицинское обследование молодого пополнения 

военнослужащих по прибытию в воинские части (военно-учебные заведения).   

Основным методом по выявлению наркозависимых лиц является экспресс-

тестирование военнослужащих на предмет употребления наркотиков (проводится 

силами медицинских служб воинских частей, с участием представителей рабочих 

групп воинских частей).   

 С 2011 г. в  Вооруженных Силах внедрена двухэтапная схема обследования 

военнослужащих для выявления факта употребления наркотиков: 

- первый этап (скрининг) - с использованием экспресс-диагностикумов 

(набора полосок иммунохроматографических) или с использованием аппаратно-

программного комплекса; 

- второй этап (диагностический) - токсикологическое исследование 

биологических жидкостей у лиц с положительными результатами скрининга, 

проводится в лицензированной токсикологической лаборатории, оборудованной 

анализатором наркотических и сильнодействующих лекарственных средств.   

При подтверждении положительного результата выявленные 

военнослужащие подлежат направлению на индивидуальное обследование 

психиатром (психиатром-наркологом) и при выявлении синдрома зависимости - на 

последующее медицинское освидетельствование для определения категории 

годности к военной службе. 

           При обследовании на предмет наркопотребления выявляются 

военнослужащие, склонные к асоциальному (аддиктивному) поведению, они 

включаются в «группы риска», и   дальнейшем подлежат дополнительным 

усиленным мерам медико-санитарного и иного контроля.  В отношение отдельных 

категорий военнослужащих, проходящих службу по контракту, периодически 
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проводятся меры профилактического контроля с использованием полиграфа.   К 

недостаткам  в этой деятельности органов военного управления относятся: 

применение преимущественно устаревших методов - использование экспресс тест-

полосок, которые к тому же не всегда имеется в достаточном количестве и 

позволяют установить факт приёма лишь нескольких видов наркотиков в течение 

нескольких дней с момента употребления и со значительной погрешностью; 

приобретенные современные экспертные комплексы «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-БРТ-

ПК» фактически не применяются, так как требуют работы на них лишь специально 

обученных лиц с медицинским образованием;  

           3) регулярное проведение в воинских частях плановых и внезапных проверок, 

в ходе которых силами рабочих групп воинских частей и медицинской службы 

проводятся мероприятия по медицинскому обследованию лиц, склонных к 

употреблению наркотиков, выборочные тестирования военнослужащих по 

призыву, а с членами «группы риска», кроме того, – индивидуальные беседы, 

внезапные проверки казарменных помещений, мест занятий с привлечением 

сотрудников МВД России, использованием  специальных средств,  поисковых 

собак;  

          4) постановка на динамическое наблюдение лиц, имевших опыт употребления   

наркотиков и иных ПАВ;  

         5)  реализация командованием   предупредительных мер педагогического, 

психологического, медико-социального, военно-патриотического, правового 

воспитания антинаркотического характера в отношении подчиненных   

военнослужащих;  

         6) привлечение к административной (дисциплинарной) ответственности 

военнослужащих, вовлеченных в наркотизацию;  

          7) Участие в качестве органа дознания совместно с правоохранительными 

органами в мероприятиях процессуального и не процессуального характера по 

противодействию  наркоправонарушений в сфере НОН, при координирующей роли 

органов военной прокуратуры.  
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     В настоящее время работа органов дознания в Вооруженных Силах на 

выявление наркопреступлений не нацелена, их деятельность крайне   неэффективна: 

в 2015 и 2016 гг.   ими не было выявлено (пресечено) ни одно преступление, ранее, 

в 2011-2014 гг., статистика свидетельствовала о «выявленных» нескольких 

преступлениях за год, в пределах 1% и менее.  Основная причина нами видится в 

отсутствии в Вооруженных Силах должного оперативно-розыскного 

сопровождения деятельности в сфере НОН, на фоне высокой латентности 

наркоправонарушений и отсутствия эффективных экспертных комплексов по 

выявлению фактов наркопотребления.  

Требования антинаркотического характера, предъявляемые к 

военнослужащим  Общевоинскими  уставами  и  организационные структуры, 

созданные в Минобороны (органах военного управления, воинских частей, 

кораблей, организаций Вооруженных Сил)  в целях противодействия 

наркотизму и наркоправонарушениям и нормативно-правовое обеспечение их 

деятельности.  

Общевоинскими уставами338 установлены следующие обязательные для  

военнослужащих предписания  антинаркотического характера и определена  

ответственность за их нарушение: 

-  обязан воздерживаться от вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя),  не допускать употребления наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, новых потенциально  опасных психоактивных веществ 

либо других одурманивающих веществ (ст. 20 Устава внутренней службы); 

- принимать меры по предупреждению преступлений и происшествий, а в 

случае их совершения - докладывать старшему командиру (начальнику), уведомлять 

военного прокурора, руководителя военного следственного органа, органы военной 

полиции, лично участвовать в расследовании катастроф, других происшествий, а 

также насильственных преступлений в воинских коллективах (командир  полка, ст. 94 

Устава внутренней службы); 

                                                             
338  Общевоинские уставы (Устав внутренней службы Вооруженных Сил, Дисциплинарный Устав и Устав 
гарнизонной и караульной служб)  утверждены Указом Президента РФ N 1495 от 10.11. 2007 г., в редакции 
Указов от 27.12.2017 г. N 637 и от 22.01.2018 г. N16) – Поисковая Система «Гарант». 
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          - проводить воспитательную работу среди личного состава по 

предотвращению наркомании среди военнослужащих, анализировать состояние 

воинской дисциплины, причины преступлений и происшествий  (заместитель 

командира полка (корабля 1 ранга) по воспитательной работе, ст. 101 Устава 

внутренней службы); 

 - осуществлять пропаганду здорового образа жизни среди военнослужащих 

и членов их семей, организовать учет и хранение медикаментов, в первую очередь 

ядовитых и наркотических средств, психотропных веществ и препаратов 

(начальник медицинской службы полка, ст. 117 Устава внутренней службы,  он 

также обязан постоянно изучать причины заболеваемости и травматизма среди 

личного состава, связанные с проведением боевой подготовки339. 

         - анализировать состояние воинской дисциплины, причины преступлений и 

происшествий, вырабатывать и принимать меры по их предупреждению 

(заместитель командира батальона по воспитательной работе, ст. 139 Устава 

внутренней службы и заместитель командира роты по воспитательной работе, ст. 

149 Устава внутренней службы). 

Анализ  данного  подзаконного правового акта  указывает на то, что в прямой 

постановке  задача «профилактики не медицинского потребления наркотиков и 

иных ПАВ», «пресечения   НОН  среди военнослужащих»   среди  командиров  

(начальников) общевоинскими  уставами возложена (и то в «усеченном» варианте) 

лишь на заместителя командира  полка по воспитательной работе.    

В воинских частях и соединениях (в соответствии с приказом Министерства 

обороны № 457-1998 г.) созданы комиссии по безопасности военной службы, 

возглавляемые   заместителем соответствующего командира.  Комиссия изучает 

состояние работы по обеспечению безопасности военной службы, разрабатывает 

проекты приказов по вопросам обеспечения безопасности военной службы и др.   

Деятельность по организации профилактики правонарушений в 

Вооруженных Силах возглавляется соответствующим командованием (воинских 

                                                             
339  Об этом: Руководством по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах РФ» (приказ 
Министра обороны   РФ от 3 июня 2014 г. N 333); «Руководству по медицинскому обеспечению Вооруженных 
Сил РФ на мирное время» (приказ Заместителя Минобороны от 15 января 2001 г.№ 1. 
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частей, соединений), начальниками  военных учреждений, которые одновременно 

выступают  (наряду с начальниками органов военной полиции) в силу  п.3 ч.1 ст.40 

и п.4 ч.2  ст.157  УПК  РФ  как орган дознания, полномочия которого в этой части 

определены уголовно-процессуальным законодательством, Общевоинскими 

Уставами,  а также  отдельной Инструкцией340.  Особенности процессуальных и не 

процессуальных действий  указанных  должностных лиц применительно к 

специфике выявления, раскрытия, расследования и профилактики 

наркоправонарушений  в Инструкции неоправданно не  выделяются; глава IV 

Инструкции «Профилактическая работа в связи с совершенным преступлениям» 

также не  содержит рекомендаций и предписаний с учетом  специфики 

антинаркотического противодействия.    

  Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности военной 

службы определено противодействие наркопотреблению и распространению 

наркотиков в воинских подразделениях. Алгоритм проведения антинаркотических 

мероприятий определен приказом Минобороны  N 533 от 4 августа 2014 г. В 

соответствии с основными положениями данного нормативного правового акта от 

командования требуется: 

- организовать действенную систему раннего и активного выявления 

военнослужащих с признаками алкогольного и наркотического опьянения и 

направлять таких лиц в установленном порядке на медицинское 

освидетельствование к психиатру; 

-разъяснять военнослужащим недопустимость использования наркотических 

средств в немедицинских целях. Приоритет в работе отдавать профилактическим 

мерам и антинаркотической пропаганде. Не привлекать к дисциплинарной 

ответственности военнослужащих, сознательно и добровольно обратившихся за 

наркологической помощью; 

- органам военного управления определено организовать реализацию мер по 

изучению граждан в ходе получения ими начальных знаний в области обороны, 

                                                             
340 Инструкция о процессуальной деятельности  органов  дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации,  
других войск, воинских формирований и органов. Утверждена Приказом Заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации- Главным военным прокурором от 23.10.2014 г. N 150.  – М.: изд-во Красная Звезда – 
2015. – 296 с.  
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подготовки по основам военной службы и военно-учетным специальностям в целях 

заблаговременного выявления через должностных лиц, соответствующих 

образовательных и общественных учреждений (организаций) граждан, 

предрасположенных к алкоголизму, наркомании, суицидам; 

- обеспечить обязательное использование данных по профессиональному 

психологическому отбору врачами-психиатрами, осуществляющими медицинское 

освидетельствование граждан при первоначальной постановке их на воинский учет, 

призыве или добровольном поступлении на военную службу. 

Важным направлением деятельности командования являются выявление 

среди военнослужащих лиц, употребляющих наркотические средства и 

психотропные вещества, иные ПАВ и принятие в отношении них мер профилак-

тического воздействия. Основные формы работы в целях решения указанной 

задачи: 

анонимное анкетирование военнослужащих с целью выявления лиц, 

употребляющих наркотики, и установления каналов их поступления; 

- организация в подразделениях регулярных медицинских осмотров, 

проведение профилактической работы с «группами риска» из числа склонных к 

употреблению ПАВ и совершению грубых дисциплинарных проступков 

военнослужащих; выявление и перекрытие, при необходимости с участием 

специалистов правоохранительных органов, всех возможных каналов поступления 

наркотиков в часть (в том числе путем пересылки по почте, доставки 

родственниками и знакомыми, приобретения в соответствующих местах у 

наркоторговцев, кустарного изготовления наркотических средств и др.; проведение 

индивидуальных бесед с военнослужащими, склонными к употреблению 

наркотических средств (имевших опыт их немедицинского потребления), в том 

числе с привлечением специалистов-психологов, наркологов, родителей, 

работников военной прокуратуры и других правоохранительных, а также судебных 

органов; стимулирование положительного влияния на  данных военнослужащих их  

родителей (родственников) посредством организации с ними регулярных встреч; 

- организация с участием работников военной прокуратуры (и военных 

следственных органов)  регулярного правового информирования, дней правовых 
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знаний, лекций об установленной законом ответственности (уголовной, 

административной, дисциплинарной) за совершение деяний, связанных с 

незаконным оборотом (хранением, приобретением, изготовлением, сбытом и т.д.) 

наркотических средств; доведение до личного состава приговоров военных и 

территориальных судов по делам о преступлениях данной направленности; 

- проведение медицинского информирования о влиянии наркотических 

препаратов на организм человека, кинопоказов и видео-лекториев с демонстрацией 

фильмов о пагубных последствиях для жизни и здоровья человека наркомании, в 

том числе с приглашением врачей-наркологов, сексопатологов и т.п.; пропаганда 

здорового образа жизни; 

- организация, во взаимодействии с военными прокурорами и военными 

судами, выездных судебных процессов по уголовным делам о преступлениях, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков и совершенных в состоянии 

наркотического опьянения (съемка и демонстрация личному составу видеофильмов 

о ходе и результатах их рассмотрения); обеспечение участия в судах общественных 

обвинителей от воинских коллективов; 

- информирование органов внутренних дел по месту дислокации части о 

каждом выявленном среди военнослужащих потребителе либо распространителе 

наркотиков с целью последующей организации отработки оперативным путем его 

связей с поставщиками наркотиков и каналов их сбыта. 

В 1999 г. в целях совершенствования нормативно-правовой базы, 

направленной на противодействие наркотизму и наркопреступности, в армии и на 

флоте была впервые  принята Комплексная программа по профилактике 

наркомании и противодействию наркоправонарушений военнослужащих, контроль 

за выполнением которой был возложен на Генеральный штаб, ее реализацией - на 

Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны. 

Основными задачами  программы являлись: разработка и реализация мер по 

предупреждению проникновения  и распространения наркотических средств  в 

Вооруженных Силах; внедрение новых технологий выявления лиц, склонных к 

употреблению наркотиков среди призывников, военнослужащих и лиц 

гражданского персонала; улучшение специальной подготовки командиров 
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(начальников) и других должностных лиц по проблеме борьбы с распространением 

наркотических средств; пропаганда здорового образа жизни, создание оптимальных 

условий быта и досуга, препятствующих распространению наркотиков в воинских 

коллективах; формирование действенной системы взаимодействия с  

федеральными органами исполнительной власти по рассматриваемой проблеме; 

развитие лечебно-диагностической базы для оказания специализированной 

медицинской помощи лицам, страдающим наркоманиями.  Для реализации 

программы Главным военно-медицинским управлением Минобороны совместно с 

Главным управлением воспитательной работы (при участии диссертанта как 

представителя Военного университета) была разработана и 23 сентября 2000 г. 

начальником Генерального штаба Вооруженных Сил утверждена «Система 

неотложных мер злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

Вооруженных Силах Российской Федерации».  

 Кроме командиров (начальников) и военно-медицинской службы основные 

задачи по укреплению воинской дисциплины в войсках возложены на органы 

воспитательной работы (работе с личным составом). В соответствии с Положением 

об органах воспитательной работы Вооруженных Сил (приказ Министра обороны 

РФ N 70 от 11 марта 2004 г.) и Положением о Главном управлении по работе с 

личным составом Вооруженных Сил (приказ Министра обороны РФ N 890 от 13 

декабря 2013 г.)  на офицеров-воспитателей в области профилактической работы 

возложено решение следующих основных задач: разработка и организация 

реализации мер по поддержанию необходимого уровня морально-

психологического состояния военнослужащих и воинской дисциплины в войсках; 

анализ состояния воинской дисциплины, выработка мер по ее укреплению, 

предупреждению и профилактике правонарушений и суицидальных происшествий; 

участие в установленном порядке в расследовании происшествий и преступлений, 

совершаемых военнослужащими; организация взаимодействия с военными судами 

и военными прокуратурами по вопросам профилактики правонарушений и 

правового воспитания военнослужащих; координация деятельности органов 

военного управления по выработке по борьбе с наркоманией среди 

военнослужащих. 
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           Органы воспитательной работы участвуют в системе мер противодействия 

наркотизму и наркопреступности военнослужащих прежде всего посредством 

психологической и педагогической профилактики. 

        В соответствии с директивой Министра обороны Российской Федерации 2000 

года № Д-32 «О неотложных мерах по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» в каждой воинской части (военно-учебном заведении) под 

председательством заместителя командира по работе с личным составом созданы и 

функционируют рабочие группы по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Вооруженных Силах. В состав рабочих 

групп включены командиры подразделений, начальник медицинской службы, 

представители органов по работе с личным составом, помощник командира по 

правовой работе, начальник службы войск и безопасности военной службы. 

На основании приказа Министра обороны РФ от 18 июня 2011 г. № 800 (в 

редакции от 4 августа 2014 г.  «Об утверждении Руководства по диспансеризации 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации341» силами рабочих 

групп по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в ходе повседневной деятельности проводятся ежеквартальные внезапные 

проверки военнослужащих на предмет употребления наркотиков с ежегодным 

охватом не менее: 15% личного состава войсковых частей, 100% курсантов высших 

военных учебных заведений Минобороны России, 100%лиц, с которыми 

предполагается заключение контракта, 100% военнослужащих, планирующихся  к 

назначению на вышестоящую должность. 

          В структуре Минобороны в настоящее время антинаркотическое 

противодействие помимо командиров подразделений и воинских частей всех 

уровней возложено на военно-медицинскую и военно-воспитательную службы. 

Именно на медицинскую службу возложены основные задачи в рамках выполнения 

«барьерной функции» на пути распространения наркотизма среди 

военнослужащих, начиная со стадии призыва (поступления) на военную службу. 

                                                             
341 Доступ из ИПС «Консультант Плюс». 
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К основным направлениям деятельности военно-медицинской службы по 

противодействию наркотизму (в мирное время) относятся: выявление лиц, 

допускающих немедицинское потребление ПАВ, на этапе призыва (поступления) 

на военную службу, направление их на освидетельствование ВВК в целях 

определения годности к военной службе и увольнению в запас; обеспечение 

медицинского освидетельствования всех категорий военнослужащих в рамках 

плановых и неплановых мероприятий в целях выявления военнослужащих, 

потребляющих наркотики и иные ПАВ, направление их на освидетельствование 

ВВК; стационарное лечение военнослужащих, признанных больными наркоманией, 

либо направление на лечение в гражданские медицинские учреждения по месту 

жительства военнослужащих; проведение медицинского освидетельствования 

военнослужащего на предмет наркоопьянения в случае совершения последним 

грубого дисциплинарного проступка и в иных случаях, предусмотренных 

Дисциплинарным Уставом Вооруженных Сил РФ; санитарное просвещение 

военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни; комплексное медицинское 

обеспечение военнослужащих в период нахождения в военное время (боевой 

обстановке) в целях нейтрализации (смягчения) последствий воздействия боевой 

психической травмы; медицинское и иное реабилитационное обеспечение 

военнослужащих и ветеранов ВС, получивших боевые травмы и заболевания, в 

целях профилактики или лечения наркопотребления, суицидов, пьянства и 

алкоголизма и некоторые другие.  

Основными лечебно-профилактическими мероприятиями в войсках 

являются: диспансеризация военнослужащих; своевременное выявление 

заболевших военнослужащих и др. В рамках диспансеризации военнослужащих 

основными формами «мониторинга» здоровья выступают: ежедневное 

медицинское наблюдение за личным составом в процессе боевой подготовки и в 

быту; медицинские осмотры военнослужащих; медицинские обследования 

военнослужащих и др. К основным задачам углубленного медицинского 

обследования военнослужащих относится выявление лиц, имеющих склонность к 
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употреблению алкоголя, наркотиков342. 

В изданных в 2011-2016 гг. в Министерстве обороны ведомственных 

нормативных правовых актах (приказах, директивах) определен дополнительный 

комплекс организационных и иных мер по противодействию наркотизму и 

связанных с ним правонарушений: 

предусмотрены  внеплановые медицинские осмотры личного состава; 343  

определены конкретные должностные лица, ответственные за 

предупреждение наркомании в войсках; 

на действующие в войсках комиссии по безопасности военной службы 

возложен контроль за организацией работы должностных лиц и органов военного 

управления по сохранению и укреплению психического здоровья военнослужащих, 

а также координация их действий; 

мероприятия по антинаркотической профилактике включаются в 

комплексные планы по поддержанию правопорядка и воинской дисциплины, 

обеспечению безопасности службы, которые согласовываются с МВД и ФСБ; по 

итогам года в Главном управлении воспитательной работы проводится анализ 

работы по профилактике наркомании и определение, по результатам анализа, 

соответствующих задач на следующий год, направляемых в форме распоряжения 

(приказа) Минобороны (Генерального штаба) в войска; 

не допускаются к несению боевого дежурства и караульной службы, а также 

отстраняются от выполнения задач с оружием военнослужащие, замеченные в 

употреблении наркотических средств; 

проводится обязательный тест-контроль военнослужащим, лицам 

гражданского персонала, выполняющим служебные обязанности на объектах 

повышенной опасности; 

                                                             
342 См. подробнее: Шелепов А.М., Кульнев С.В., Миронкин С.А. Управление медицинской службой соединения 
в мирное время. – СПб.: - 2004. - С. 8-17. 
343 С 2011 г. ежегодно в войска отправляется Обзор наркоситуации в Российской Федерации и состояния 
преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Вооруженных Силах РФ, который готовится в Главном 
управлении по работе с личным составом. Минобороны, в дополнение к ранее имеющимся ведомственным 
нормативным правовым актам, регламентирующим данное направление деятельности, издан приказ от 4 августа 
2014 г. № 544, которым предусмотрено ежегодное медицинское обследование с охватом 100 % военнослужащих 
воинских частей и организаций Вооруженных Сил на предмет выявления потребления ими наркотических 
средств и психотропных веществ. 
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регулярно проверяются условия хранения наркосодержащих медицинских 

препаратов и порядок их расходования; 

в системе командирской и правовой подготовки стали проводиться занятия с 

военнослужащими всех категорий и гражданским персоналом по вопросам 

предупреждения НОН в войсках; 

в ряде военно-лечебных учреждений введена должность врача психиатра-

нарколога. 

      Организация работы по выявлению лиц, употребляющих наркотики, в ходе 

проведения призыва граждан на военную службу   как важнейшее направление 

антинаркотического противодействия в войсках. Плановые и неплановые проверки 

в войсках для выявления лиц, употребляющих наркотики и иные ПАВ, 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 

323-Φ3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», законом 

РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

приказом Министра обороны РФ от 18 июня 2011 г. N 800, директивой   Министра 

обороны РФ 2000 года № Д-32. 

Охват военнослужащих, подлежащих тестированию на предмет 

употребления наркотиков, в 2011 году составил 54,7%, в 2012 году - 65,5%, за 

первое полугодие 2013 года -36,4%; c положительными результатами тестирования 

в 2011 году выявлено 482 военнослужащих (0,8% от числа протестированных), в 

2012 году - 523 военнослужащих (0,8% от числа протестированных), за 1 полугодие 

2013 года - 287 военнослужащих (0,8% от числа протестированных), в 2015 году – 

612 военнослужащих. 

Согласно совместному приказу Минобороны и Минздрава от 23 мая 2001 г. 

№ 240/168 «Об организации медицинского обеспечения подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе», перед проведением медицинского 

освидетельствования граждан при призыве на военную службу военный 

комиссариат обязан истребовать: 

из психоневрологических диспансеров - списки лиц, состоящих на 

диспансерном учете по поводу употребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 
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из органов внутренних дел - сведения о лицах, состоящих на учете за 

употребление наркотических, токсических веществ, алкоголя и медицинских 

препаратов в немедицинских целях. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 4 Закона Российской 

Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» перед проведением каждого исследования на наличие наркотиков 

используется форма информированного согласия военнослужащих на проведение 

исследования. В соответствии с Руководством по диспансеризации 

военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденным 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 июня 2011 г. N 800 

медицинским осмотрам подвергается: личный состав дежурных сил (смен), караула 

- перед затоплением на боевое дежурство (боевую службу), в караул (врачом, 

фельдшером, санитарным инструктором); водители - перед выездом в рейс 

(фельдшером, санитарным инструктором, медицинской сестрой); военнослужащие, 

проходящие военную службу на надводных кораблях и подводных лодках, - перед 

выходом в поход независимо от продолжительности похода (врачом). Врач или 

дежурный фельдшер (санитарный инструктор) выявляет военнослужащих, 

находящихся под диспансерным динамическим наблюдением по поводу нервно-

психической неустойчивости, путем сверки фамилий военнослужащих со списком 

больных, состоящих на учете в медицинском подразделении. После этого врач или 

дежурный фельдшер проводит медицинский осмотр личного состава и делает 

заключение в книге медицинских осмотров и постовой ведомости. Больные 

военнослужащие, находящиеся под диспансерным динамическим наблюдением по 

поводу нервно-психической неустойчивости, имеющие отклонения в поведении 

(вспыльчивость, раздражительность, подавленность, страх, тревога), проявления 

суицидального поведения, признаки употребления алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ (при необходимости проводится экспресс-

тестирование на наличие алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ), участники межличностных конфликтов - к несению боевого дежурства, 

боевой службы, караульной службы не допускаются. О военнослужащих, не 
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допущенных к несению боевого дежурства, боевой службы, караульной службы, 

врач или дежурный фельдшер (санитарный инструктор), проводивший 

медицинский осмотр, докладывает в установленном порядке начальнику 

медицинской службы воинской части и командиру подразделения. 

Таким образом, профилактика (предупреждение) наркотизма среди 

военнослужащих включает в себя медицинские и организационно-правовые меры, 

направленные на: предупреждение проникновения и распространения наркотиков и 

других ПАВ в вооруженные силы; упорядочение учета, хранения и реализации 

лекарственных средств, содержащих наркотические вещества; духовно-

нравственные, воспитательные и дисциплинарные меры, ориентированные на 

формирование здорового образа жизни и воздержание от совершения 

правонарушений и выполнение требований Дисциплинарного устава Вооруженных 

Сил, уголовно-правовые меры, предусматривающие ответственность за 

преступления, связанные с наркотиками. 

Важным направлением профилактики наркотизма в Вооруженных 

Силах является улучшение качества  психиатрической помощи, оказываемой в 

рамках военно-медицинской службы. Её состояние на современном этапе 

характеризуется высоким  уровнем  заболеваемости и увольняемости по 

психическим расстройствам среди военнослужащих по призыву и контракту344. 

Актуальной организационно-правовой задачей, стоящей перед отечественной 

военной медициной, является проблема правильной оценки психического 

состояния человека в военно-лечебных заведениях в процессе диспансеризации, 

обследования, лечения и проч. - получившей название многоосевого 

(многомерного) подхода, (внедренных в наркологическую практику военно-

лечебных заведений) (Рустанович А.В., 1997 г., и др.)345. К  «осям» 

(инструментариям) такого подхода отнесены: деноменологическая диагностика 

(описание стадий заболевания), уровневая диагностика (экспертная оценка тяжести 

нарушений по международной классификации расстройства), функциональная 

                                                             
344 См. подробнее: Литвинцев С.В., Шамрей В.К., Рустанович А.В. Психиатрическая помощь в Вооруженных 
силах РФ и основные направления ее совершенствования. С.101-105. 
345 См. подробнее: Рустанович А.В. О многоосевой оценке психического состояния военнослужащих. С.115-119. 
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оценка (изучение особенностей адаптивного реагирования личности на 

поведенческом, психологическом и физиологическом уровнях), психосоциальная 

оценка (рассмотрение особенностей функционирования военнослужащих в 

различных сферах жизнедеятельности-образование, работа, семья, досуг, 

межличностные отношения). Диссертантом (2010 г.) было предложено дополнить 

вышеназванную методику шкалой, обозначенной нами как «социально-правовая», 

которая объединяет показатели (информацию), полученные в рамках стационарных 

и иных обследований военнослужащего применительно к социально-правовой 

оценке предшествующего поведения военнослужащего. К показателям социально-

правовой диагностической «оси» мы отнесли: принадлежность к традиционной 

либо «не традиционной» конфессии (религиозной группе) (1), сведения о состоянии 

в политическом (общественном) движении (2), сведения о судимости (3), 

совершении грубых дисциплинарных и административных проступков (4), наличие 

опыта немедицинского потребления ПАВ и его характеристика (5), наличие 

родственников и ближайшего окружения с асоциальным поведением (6)346.  

          В свете реализации требований приказа Минобороны 1998 г. № 440 (утратил 

силу) в 1999-2001 гг. в окружных и флотских госпиталях были   созданы Центры 

психического здоровья, которые способствуют объединению сил и средств 

медицинской службы, ответственных за сохранение психического здоровья, под 

единым руководством главного психиатра округа и, в конечном итоге, повышению 

эффективности психопрофилактических мероприятий. Этим же приказом в состав 

соединений постоянной готовности отдельных объединений, флотов и учебных 

центров включены группы психического здоровья в составе психиатра 

(психоневролога) и психофизиолога. На данные группы возложено 

психофизиологическое и психиатрическое обследование военнослужащих, 

изучение процесса адаптации военнослужащих начального периода службы, 

выявление лиц с психическими заболеваниями, склонных к расстройствам 

личности, предрасположенных к пьянству, алкоголизму, наркотизму, суицидам, 

проведение лечебно-оздоровительных мероприятий. На войсковое звено (группы 

                                                             
346 Харабет К.В., Иванов П.М. Предупреждение наркотизма и наркоправонарушений в воинских коллективах. М., 
НИЦ ФСКН, 2013. С. 65-84. 
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психического здоровья в дивизиях и бригадах, психиатры, психоневрологи 

медицинских батальонов и медицинских рот) возлагаются задачи по 

психопрофилактике и решению вопросов по своевременному выявлению лиц, 

злоупотребляющих ПАВ. В состав окружных (флотских) военных госпиталей 

включены психиатрические отделения для лечения больных с пограничными 

психическими состояниями и кабинеты медико-психологической коррекции; 

должности врачей-психиатров-наркологов - в действующие психиатрические 

отделения (кабинеты) военных госпиталей и поликлиник; психиатрические и 

психотерапевтические кабинеты - в состав амбулаторно-поликлинических 

учреждений мирного времени.  

 Современное состояние антинаркотической профилактики силами военно-

медицинской службы не позволяет ее оценивать, как эффективную, прежде всего в 

силу проведенных в 2009-2012 гг. неоправданных структурно-организационных 

мероприятий, и управленческих решений со стороны бывшего руководства 

военного ведомства. По оценкам диссертанта и иных экспертов, в настоящее время 

возможности военно-медицинской службы не позволяют в полном объеме решать 

задачи по антинаркотическому противодействию, в том числе санитарному 

просвещению и воспитанию, формированию у военнослужащих здорового образа 

жизни в силу отсутствия целостной системы медицинского обеспечения службы в 

армии, включающей деятельность военно-врачебных комиссий при призыве на 

военную службу (заключении контракта), сопровождение военнослужащего в 

период военной службы, качественное медицинское обеспечение военных 

пенсионеров. Принятые нынешним руководством Минобороны в 2012-2016 гг. 

меры по восстановлению потенциала военно-медицинской службы позволяют 

надеяться на возрождение в будущем полноценной системы военной медицины, в 

том числе в целях эффективного решения задач противодействия наркотизму среди 

военнослужащих.  

           К существенному недостатку в организации на современном этапе 

антинаркотической деятельности в войсках диссертант относит «распыленность» 

ответственности за ее конечные   результаты среди различных органов военного 

управления.   Так,  согласно приказу   Министра   обороны   от 4 августа 2014 года 
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№ 533,   деятельность  по выявлению, предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, проведение индивидуальной профилактической работы с 

военнослужащими и лицами гражданского персонала, склонными к совершению 

правонарушений, связанных с потреблением наркотиков, возложена как  на  органы 

военной полиции, так и органы по работе с личным составом; выявление   лиц с   

неудовлетворительной нервно-психической устойчивостью, предрасположенных к 

наркомании,   возложено  на   органы  по   работе   с  личным составом  и  

медицинские службы органов военного  управления.  Указанное обстоятельство как 

негативный фактор, сказывающийся на эффективности антинаркотической 

профилактики в войсках, было предметом рассмотрения на Координационных 

совещаниях при Главном военном прокуроре в 2015 и 2016 гг., однако по настоящее 

время не устранено.    

        Органы военной полиции Вооруженных Сил (Главное управление военной 

полиции Министерства обороны и его региональные управления организационно 

входят в структуру Министерства обороны, далее - ВП).   Военная полиция создана 

на основании Федерального закона от 3 февраля 2014 года N 7-ФЗ.  Федеральным 

законом N 259-ФЗ от 3 июля 2016 г. внесены изменения, направленные на 

повышение эффективности деятельности ВП, к основным из которых относятся: 

увеличение с 10 до 30 суток сроков разбирательства по дисциплинарным проступ-

кам, установление обязанности для командиров в/частей уведомлять органы 

военной полиции о совершенном преступлении и др. Структуру ВП образуют: 

Главное управление - региональные управления (в округах и флотах) - комендатуры 

(в гарнизонах и военных базах).  Уставом военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации347 к основным ее направлениям и функциям отнесены: 

обеспечение правопорядка и воинской дисциплины, пресечение и предупреждение 

преступлений, административных правонарушений и дисциплинарных проступков; 

осуществление полномочий органа дознания, производство по делам об 

                                                             
347 Указ Президента РФ от 25 марта 2015 г. № 161 (в ред. от 17 июня 2017 г.) «Об утверждении Устава военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 2017. - № 25. - Ст. 3676. 
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административных правонарушениях и разбирательств по дисциплинарным 

проступкам, исполнение уголовных наказаний и дисциплинарного ареста, 

проведение с военнослужащими индивидуальной профилактической работы,  

выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, и 

некоторые др. (ст.ст.19-20), а применительно к «антинаркотической» составляющей 

– осуществление в пределах своей компетенции мер по противодействию НОН, 

профилактика в пределах компетенции их незаконного потребления, 

осуществление в порядке, определяемом Минобороны и МВД, взаимодействия с 

территориальными органами последнего по вопросам информационного 

обеспечения деятельности в сфере контроля за оборотом наркотиков, психотропных 

веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ и противодействия их 

незаконному обороту в Вооруженных Силах.   

Представляется, что потенциал (эффективность) противодействия НОН 

силами ВП возрастет с внесением изменений в ч.2 ст.228.1 УК РФ (в силу принятия 

Федерального закона от 31.12.2017 г. N 494-ФЗ), в части появления квалифици-

рующего признака «сбыт наркотических средств, психотропных веществ, или их 

аналогов, совершенный на территории воинской части»; данная новелла 

совершенно оправдана (о необходимости совершенствования уголовного 

законодательства в данной части неоднократно  писал диссертант, начиная с 2005-

2006 гг.),  хотя она в определенной степени утратила свою актуальность в связи с 

очевидным трендом на приобретение (сбыт) наркотиков через сеть «Интернет.    

             По материалам  проведенной  (2017 г.) Главной военной прокуратурой  

прокурорской проверки  состояния соблюдения антинаркотического законода-

тельства в войсках ЗВО (изученной нами), на основе истребованных из военных 

комендатур регионального управления военной полиции ЗВО  копий  актов 

проверок организации в воинских частях работы по профилактике   наркомании и  

сведений  о выявленных военнослужащих, употреблявших наркотики, установлено, 

что в  2016 г. региональным  управлением ВП (по ЗВО) обследовано более 43 тыс. 

военнослужащих (2015 г.  -  свыше 20 тыс.), из  которых выявлено 102 лица, 

допускавших   немедицинское   потребление наркотиков (в 2015 г. - 97), были 

приняты    следующие меры: 46 военнослужащих досрочно уволены с военной 
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службы, привлечены к дисциплинарной ответственности с оставлением на военной 

службе - 51 чел.; при этом ВП ЗВО не было выявлено ни одного наркопреступления 

среди военнослужащих, что свидетельствует о низкой эффективности реализации  

органами ВП  антинаркотичской функции в своей деятельности. 

         Следует согласиться с теми авторами, которые справедливо изначально 

критиковали  законопроект о создании ВП - за выделение в качестве приоритетных 

только патрульных и контролирующих функций, а не оперативно-розыскных, 

процессуальных, профилактических;  игнорирование уголовно-исполнительной 

функции, в чем, прежде всего и нуждаются органы военной юстиции и сами 

Вооруженные Силы348. В обоснование высказанного предложения имеется 

соответствующий зарубежный и отечественный исторический опыт. В будущем, 

возможно, необходимо вернуться к законодательной проработке «вопроса» 

наделения региональных структур ВП полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности.  

  В настоящее время антинаркотическая функция органов ВП находится в 

стадии становления, необходима серьезная профессиональная подготовка ее 

кадров, в том числе по вопросам антинаркотической деятельности. 

          Министерство внутренних дел Российской Федерации. Уполномоченным 

органом в сфере реализации государственной антинаркотической политики в 

соответствии  с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 года N 156 «О совершенст-

вовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в области миграции»349  в 

настоящее  время  определено Министерство внутренних дел, в структуре которого  

приказом  МВД от 23 апреля 2016 г. N 209   создано Главное управление  по 

контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, на которое, в частности, возложены  организация и участие в 

выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с НОН (п.10.28), выявление причин и условий, 

                                                             
348 См., например: Мацкевич И.М. Некоторые проблемы преступности в Вооруженных Силах 
(криминологический аспект) // Труды МГЮА, - 1997. - № 1. - С.107 и др. 
349 Собрание законодательства РФ. – 2016. - №15. – Ст. 2071. 
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способствующих  НОН, и в пределах своей компетенции принятие мер, 

направленных на их устранение (п.10.30), и другие функции350. Совместно с 

территориальными подразделениями по контролю за оборотом наркотиков (в 

субъектах федерации, муниципальных образованиях) Главное управление 

организует и осуществляет противодействие наркопреступности. Вопросы 

противодействия иной (нетяжкой) наркопреступности, профилактика и пресечение 

преступлений и правонарушений, в том числе в отношении  несовершеннолетних, 

координация взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации  возложены на Главное управление по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной 

власти субъектов Федерации МВД  РФ и его  структурные подразделения 

(управления и отделы по охране общественного  порядка)351.  На районном уровне 

вопросы пресечения  и профилактики  «уличной»  наркопреступности возложены 

на участковых  уполномоченных  полиции352.  Указанные ведомственные правовые 

акты неоправданно не содержат вопросы взаимодействия с командованием и 

органами военной юстиции по «воинскому» аспекту антинаркотической 

профилактики.   

Деятельность военных судов по осуществлению правосудия по 

уголовным и иным делам, связанным с НОН, и исполнению наказаний 

осужденным. Военные суды как суды общей юрисдикции осуществляют 

правосудие в Вооруженных Силах по уголовным, гражданским, административным 

делам353. Применительно к проблеме противодействия наркотизме и 

наркопреступности военнослужащих они рассматриваются диссертантом как 

существенный элемент системы противодействия, реализуя  процессуальные и не 

                                                             
350 Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (в ред. от 20.01.2016)"О деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению преступлений"(вместе с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению преступлений). 
351 Приказ МВД России от 05 июня 2017 г. № 355 «Об утверждении Типового положения о территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне". 
352  Приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции» // Российская газета. – 2013. – 27 марта; приказ МВД России от 15 октября 2013 г. № 
845 "Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов. – 2014. - №11. 
 
353 Петухов Н.А. Социальные и правовые проблемы становления, развития и функционирования системы 
военных судов России: дисс. … докт. юрид. наук. – М., 2003. - С. 236-287.  
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процессуальные функции путем: отправления правосудия, вынесения законных и 

обоснованных судебных актов при рассмотрении  уголовных дел данной  категории; 

избрания мер пресечения и иных мер процессуального принуждения в отношении 

лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении наркопреступлений (ст. 29 УПК 

РФ); применения в отношение военнослужащих дисциплинарного ареста за 

совершение грубого дисциплинарного проступка на почве наркотизма; вынесения 

частного определения (постановления) при выявлении обстоятельств, 

способствовавших совершению наркопреступления (ч. 4 ст. 29 УПК РФ). 

Остановимся на   реализации   военными   судами   названных функций. 

           1)   наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, содержатся в 

общей системе наказаний (ст. 44 УК РФ). Наряду с общими наказаниями в 

отношении военнослужащих предусматриваются и специальные виды наказаний 

(ограничение по военной службе, арест в отношении военнослужащих, содержание 

в дисциплинарной воинской части), последние не лишают осужденных статуса 

военнослужащих. Правовое регулирование порядка исполнения и отбывания 

специальных видов наказания в отношении военнослужащих осуществляется 

нормами раздела V Уголовно-исполнительного кодекса РФ, а также следующими 

подзаконными нормативными правовыми актами: Общевоинскими уставами 

(утверждены Указом Президента РФ от 10  ноября 2007 г. N 1495), Положением о 

дисциплинарной воинской части354 (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 04  июня 1997 N 669, в редакции от 25 октября 2014 г.), Правилами отбывания 

уголовных наказаний осужденными военнослужащими (утверждены приказом 

Министра обороны РФ от 20  октября  2016  N  680)355. 

Анализ перечисленных источников свидетельствует, что действующее 

специальное законодательство практически «не касается» особенностей отбывания 

наказания, лечения, организации профилактики и проч. в отношении 

военнослужащих, совершивших преступления в состоянии наркоопьянения или 

                                                             
354 Собрание законодательства РФ. – 1997. - №26. – См. 2697. 
355 Бюллетень нормативных актов. – 2016. - № 49. Об этом см. подробнее: Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. 
Уголовные наказания военнослужащих: теория, законодательство, практика, М., 1999; Уголовно-исполнительное 
право: учебник для вузов / С.М. Зубарев, В.А. Казакова, А.А. Толкаченко. – 5-е изд., – М.: Издательство Юрайт, 
2013. - С. 213-241. 
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больных наркоманией. С одной стороны, положения законодательства о воинской 

обязанности и военной службе предполагают увольнение с действительной военной 

службы военнослужащих, в отношении которых выставлен «наркотический» 

диагноз; с другой стороны, такой традиционный для военной организации 

государства вид наказания как «содержание в дисциплинарной воинской части» 

(отдельных дисциплинарных батальонах или отдельных дисциплинарных ротах)356, 

ориентированный (ст. 55 УК РФ) на контингент правонарушителей из числа 

военнослужащих, проходящих службу по призыву и контракту (последние – из 

числа рядового и сержантского состава), с отбыванием наказания сроком от трех 

месяцев до двух лет, либо в качестве замены лишения свободы на аналогичный 

срок, по мнению диссертанта, должен  предусматривать возможность 

эффективного антинаркотического воздействия: от профилактики до лечения. 

Представляется оправданными принятие, в развитие и с учетом положений 

Общевоинских уставов, УК и УИК, совместного нормативного правового акта 

Минобороны и Минздрава, определяющего порядок и организацию отбывания 

наказания военнослужащими, в отношении которых установлен медицинский 

диагноз «эпизодическое немедицинское потребление наркотиков» или иной 

диагноз наркологического ряда, независимо от времени постановки такого 

диагноза. Представляется социально полезным решение, если бы в подобных 

случаях на дисциплинарные воинские части была частично возложена функция 

«санации» российской молодежи возраста 18–25 лет в целях лечения осужденных 

военнослужащих, возвращения их после прохождения военной службы в общество 

в качестве полноценных и здоровых граждан, не имеющих какого-либо пристрастия 

к наркотизму (либо находящихся в состоянии длительной ремиссии). 

В   2017 году за    преступления   в сфере НОН   военными  судами  осуждены   

176 (347, - 49,3%)   военнослужащих   Минобороны   России.    Судами вынесены 

обвинительные   приговоры в отношении   10 (снижение в 4,8 раза) офицеров, 18 

(39, снижение в 2,2 раза) прапорщиков, 164 (308, -46,8%) солдат и сержантов по 

контракту, 19 (35, -45,7%) военнослужащих по призыву, 17 (32, снижение в 1,8 раза) 

                                                             
356 В настоящее время в РФ (2016 г.) функционируют две отдельные дисциплинарные воинские части (батальоны) 
со штатной численностью по 800 человек переменного состава. 
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- иных лиц. Подавляющее большинство лиц - 221 (457, -48,3,9%) или 96,9% (99,4%) 

осуждено по ст. ст. 228-228.2 УК РФ, 7 (5, +16,7%) -   за другие преступления в 

сфере НОН  и сильнодействующих веществ (ст. ст. 229.1-234 УК РФ).  Несмотря на 

снижение, наиболее криминогенной   категорией остаются  военнослужащие по 

контракту из числа рядового и сержантского состава, доля которых от общего 

количества осужденных за эти преступления увеличилась на 5,2%    и составила 

71,9% (66,7%). 

Наиболее криминогенной категорией лиц, склонных к совершению 

данных противоправных деяний, являются военнослужащие, проходящие 

службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин. Из 228 (-

50,6%) осужденных в 2017 году за преступления, связанные с НОН, 164 

(71,9%) - военнослужащие данной категории, а также    10 (-79,2%) 

офицеров, 18 (-53,8%), прапорщиков   и    19 (-45,7%)   военнослужащих   по   

призыву. 

В структуре   видов   наказания   преобладает лишение свободы. К этой 

мере осуждено 149 (-48,1%) лиц    или 65,3% осужденных, из которых     к 

реальному лишению свободы - 92 (-42,1%), к лишению свободы   условно - 

57 (-55,5%). К штрафу приговорено 79 (173, -45,6%) лиц или 34,6% (37,4%, 

-2,8%), к содержанию в дисциплинарной воинской части военнослужащие 

не осуждались (в 2016 году- 2). 

          В  2016  г. военными судами рассмотрено 315 (за 2014 год - 303) уголовных 

дел анализируемой категории в отношении 327 (219) человек. О преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ рассмотрено 145 (92) уголовных дел в 

отношении 153 (94)   человек, ч. 2 ст. 228 УК РФ - 73 (61) дела в отношении 74 

(70)  человек, ч. 1 ст. 228.1 УК РФ - 23 (22) дела в отношении 25 (22)  человек, п. 

«а» ч. 2 ст. 228.1 - 3 (1) дела в отношении 5 (3) человек, п. «б» ч. 2 ст. - 18 (21) дел 

в отношении 22 (23) человек, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - 7 (2) дел в отношении 7 

(3)   человек, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - 3 (1) дела в отношении 3 (2)  человек.  

Подавляющее   большинство   военнослужащих   в 2016 г. -  99,4% (98,6% - 2015 г.) 

осуждено по ст.ст. 228-228.2 УК РФ, 5 (7 чел.)- за другие преступления в сфере  

НОН   и  сильнодействующих веществ (ст. ст. 229.1-234 УК РФ).  Наиболее 
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криминогенной категорией в 2016 г.  оставались военнослужащие по контракту из 

числа рядового и сержантского состава, доля которых от общего количества 

осужденных за эти преступления составила   66,7% (64,1%). Доля этой группы 

осужденных за 1 полугодие 2017 г. составила 72, 6 %. Удельный вес осужденных 

офицеров возрос на 3,8% (с 10,1% до 13,9%). В структуре видов наказания, как и в 

2015 г., в 2016 году преобладало лишение свободы. К этой мере осуждено 62,1% 

(68,2%, -6,1%) осужденных, из которых к реальному лишению свободы - 55,4 

(54,8%, -0,6%), к лишению свободы условно   44,6% (45,2%, -0,6%). К штрафу 

приговорено   36,3% (44,9%, - 8,6%), к содержанию в дисциплинарной воинской 

части -  снижение в 2,5 раза лиц или 0,7% (1,5%). 

         В 2015 году военными судами рассмотрено 378 (в 2014 году - 331) уголовных 

дел о преступлениях, связанных с нарушением законодательства в сфере оборота 

наркотических средств и психотропных веществ в отношении 350 (329) 

военнослужащих, осуждено 350 (329) лиц, из них: по ч. 1 ст. 228 УК РФ - 152 (180)  

человек, по ч. 2 ст. 228 УК РФ - 117 (59)  человек, по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ - 44 (34) 

человек, по п. «а» ч. 2 ст. 228.1 - 4 (5), по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 - 31 (42), п. «б» ч. 3 

ст. 228.1 УК РФ - 6 (5), по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ - 1 (1) ч. 5 ст. 228.1 УК РФ -

3(1) ,по  п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – 1 человек. В 2015 году военными судами за 

преступления в сфере НОН осуждено 78 (39, рост в сравнении с 2011 годом 

составил +71,3%) офицеров, 52 (28, +75%) прапорщиков, 143 (131, +5%) солдат и 

сержантов по контракту, (111, -0,5%) военнослужащих по призыву; наибольшее 

количество лиц было осуждено за незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ (статьи 228-228.2 УК РФ): 348 (322, +8,1).Наиболее   криминогенной  

категорией  являются военнослужащие   по контракту  из   числа рядового и 

сержантского состава, доля которых от общего количества  осужденных за эти 

преступления   составила 36,3% (36,8%), число лиц данной категории увеличилось 

на 5% - с 121 до 127 (2011 г.),отмечен рост осужденных   прапорщиков с 28 до 49 

(+75%), офицеров - с 39 до 59 (+51,3%).  Статистические данные, характеризующие 

практику назначения наказания, свидетельствуют, что в структуре мер наказания 

преобладает лишение свободы, в том числе и условно, к данной мере наказания 
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осуждено - 66% (74,2%), при этом к реальному лишению свободы осуждено 38,2% 

(40%) лиц, к лишению свободы условно осуждено 27,7% (34,3%); к содержанию в 

дисциплинарной воинской части - 2,9% (3,3%), к штрафу - 32,6% (23,7%)357. 

Достаточно стабильна доля «наркотических» уголовных дел, 

рассматриваемых в отношение военнослужащих в особом порядке.   В 2010 г. в 

особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ, рассмотрено 21 уголовное 

дело (в отношении 21 человек), в 2011 - 62 дела (в отношении 62), в 2012 - 41 дело 

(в отношении 42), в 2014 – 51 дело (в отношение 61 человек), в 2015 – 54 дела в 

отношение 63 человек, в 2016 году – 57 дел в отношение 67 военнослужащих.  

Наши исследования (2016 г.) показали, что в среднем в 83 % случаев особый 

порядок применялся в отношении военнослужащих, совершивших  

наркопреступления, квалифицируемые по ч. 1 ст. 228 УК РФ, т.е. незаконных 

действиях с наркотиками без цели сбыта, которые полностью согласились с 

фабулой и объемом обвинения. По составу осужденных – 53% (военнослужащие 

рядового и сержантского состава по контракту), 34% (офицеры).  Применение 

правил «особого» порядка, по нашему мнению, может указывать на наличие 

процессуальной ситуации, когда привлекаемому к уголовной ответственности 

военнослужащему, повлеченному в НОН, «выгодно» прекращение расследования 

уголовного дела «в полном объеме», прежде всего в части не установления 

доказательств обвинения применительно к его причастности к сбыту наркотиков, 

выяснению каналов поступления наркотиков в воинские подразделения.  В целом 

наблюдается отчетливая тенденция к увеличению количества  уголовных дел, 

рассмотренных   в отношение  военнослужащих, совершивших преступления  в 

сфере НОН.  В уголовно-процессуальной науке высказаны разделяемые 

диссертантом справедливые  опасения  (Качалова О.В., Тиссен О.Н.) о том, что 

курс отечественного законодателя на оптимизацию и рационализацию уголовного 

судопроизводства (введение в систему законодательства в 2001 году особого 

                                                             
357 Анализ  динамических  рядов, характеризующих показатели  судимости военнослужащих Вооруженных Сил 
по различным категориям совершенных преступлений, включая наркопреступления (2001-2015 гг.), независимо 
от диссертанта,  был проведен доктором юрид. наук  Ермолович Я.Н., который пришел к аналогичным  выводам 
//  Ермолович Я.Н. Динамика судимости военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации с 2000 по 
2015 годы // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое обозрение. N 9-10, 2016, С.36-45.    
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порядка судебного разбирательства при согласии лица с предъявленным ему 

обвинением;  распространение  его в 2009 году на дела с заключенными 

досудебными соглашениями о сотрудничестве (глава 40.1 УПК РФ); появление в 

2013 г. в УПК РФ института сокращенного дознания  (глава 32.1 УПК РФ)  был 

реализован без серьезных научных изысканий и изучения зарубежного опыта358. В 

результате, начиная с 2013-2014 гг., распространение  ускоренных  форм 

уголовного судопроизводства привело к тому, что  большинство уголовных дел  

рассматриваются судами в упрощенном порядке, чем нивелируются   

профилактический потенциал  судебных актов, нравственные и социально-

правовые   аспекты расследования  преступлений. Правопримени-тельной 

практикой оказался искажен  смысл такого вида сокращенного производства как 

заключение досудебных соглашений о сотрудничестве, которые предназначались 

для  противодействия прежде всего преступлениям  в   сфере НОН  

(квалифицированные составы), иным тяжким и особо тяжким преступлениям, а 

получили широкое распространение при совершении любых преступлений, не 

представляющих большой общественной опасности, сложности в расследовании 

и необходимости активного содействия следствию, например преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Судебная практика по делам 

военнослужащих, совершивших преступления в сфере НОН (2014-2016 гг.) 

свидетельствует о единичном характере заключения досудебных соглашений о 

сотрудничестве по преступлениям, расследуемым «без цели сбыта» и «по сбыту» 

наркотиков (ст. ст. 228, 228.1 УК РФ), в рамках которых обвиняемый  обеспечивал 

бы  выполнение его условий (изобличали других участников преступления и 

оказывали помощь следствию в их расследовании; способствовали возбуждению 

новых уголовных дел и расследованию нарко-  и иных преступлений, обнаружен-

ных или возбужденных в результате  сотрудничества с обвиняемым – в силу 

ст.317-5  УПК РФ).      

 Частное определение (постановление), которое в соответствии с ч. 4 ст. 29 

                                                             
358 См: Качалова, О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе. Автореферат дисс. на 
соискание ученой степени докт. юрид. наук. – М.: 2016, С.21-31; Тиссен О.Н. Теоретические и практические  
проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве в российском уголовном судопроизводстве. 
Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора юрид. наук – М.: 2017., С.15-17.  
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УПК РФ выносит суд при выявлении обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, должно отображать полученную при рассмотрении 

уголовного дела процессуальную информацию и иметь четкий адрес 

профилактических предписаний. В этом случае знание генезиса  наркоправо-

нарушения  и  криминологических особенностей личности  наркопреступника   

помогают  отобрать  из полученной по делу информации  сущностные факты   о 

причинах и условиях совершенного преступления.  В тех ситуациях 

(многосоставные  гарнизонные военные суды), когда имеется возможность 

специализации судей по отдельным категориям уголовных дел,  у них появляются 

соответствующие опыт и квалификация, в том числе в понимании особенностей 

криминалистической характеристики наркопреступлений  и расследования НОН. 

Судьи военных судов в этой связи могут глубоко и критично оценить 

доказательства и содержащуюся в них информацию, например в части источников 

(каналов)  поступления наркотиков в воинское подразделение, и в случае, если 

следствием не приняты меры по устранению причин и условий наркопреступления, 

розыску наркоторговцев и т.п.,  он  вправе (но не обязан, что является очевидным  

«промахом» законодателя) вынести соответствующий судебный акт.   

При назначении военными судами наказания личность преступника-

военнослужащего играет самостоятельную и важную роль. Использование 

типологии личности преступника-военнослужащего, вовлеченного в 

наркотизацию, подводит научную базу под судейское усмотрение. Это будет 

способствовать дифференцированному подходу к назначению как вида, так и 

размера уголовного наказания.  В связи с этим представляется, что назначение 

военнослужащему, совершившему наркопреступление без цели сбыта, то есть 

«заполучившему» наркотик для личного потребления, положительно 

характеризующемуся по службе и не совершившему в совокупности иных 

общеуголовных или «воинских» преступлений (тем более в условиях, когда не 

изобличены «сбытчики» наркотиков), наказания в виде лишения свободы реально 

является, по убеждению диссертанта, сверхизбыточной мерой и не отвечает задачам 

общей и частной превенции.  Наблюдаемая в последние годы тенденция 

ужесточения судебной практики военных судов применительно к ст. 228 УК РФ 
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представляется ошибочной.  Эта  позиция диссертанта имеет в криминологии 

значительное  количество сторонников359.    

Участие армейской (флотской) общественности и социально активных 

военнослужащих (волонтеров) в деятельности по противодействию 

наркотизму и наркопреступности. В настоящее время в условиях 

неблагоприятной криминологической обстановки по некоторым видам воинской и 

общеуголовной преступности, важным направлением совершенствования 

профилактической работы является создание необходимых условий для 

максимального «раскрытия» антикриминального потенциала граждан 

(военнослужащих). Между тем участие последних в данной деятельности имеет 

свою специфику и ряд отличительных признаков.  

В соответствие с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и 

Дисциплинарным Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации, 

недопущение нарушений законов и уставов, предупреждение преступлений и 

правонарушений является (в отличие от других граждан) не правом, а обязанностью 

всех военнослужащих: командиров всех уровней и их подчиненных, 

военнослужащих, проходящих службу как по призыву, так и по контракту. При 

этом дополнительной обязанностью для военнослужащих - командиров и 

начальников является также организация деятельности по предупреждению 

преступлений и правонарушений, вплоть до информирования о совершенном 

правонарушении (преступлении) соответствующего органа дознания и военного 

прокурора.  

Важными формами участия военнослужащих в профилактической 

деятельности является реализация ими прав и обязанностей участников уголовного 

судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности, а также участие в не 

процессуальных мерах предупреждения правонарушений.  К ним, например, можно 

отнести: выполнение  обязанности свидетеля и потерпевшего, своими правдивыми 

показаниями изобличающими виновного в совершении наркопреступления;  

участие  в качестве понятого  в следственных действиях;  оказание  негласного 

                                                             
359 Боголюбова Т.А. Не будем «стричь» газоны! // Наркоконтроль. - 2012. - N 2. - С.5-8.  
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содействия  органам, занимающимся оперативно-розыскной деятельностью, в 

части помощи в выявлении каналов поступления наркотиков в подразделения;  

личный пример  здорового и законопослушного  образа жизни, а также  удержание 

военнослужащего-сослуживца от правонарушающих  проступков  силой  

убеждения и разъяснения о вреде и пагубности наркотизации; участие  в армейских  

антинаркотических  мероприятиях   типа  «Заслон»  и др.  

 «Слабым» звеном функционирующей системы по участию военнослужащих 

в профилактике правонарушений является, по нашему мнению, отсутствие 

«базового»  законодательного  акта, определяющего общие и специальные 

обязанности военнослужащих, их роль  в качестве  субъектов профилактики в 

системе мер воздействия на преступность и правонарушения, существующей  в 

Вооруженных Силах, правовые  гарантии, защита и поощрения, действующие в 

отношение указанных лиц;  таковым  мог  бы стать   федеральный закон «О 

безопасности военной службы». Более или менее нормативно определено и 

предметно урегулировано участие военнослужащих в профилактической 

деятельности лишь в отношении основных видов преступлений и происшествий, 

что составляет, по оценкам автора, лишь порядка не более 65-70 % от всего массива 

фактической преступности и правонарушений.  Актуальной   является разработка в 

Вооруженных Силах и принципиально новой системы   выявления и учета 

(мониторинга) преступлений, правонарушений и оценки уровня их латентности; по 

сути, до сих пор отсутствуют научно-обоснованные и нормативно определенные 

критерии эффективности деятельности субъектов профилактики по предупреж-

дению всех правонарушений в армии и на флоте.   Диссертант в целях    выполнения   

этой важной военно-криминологической задачи представил   свое научное видение   

решения проблемы -  через организацию системы мониторинга, создание для этого 

специального органа в структуре ГВП. 

Самостоятельным направлением в обеспечении противодействию 

наркотизма и наркопреступности в войсках, и одновременно – общим для 

большинства субъектов профилактики диссертант рассматривает специальную 

антинаркотическую подготовку будущих военных юристов (военных прокуроров, 

военных следователей и офицеров военно-юридической службы), а также   



320 
 
командиров и начальников разных уровней - военных полицейских, военных 

педагогов, психологов и социологов,   в  стенах  военных ВУЗов страны, прежде 

всего на факультетах юридического профиля Военного университета Минобороны, 

которая  зависит не  в последнюю очередь от качества преподавания криминологии 

и других дисциплин криминалистического цикла, а также  девиантологии.   

 Специфика преподавания криминологии в военном ВУЗе обусловлена 

направленностью изучения большинства вопросов тематики учебного курса - 

борьбой с общеуголовной и «воинской» преступностью в условиях Вооруженных 

Сил, когда (в условиях военного времени, боевой обстановки) задача 

противодействия преступности и иным правонарушениям подчинена задаче 

успешного выполнения боевого приказа, связанного вооруженной защитой 

Отечества360.  

 Основываясь на требованиях государственного образовательного стандарта 

четвертого поколения и учебной программы по дисциплине “Криминология», по 

мнению диссертанта, учебный процесс должен быть направлен на овладение 

будущими сотрудниками органов военной юстиции следующими основными 

практическими знаниями и навыками антинаркотического характера, 

необходимыми для успешного выполнения профессионального долга, в том числе: 

 - методикой изучения причин и условий наркотизма и наркопреступности 

(отдельного наркопреступления) в рамках расследования уголовного дела (группы 

дел), знанием   комплекса мер по их предупреждению; 

- методикой изучения и прогнозирования изменений показателей 

наркопреступности в воинской части (гарнизоне, округе); 

 - методикой учета и прогнозирования индивидуального преступного 

поведения военнослужащего-потребителя ПАВ (военнослужащих из «группы 

риска») в целях разработки мер ранней профилактики;  

 - составлением процессуальных и иных документов, связанных с 

реализацией криминологической функции уголовного преследования лиц, 

                                                             
360 Харабет К.В. Реализация духовно-нравственных начал в преподавании криминологии на юридических 
факультетах ВВУЗА// Культура и право. Духовно-нравственные основы воспитания будущих юристов: 
Материалы Межвузовской конференции, 30 марта 2014 г.: сб. статей / под ред. Б.В.  Яцеленко. – М.: РПА МЮ 
РФ, 2015. – С. 74-79. 
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совершивших преступления (представление следователя, предостережение 

прокурора, частное определение судьи); 

         - методикой противодействия наркотизму и наркоправонарушениям в 

условиях боевых действий;    

         -  формированием личной убежденности в пагубности потребления любого 
ПАВ.  

         В рамках последнего направления необходим акцент на формирование личной 

примерности будущего офицера-юриста и офицера-воспитателя  (по принципу 

«Береги честь смолоду»), осознанный отказ в своей жизни от правонарушающего, 

коррупционного поведения; недопустимость толерантного отношения к 

наркотикам и иным ПАВ; формирование здорового образа жизни; избирательность 

при формировании круга личностного общения вне профессионального коллектива, 

овладение навыками умения дистанцироваться от провоцирующих криминогенных 

ситуаций и пр.  В выработке соответствующих профессиограмм и программ автор 

как педагог ВУЗа  принимал непосредственное участие на протяжении  30 лет. 

         Особая значимость задачи формирования законопослушной  и нравственной, 

не толерантной к ПАВ  личности кадрового военнослужащего в современных 

условиях также обусловлена положениями Основ государственной политики 

Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан, утвержденных Указом Президента РФ от 28 апреля 2011 года N Пр-

1168361. «Духовное банкротство» представителей всех юридических профессий 

(прокуроров, судей, следователей, полицейских, адвокатов и др.) -  самая опасная 

угроза, стоящая перед российским обществом в начале третьего тысячелетия. 

Представляются в связи с этим значимыми и подлежащими внедрению в учебный 

процесс следующие педагогические «наработки» диссертанта (в рамках 

практической реализации «духа и буквы» вышеназванных Основ): 

         - использование при разработке учебных и иных материалов 

криминологического характера наследия великой русской литературы XIX-XX в., 

                                                             
361 Российская газета. 2011. 14 июля. 
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имеющей во многом «социологический» характер, через примеры: «нравственной и 

добродетельной личности» у А.С. Пушкина; нетерпимости  пьянства и алкоголизма, 

моральной распущенности  и должностных злоупотреблений на личностном  и  

социальном  уровнях  у А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щед-рина, Л.Н. 

Толстого и Н.С. Лескова, недопустимости  бездушного отношения к «рядовым» 

гражданам со стороны представителей государственной юстиции (проза Л.Н. 

Толстого и Ф.М. Достоевского),  формирования добропорядочной  трудо-любивой 

личности  у А.П. Чехова, воспитания в себе русского интеллигента и патриота  по 

Д.С. Лихачеву  и др. В последние годы сформировался так называемый 

культурологический подход в криминологии и уголовном праве, изучающий  

данную проблематику и возможности использования наследия мировой и 

отечественной литературы в  профилактике правонарушающего поведения и в 

качестве источника дополнительных знаний  о девиантном поведении в различных   

периодах истории  (профессоры А.И.Алексеев, А.В. Наумов, М.М. Рассолов, А.И. 

Чучаев  и др.), также данное межотраслевое направление получило название 

«юридическое литературоведение»362; 

        - использование положительных примеров исполнения своего 

профессионального и нравственного долга, взятых из биографий ветеранов органов 

военной юстиции (военных прокуратур и военных трибуналов) прошлого и 

современного периодов, в том числе участников Великой Отечественной войны. 

Особое внимание курсантов (слушателей) необходимо обратить на героическое 

поведение тех сотрудников правоохранительных органов 30-х годов прошлого века, 

включая военных прокуроров, следователей и военных судей, которые погибли 

(были репрессированы), но не пожелали участвовать в репрессиях против 

собственного народа;  

          - воспитание на «антипримерах» (речь идет о аморальном, недостойном, 

коррупционном, а также сопряженном с пьянством (алкоголизмом) и наркотизмом 

                                                             
362  Бибик О.Н. Культорологический подход в криминологии // Вестник Омского университета, серия «Право». 
N3 (24). C. 179-190. Диссертантом в рамках данного нового научного  направления за 2008-2018 гг. опубликованы 
две монографии (2008 и и2013 г.) и свыше 30 научных статьи в разделе «Культура и право» журнала «Российская 
юстиция»,, посвященных социально-правовым феноменам в русской классической литературе ее Золотого и 
Серебряного веков. 
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поведении сотрудников, в том числе из числа руководящего состава 

правоохранительных органов, с опорой на материалы уголовных дел, служебных 

проверок, в том числе озвученных в СМИ). Рекомендуется разъяснять опасность и 

губительность латентного правонарушающего поведения – как в «разрезе» падения 

престижа и авторитета ведомства (и закона) среди населения и т.п., так и в контексте 

разрушения внутреннего «духовного» «стержня» такого сотрудника.  

         Существенная проблема, с которой сталкиваются педагоги-военные 

криминологи в учебном и научном процессе – это фактический «неписаный» запрет 

(ограничение) на доступ к широкому объему криминологической информации в 

части статистических сведений о преступности (наркотизме и проч.) среди 

военнослужащих: основной массив информации о преступности, наркотизме в 

войсках имеет грифы «для ведомственного использования», «не для опубликования 

в открытой печати», «для служебного пользования». При этом информация о 

преступности не подлежит засекречиванию в силу прямого указания в Законе РФ от 

21 июля 1993 года N 5485-1 (в ред. 26 июля 2017 г.)   «О государственной тайне»363; 

отсутствует такой запрет и в соответствующем Перечне сведений и информации, 

составляющих государственную тайну, утверждаемых Президентом РФ364. На 

данную организационную проблему, как не основанную на законе и тормозящую 

военно-криминологические исследования, на протяжении многих лет обращают 

внимание отечественные военные  криминологи, в том числе диссертант. Ведущий 

военный ВУЗ гуманитарного профиля (Военный университет) по линии 

профильных ведомств несекретными методическими, статистическими, 

информационно-справочными ведомственными материалами по вопросам 

законности и правопорядка в войсках (из Минобороны, ГВП Генеральной 

прокуратуры, ГВСУ Следственного комитета) не обеспечивается. Представляется, 

что данный вопрос нуждается в скорейшем разрешении в интересах качественной 

антинаркотической   подготовки будущих кадров для военной юстиции. 

         

                                                             
363 Российская газета. 1993. 21 сент. 
364 Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне». // Российская газета. – 1995. – 27 дек.  
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        Выводы и предложения по главе 3.  

        1. Выдвинута и эмпирически подтверждена авторская гипотеза о научной 

обоснованности и продуктивности изучения, в рамках единой теории наркотизма, как 

наркотической, так и алкогольной форм аддиктивного поведения - применительно к 

предшествовавшим историческим этапам, т.е. связанных с потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, а также алкоголя и других ПАВ, - в целях получения более 

точных данных о генезисе наркотизма. 

           2. С опорой на архивно-исторические источники и специальную литературу 

рассмотрена история вопроса противодействия немедицинскому потреблению наркотиков 

и их обороту в военной организации государства.  

 «Ятрогенная» наркомания в российской   армии была впервые зафиксирована в годы 

Крымской войны 1853-1856 гг. Наркотизм как   опасная медико-социальная проблема 

применительно к масштабам   страны рассматривается,   начиная с первой мировой войны 

(1914-1918 гг.), что связано прежде всего с воздействием комплекса негативных социально-

психологических и иных факторов: военных поражений, морально-психологической 

«усталости» армии от кровопролитной войны, на фоне активизации антивоенной 

пропаганды со стороны партий социалистической направленности; БМПТ, которой 

подверглись миллионы солдат и офицеров, что повлекло  разложение армии, 

катастрофическое падение воинской дисциплины; в итоге, системный социально-

политический кризис, обусловивший   революции 1917 года.   

 В послевоенный период (40-50-е гг.  прошлого века) распространение наркотизма 

среди военнослужащих приобрело характер опасной негативной социальной проблемы, 

начиная с начала 80-х гг. прошлого века   социальные девиации (пьянство, преступность, 

наркотизм) в обществе и Вооруженных Силах приобрели угрожающие размеры. Впервые 

ГВП   констатировала   рост воинского наркотизма как опасного криминогенного явления в 

1983 г. В числе основных причин наркотизма и наркопреступности присутствовали: 

нарушения правил учета, хранения, списания наркотикосодержащих лекарственных 

средств; недостатки в организации дежурной службы в медицинских пунктах и 

ненадлежащий контроль за больными; проникновение наркотиков с «гражданки»; призыв 

на службу лиц, вовлеченных в наркотизацию. Отдельно рассмотрены вопросы 

распространения наркотизма и НОН среди советских военнослужащих, проходивших 
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службу в ОГСВ на территории Афганистана (1979-1989 гг.). Первые военно-

криминологические исследования проблематики наркотизма и НОН в стране были 

организованы в 1991 г., в том числе с участием диссертанта. 

3. Положительными примерами из антиалкогольной и антинаркотической 

профилактики в отечественных вооруженных силах дореволюционного периода, 

заслуживающими современного использования, могут служить: активное привлечение 

духовно-нравственного фактора (преимущество посредством участия Русской 

Православной Церкви) в процессе повседневной профилактикой деятельности; 

воздействие на правонарушающее поведение различных групп военнослужащих 

(дисциплинарные проступки, преступления, пьянство и пр.) с позиции общего подхода к 

формированию   здорового образа жизни.  

           4.  Рассмотрены организационно-правовые основы, законодательство и практика его 

применения в области предупреждения наркотизма в вооруженных силах ведущих стран – 

членов НАТО (Германия, Великобритания, Франция, включая систему противодействия 

наркотизму и преступности, принятую в вооруженных силах США в декабре 2012 г., а 

также Китая, г., выявлены следующие их основные особенности: 1) основной упор среди 

антинаркотических мер делается на раннюю профилактику наркотизма среди 

военнослужащих; 2) дисциплинарным и уголовным законодательством большинства 

европейских государств и США предусмотрена повышенная юридическая ответственность 

военнослужащих за незаконные действия с наркотическими средствами, включая их 

потребление, за аналогичные действия с наркотиками, совершенные  не военнослужащими, 

как правило, предусмотрена менее строгая ответственность; 3) обосновывается 

наблюдение, что вооруженные силы, при определенных условиях, находясь в известной 

«изоляции» от общества, могут реализовывать эффективные антинаркотические 

программы, выступая в качестве «испытательного полигона» для новых 

антинаркотических стратегий.  

          5. Наркотизм (наркопреступность) военнослужащих квалифицирован диссертантом 

как существенный элемент (признак) характеристики преступности и правопорядка в 

вооруженных силах ведущих государств мира периода участия в большинстве крупных 

войн и военных конфликтов на европейском и других театрах военных действий за 

последние 150 лет, начиная с Крымской (русско-англо-франко-турецкой) войны 1853-1856 
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гг. и по настоящее время. 

6.  Возможность использования вооруженными силами (и не только) новых видов 

ПАВ в вооруженных конфликтах и войнах «будущего» требует скорейшей правовой 

регламентации. 

           7.   В настоящее время в стране сложились (в совокупности) следующие подходы к 

предупреждению (профилактике) наркотизма и наркопреступности, также реализуемые 

применительно  к наркоситуации в Вооруженных Силах: информационный; основанный 

на формировании «антинаркотических» жизненных навыков; основанный на выборе 

альтернативной потреблению наркотиков деятельности; основанный на укреплении 

физического и психического здоровья; духовно-нравственный и иные. Духовно-

нравственный подход диссертант рассматривает в качестве ведущего, способного 

существенно снизить остроту наркопроблемы в войсках.  

            8. Сформулированы и рассмотрены следующие практические направления решения 

задачи противодействия наркотизму и связанной с ней преступности  в условиях 

Вооруженных Сил (формирование мотивации на  следование  здоровому  образа жизни, в 

пользу  отказа  от  приема  любых ПАВ; развитие  личностных  мотиваций в духе строгого 

соблюдения требований законов и общевоинских уставов; формирование мотивов и 

потребностей в традициях высокой нравственности и духовности; формирование знаний и 

навыков в области личной и коллективной нетерпимости и активного противодействия 

употреблению и распространению наркотиков и иных ПАВ и др.).  

           9. Рассмотрена действующая система нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы борьбы с наркоправонарушениями и предупреждения наркотизма в Вооруженных 

Силах. Сделан вывод, что в целом в армии и на флоте сформирован и реализуется комплекс 

мер по противодействию наркотизму и наркопреступности, однако на их эффективность 

отрицательное воздействие оказали меры организационно-управленческого характера в 

Минобороны периода 2007-2011 гг., отсутствие системности в работе субъектов 

профилактики правонарушений, действующих в Вооруженных Силах, и некоторые иные 

факторы.  

             10. Ведущая роль среди специальных субъектов противодействия наркотизму и 

наркопреступности отводится органам   военной прокуратуры, их надзорной и 

координационной деятельности, в том числе организации взаимодействия с 
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территориальными органами ГАКа, антинаркотическими подразделениями МВД, 

военными следственными органами, командованием, военной полицией, органами 

безопасности в войсках, общественными организациями, социально активными 

гражданами.  
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Глава 4. Совершенствование правового комплекса мер противодействия 

наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 

 

4.1. Программа противодействия наркотизму и наркопреступности в 

Вооруженных Силах как важная составляющая государственной 

антинаркотической политики 

 

 

В СГАП 2010 г. определены следующие основные направления 

предупреждения немедицинского потребления наркотиков и противодействия 

наркопреступности, которые  будут рассмотрены диссертантом в качестве 

самостоятельных направлений: совершенствование системы мер по сокращению 

предложения наркотиков (1); совершенствование системы мер по сокращению 

спроса на наркотики (2); организационное, правовое и ресурсное обеспечение 

антинаркотической деятельности в Российской Федерации (3); основные 

направления развития международного антинаркотического сотрудничества (4). 

Реализация СГАП вплоть до 2017 г. осуществлялась в рамках утвержденной 

постановлением Правительства РФ N 299 от 15  апреля 2014  года государственной 

программы Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков»  на  период  с 2013  по 2020 г., которая была признана  утратившей силу  

постановлением   Правительства РФ  от 31 марта 2017 г. N 385 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» и признании 

утратившими  силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и их 

отдельных  положений».365  В настоящее время  ведется разработка  новой  

антинаркотической  программы.   

1. Совершенствование системы мер по сокращению предложения 

наркотиков. Важной самостоятельной задачей, поставленной в СГАП (п.п. 12-1 и 

                                                             
365  СЗ РФ. -2014. - № 18. - Ст. 2148; СЗ РФ. - 2017. - № 15. Ч. IV. - Ст. 2216.  



329 
 
13) перед правоохранительной деятельностью является «пресечение оборота новых 

видов наркотиков, а также неконтролируемых ПАВ, используемых для 

немедицинского потребления». По нашему мнению, речь идет о двух группах 

средств и веществ, подлежащих контролю: это новые синтетические наркотики, 

признанные таковыми и внесенные в соответствующий Перечень, утвержденный 

Постановлением Правительства РФ, которые уже превратились или становятся 

предметом массового незаконного оборота (1), во-вторых, неконтролируемые 

национальным правом ПАВ, используемые для немедицинского потребления (2), 

которые, в свою очередь, могут быть как «новыми», полученными в современных 

условиях в нарколабораториях, химическая формула которых отличается от 

формулы (состава) наркотиков, находящихся под контролем и получивших 

распространение в социуме (2.1), равно как и условно «старыми», т.е. давно 

известными в социуме ПАВ (2.2), но злоупотребление которыми в силу различных 

причин (исторического, антропологического, ментального и пр. свойства) до 

определенного времени не носило характера социальной проблемы, было не 

массовым или  преимущественно  латентным и пр.  

 «Дух» и «буква» антинаркотической Стратегии нацеливают на 

противодействие всему спектру опасных ПАВ, а значит, на правовое регулирование 

каждой из указанных групп. В настоящее время в России приняты меры по 

законодательному запрету оборота так называемых новых потенциально опасных 

ПАВ, включая потребление последних (группа 2.1. в нашей трактовке системы 

ПАВ, в отношении которых должно осуществляться противодействие со стороны 

государства и общества). Применительно к ПАВ из группы 2.2. вопрос правового 

регулирования остается пока открытым. В России проблема правового 

регулирования этой лакуны в антинаркотической сфере деятельности решена с 

принятием федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 3 февраля 2015 г. N 7-ФЗ, 

дополнившим федеральное антинаркотическое законодательство нормами, 

устанавливающими ответственность за оборот новых потенциально опасных ПАВ.  

 В связи с «промежуточным» (по времени) статусом новых потенциально 

опасных психоактивных веществ нуждается в конкретизации «процедурный» 
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вопрос их дальнейшего перевода, при наличии соответствующих оснований, в 

группы «наркотических средств» или «психотропных веществ». Возможно, 

целесообразно решение вопроса об установлении упрощенного порядка включения 

этих новых ПАВ в соответствующий Перечень, утвержденный Постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 (в редакции от 29 июля 2017 г.).  

 Требует дополнительной проработки необходимость уточнения правового 

статуса Реестра новых потенциально опасных ПАВ, оборот которых запрещен, на 

основании сведений из которого де-факто и де-юре устанавливается уголовная 

(криминализация деяния) по ст. 234.1 УК РФ, а также административная 

ответственность. В настоящее время Реестр по своему содержанию определен и 

формируется как ведомственная правовая база. В связи с прямым указанием 

федерального закона о возможности обжалования решения о включении вещества 

в Реестр и прогнозируемым использованием заинтересованными лицами этого 

права и возможной указанной  мотивацией (основанием) обжалования 

представляется правильным решением дальнейшее повышение правового статуса 

Реестра (его «легитимизация»), путем внесения соответствующих изменений в 

законодательство, например, с ведомственного уровня на межведомственный 

(совместное ведение МВД и Минздравом или, как вариант, ведение Реестра 

остается в ведении МВД с обязательным получением согласования  Минздрава или 

межведомственной комиссии), при этом учитывая возможные бюрократические 

процедуры, которые могут негативно влиять на эффективность принятия решения 

о новом ПАВ или правительственный (включение в Реестр   нового ПАВ на 

основании постановления Правительства, по аналогии с наркотиками)366.  

 2. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики. 

Рассматриваемая система включает в себя: государственную систему профилактики 

немедицинского потребления наркотиков (1); наркологическую медицинскую 

помощь (2); медико-социальную реабилитацию больных наркоманией (3). 

                                                             
366 Диссертант присоединяется к критическим замечаниям по данному Федеральному закону, высказанным Т.А. 
Боголюбовой (Боголюбова Т.А. Реализация очередных изменений законодательства в сфере противодействия 
незаконному обороту наркотиков может привести к нарушениям законности в этой сфере правоотношений// 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации- М., 2015. - № 6. - C. 15-20). 
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Стратегической   целью государственной профилактики немедицинского 

потребления наркотиков является сокращение масштабов немедицинского 

потребления наркотиков, формирование негативного отношения к незаконному 

обороту и потреблению наркотиков и существенное снижение спроса на них, в том 

числе посредством реализации в учебных заведениях программ, ориентированных 

прежде всего на детей и подростков в возрасте до 17 лет включительно, молодежь 

в возрасте до 30 лет, работающее население, призывников и военнослужащих. 

3. Организационное, правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической 

деятельности в Российской Федерации. Совершенствованию организационного 

обеспечения антинаркотической деятельности будут способствовать создание 

государственной системы мониторинга наркоситуации в РФ; разработка и 

реализация федеральных и региональных  программ в сфере противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; повышение роли 

антинаркотических комиссий в субъектах РФ в части, касающейся 

законодательного закрепления обязательности исполнения решений комиссий для 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления; 

создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных 

органов с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам 

противодействия немедицинскому потреблению и незаконному распространению 

наркотиков; (п. 42 СГАП в редакции от 23 февраля  2018 г.). 

4. Основные направления развития международного антинаркотического 

сотрудничества. Приоритетными направлениями международного сотрудничества 

определены: осуществление противодействия глобальной наркоугрозе с учетом 

координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности в борьбе с новыми вызовами 

и угрозами в этой сфере (1); концентрация основных усилий по борьбе с 

контрабандой в РФ опиатов и каннабиноидов из Афганистана и стран Центральной 

Азии; повышение роли России в оказании технического содействия Афганистану и 

другим странам Азии в противодействии афганской наркоугрозе (2); ведение  

целенаправленной работы по прогнозированию и ликвидации  угроз  национальной 

безопасности вследствие распространения новых типов наркотиков, включая 
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синтетические (3);развитие регионального сотрудничества в сфере контроля над 

наркотиками в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ и др., в том числе в контексте укрепления 

"поясов" антинаркотической и финансовой безопасности вокруг Афганистана (4); 

выработка совместных мер по решению указанных проблем в контактах с США, 

ЕС, НАТО и др. (5).  

Развитие международно-правовой базы борьбы с наркопреступностью с 

участием Российской Федерации (военно-правовой аспект). Складывающаяся 

военно-политическая ситуация вокруг Исламской Республики Афганистан, Сирии 

и некоторых соседних с ними государств указывает на особую опасность угроз для 

международной безопасности и национальной безопасности России, которые 

исходят от международных преступных организаций, в том числе 

террористических, занимающихся НОН, в силу их прямой заинтересованности в 

дестабилизации ситуации в этом регионе.  

Международная антинаркотическая практика последних десятилетий 

продемонстрировала значительную эффективность мер, применяемых США и 

некоторыми другими странами в борьбе с международным наркобизнесом – в 

форме использования вооруженных сил по пресечению каналов распространения 

наркотиков за пределами государственных границ собственных государств. В 

Российской Федерации опыт применения собственных Вооруженных Сил в этих 

целях отсутствует. Между тем анализ действующего законодательства в данной 

области позволяет сделать следующие выводы. Согласно  Военной доктрины, 

утвержденной Указом Президента РФ 25 декабря 2014 г. N Пр-2976367, 

Вооруженные Силы РФ применяются для защиты суверенитета страны от 

противоправного вооруженного насилия, угрожающего целостности и 

неприкосновенности территории Российской Федерации, для выполнения задач в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и для 

выполнения других задач в соответствии с международными договорами. 

Президенту страны предоставлены полномочия по применению Вооруженных Сил 

как во внутренних конфликтах (при обеспечении режима чрезвычайного 

                                                             
367 Российская газета. - 2014. - 30 декабря. 
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положения, участии в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности), так и за пределами территории страны (п. п. 20, 22, 27 Военной 

доктрины). Согласно п. п. 20, 24, 25, 26, 34 Военной доктрины, ограниченные 

контингенты Вооруженных Сил могут размещаться в стратегически важных 

регионах за пределами территории страны в составе объединенных (национальных) 

группировок и отдельных военных баз (объектов) в целях формирования и 

поддержания стабильности, обеспечения своевременного реагирования на 

возникновение угроз военной безопасности страны. В настоящее время мировым 

сообществом получены неопровержимые доказательства связи между 

международной наркопреступностью и терроризмом. Россия - участник важнейших 

антитеррористических правовых режимов, в связи с этим практическую значимость 

имеет анализ правовых аспектов применения ее Вооруженных Сил для пресечения 

международной террористической деятельности, связанной с наркотиками, за 

пределами страны. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06  

марта 2006 г. № 35-ФЗ (с изменениями от 6 июля 2016 г.)368, в отличие от ранее 

действовавшего федерального закона «О борьбе с терроризмом» от 25  июля  1998 

г., достаточно подробно регламентирует участие Вооруженных Сил в данной 

деятельности. В числе задач, решение которых может возлагаться на Вооруженные 

Силы, входит «пресечение международной террористической деятельности за 

пределами территории Российской Федерации» (ст. 6 и 10 Закона № 35-ФЗ). Россия 

также является участницей ряда нижепоименованных международных 

межрегиональных соглашений, предусматривающих вышеуказанную возможность. 

Соглашение  о статусе формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности Организации Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ) от 10 декабря 2010 г. Действующим Уставом ОДКБ 

(одобренным  на саммите в Кишиневе, 7 октября 2002 г., с изм. от 10 декабря 2010 

г.)369 предусмотрено, что государства-члены координируют и объединяют свои 

усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, 

                                                             
368 Российская газета. - 2006. - 10 марта. 
369 Организация Договора о коллективной безопасности: сб. документов. М., 2014. С. 134-137.  
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организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и 

другими угрозами безопасности (ст. 8). В соответствии с решением Совета 

коллективной безопасности ОДКБ от 23 июня 2005 г.  был создан уполномоченный  

Координационный совет руководителей компетентных органов по 

противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, 

утверждено Положение о  Координационном совете  (далее - КСОПН)370. Его 

задачей является синхронизация деятельности соответствующих ведомств 

государств - участников ОДКБ (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, 

Таджикистана). В настоящее время КСОПН объективно стал координационным 

штабом антинаркотических сил на всем евразийском пространстве и эффективным 

центром многоуровневой системы международного сотрудничества. В ходе его 

деятельности выработаны методика и механизмы, которые позволяют решать 

задачи развития интеграции правоохранительных систем государств – членов 

ОДКБ в борьбе с НОН и их прекурсорами; вырабатывать основные направления 

противодействия нарастающей наркоугрозе; оперативно формировать 

согласованную региональную антинаркотическую политику. На базе КСОПН 

создан Объединенный банк данных компетентных органов по противодействию 

незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ. Банк представляет 

собой специализированную межгосударственную информационную систему и 

содержит сведения, касающиеся незаконного оборота наркотиков. КСОПН 

осуществляется обучение сотрудников компетентных органов по борьбе с 

наркотиками государств - членов ОДКБ. Ежегодно в целях противодействия 

наркоугрозе, исходящей из Афганистана, по инициативе Секретариата ОДКБ под 

руководством КСОПН проводится международная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Канал». В составе ОДКБ действует Совет министров 

обороны. Российские воинские контингенты в рамках данного соглашения могут 

действовать в составе сводных (многосторонних) воинских формирований. 

Дополнительные возможности оперативного реагирования вооруженных сил стран-

участниц на кризисные ситуации, в том числе спровоцированные международными 

                                                             
370 www.odkb-csto.org/ksonp/ Дата обращения:15 февраля 2018 г. 
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преступными группами внутри любой из стран, появились после принятия 

Положения о порядке реагирования на кризисные ситуации ОДКБ (г. Москва, 10 

декабря 2010 г.)371. Привлечение вооруженных сил, а также сил и средств стран - 

участниц ОДКБ к борьбе с национальной и международной наркопреступностью 

руководящими документами ОДКБ в настоящее время не предусматривается, что 

не отвечает задачам укрепления международного сотрудничества в интересах 

обеспечения наркобезопасности. 

         Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

прекурсоров (г. Минск, 30 ноября 2000 г.)372. Основными направлениями 

сотрудничества в рамках СНГ являются: совершенствование договорно-правовой 

базы сотрудничества в борьбе с НОН и прекурсорами; разработка и реализация 

совместных программ и планов противодействия НОН и прекурсорами; 

осуществление согласованных мер для выполнения положений конвенций ООН, 

других международных договоров, направленных на борьбу с НОН и 

прекурсорами; мониторинг, анализ и прогнозирование наркоситуации, разработка 

системы мер противодействия НОН и прекурсоров; изучение и оценка 

эффективности совместных усилий компетентных органов государств - участников 

СНГ в борьбе с НОН и прекурсорами и внедрение положительного опыта в 

практику их деятельности; подготовка и переподготовка кадров и специалистов по 

вопросам антинаркотической  деятельности. 

Положения ст. ст. 3 и 4 Соглашения, по-видимому, являются правовым 

основанием для применения технических средств, например, по линии специальных 

подразделений Генерального штаба Вооруженных Сил, для выявления каналов 

наркотрафика.  

Концепция сотрудничества государств-участников СНГ по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и прекурсоров (Кишинев, 7 октября 2002 г.)373, в рекомендательном плане 

                                                             
371 Там же. С. 173-176. 
372 Доступ из ИПС «Гарант» (дата обращения: 01.08.2016). 
373 Калачев Б.Ф. и др. Россия в «кольце анаконды». – М.: Вече, 2011. – Ст. 4 – формы сотрудничества. - С.  23. 
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предусматривает осуществление совместных мероприятий по выявлению и 

уничтожению незаконных посевов наркосодержащих культур (раздел IV). Каких-

либо официальных документов в области антинаркотического сотрудничества 

между военными ведомствами стран-членов СНГ до настоящего времени нет, что 

снижает совместный антинаркотический потенциал сотрудничества этих 

государств. 

 Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подписанное 

государствами – участниками Шанхайской организации сотрудничества 

(Ташкент, 17 июня 2004 г.). К основным направлениям (ст. 4) антинаркотического 

сотрудничества стран  ШОС в настоящее время относятся: анализ статистики и 

иных характеристик наркопреступлений; установление контроля за оборотом 

наркотиков и их прекурсоров; осуществление согласованных мер для выполнения 

положений антинаркотических международных конвенций 1961, 1971, 1988 гг.; 

организация взаимодействия спецслужб; разработка совместных программ 

противодействия наркомании, НОН и их прекурсоров; совершенствование 

правовой базы сотрудничества; гармонизация национальных законодательств; 

меры по дальнейшему запрещению  пропаганды и рекламы наркомании.  

В ноябре 2005 г. была создана Контактная группа «ШОС – Афганистан». В 

2006 г. в ходе Шанхайского саммита Россией были подписаны двусторонние 

соглашения о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров со всеми странами, входящими в 

ШОС374. Предложение России развивать международное сотрудничество между 

ШОС и международными силами содействия безопасности НАТО (например, в 

отношении афганской наркопроблемы), в форме подписания соответствующего 

международно-правового соглашения, до настоящего времени по вине США и 

руководства Североатлантического альянса не реализовано, что самым негативным 

образом сказывается на создании эффективной системы антинаркотической 

                                                             
374 В качестве центральных компетентных органов РФ, осуществляющих сотрудничество с ШОС в этой сфере, 
были определены Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (координатор – до 2016. в настоящее 
время МВД), МИД, Минздрав, Минобрнауки, Минюст, ФСБ, ФТС и Генпрокуратура. 
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безопасности в данном регионе. 

Начиная с 2007 г. ОДКБ неоднократно  инициировала  перед ШОС вопрос об 

организации более тесного военного сотрудничества, в том числе в направлении 

совместной реализации функции обеспечения региональной наркобезопасности, 

однако из-за позиции КНР в рамках ШОС, до настоящего времени эти организации 

действуют обособленно375. НАТО и США также не сотрудничают с ШОС по 

вопросам наркобезопасности, предпочитая взаимодействовать со странами региона 

на двусторонней основе. Возможное присоединение  к ШОС (на правах 

полноправного  членства) Ирана и Пакистана (стран-наблюдателей данной 

Организации) может способствовать повышению эффективности усилий 

организации в борьбе с терроризмом и наркотрафиком: именно через Иран идет 

значительная часть опиатов, произведенных в Афганистане, он имеет богатый 

успешный опыт борьбы с афганским наркотрафиком; иранским спецслужбам и 

армейским подразделениям  удается пресечь, по некоторым данным, более 20% 

международного наркотрафика. Принятая в июне 2018 г. на саммите глав 

государств-членов ШОС (г.Циндао, КНР) Концепция по профилактике 

злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами в 

государствах-членах ШОС должна способствовать активизации антинаркотической 

«составляющей» данной международной организации376. 

Таким образом, «антинаркотическое» направление сотрудничества в рамках 

ОДКБ, СНГ, ШОС на законодательном уровне разработано явно недостаточно, 

отсутствует и механизм ее реализации. В  связи с этим целесообразно в целях 

привлечения вооруженных сил государств-членов к борьбе с терроризмом  и  

наркотрафиком  разработать внутриконвенциальные  соглашения о порядке 

использования военных ведомств в антинаркотических мероприятиях, в т.ч. за 

пределами государств-участниц; создать центры подготовки военных и 

гражданских специалистов стран-участниц соглашений в области борьбы с 

наркобизнесом на базе существующих учебных заведений МВД, а также 

                                                             
375 Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС. г. Душанбе, 5 октября 
2007 г. Официальный сайт Организации Договора о коллективной безопасности. URL:http://www.dkb.gov.ru. 
376 URL: http/ www.rus.sectsco.org. дата обращения 10 июня 2018 г. 
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Минобороны России (Военный университет и Общевойсковая академия); 

гармонизировать соответствующее  национальное  законодательство. 

            

         Сложившаяся в последние годы криминогенная ситуация с наркотизмом и 

преступностью в сфере НОН в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 

формированиях и органах Российской Федерации не позволяет делать 

оптимистические прогнозы. Напротив, ухудшение наркоситуации в стране в целом, 

среди несовершеннолетних (призывного контингента) в частности, позволяет 

сделать вывод о том, что сырьевая и контингентная «базы» для этого вида  

правонарушений  в войсках будет расширяться, если вовремя не среагировать на 

эти наркоугрозы. Серьезным  фактором является отсутствие  системности в 

вопросах регулирования и реализации антинаркотической профилактики среди 

военнослужащих. 

Во   исполнение  решения Координационного  совещания руководителей 

правоохранительных органов в Вооруженных Силах при   Заместителе 

Генерального прокурора РФ -  Главном военном прокуроре (15  декабря 2016 г.) 

диссертантом в начале 2017 г.  инициативно был подготовлен проект программы 

"Противодействие злоупотреблению наркотиками и психотропными 

веществами и  их  незаконному обороту в Вооруженных Силах  на  2017-2022  

годы" (далее – Программа), представленный    в     Главную военную  прокуратуру  

для     использования  в   практической  деятельности.  Указанный документ 

разработан  в соответствии с   антинаркотической Стратегией 2010 г. и 

Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

1998 г. Проект учитывает   современные   особенности   криминогенной 

наркоситуации    в стране и в войсках, ее детерминант, объектов и субъектов 

профилактики, а также мер воздействия    на    аддиктивное поведение 

(немедицинское употребление   любых   ПАВ, включая алкоголь - К.Х.)  военнослу-

жащих.  Концептуально наш Проект также учитывает и основывается на 

предшествующих  теоретических  и прикладных  разработках  отечественных 

криминологов в данной области, таких   как Концепция криминологической  

политики  защиты населения от наркотизации, основанная  на идее  
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криминологической защиты населения, относящегося к группам  риска, от  

наркотизации  (М.Ю. Воронин)377.  Реализация такой Концепции  этим ученым 

рассматривается  как постоянный, динамичный и планомерный процесс 

использования органами государственной власти и институтами гражданского 

общества имеющихся ресурсов в целях выявления лиц, относящихся к группе риска 

наркотизации, и обеспечения ее защищенности от наркотизации, создавая связь 

между поставленными целями и мероприятиями по их достижению, данный подход  

в целом  соответствует целям и задачам  антинаркотической криминологической  

политики и в условиях военной организации государства.   

Основными    положениями     проекта  Программы являются, во-первых, 

единый подход   к предупреждению преступности и ее фоновых явлений в войсках, 

во-вторых, взаимосвязь с общефедеральными мероприятиями, разработанными в 

соответствии с положениями антинаркотической Стратегии 2010 года;  учет 

положительного опыта воздействия на наркопреступность в армиях иностранных 

государств. В качестве главной   цели проекта Программы определено макси-

мальное сокращение показателей наркотизма (ориентир  на «нулевую    

терпимость») и связанных с ним правонарушений в Вооруженных Силах. 

Реализация Программы основана на принципе консолидированных действий 

заинтересованных государственных (правоохранительных) органов, общественных 

формирований и граждан. Она предполагает, с одной стороны, развитие на ее 

основе подпрограмм в рамках отдельных министерств (ведомств), где 

предусмотрена военная служба; с другой стороны, реализацию антинаркотических 

мероприятий через четырехуровневую систему: Вооруженные Силы 

(министерство) – военный округ – армия-  бригада (дивизия) - воинская часть 

(батальон, рота). 

         Проект   Программы   включает в себя   следующие основные    направления и 

разделы. 

         1) проведение в Вооруженных  Силах  комплексного    мониторинга   состояния 

наркотизма   и   наркопреступности и уровня их латентности; их количественно-

                                                             
377 Воронин М.Ю. Указ. работа, С. 5-29.  
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качественных показателей; материальных потерь от распространения наркотизма  в  

войсках, включая потери в случае ошибочного призыва потребителя наркотиков на 

военную службу, травматизм и другие негативные факторы экономического 

порядка, наступающие в результате потребления ПАВ; медицины; правопорядка и 

осуществления правосудия (затраты на процессуальную деятельность 

правоохранительных органов и т.д.); разработка методики  замера  количественных 

и качественных характеристик, а также структуры и динамики преступности, 

связанной с НОН; создание  межведомственного центра по повышению 

квалификации медицинских специалистов по проблемам противодействия НОН, а 

также профилактике наркомании;  организация  межведомственной  лаборатории  

по изучению проблем противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Вооруженных Силах; диссертантом в этом связи 

предлагается использование разработанной им  на базе многоосевой системы 

индикаторов наркоситуации программы мониторинга наркоситуации в 

Вооруженных Силах (приложение 8), включающей совокупность элементов 

правового, социологического и медицинского мониторингов, а также 

результатов аналитических исследований; 

           2)    к основным задачам профилактики   злоупотребления наркотиками и 

иными ПАВ отнесены: совершенствование методологии и методики проведения 

антинаркотической работы среди военнослужащих, с учетом особенностей 

воинских контингентов, проходящих службу по призыву и контракту, офицеров, а 

также специфики военной службы, раннее выявление «групп риска» и предметная 

работа с военнослужащими данной категории. Общее руководство 

противодействием наркотизму и алкоголизму следует возложить на 

соответствующее Управление по противодействию наркотизму и правонарушениям 

в сфере незаконного оборота наркотиков, профилактике пьянства и алкоголизма в 

составе Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил РФ 

и ее подразделения в военных округах (воинских частях). Предусматривается 

создание в составе медицинской службы Минобороны наркологической службы, а 

в составе военно-лечебных заведений - наркологических отделений и разработка 

соответствующей правовой базы. Также необходимы изменения ведомственных 
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правовых актов, регулирующих деятельность офицеров службы воспитательной 

работы с учетом конкретизации их роли в антинаркотических мероприятиях в 

воинских подразделениях,  внедрение в образовательные программы высших 

военно-учебных заведений дополнительных учебных курсов по проблемам 

злоупотребления наркотиками, их незаконного оборота,  ведению  здорового образа 

жизни, разработка на основе зарубежного и отечественного  опыта   методических 

рекомендаций по профилактике немедицинского употребления наркотиков 

военнослужащими, находящимися в условиях ведения боевых действий, и мер  по 

преодолению   последствий БМПТ; 

         3)  раздел по противодействию сбыту (распространению) наркотиков и иных 

ПАВ включает вопросы реализации  специальными субъектами профилактики 

наркоправонарушений и иными ее участниками, в рамках своих функций и 

компетенций, задачи по нейтрализации каналов поступления наркотиков в 

воинские подразделения (конкретному военнослужащему). Важнейшим условием 

эффективности данной деятельности является ее межведомственный и 

многоуровневый характер, при координирующей роли органов прокуратуры. к 

числу  главных задач по пресечению крупных каналов НОН  относится. Также 

важны:  разработка мер по перекрытию каналов незаконной транспортировки и 

транзита наркотиков межрегиональными преступными группами с использованием 

средств военно-транспортной авиации, кораблей   ВМФ  по основным 

направлениям их перемещения по территории России; координация с МВД 

деятельности  по выявлению и запрету «черного сегмента» Интернета, 

используемого наркобизнесом для распространения ПАВ среди военнослужащих; 

         4)   к  решению задач по медицинскому сопровождению  военнослужащих, 

вовлеченных в наркотизацию, отнесены: внедрение  методов психологической 

защиты военнослужащих, препятствующих употреблению наркотиков в 

экстремальных условиях; использование в военной медицине (в боевых условиях)  

психоактивных  препаратов, отличающихся меньшим наркотическим воздействием 

при высоком болеутоляющем эффекте; «обновление»  программы профилактики 

СПИДа   у военнослужащих с учетом появления новых форм его распространения 

(преимущественно среди гетеросексуальной части населения), состоящих в 
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“группах риска” (асоциальное поведение, эпизодическое употребление наркотиков 

и т.п.). 

          5) к вопросам обеспечения контроля за производством  и   распространением 

наркотических лекарственных препаратов относятся: совершенствование  

действующих правил, регламентирующих  производство, хранение, законное 

использование, учет и списание наркотических лекарственных средств в системе 

военно-лечебных заведений Минобороны, а также проведение комплексного 

обследования аптек, складов, других мест производства, хранения и реализации 

лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, и пересмотр по 

его результатам перечня объектов, получающих специальные лицензии; 

         6)  в части осуществления международного сотрудничества по 

вопросам  борьбы  с НОН предлагается проводить на постоянной основе 

мониторинг законодательства и правоприменительной практики в армиях 

иностранных государств;  поддержание на постоянной основе контактов с 

правоохранительными органами и специальными  службами, действующими в 

вооруженных силах зарубежных стран, прежде всего ОДКБ, ШОС, СНГ, по 

вопросам организации противодействия НОН, совершенствовать ее военную 

«составляющую». 

Контроль исполнения Программы предлагается возложить на 

Координационное   совещание при Главном военном прокуроре и ГАК, внеся в Указ 

Президента РФ, определяющий деятельность последней, соответствующие 

изменения в части включения в состав ГАКа (и антинаркотических комиссий в 

субъектах Федераций) представителей  органов   военной прокуратуры и военных 

следственных    органов, а также Минобороны. 

 

4.2. Совершенствование организационно-правовых основ   противодействия 

наркотизму    и  наркопреступности, а также   антинаркотического   

законодательства  и   правоприменительной   практики   в   условиях   

Вооруженных    Сил 

 

            По итогам решений, принятых на заседании Президиума Государственного 
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Совета 18 апреля 2011 г. (г. Иркутск), в 2012 -2014 гг. были  актуализированы  и 

продолжают  в  настоящее   время   реализовываться  вопросы  об  ответственности 

за «систематическое немедицинское употребление» наркотических средств и 

психотропных веществ; о возможности отсрочки наказания для лиц из числа 

потребителей наркотиков, совершивших преступления небольшой тяжести, 

связанных с наркотиками, при условии исполнения обязанности прохождения 

медико-реабилитационных процедур и др. 378. 

Акцент предлагаемого репрессивно-правового воздействия в рамках 

государственной антинаркотической политики, направленный на борьбу с 

незаконным «спросом» наркотиков или «предложением» их приобрести во многом 

зависит от выбранной парадигмы в вопросе, что именно определяет сущность и 

является «первопричиной» незаконного оборота наркотиков – преступная 

деятельность наркобизнеса или сформировавшиеся в силу различных причин 

социальные группы потребителей наркотиков и иных ПАВ.  

В свете изложенного представляется оправданным дальнейшее медико-

правовое изучение проблемы определения  видов ответственности за потребление 

наркотиков379. В пользу сложности и неоднозначных оценок общественного мнения 

по данному вопросу свидетельствуют результаты выборочных криминологических 

исследований, проведенных лично автором (1994, 1997, 2000, 2005, 2009, 2012 гг.): 

сторонников и противников криминализации потребления наркотических средств 

на протяжении многих лет сохраняется примерно равное количество. 

  Ранее, до принятия Закона РСФСР от 5 декабря 1991 года № 1982-I, в стране 

действовала уголовная ответственность за потребление при условии юридического 

рецидива в течение года, после привлечения виновного лица к административной 

ответственности. В настоящее время немедицинское потребление наркотических 

средств (психотропных веществ) квалифицируется в качестве административного 

                                                             
378 Пожидаев И.Е. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков: тенденции и 
перспективы законодательного реформирования // Перспективы совершенствования правовых институтов в 
условиях формирования новой национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конференции (г. Ростов-на-Дону, 25 октября 2011 г.). Ч. 2. – 2012. С. 54-64.  
379 См. также об этом: Харабет К.В. К вопросу совершенствования юридической ответственности за 
немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации: сб. 
материалов Всерос. науч.-практ. Конференции (г. Ростов-на-Дону, 25 октября 2011 г.). Ч. 1. Ростов н/Д; М., 2012. 
- С. 142-148. 
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деликта (правонарушения), предусматривающего ответственность по статье 6.9. 

КоАП России. С принятием Федерального закона   «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» в законодательстве появились определенные правовые 

основания (ст. 40) для последующей криминализации наркопотребления либо 

ужесточения административно-правового преследования лиц, потребляющих 

наркотики без назначения врача, активизировалась и научная дискуссия, 

инициируемая, прежде всего, сторонниками принятия такого шага. 

          В целом научные дискуссии по данному вопросу последних лет и вектор 

разработки соответствующих законодательных инициатив находится в рамках 

границ   следующих трех основных позиций: 

установление уголовной ответственности за потребление наркотиков, равно 

как за отказ проходить лечение от наркомании, назначенное судом (1); 

привлечение к уголовной ответственности наркопотребителя при условии, 

если в течение года он ранее привлекался к административной ответственности 

(административная преюдиция) (2); 

установление уголовной ответственности за наркопотребление, в 

зависимости от степени общественной опасности деяния наркопотребителя 

(исполнение обязанностей военной службы, сопряженное с обслуживанием 

военной техники и оружия массового уничтожения; эксплуатация источников 

повышенной опасности и т.д.) (3). 

Проблемой противодействия наркотизму военнослужащих является слабая (в 

силу ранее исследованных обстоятельств) превентивная роль дисциплинарной (и 

шире – административной) практики применительно к данному виду 

правонарушений. В этой связи уголовный закон вынужден частично брать на себя 

функцию (в широком смысле термина) антинаркотической превенции, привнося 

известные недостатки избыточности «уголовной репрессии».  

К  предложениям диссертанта по  совершенствованию    организационно-

правовых основ деятельности по противодействию наркотизму 

(наркопреступности) военнослужащих, имеющих криминологический характер,  

относятся следующие:   

- издание приказа  Генерального  прокурора РФ (Главного военного 
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прокурора), определяющего расширение функций Координационного совещания 

при Заместителе Генерального прокурора РФ - Главном военном прокуроре за счет 

включения в ее полномочия  вопросов предупреждения правонарушающего 

поведения военнослужащих («фоновых» явлений  - наркотизма, суицидов, пьянства 

и алкоголизма), уточнение в связи с этим структуры и полномочий структурных 

подразделений Главной военной прокуратуры и военных прокуратур окружного 

(флотского) звена;  

- издание приказа  Генерального  прокурора РФ (Главного военного 

прокурора), определяющего   создание на базе  Координационного Совещания 

правоохранительных органов в Вооруженных Силах при Заместителе Генерального 

прокурора РФ - Главном военном прокуроре   Криминологического центра по 

изучению правонарушений в Вооруженных Силах, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в его составе -  отдела по изучению проблем 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту;  

          -  на базе Социологического центра Вооруженных Сил России  организация  

межведомственной лаборатории  по изучению проблем противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пьянства и алкоголизма, 

суицидов в Вооруженных Силах, других воинских формированиях и органах, 

включая проведения межотраслевых исследований;  

          - издание ведомственного правового акта Минобороны, направленного на 

воссоздание в Вооруженных Силах полноценной системы военно-медицинской 

службы (рота-батальон-бригада-армия-округ), создание в ее структуре 

самостоятельной наркологической службы, ориентированной прежде всего на 

выполнение предупредительной барьерной функции применительно к 

немедицинскому распространению ПАВ среди военнослужащих. Кроме того, 

антинаркотические мероприятия медицинского характера в условиях современных 

Вооруженных Сил,  требуют скорейшего  решения  следующих организационно-

правовых вопросов, связанных с процедурой призыва (поступления) на военную 

службу:  сбора объективной информации о призывниках и молодом пополнении с 

усилением контроля за работой районных военных комиссариатов по сбору 
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соответствующих документов (характеристики из школы, с мест работы, сведений 

из полиции и т.д.); разработки и внедрения единого медицинского паспорта 

призывника (военнослужащего) – так называемого паспорта наркоуязвимости;  

своевременного представления органами внутренних дел, наркологическими и 

психоневрологическими диспансерами в районные военные комиссариаты 

сведений о призывниках, состоящих на диспансерном и профилактическом учете, 

имеющих приводы в полицию и судимости за преступления в сфере НОН; 

обеспечения возможности пребывания призывников на областных (городских) 

сборных пунктах сроком до 7  суток с целью их углубленного медицинского 

обследования (клинического, психологического, лабораторного и т.д.) в 

диагностически сложных случаях; снабжения областных (городских) сборных 

пунктов средствами экспресс диагностики для выявления состояний алкогольного 

и наркотического опьянения в диагностически сложных случаях; госпитализации 

на военно-врачебное освидетельствование в психиатрические стационары 

призывников, обнаруживающих при амбулаторном обследовании признаки 

психических расстройств или зависимости от ПАВ, но отказывающихся от 

стационарного лечения; 

- издание приказа Минобороны,  уточняющего  функции и полномочия 

органов военно-воспитательной работы в части совершенствования их 

деятельности по предупреждению наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих;  в этих целях автором разработан проект Положения об 

Управлении по противодействию наркотизму и иным правонарушениям в сфере 

незаконного оборота наркотиков, профилактике пьянства и алкоголизма  Главного 

управления по работе с личным составом  Вооруженных Сил Российской 

Федерации (приложение 11). 

В целях совершенствования антинаркотической функции органов военной 

полиции, путем издается ведомственного нормативного акта Минобороны 

предлагается  реализовать (совершенствовать)  следующие их полномочия:  

-  участие в профилактике среди военнослужащих пьянства и алкоголизма, 

употребления иных ПАВ, с выявлением и устранением соответствующих причин и 
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условий;  

- задержание лиц гражданского персонала Вооруженных Сил и иных лиц, 

подозреваемых в совершении наркоправонарушений, находящихся на территории 

воинских частей. 

           В законотворческом плане также необходима разработка межведомственных 

нормативных актов, прежде всего между Главным управлением военной полиции  

и Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД, а также 

Минздравом по совместным видам антинаркотической деятельности, а также 

регламентов взаимодействия органов военной полиции и других органов военного 

управления в рамках Минобороны; совершенствование мер процессуального и 

процедурного характера, направленных на участии ВП в обеспечение доказательств 

в рамках дисциплинарного (уголовного, административного) судопроизводства и 

некоторые др. 

             Совершенствование законодательства, регулирующего оборот 

наркотиков. Диссертантом предлагается  внесение изменений в Федеральный 

закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» в части дополнения 

ст. 40 положением, предоставляющим военнослужащим, находящимся в военное 

время (боевой обстановке), т.е.  ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью, а 

также   жизни и здоровью иных лиц, право (возможность) самостоятельно 

использовать наркосодержащие лекарственные препараты, находящиеся в 

индивидуальных медицинских аптечках, рассматривая такое поведение (действия) 

как совершенное  в состоянии  крайней необходимости  (ст.39 УК РФ). Данная мера 

представляется оправданной и основывается  на реальном многолетнем  опыте 

ведения боевых действий советскими (российскими)  военнослужащими  в 

«горячих» точках380.  

 Совершенствование  законодательства  о военной  службе 

антинаркотической   направленности   предусматривает внесение изменений в 

Федеральный закон от  28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

                                                             
380 В настоящее время  вопрос использования  наркосодержащих препаратов в особых услових  регулируется   
Приказом Министра обороны «Об утверждении Порядка использования наркотических средств и психотропных 
веществ  воинскими частями и подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации при участии в 
вооруженных конфликтах, оперативно-боевых мероприятиях, выполнении боевых и учебно-боевых   задач». 
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военной службе»381 в части дополнения ст. 5.1 положением об обязательном  

привлечении  к освидетельствованию призывников врачей-наркологов и 

положений, направленных на совершенствование порядка освидетельствования 

военнослужащих на предмет наркопотребления.   Также  диссертант на протяжение 

многих  лет   выступает с предложением  скорейшей  разработки   федерального 

закона «О безопасности военной службы» (научная идея принадлежит проф. А.А. 

Тер-Акопову), который  бы содержал  базовые принципы  противодействия  

наркотизму, преступности, профилактики  пьянства и   алкоголизма, суицидов, 

иных правонарушений среди военнослужащих. 

           Совершенствование уголовного законодательства. С учетом негативной 

тенденции распространения наркопотребления и наркоправонарушений среди 

военнослужащих, диссертант (в известной степени вынужденно) предлагает 

установление уголовной ответственности военнослужащих за немедицинское 

потребление наркотиков «в особых случаях», когда нахождение в состоянии 

наркоопьянения потенциально представляет повышенную опасность для армии и 

общества. 

Наше предложение сводится к установлению специальной нормы (ст. 340.1 

УК РФ), относящейся к преступлениям против порядка несения специальных служб 

(ст. ст. 340-344 УК РФ). Так как диспозиции перечисленных норм -бланкетные, в 

них законодателю не представляется возможным перечислить все правила и 

требования несения специальной службы, за нарушение которых соответствующее 

лицо может быть привлечено к уголовной ответственности,  диссертант предлагает, 

с учетом повышенной опасности для боеготовности и боеспособности частей и 

подразделений исполнения обязанностей военной службы в состоянии 

наркоопьянения, выделить самостоятельную ответственность за нарушение 

предусмотренной Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ (п.20) общей 

обязанности для всех военнослужащих не допускать употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Конструируемое преступление – 

многообъектное, его основным объектом будет являться порядок несения боевого 

                                                             
381  В редакции Федерального закона от 22 мая 2018 г. // Сборник законодательства, 1998. - Ст. 22 – 2331.  
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дежурства (боевой службы, иной специальной службы), факультативным будет 

выступать здоровье граждан (военнослужащих). Представляется, что социальная 

опасность нарушений специальных служб, перечисленных в ст. 340 УК РФ, 

примерно одного порядка (около 77% респондентов наших исследований 2000 и 

2005 гг. перечислили все виды специальных служб, допуск к которым, по их 

мнению, наркопотребителей категорически недопустим), поэтому предлагается 

установление ответственности за наркопотребление при несении всех видов 

специальных служб, поименованных применительно к ст. ст. 340-344 УК РФ. Для 

этого целесообразна статья 340.1 УК РФ в следующей редакции:  

         «Статья 340.1. Нарушение правил несения боевого дежурства, боевой и 

иной специальной службы в состоянии наркотического опьянения. 

              Потребление военнослужащим наркотических средств (психотропных 

веществ) без назначения врача при несении боевого дежурства (боевой и иной 

специальной службы), - 

наказывается арестом сроком до шести месяцев или содержанием в 

дисциплинарной воинской части на тот же срок».  

         Объективная сторона преступления включает не только потребление 

наркотиков в период нахождения в составе наряда, несущего боевое дежурство, 

специальную службу, но также нахождение военнослужащего в указанный период 

в состоянии наркотического или токсикоманического опьянения, вызванном 

наркопотреблением, когда акт приема ПАВ имел место ранее, до заступления 

военнослужащего на военную службу (боевое дежурство), а состояние 

наркотического опьянения продолжалось и проявлялось некоторое время.  

            Представляется, что в случае, если нарушением специальной службы 

охраняемым законом интересам причинены  тяжкие последствия, то уголовная 

ответственность должна наступать по совокупности преступлений.  

Диссертант, отстаивая необходимость совершенствования уголовно-

правовых мер противодействия наркотизму среди военнослужащих, являясь 

сторонником преимущественно третьего подхода, вместе с тем полагает, что в 

целом применительно к отечественной антинаркотической криминологической 

политике  потенциал административной юстиции (в сочетании с иными мерами 
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воздействия на преступления и деликты) в предупреждении немедицинского 

потребления наркотиков не исчерпан, однако для этого необходимо 

принципиальное реформирование административного законодательства, включая 

административное судопроизводство в пользу эффективности правоприменения,  

решения задач общей и частной превенции, что является одним из наиболее важных 

и ожидаемых событий в правовой жизни нашего общества на ближайшие годы382.  

         Проблемы разграничения уголовной и административной 

ответственности. Применение подхода дополнительности оправданно и при 

решении задачи совершенствования (сближения) антинаркотического уголовного и 

административного законодательства. Одними из первых в пользу предлагаемого 

подхода еще в 80-е годы прошлого века выступили проф. Н.Ф. Кузнецова и А.А. 

Тер-Акопов383. Рассмотрим его реализацию на примере вопроса об ответственности 

за немедицинское потребление наркотиков. 

Недостаточность отдельных определений, относящихся к признакам 

преступления, обуславливает необходимость использования для характеристики 

преступления дополнительных показателей. Для выделения преступлений нужен 

дополнительно количественный критерий общественной опасности, каковым 

является степень общественной опасности, каждый раз оцениваемая с учетом 

множества факторов. Общественная опасность относится к тому типу оценочных 

понятий, содержание которых характеризуется неопределенной совокупностью 

факторов, в связи с чем отражаемое этим понятием деяние невозможно описать в 

законе: очевидно, что к факторам, характеризующим общественную опасность 

преступлений в сфере НОН, относятся   вид (и вытекающие из этого качественные 

характеристики, в том числе специфика воздействия на организм) и размер 

(количественные характеристики) наркотика. Основные факторы, подлежащие 

                                                             
382 На необходимость совершенствования административной юстиции ориентирует Россию и Европейский суд 
по правам человека (далее ЕСПЧ). Так, по делу «Золотухин против России» (решение  Большой Палаты  от 7 
июня 2007 г.) был   признан факт нарушения ст. 4 Протокола 7 к Европейской конвенции по правам человека. 
Золотухин был административно наказан за грубое нарушение порядка на территории воинской части в 
состоянии опьянения, в дальнейшем в отношение него возбудили уголовное дело о хулиганстве, по которому он 
был оправдан. Суд признал, что административные правонарушения по российскому праву могут являться 
уголовным преследованием в смысле Конвенции и власти должны предоставить все гарантии справедливого 
процесса лицам, которые привлекаются к административной ответственности (Российская юстиция, 2007, N 11. 
С. 65.). 
383 См., например, Тер-Акопов А.А. Принцип дополнительности в определении преступности деяния // Сборник 
статей № 22. Военный Краснознаменный институт, - М., 1986. - С. 176-186. 
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дополнительному учету при установлении общественной опасности преступления, 

указываются в законе. 

В пользу совершенствования уголовно-правовых и иных мер, направленных 

на предупреждение немедицинского потребления наркотиков (наркотизм), 

свидетельствуют следующие положения. Очевидно, что различные количественные 

показатели общественной опасности деяния, предусмотренного законом, и 

личности виновного в своих сочетаниях образуют различные вариации 

правонарушающего поведения, от административного правонарушения до 

преступления. Представляется, что для того, чтобы определить преступность 

деяния, такой признак преступления, как общественная опасность деяния, должен 

быть описан максимальным числом факторов, наиболее полно характеризующих 

(описывающих) это деяние как форму преступного поведения. Применительно к 

преступлению, предусмотренному ст. 228 УК РФ, допустимо указание в 

диспозиции нормы помимо размера и иных признаков еще и вида наркотиков, 

участвующих в незаконном обороте, с учетом имеющихся различных медико-

социальных последствий их потребления в целях дифференциации в этой связи 

уголовной ответственности. Обзор исследований по данной проблеме объективно  

свидетельствует  об особой распространенности в мире и в России наркотиков 

каннабисной группы, незаконный оборот и потребление которых, в силу комплекса 

исторических, культурных, медицинских, психологических, социальных причин, 

приняли массовый и гиперлатентный характер384. Вследствие этого каннабисное 

наркопотребление оформилось в элемент современной молодежной (и не только) 

субкультуры и даже (в отдельных регионах мира) культуры. Разумеется, эти, 

условно и ошибочно называемые «легкими», наркотики представляют серьезную 

общественную опасность, их потребление имеет очевидную связь с 

криминальностью, они выступают провокаторами перехода к более опасным видам 

наркотиков, имеют иные опасные последствия,  и поэтому  их легализация в 

Российской Федерации невозможна385. При этом можно констатировать 

                                                             
384 См. об этом: Антонян Ю.М., Князев В.В. Борьба с незаконным оборотом наркотиков: монография. М.: 
Московский институт МВД РФ, 1999. С. 3-210. 
385 См. подробнее: Харабет К.В. Противодействие наркотизму и наркопреступности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации  – С.363. 
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существование определенной толерантности к проблеме курения «травки» (т.е. 

наркотиков каннабисной группы) в нашем обществе, вызванной ее широкой 

доступностью, глубоким проникновением в общество наркокультуры, отсутствием 

«видимых» опасных последствий потребления этих наркотиков, более 

длительными, в сравнении с другими наркотиками, сроками формирования 

признаков заболевания наркоманией и иными причинами.  Вместе с тем достаточно 

широкая распространенность немедицинского потребления наркотиков, 

изготовляемых из растений конопли, среди представителей практически всех 

социальных групп и слоев современного российского общества позволяет в 

научном плане поставить вопрос о тщательной оценке возможных негативных 

социальных и правовых последствий «избирательного» применения 

антинаркотического уголовного и административного законодательства в 

современных российских условиях. Возможно, с этих социально-правовых позиций 

уместно использовать имеющийся европейский зарубежный опыт 

(Великобритании, Испании, Нидерландов, Франции, Латвии, других стран) в части 

установления дифференцированной ответственности за потребление и НОН (без 

цели сбыта) в зависимости от вида наркотиков, различающихся по степени 

наркогенности, общественной опасности и другим признакам наркотиков. В этом 

случае правовой подход к установлению ответственности (административной и 

уголовной), за подобный немедицинский оборот наркотиков, например,  из  

каннабиса  и опиатов, должен различаться по принципу «от менее жесткого – к 

жесткому». Безусловно, такая дифференциация ответственности (в сторону ее 

смягчения за преступления, связанные с наркотиками каннабисной группы), не 

должна распространяться на лиц, вовлеченных в незаконное производство и сбыт 

наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). 

Незаконное потребление наркотиков – правонарушение с формальным 

составом. Законодатель не ставит наступление ответственности в зависимость (в 

данном случае – административной, в соответствии со статьей 6.9 КоАП России) 

наличия   у лица всех признаков наркотического опьянения, совершения им каких-

либо антиобщественных проступков и т.д. Деяние будет считаться оконченным с 

момента потребления, т.е. поступления в организм человека наркотика. Анализ 
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объективной и субъективной стороны данного правонарушения позволяет выявить 

ряд малоизученных на теоретическом уровне вопросов: 

- определения психического состояния (виновности) лица в случае 

потребления различных ПАВ, противоправность которых для потребителя 

неизвестна («безразлична»); 

-повторное потребление наркотика в условиях наличия предрасполагающих 

медицинских, биологических, психологических факторов; 

- неоднократное потребление наркотиков в условиях, когда первичное их 

потребление уже сформировало механизм зависимости и другие. 

Возникает также вопрос возможной оценки такого факультативного элемента 

состава правонарушения как причинная связь (в одной из ее форм взаимодействия, 

воздействия и связи состояний) при «употреблении наркотиков» либо отнесении 

«связи» между деянием и последствием к другим разновидностям детерминизма. В 

связи с этим справедливо утверждение, что зачастую многозначность причин (и, 

соответственно, причинных связей) совершенного деяния порождается, в том числе 

борьбой мотивов любого человеческого   поведения. 

Решение этих специальных вопросов, сопряжено с очевидными 

практическими трудностями правоприменения и неочевидностью конечного 

результата (квалификации содеянного) и индивидуализации ответственности. 

Представляется, что данный аргумент также свидетельствует о преждевременности 

установления «общей» уголовной ответственности за немедицинское потребление 

наркотиков. Также не следует забывать и о реальной угрозе избирательности 

применения в нашей стране предлагаемой уголовно-правовой нормы, с учетом 

наличия огромного массива латентных потребителей наркотиков, несовершенства 

уголовно-процессуальных процедур, коррупционных рисков и пр. 

Важной проблемой правоприменения является обеспечение комплексности и   

последовательности применяемых мер юридического характера, направленных на 

противодействие административной наркоделиктности и преступности в сфере 

НОН в целях обеспечения общественной безопасности. 

Административной  наркоделиктности  как   известно, присущи  следующие 

признаки:  представляет угрозу  общественной опасности; негативное асоциальное 
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явление; характеризуется массовидностью, структурностью, изменчивостью; 

имеется связь с конкретной общественно-исторической формацией; а также связь с 

преступностью и иными видами правонарушающего поведения386. 

Административная наркоделиктность детерминируется различными факторами - 

как объективными, так и субъективными, с позиции изучения причинного 

комплекса она в наибольшей степени подвержена каузальной и кондициональной   

детерминациям. 

Так, опыт антинаркотической политики советского периода показывает, что 

институт административной преюдиции распространялся на ст. 44 КоАП РСФСР и 

ст. 2243 УК РСФСР, а также ст. 992 КоАП РСФСР и ст. 2251 УК РСФСР; повторность 

административных проступков по ст. ст. 44 или 99 КоАП РСФСР в течение года 

предусматривала для правонарушителя привлечение к уголовной ответственности 

по ст. 2243 или ст. 2251 УК РСФСР. Административная преюдиция достаточно 

успешно выполняла функцию правовой меры профилактического, в том числе 

«санирующего», характера. Представляется оправданным реализация подхода, в 

соответствие с которым декриминализация наркопреступлений и установление 

административной преюдиции осуществляются в отношении преступлений 

небольшой тяжести и отдельных преступлений средней тяжести. Так, многие 

специалисты отмечают, что при обнаружении у потребителей наркотиков, 

хранящихся в целях личного пользования, и отсутствии при этом отягчающих 

обстоятельств, целесообразно введение административной преюдиции  по ч. 1 ст. 

228 УК РФ, не связанной с лишением свободы и возможностью альтернативы 

(замены) наказания мерами медицинского характера387. Активное использование 

административной преюдиции в механизме уголовно-правового регулирования 

может также произойти посредством расширения в гл. 25 УК РФ количества 

бланкетных норм, а также установление целой совокупности оценочных признаков, 

используемых при разграничении преступлений и административных проступков. 

                                                             
386  Социальные отклонения. Введение в общую теорию. С. 120-121. 
387 Кичигина Е.А., Откидач А.О. Об институте административной преюдиции в российском законодательстве. // 
Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях формирования новой национальной 
антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч.-практ. Конференции (г. Ростов-на-Дону, 25 октября 
2011 г.). Ч. 2. – 2012. С. 18-34, 64-71. 
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Тем более, что административная преюдиция вновь «вернулась» в УК РФ и по 

другим составам преступлений.  

Можно указать на имеющееся негативное влияние на современную 

наркоситуацию сложившейся практики применения административного 

законодательства за наркоправонарушения. Во-первых, анализ применения 

наказаний по ст. ст. 6.8, 6.9, 6.9-1, ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ свидетельствует, что 

установленные административные санкции в виде штрафа не реализуются в силу 

отсутствия средств у большинства лиц из данной категории правонарушителей. Во-

вторых, административные аресты судами практически не применяются в силу 

приданной законодателем малозначительности этим правонарушениям. В-третьих, 

малоэффективно с точки зрения общей и специальной превенции привлечение 

многотысячной армии наркозависимых лиц к ответственности за неуплату 

административного штрафа по ст. 20.25 КоАП РФ. Противоречивы, нелогичны и 

размеры установленных санкций за наркоправонарушения. Из анализа соискателем 

обзоров следственной практики, подготовленных Следственным  департаментом 

ФСКН (2009-2011 гг.)  усматривается следующий правовой нонсенс: если лицо 

приобрело наркотическое либо психотропное средство в крупном или особо 

крупном размере и не успело употребить его, т.к. было задержано - его действия 

подлежат квалификации как преступление (по ст. 228 УК России), если употребило 

наркотики и на момент задержания при нем наркотики не обнаружены – содеянное 

квалифицируется как административное правонарушение (по ст. 6.9 КоАП РФ)388. 

Представляется, что это является следствием низкого качества работы следственно-

оперативных подразделений, отсутствием доказательств сбыта наркотиков по 

конкретным делам. 

Наличие причинной зависимости между совершаемым массивом 

административных наркоправонарушений и наркопреступностью составляет одну 

из важных характеристик наркоделиктности. Так, по справедливому мнению Н.А. 

Фроловой и других  ученых, в условиях современного этапа борьбы с 

                                                             
388 Об этом, в частности: Зиновьев В.Ю. О совершенствовании антинаркотического законодательства Российской 
Федерации // Перспективы совершенствования правовых институтов в условиях формирования новой 
национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч.-практ. Конференции (г. Ростов на Дону, 
25 октября 2011 г.). Ч. 2. – 2012. С. 18-34. 
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распространением эпидемии наркомании и наркопотребления целесообразно 

унифицировать нормы административного и уголовного законодательства об 

ответственности за действия, которые связаны с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов389. Единый предмет 

(наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, а также 

наркосодержащие растения и их части), сходные формы административных 

правонарушений и преступлений, единый причинно-следственный комплекс, 

наличие смежных составов в уголовном и административном законодательстве - все 

это обусловливает применение единого комплекса мер государственного 

принуждения прежде всего в отношении некриминальных форм противоправного 

поведения. Однако, определив общий объект посягательства - здоровье населения, 

законодатель проводит их разграничение, установив для наступления уголовной 

ответственности критерии «значительного», «крупного» и «особо крупного 

размера», оставив без внимания необходимость уточнения редакции 

соответствующих   статей   КоАП РФ. 

Разделяя в целом позицию разработчиков проекта Концепции админи-

стративной политики Российской Федерации390 в том, что «этим достигается 

экономия уголовной репрессии, поскольку юрисдикционный механизм срабатывает 

на более ранней стадии противоправного поведения, когда оно не достигло планки 

преступного деяния», ожидаем, что повышение роли административной 

юрисдикции в сфере противодействия обороту наркотиков будет способствовать 

эффективному предупреждению наркопреступлений. Необходимым условием для 

ее успешной реализации должна явиться интеграция уголовно-правовой и 

административно-правовой политики в рамках единой государственной 

антинаркотической политики, обусловленной общностью охраняемых законом 

объектов.  

   В связи с этим представляются актуальными следующие направления 

совершенствования единой (уголовно-правовой и административно-правовой) 

                                                             
389 См.: Фролова Н.А. Правовая политика Российской Федерации в сфере социальной безопасности (на опыте 
борьбы с наркотиками): дис. … док. юрид. наук. - М., 2009. - С. 186. 
390 См.: проект Концепции административной-правовой политики РФ (коллектив авторов ВНИИ МВД РФ, 2013). 
– www.orgp (дата обращения: 01.09.2016). 
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государственной антинаркотической политики: 

- сочетание уголовных и административных наказаний в контексте 

ужесточения уголовного преследования за распространение наркотиков с целью 

сбыта, групповых форм наркобизнеса и декриминализации деяний с меньшей 

степенью общественной опасности, совершаемых потребителями наркотиков; 

- использование институтов сокращения уголовной и административной 

репрессии и применения альтернативы уголовным наказаниям; 

- более широкое применение института административной преюдиции; 

- более широкое использование административного ареста, увеличение 

верхней планки его продолжительности (напр., до 180 суток). 

          В УК РФ возможно сформулировать повышенные правовые требования в 

целях минимизации рисков угрозы опасных последствий наркопотребления при 

исполнении специальных обязанностей (например, для военнослужащих, 

обеспечивающих боевое дежурство, пилотов военной и гражданской авиации и 

некоторых других категорий).  Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о 

том, что преступления, совершаемые этими субъектами в состоянии 

наркотического опьянения, имеют несоизмеримо более высокую степень 

общественной опасности, нежели их совершение при обычных условиях. Это 

положение заслуживает соответствующего закрепления в уголовном законе. 

Исходя из перечисленных обстоятельств, целесообразно дополнить перечень 

обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), пунктом «с»  в следующей 

редакции: «совершение преступления совершеннолетним лицом в состоянии, 

вызванном употреблением наркотических средств, а также иных одурманивающих 

веществ, если при этом он находился при исполнении обязанностей военной (иной 

специальной) службы и (либо) исполнении иных служебных обязанностей по 

соблюдению правил безопасности и эксплуатации источников повышенной 

опасности». 

Также предлагается уточнить понятие НОН, которое в соответствии со ст. 1 

Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных  веществах» 

определяется как «оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской 
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Федерации», включив в него «немедицинское потребление наркотиков» как одну из 

форм их незаконного оборота (ст.ст. 6.8 и 6.9 КоАП  РФ), что позволит более 

адекватно реализовать главную цель данного закона – охрану здоровья граждан; 

также на законодательном уровне в целях единообразного применения 

антинаркотического законодательства – в ст. 1  названного закона  рекомендуется  

раскрыть понятия «лицо, эпизодически употребляющее  наркотическими 

средствами или психотропными веществами» (лицо, у которого однократно 

посредством медицинского освидетельствования было установлено наркотическое 

или токсикоманическое опьянение, при отсутствии признаков физической и (или) 

психической зависимости и «лицо, систематически злоупотребляющее 

наркотическими средствами или психотропными веществами» (лицо, у которого 

неоднократно,  то есть  более трех раз, посредством медицинского освидетельст-

вования было установлено наркотическое или токсикоманическое опьянение, при 

отсутствии признаков физической и (или) психической зависимости). 

           В связи с тем, что потенциал административной юрисдикции применительно 

к превенции наркотизма и НОН явно не исчерпан, он вполне укладывается в 

стратегическую модель предупреждения правонарушений с использованием 

экономии уголовных репрессий, совершенствование административно-правовой 

политики государства требует более серьезных усилий.  В целях выяснения 

спорных вопросов и эффективности применения норм КоАП РФ при рассмотрении 

дел данной категории, возможно обобщение судебной практики   применения 

статей 6.8, 6.9 и 6.10 КоАП РФ. 

Особенности и проблемы привлечения военнослужащих к 

дисциплинарной ответственности. Основанием дисциплинарной 

ответственности (по Дисциплинарному Уставу) является противоправное виновное 

совершение военнослужащим деяния (действия или бездействия), содержащего 

признаки дисциплинарного проступка. Под дисциплинарным проступком 

понимается противоправное и виновное нарушение (невыполнение или 

ненадлежащее выполнение) военнослужащим установленных законами, воинскими 

уставами и другими нормативными правовыми актами, приказами командира 

(начальника) возложенных на него обязанностей по службе, при условии, что 
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содеянное не образует преступления либо административного правонарушения. 

Налагаемое взыскание, как мера укрепления дисциплины и воспитания 

военнослужащих, должно соответствовать тяжести совершенного проступка и 

степени вины, установленным командиром (начальником) в результате 

проведенного разбирательства. За административные правонарушения 

военнослужащие несут ответственность: на общих основаниях, т.е. 

административную - в порядке, предусмотренном КоАП РФ; дисциплинарную - в 

порядке, определенном Дисциплинарным Уставом и специальным законом. Так, ст. 

2.5 КоАП РФ предусмотрено, что военнослужащие и призванные на военные сборы 

граждане несут административную ответственность за административные 

правонарушения в соответствии с дисциплинарными уставами (за исключением 

специально оговоренных случаев – за нарушения правил дорожного движения, 

пограничного режима и некоторых других, за которые военнослужащие несут 

ответственность на общих основаниях). 

Состояние военной организации страны в процессе ее совершенствования 

требуют корректировки законодательных актов, направленных на укрепление 

воинской дисциплины и правопорядка как основы боеготовности и боеспособности 

войск. Между тем продолжаются разработка и принятие нормативных правовых 

актов без учета их системности. Нормативные правовые акты военного 

законодательства разрабатываются без должной системы и программы, в 

значительной степени «подгоняются»  под нужды текущей военной политики, 

правоприменительной практики391. В то же время состояние воинской дисциплины, 

правопорядка и боеспособности Вооруженных Сил и других воинских 

формирований страны требуют повышенного внимания   с точки зрения разработки 

и принятия законодательных актов, устанавливающих различные виды 

юридической ответственности военнослужащих. К таковым может относиться и 

единый законодательный акт, который регулировал бы вопросы дисциплинарной 

ответственности военнослужащих. 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 

                                                             
391 См.: Озеров В.А. Конституционно-правовые основы военной реформы в Российской Федерации: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2001. - С. 16-17. 
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военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины или 

общественного порядка, несут дисциплинарную ответственность по основаниям и 

в порядке, которые определены общевоинскими уставами. 

В настоящее время вопросы дисциплинарной ответственности 

военнослужащих регулируются подзаконным актом – Дисциплинарным уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. В нем закреплены определение 

сущности воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, 

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) 

по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, 

заявлений и жалоб. Однако  в нем не содержится понятие дисциплинарной 

ответственности военнослужащих, а ее основания, в том числе и порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности, изложены недостаточно полно и 

практически не регламентируются392. 

Данные практики военных судов свидетельствуют, что неоправданными 

являются положения ст. 23 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в 

части того, что Дисциплинарный устав Вооруженных Сил призван определять 

основания и порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарная ответственность по нормам общевоинских 

уставов за нарушение общественного порядка должна наступать и в силу ст. 28 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». 

Исходя их этого, следует согласиться с мнением о том, что изложенная 

конструкция объекта дисциплинарного проступка в силу своей неконкретности 

влечет за собой не только расширительное толкование, но и приводит к смешению 

различных видов (дисциплинарного и административного) правонарушений и 

ответственности за их совершение393. Правоприменительная практика военных 

судов также свидетельствует о том, что в современных условиях важной задачей 

является разработка кодифицированного законодательства о воинских 

дисциплинарных проступках - в федеральном законе «О дисциплинарной 

                                                             
392 См.: Лиховидов К.С. Проблемы законодательного обеспечения и практики реализации юридической 
ответственности военнослужащих: дис. … докт. юрид. наук. - М., 2005. С. 92-98. 
393 См.: Лиховидов К.С. Указ. соч. С. 148-187. 
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ответственности военнослужащих». В нем должны получить законодательное 

закрепление критерии разграничения преступления и дисциплинарного проступка, 

а также дисциплинарного проступка и административного правонарушения; 

правовая регламентация понятия, состава и классификации дисциплинарных 

проступков, процессуальный порядок реализации дисциплинарной 

ответственности, а также состав и полномочия органов, осуществляющих 

расследование и привлечение военнослужащих к дисциплинарной ответственности, 

сроки и порядок производства этих действий. 

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка – за 

потребление наркотиков, нахождении в состоянии опьянения на территории 

воинской части - к слушателям и курсантам может быть применена мера 

дисциплинарного воздействия – отчисление из ВУЗа,  установленная п. 54 

Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ, а иными нормативными 

правовыми актами и часто применяются воинскими должностными лицами в 

дисциплинарной практике, при этом процедура применения указанной меры 

никакими, в том числе и нормами Дисциплинарного устава РФ, законодательными 

актами не определена, что на практике приводит к нарушениям прав 

военнослужащих.  

В этой связи нуждается в законодательном закреплении как исчерпывающий 

перечень дополнительных видов дисциплинарной ответственности, так и 

оснований порядка их наложения, а также применение наряду с дисциплинарным 

взысканием дополнительных мер дисциплинарной ответственности. Возможно 

предусмотреть наложение только одного дополнительного дисциплинарного 

взыскания по выбору соответствующего воинского должностного лица с учетом 

тяжести содеянного, степени вины и личности правонарушителя394. 

В Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил РФ процедурно-правовая 

регламентация привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности, 

в том числе  за наркоправонарушения, в достаточной мере не проработана, на 

усмотрение соответствующих воинских должностных лиц переданы вопросы, 

                                                             
394 См.: Лиховидов К.С. Законодательное обеспечение дисциплинарной ответственности военнослужащих // 
Право в Вооруженных Силах. - 2005. - № 2. - С. 55. 
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связанные с процедурой разбирательства дисциплинарных проступков 

военнослужащих; четко не определены сроки разбирательства вопросов, 

подлежащих выяснению, не определены права и обязанности участников 

разбирательства; не регламентирована форма, в которой должны быть закреплены 

результаты такого разбирательства, а также другие вопросы, которые могут 

существенно нарушить права и свободы военнослужащих при их привлечении к 

дисциплинарной ответственности. 

В этой связи следует признать своевременными предложения о  

законодательной регламентации военно-административного порядка привлечения 

военнослужащих к дисциплинарной ответственности395, в том числе вернуться к 

проработке и реализации предложений, высказанных много лет назад  И.А. 

Жадановым и А.А. Тер-Акоповым о разработке единого Военно-дисциплинарного 

кодекса. Законодательное закрепление должны получить процессуальные нормы, 

определяющие права и обязанности лиц, привлекаемых к дисциплинарной 

ответственности, а также полномочия лиц, проводящих расследование, в том числе  

дисциплинарного проступка военнослужащего, связанного с наркопотреблением. 

Законодательное регулирование военно-административного порядка 

привлечения к дисциплинарной ответственности военнослужащих способно стать 

не только гарантией соблюдения прав и свобод военнослужащих, но и обеспечить 

надлежащий воинский правопорядок и высокую боевую готовность войск. В законе 

следовало бы предусмотреть срок давности привлечения к дисциплинарной 

ответственности и правовые последствия применения дисциплинарного ареста. 

Такой срок, с учетом положений КоАП РФ (статья 4.5), не должен превышать двух 

месяцев со дня совершения военнослужащим грубого дисциплинарного проступка. 

В случае совершения им нескольких таких проступков указанный срок должен 

исчисляться со дня совершения последнего грубого дисциплинарного проступка. 

Время   отбывания дисциплинарного ареста не должно засчитываться в срок 

военной службы. Военнослужащий (если он не признан негодным к военной 

службе) во время отбывания дисциплинарного ареста не может быть уволен с 

                                                             
395 См.: Лиховидов К.С. Проблемы законодательного обеспечения и практики реализации юридической 
ответственности военнослужащих. С. 245-247; Шарыкина О.В. Указ. соч. С. 15-16. 
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военной службы. Поскольку судебному рассмотрению материалов о 

дисциплинарном проступке должна предшествовать подготовка материалов об 

этом, закон должен содержать нормы, регламентирующие ее проведение. 

Необходимо предусмотреть, что служебная проверка проводится командиром 

воинской части либо по его приказу офицером воинской части, а также 

должностными лицами военной полиции. В том случае, когда грубый 

дисциплинарный проступок совершен военнослужащим вне расположения части 

(во время нахождения в отпуске, на лечении, в командировке и т.д.), проведение 

проверки возлагается на начальника гарнизона, военного коменданта или на 

назначенных ими лиц и должностных лиц военной полиции. 

Следует отметить, что с принятием Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях396 (далее - КоАП РФ)  повысился уровень 

правового регулирования административной ответственности военнослужащих. В 

тоже время в юридической науке возникают закономерные вопросы о том, остаются 

ли административными правонарушениями те из них, за совершение которых в 

соответствии со ст. 2.5 КоАП РФ военнослужащие привлекаются к дисциплинарной 

ответственности либо они становятся дисциплинарными правонарушителями397. 

Анализ законодательных и нормативных правовых актов (в том числе Законов «Об 

обязательной военной службе» 1928 и 1930 гг., Дисциплинарных уставах Красной 

Армии 1940 и 1946 гг., а также Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил СССР 

1960 и 1975 гг.) показывает, что за совершение любых правонарушений, если за них 

не предусматривалась уголовная ответственность, военнослужащие, за редким 

исключением, привлекались только к дисциплинарной ответственности.  

Немедицинское потребление наркотиков военнослужащими, их нахождение в 

состоянии наркоопьянения    вплоть до начала 80-х годов правоохранительной 

статистикой и дисциплинарной практикой практически не формировались.  

Анализ статьи 2.5 КоАП РФ показывает, что основаниями дисциплинарной 

ответственности военнослужащих являются не дисциплинарные проступки, а 

                                                             
396 См.: СЗ РФ. 2002. № 1(часть 1). Ст. 1. 
397 См.: Королева Ю.А. Ответственность военнослужащих за административные правонарушения: дис. … канд. 
юрид. наук. - М., 2004. - С. 25-26. 
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совершенные военнослужащими административные правонарушения. При этом 

необходимо иметь в виду только то, что два различных вида правонарушений не 

видоизменяются, а устанавливается иной вид ответственности военнослужащих за 

совершение ими административных правонарушений.398. Военнослужащие хотя и 

несут дисциплинарную ответственность, но основанием ее являются не 

дисциплинарные проступки, а совершаемые ими административные 

правонарушения. В связи с этим используется термин «административная 

ответственность по дисциплинарным уставам»399. 

Сравнительно-правовой анализ положений КоАП РФ и Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил РФ показывает, что привлечение военнослужащих к 

дисциплинарной ответственности за совершенные ими административные 

правонарушения несколько отличается от привлечения военнослужащих к 

дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарных проступков. 

При этом диссертантом выявлен ряд проблем, которые также требуют 

законодательного разрешения. Так, среди субъектов, уполномоченных 

осуществлять дисциплинарное производство по делам об административных 

правонарушениях, совершаемых военнослужащими, принято выделять две 

группы400. Это лица, уполномоченные возбуждать дела об административных 

правонарушениях, совершаемых военнослужащими, и непосредственно 

осуществляющие дисциплинарное производство. К последним отнесены органы 

военного управления и различные воинские должностные лица. Важное место 

среди вышеуказанных органов занимает военный прокурор, который вправе 

возбудить дело о любом административном правонарушении, совершенном 

военнослужащим (статья 25.11 Кодекса). Процессуальный порядок рассмотрения 

дел об административных правонарушениях военнослужащих на общих 

основаниях, закрепленный в КоАП РФ, отличается от привлечения 

военнослужащих к дисциплинарной ответственности высокой степенью 

демократичности, гласности, состязательности, непосредственности и открытости 

                                                             
398 См.: Королева Ю.А. Указ. соч. С. 29. 
399 См.: Лопатин А.С. Административная ответственность военнослужащих и порядок ее реализации: дис. … 
канд. юрид. наук. - М., 1996. - С.89. 
400 См.: Королева Ю.А. Указ. соч. С. 110. 
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разбирательства. Нормы же Дисциплинарного устава практически указанных 

процедур лишены. В этой связи, с учетом важности задачи обеспечения 

процессуальных гарантий соблюдения прав участников дисциплинарного 

производства, они должны быть обеспечены на законодательном уровне, в порядке, 

аналогичном установленному в КоАП РФ. 

Важной стадией ответственности военнослужащих за совершенные ими 

административные правонарушения в указанной форме производства является 

возбуждение дела уполномоченными на то субъектами. При этом подлежит 

возбуждению не дисциплинарное дело, а дело об административном 

правонарушении. В нормах КоАП РФ достаточно полно урегулированы вопросы, 

относящиеся к поводам и основаниям возбуждения такого дела, процессуальному 

оформлению и срокам производства по делу. Между тем в кодексе отсутствуют 

указания о том, какому органу военного управления или воинскому должностному 

лицу необходимо направлять материалы об административном правонарушении 

(командиру воинской части, начальнику гарнизона и т.д.). 

В статье 28.8 КоАП РФ не предусмотрено направление протокола 

(постановления) прокурора об административном правонарушении, совершенном 

военнослужащим, органам военного управления, воинским должностным лицам. 

Не содержится таких данных и в других статьях КоАП РФ. Ряд вопросов, 

регулирующих деятельность органов и должностных лиц, уполномоченных 

возбуждать дела об административных правонарушениях, совершенных 

военнослужащими, осуществляется в рамках ведомственных правовых актов401. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что число дел об 

административных правонарушениях, по которым военными судами было 

прекращено производство по обстоятельствам, изложенным в ст. 24.5 КоАП РФ, 

является значительным. В связи с истечением сроков давности привлечения к 

административной ответственности, из указанного числа прекращалось 

производство по более чем половине дел. Как правило, это были дела по 

                                                             
401 См.: Приказ МВД РФ и Министерства обороны РФ от 15 августа 1996 г. № 444/312 «О дополнительных мерах 
по совершенствованию взаимоотношений сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних 
войск МВД России, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации». Доступ из ИПС «Гарант». 
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административным правонарушениям военнослужащих, связанные с управлением 

ими транспортными средствами в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ): 

прекращено  86,5 % в 2004 г. и  92,2% в 2012 г. Производство по делам об 

административных правонарушениях, совершенных военнослужащими, 

прекращалось в связи с истечением сроков давности привлечения их к 

административной ответственности не только в связи с длительной пересылкой дел 

по подсудности в гарнизонные военные суды, но также и в силу невозможности 

участия военнослужащего в судебном заседании в связи с нахождением его в 

длительных командировках, на стационарном лечении, отпуске и т.п. 

Также актуальной является исследование проблемы замены 

предусмотренных санкциями статей КоАП РФ административных наказаний на 

дисциплинарные взыскания в случае привлечения к дисциплинарной 

ответственности за совершение определенного административного нарко-

правонарушения. При этом возникает вопрос о соотношении и равноценности таких 

видов наказаний.  В зависимости от характера и тяжести, а также категорий 

военнослужащих, на которых они налагаются, это: выговор, строгий выговор, 

лишение очередного увольнения, лишение нагрудного знака отличника, снижение 

в должности, снижение в воинском звании на одну ступень, снижение в воинском 

звании на одну ступень с переводом на низшую должность, предупреждение о 

неполном служебном соответствии, досрочное увольнение в запас, а также  

отчисление из высшего образовательного учреждения, отчисление с военных 

сборов, дисциплинарный арест.  Выговор и строгий выговор отнесены к мерам 

морально-правового порицания, а остальные связаны с определенными 

ограничениями и лишениями. Целью их применения, исходя из установленного 

порядка и процедуры наложения, является общая и частная превенция 

правонарушений, совершаемых военнослужащими. В этом случае различий с 

административными наказаниями не обнаруживается. 

Между тем невозможно провести сравнительный анализ дисциплинарных 

взысканий и административных наказаний, например, по их функциональным 

критериям. Так, согласно ст. 20.21 КоАП РФ к лицу за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и 
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общественную нравственность, может быть применено наказание в виде 

административного штрафа или административный арест. В то же время на 

военнослужащего, совершившего аналогичное административное правонарушение, 

может быть наложено взыскание в виде строгого выговора. Поэтому говорить в 

такой ситуации о равноценности, а также сравнивать применяемые меры наказаний 

не представляется возможным. Необходимо также учитывать, что наиболее 

близким по своей природе, порядку и условиям отбывания к административному 

аресту является дисциплинарный арест, который может применяться только по 

решению военного суда. Это позволяет назначать определенным категориям 

военнослужащих наказания (в виде дисциплинарного ареста), соразмерные 

содеянному ими (за административные правонарушения, за которые предусмотрен 

административный арест). Запрет применения штрафа обычно мотивируется 

необходимостью сохранения денежного содержания402. Однако ни нормы УК РФ, 

ни нормы Федерального закона «О материальной ответственности 

военнослужащих» не связывают применение штрафных санкций с размером и 

необходимостью обеспечения сохранности денежного содержания 

военнослужащих, в том числе и проходящих военную службу по призыву.  

Таким образом, связывать необходимость дисциплинарной ответственности 

военнослужащих за административные правонарушения с особенностями 

правового статуса военнослужащих, как и невозможностью применения к ним 

отдельных видов административных наказаний, не убедительно и не обоснованно. 

Это подтверждается тем, что законодателем в ст. 2.5 КоАП РФ по сравнению с ранее 

действующей ст. 16 КоАП РСФСР существенно расширен перечень 

административных правонарушений, за которые военнослужащие несут 

административную ответственность на общих основаниях, а также сокращено 

число административных наказаний, не применяемых ранее к военнослужащим. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что законодательство об 

административных наркоправонарушениях военнослужащих нуждается в 

дальнейшем совершенствовании с учетом соблюдения конституционного принципа 

                                                             
402 См.: Баженов Н.И. Ответственность военнослужащих за административные проступки: дис. … канд. юрид. 
наук. - М., 1990. - С.59. 
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равенства всех перед законом. В связи с этим необходимо, чтобы перечень 

административных правонарушений, за которые военнослужащие привлекаются к 

ответственности на общих основаниях, определялся и изменялся на 

законодательном уровне. 

Следует отметить, что военнослужащими ежегодно совершается 

значительное число административных правонарушений, за которые они 

привлекаются к ответственности как на общих основаниях, так и в соответствии с 

дисциплинарным уставом. Однако обобщенных статистических данных о 

количестве и характере совершенных военнослужащими административных 

правонарушений, в том числе наркоправонарушений, в системе Минобороны, ГВП 

и Судебном департаменте при Верховном Суде РФ не ведется, что не позволяет 

проводить анализ состояния и динамики административных наркоправонарушений.  

С принятием КоАП РФ и отнесением части дел об административных 

правонарушениях к подсудности военных судов Главным управлением 

обеспечения деятельности военных судов Судебного департамента при Верховном 

Суде РФ стали обобщаться данные (весьма  отрывочные) о количестве и характере 

административных дел, рассмотренных военными судами, а также о результатах их 

рассмотрения. Данные о количестве военнослужащих, привлеченных к 

административной ответственности уполномоченными органами (должностными 

лицами) в соответствии с КоАП РФ, а также воинскими должностными лицами в 

дисциплинарном порядке не учитываются и не анализируются, а поэтому 

отсутствуют. 

 За совершение административных проступков (наркоправонарушений) на 

военнослужащих полномочными командирами (начальниками) налагаются 

дисциплинарные взыскания, кроме дисциплинарного ареста, который 

накладывается только на основании   судебного  акта  военного суда. 

В процедуре пресечения и расследования дисциплинарного 

«наркоправонарушения» диссертант  выделяет  следующие  этапы (стадии): 

- принятие мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 

проступке (доставление, задержание, личный досмотр, медицинское 
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освидетельствование и др. (ст. 51 Дисциплинарного устава ВС РФ);         

- разбирательство командованием совершения военнослужащим 

дисциплинарного проступка, заканчивающееся составлением соответствующего  

протокола; 

- назначение дисциплинарного взыскания – командиром воинской части или 

гарнизонным военным судом (при рассмотрении вопроса о назначении 

дисциплинарного ареста); 

- исполнение дисциплинарного взыскания. 

          Анализ нами военно-судебной и военно-административной дисциплинарной 

практики в отношении привлечения военнослужащих к ответственности за 

наркоправонарушения выявил ряд существенных проблем и недостатков 

организационного и правового характера, которые не позволяют рассматривать в 

настоящее время дисциплинарную и административную ответственность 

военнослужащих как существенный элемент профилактики (предупреждения) 

наркопреступлений   военнослужащих: 

1) в Вооруженных Силах отсутствует необходимое количество надлежаще 

оборудованных гарнизонных или войсковых гауптвахт, которые бы обеспечили 

применение дисциплинарного ареста в отношении подавляющей части 

наркоправонарушителей (военнослужащих по призыву и «контрактников»), в 

условиях, когда к военнослужащим, проходящим службу по призыву, и 

приравненных к ним лицам не может быть в силу закона применен 

административный штраф; 

2) отсутствует  современное медицинское  (наркологическое) обеспечение 

воинских частей и соединений,  что не дает эффективно применять меры 

обеспечения производства по делам о дисциплинарных проступках, прежде всего, 

медицинское освидетельствование, позволяющее своевременно  диагностировать 

либо признаки наркоопьянения (для решения вопроса об ответственности за 

нахождение в состоянии опьянения) либо признаки потребления наркотиков и 

других одурманивающих веществ (до вывода их из организма) – для решения 

вопроса об ответственности по ст. 6.9. КоАП РФ; 

3) отсутствует полноценная структура военно-полицейских органов, что не 
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позволяет эффективно и оперативно выявлять и задерживать максимально большое 

количество военнослужащих, как находящихся в состоянии опьянения, так и из 

числа лиц - устойчивых потребителей, хранящих наркотики в целях личного 

потребления, а также сбытчиков наркотиков. 

 При этом система военно-дисциплинарных «антинаркотических» 

проступков могла бы   состоять из следующих   правовых норм: 

- немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ (одурманивающих 

средств), в том числе  при исполнении обязанностей военной службы (простой и 

квалифицированный состав); 

- хранение, перевозка, приобретение без цели сбыта наркотиков и иных ПАВ 

в   целях личного потребления; 

- отказ от медицинского освидетельствования на предмет наркоопьянения; 

- совершение ДТП с участием военной и иной спецтехники в состоянии 

наркоопьянения (без последствий, предусмотренных ст. ст. 264 и 350 УК РФ). 

Принципиальным положением, обеспечивающим эффективность названных 

норм, будет служить, по мнению диссертанта, условие о возможности замены на 

основании судебного решения дисциплинарного ареста (применимого для всех 

категорий военнослужащих, сроком до 90 суток) на курс лечения (коррекции) в 

условиях специализированных наркотических (психиатрических) стационаров 

окружных госпиталей в тех случаях, когда у нарушителя  выявлены признаки 

постоянного немедицинского потребления, но без диагностики заболевания  

«наркомания» («токсикомания»). 

             Представляется,  что в Вооруженных Силах   координировать и 

обеспечивать  осуществление     антинаркотических    мероприятий, в том числе 

реализацию дисциплинарной (административной) практики,  командованием,  

медицинской  службой,  психологической службой, осуществлять взаимодействие   

с правоохранительными  органами   должен        самостоятельный   орган   в   системе 

центральных  органов  военного  управления  (в  составе Главного управления  по 

работе с личным составом Вооруженных Сил) - Управление    по противодействию   

наркотизму и правонарушениям   в сфере  незаконного оборота наркотиков, 

профилактике   пьянства и алкоголизма, с подразделениями (отделами)  в органах 
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управления окружного (флотского) звена, объединениях и соединениях, 

отделениями  - в отдельной воинской части, наличии штатной должности «офицер 

по профилактике наркотизма, пьянства и алкоголизма» - в каждом подразделении 

«рота-батальон») (проект Положения об Управлении  – см. приложение  11). 

Подобный подход (создание специализированных подразделений в составе 

структур, отвечающих за работу с личным составом военного ведомства) 

зарекомендовал свою эффективность в вооруженных силах США и ряда других 

государств. 

          Перспективы создания системы «наркосудов», в том числе в 

Вооруженных Силах. С момента создания в 1989 году в США первого 

специализированного суда («наркосуда») прошло почти 30 лет. В настоящее время 

функционируют более 1600 подобных судов, созданных также в Австралии, 

Бразилии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, Чили, Швеции и 

др., в том числе в условиях вооруженных сил. Целью существования таких судов 

является сочетание уголовного судопроизводства с медицинскими и социальными 

программами в отношении лиц, страдающих наркотической зависимостью. 

Содержание деятельности указанной системы заключается в том, что 

наркозависимому, совершившему незначительное преступление (правонаруше-

ние), связанное с наркотиками, по решению суда может быть предоставлен выбор: 

он может быть либо приговорен к лишению свободы, либо условно осужден при 

условии обязательного участия в специальной программе лечения и реабилитации. 

С экономической точки зрения, как показывает зарубежный опыт, такие 

специальные программы для наркоманов и иных наркопотребителей существенно 

менее затратны, нежели другие (репрессивные) формы противодействия 

наркотизму и наркопреступности. 

Научно-практическая проработка вопросов создания специализированных 

наркосудов тесным образом переплетается с развитием тенденций гуманизации и 

либерализации российского уголовного законодательства. Предлагаемая 

диссертантом модель противодействия наркотизму и НОН может стать 

«полигоном» для апробации такого рода законодательных предложений. В связи с 



372 
 
этим представляет практический интерес изучение и совершенствование института 

отсрочки отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1 УК РФ), 

введенного Федеральным законом от 7 декабря 2011 г.  N 420-ФЗ (в ред. ФЗ от 3 

июля 2016)403. Судебная практика в отношении применения указанной уголовно-

правовой нормы только начала складываться. В специальной литературе появились 

указания на имеющиеся затруднения применения судами указанного института, не 

в последнюю очередь – в силу отсутствия в стране системы лечения, медицинской 

и социальной реабилитации больных наркоманией, невозможности его применения 

в отношении лиц, злоупотребляющих наркотиками, но не признанных в 

установленном порядке больными наркоманией, и др. В тоже время статистика и 

криминологические исследования указывают на то обстоятельство, что лицами, 

совершающими преступления в сфере НОН (различной степени тяжести) в своей 

основе (порядка 80 %) являются именно наркопотребители, начинавшие свою 

противоправную деятельность с совершения административных нарко-

правонарушений (как правило, предусмотренных ст. 6.9 КоАП РФ) и 

наркопреступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Реализация в правоохранительной и судебной деятельности эффективного 

механизма, направленного на возвращение наркоправонарушителя-потребителя 

наркотиков в социум, с решением задач общей и частной превенции, является 

наиболее оптимальным решением, отвечающим интересам конкретной личности, 

общества и государства. Зарубежный опыт  свидетельствует, что таким  

механизмом может стать деятельность программы так  называемых  «нарко-судов», 

когда под руководством судьи, обладающего углубленными познаниями в области 

предупреждения наркотизма и соответствующей специализацией, с привлечением 

оперативных сотрудников службы по борьбе с наркотиками, следователя, 

прокурора, наркологов, сотрудников реабилитационных служб и волонтеров 

реализуется индивидуальная программа по принципу «лечение вместо уголовного 

наказания» в отношении потребителей наркотиков, совершивших нетяжкие 

преступления.  В отечественной литературе опыт функционирования работы 

                                                             
403 Российская газета. – 2011. – 9 дек. 
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«наркосудов» получил достаточно подробное освещение404. В работах, 

посвященных вопросам судебно-правовой реформы, также высказываются 

суждения о необходимости развития специализаций в рамках судов общей 

юрисдикции. Между тем такие возможные эксперименты законодателя в масштабах 

страны – крайне дорогое удовольствие со всех точек зрения. В этой связи 

диссертант в порядке постановки проблемы предлагает рассмотреть возможность 

организации подобного рода программы «наркосудов» в отношении 

военнослужащих, совершивших наркоправонарушения. Этот незначительный, в 

масштабах страны, массив  может служить своеобразным криминологическим 

полигоном для предварительной «обкатки» этого ранее неизвестного отечественной 

правовой системе института (безусловно, такой эксперимент должен быть 

обеспечен пакетом соответствующих федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов)405. Предложение сводится к следующему ключевому положению – 

в программу «наркосудов» должны быть вовлечены военнослужащие, 

совершившие как преступления, так и дисциплинарные (административные) 

наркопроступки, за которые может быть применен дисциплинарный арест. В случае 

положительных результатов эта программа может быть соответствующим образом 

переориентирована и распространена в масштабах страны (приложение  12). 

Совершенствование антинаркотического законодательства в отношении 

военнослужащих в законодательстве военного времени (боевой обстановки).  

Далеко не все   положения действующего УК РФ следует признать удачными и 

научно обоснованными. К числу просчетов, на наш взгляд, применительно к теме, 

можно отнести отсутствие в гл. 33 УК РФ воинских преступлений, совершаемых в 

военное время или боевой обстановке, т.е. в условиях «боевого» применения 

Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск как в мирное, так и 

военное время. В соответствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ уголовная ответственность за 

                                                             
404 См., например, Каратаев Н.О. Наркосуды Шотландии. Зарубежный опыт создания механизма побуждения 
наркопотребителей к добровольному лечению // Перспективы совершенствования правовых институтов в 
условиях формирования новой национальной антинаркотической модели: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конференции (г. Ростов-на-Дону, 25 октября 2011 г.). - С. 161-173. 
405 Харабет К.В. Программа наркосудов в Вооруженных Силах как полигон апробации новых уголовно-правовых 
и иных средств противодействия наркопреступности (постановка вопроса) // Современная тенденция развития 
российского уголовного законодательства: сб. материалов круглого стола (г. Москва, 10 июня 2014 г.) / под ред. 
О.Д. Жука. – М., 2014 г. - С. 148-154.  
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преступления против военной службы, совершенные в военное время или в боевой 

обстановке, определяется законодательством военного времени.  Такое положение 

дел, как представляется, не в полной мере соответствует основополагающим 

положениям теории криминализации. Полагаем справедливой позицию о 

предпочтительности так называемой превентивной криминализации.406 Диссертант 

разделяет позицию   о том, что  деяния (совершаемые в военное время или  боевой 

обстановке) должны быть   определены законом   уже в мирное время, и, 

следовательно, гл. 33 УК РФ нуждается  в  скорейшем дополнении  преступлениями 

«военного времени»407.  

По аналогии с антинаркотическим законодательством стран, 

устанавливающих уголовную ответственность военнослужащих за 

наркопотребление и иные наркоправонарушения в особых условиях, 

представляется целесообразным в соответствующей  главе УК РФ, 

предусматривающей ответственность военнослужащих и иных лиц за 

преступления, совершенные в военное время или боевой обстановке, предусмотреть 

отдельную статью «Потребление наркотиков и иных психоактивных 

(одурманивающих) веществ», предложив ее в следующей редакции: 

            «1. Потребление наркотических средств и иных психоактивных 

(одурманивающих) веществ, без назначения врача, совершенное во время 

исполнения обязанностей военной службы, а равно отказ (уклонение) от 

прохождения медицинского освидетельствования (иной диагностики) на предмет 

наркопотребления, а также профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании, -    наказывается арестом на срок до шести месяцев.  

           2. Потребление наркотических средств и иных психоактивных 

(одурманивающих) веществ, совершенное во время исполнения обязанностей 

военной службы, повлекшее причинение существенного вреда интересам службы, 

или в составе группы лиц, - наказывается арестом на срок до шести месяцев, или 

содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, или лишением 

                                                             
406 См.: Загорский Г.И. Осуществление правосудия в Вооруженных Силах СССР в период Великой 
Отечественной войны: дис. … докт. юрид. наук. - М., 1986. - С. 245-260; Шупленков В.П. Уголовно-правовая 
борьба с преступлениями против обороны страны в военное время. М Военный институт, 1986 г  .С. 60-61. 
407 См.: Шупленков В.П. Указ. соч. С. 186. 
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свободы на срок до пяти лет.  

          3.  То же деяние, совершенное во время несения боевого дежурства (боевой 

службы, а также иной специальной службы), а равно повлекшее тяжкие  

последствия, - наказывается лишением свободы на срок до десяти лет».  

Критерии оценочных категорий «существенный вред», «тяжкие последствия» 

достаточно подробно разработаны в теории отечественного военно-уголовного 

права и могут использованы при конструкции данной уголовно-правовой нормы.  

В качестве предмета опьянения диссертант предлагает рассматривать любые, 

в том числе  не находящиеся под запретом, ПАВ, влекущие наркотическое и 

токсикоманическое опьянение (за исключением алкоголя), что особенно важно в 

современных условиях постоянного появления на «черном рынке» (синтеза) новых 

ПАВ.  

По нашему мнению, что ранее описанные в диссертации (параграф 1 главы 3) 

действия иностранных граждан (в том числе военнослужащих), квалифицируемые 

нами как наркогеноцид, являются  одновременным нарушением  как положений ст. 

2 Конвенции о предупреждении преступления  геноцида и наказании  за него 1948 

года (по признаку «причинение умственного расстройства»), а так и положений 

Конвенций о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ 

1961 и 1971 гг. (ст. ст. 3 и 8 соответственно). При этом совершение 

военнослужащим (комбатантом) в ходе вооруженных конфликтов международного 

и немеждународного характера преступных действий, содержащих признаки 

наркогеноцида, может подпадать под юрисдикцию Международного уголовного 

суда (МУС) (на основании ст. 4.3. Римского статута) либо международного суда ad 

hoc.  В этой связи закономерна постановка вопроса о дальнейшей имплементации 

положений Устава (Римского статута) в уголовное законодательство РФ, прежде 

всего, через уточнение диспозиции ст. 357 «Геноцид» раздела XII действующего УК 

РФ, путем ее конкретизации (прямого указания на способ совершения 

преступления), дополнив диспозицию данной статьи словами: «совершенные, в 

том числе путем использования психоактивных веществ, находящихся под 

международным (национальным) контролем». Международной и национальной 

судебно-уголовной практики по наркогеноциду пока нет. 
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               Выводы и предложения по Главе 4. 

             1. В целях получения объективных представлений о количественном и 

качественном параметрах наркотизма и наркопреступности диссертантом на основе 

программы федерального мониторинга наркоситуации, не предусматривающей в 

настоящее время включения индикаторов, относящихся к «воинскому» аспекту 

проблемы, а также с учетом методологии проведения исследований преступности 

военнослужащих, использования методик изучения состояния и латентности 

наркотизма разработана система индикаторов наркоситуации и на ее базе - 

программа мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах (проект), 

включающая совокупность элементов правового, социологического и 

медицинского мониторингов, а также данных аналитических исследований  (см. 

приложение  8). 

2. Разработана авторская «Программа противодействия наркотизму и 

наркопреступности в Вооруженных Силах» в качестве элемента государственной 

антинаркотической программы (СГАП). К ее основным положениям следует отнести:  

- установление системы антинаркотических «барьеров» на допризывном этапе и 

этапе поступления (призыва) на военную службу;  

- выявление «групп риска» из числа лиц, призванных (поступивших) на военную 

службу, проведение с ними адресной предупредительной работы;  

 - нейтрализация (снижение) факторов, детерминирующих наркотизм и 

наркопреступность в воинских коллективах, особое внимание уделяется пресечению 

каналов поступления наркотиков в воинские подразделения;  

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам антинаркотической 

деятельности;  

- проведение эффективной дисциплинарной и уголовно-правовой 

антинаркотической практики в целях обеспечения задач общей и частной превенции;  

-  проведение мониторинга наркоситуации, на его основе - прогнозирование и 

корректировка профилактической деятельности;  

- организация системы выявления, учета и, при необходимости, лечения и 

реабилитации военнослужащих, допускающих немедицинское потребление наркотиков и 
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иных ПАВ и др. 

3. Разработана программа, предложена структура и система «наркосудов» 

применительно к Вооруженным Силам, рассматриваемая в качестве пилотного проекта для 

проведения криминологического эксперимента в целях возможного внедрения в масштабах 

всей страны.  

 4.   Среди мер законодательного и иного характера, предлагаемых применительно к 

предмету исследования:  

 - предложена новая редакция ст.  63 УК РФ (добавлен п. «с»);  

-  сформулированы меры по совершенствованию административной (уголовной) 

ответственности военнослужащих за потребление наркотиков и ее дифференциация;  

- предложено установление уголовной ответственности военнослужащих за 

потребление наркотических средств и психотропных веществ при несении боевого 

дежурства (боевой и иной специальной службы), вне зависимости от факта 

наступления вреда интересам безопасности государства (ст. 340.1 УК РФ);  

- аргументировано установление уголовной ответственности 

военнослужащих за немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ, 

совершенное в военное время (боевой обстановке);  

- предложены концептуальные   изменения   ч. 1 ст. 228 УК РФ, направленные 

на совершенствование (дифференциацию) ответственности за незаконные действия 

с наркотическими средствами каннабисной группы, совершенные без цели сбыта, с 

учетом современных реалий наркоситуации, особенностей предмета и субъекта 

данного преступления;  

            -  аргументировано внесение изменений в федеральный закон “О 

наркотических средствах и психотропных веществах», в части дополнения ст. 40 

положением, предоставляющим право военнослужащим, находящимся в военное 

время (боевой обстановке), в случаях угрозы собственной жизни и здоровью, а 

также жизни и здоровью иных лиц, самостоятельно применять наркосодержащие 

лекарственные препараты из медицинских аптечек, с позиции положений о крайней 

необходимости (ст. 39 УК РФ);  

- обосновано внесение изменений в утверждаемые Указом Президента РФ 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил и Устав военной полиции 
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Вооруженных Сил РФ, в части: 

- внесены предложения по расширению и уточнению полномочий органов 

военной полиции в части реализации антинаркотической функции, в том числе 

совершенствования механизма обеспечения доказательств по делам о 

наркоправонарушениях и проч.; 

Кроме того, предложено внесение изменений в нормативные правовые акты 

Президента РФ, регулирующие организацию деятельности Государственного 

антинаркотического комитета и антинаркотических комиссий в субъектах 

Федерации, связанных с вхождением в их состав руководителей военной полиции 

и иных органов военного управления соответствующего уровня;  

-   обосновано создание Управления   по противодействию   наркотизму и 

правонарушениям   в сфере НОН, профилактике   пьянства и алкоголизма в составе 

Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил и его 

структурных подразделений в военных округах (флотах), соединениях, воинских 

частях, разработан проект Положения об Управлении и др.   
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                                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

           

         В качестве теоретических  и прикладных выводов, полученных по резуль-

татам проведенного исследования, предлагаются следующие положения.         

          Общетеоретические вопросы изучения проблематики наркотизма. 

1. Объективно существуют разнообразные исторические, антропологические, 

этнологические, правовые, этнические, культурологические и иные различия в 

распространенности наркотизма в различных регионах мира. Эти особенности и 

специфику следует учитывать при разработке соответствующих антинаркотических 

стратегий и программ: национальных и региональных.  

Интенсивность распространения наркотизма в конкретном социуме обратно 

пропорциональна длительности того исторического времени, в течение которого 

данному обществу были широко «доступны» наркотики и иные ПАВ (1); очевидно, 

что на протяжении XX в. и по настоящее время наблюдается общая тенденция к 

снижению возраста начала наркотизации и к увеличению риска приобщения к 

наркотикам в течение жизни (2); наркотизм и наркокультура перестали быть 

маркером лишь определенных социальных групп, превратившись в тотальную 

проблему (3); при определении степени риска приобщения к ПАВ необходимо 

учитывать текущую популярность употребления конкретного вида наркотиков 

(иных ПАВ) в конкретной стране (в масштабах отдельного этноса, социума и даже 

отдельно взятого региона), а также исторические традиции их потребления в 

конкретной субкультуре (4); незаконный оборот наркотиков, реализуемый 

международным наркобизнесом, является важнейшей причиной формирования в 

глобальных масштабах немедицинского потребления наркотиков (5). 

2. Выделяются  основные тенденции распространения наркотизма в 

современной России, негативно влияющие на структуру и динамику наркотизма и 

наркоправонарушений среди военнослужащих: расширились способы 

наркотизации, появился спрос на новые  более сильнодействующие  наркотики и 

иные ПАВ; цикличный характер наркотизации населения замещен непрерывной 

нарастающей тенденцией, с размыванием возрастных границ населения, 

вовлеченного в наркотическую субкультуру; образовался значительный «резерв» 
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наркотизма за счет роста количества эпизодических потребителей наркотиков 

(экспериментаторов), прежде всего  каннабиcной группы, а также их аналогов; в 

числе потребителей ПАВ преобладают люди молодого возраста до 30 лет и 

подростки. 

         3. Аргументирована теоретическая и практическая значимость авторской 

классификации ПАВ в зависимости от правового регулирования их оборота: ПАВ, 

находящиеся под международным и (или) национальным контролем и ПАВ, не 

находящиеся под контролем. Высказано предложение о необходимости разработки 

и принятия единой международной конвенции (на «смену» Конвенциям 1961 и 1971 

гг., обеспечивающей унифицированные подходы по терминологической базе и 

классификации, контролю и проч. над наркотическими средствами, психотропными 

веществами, их прекурсорами и аналогами, в том  числе  в целях уточнения 

обладающего существенной неопределенностью статуса аналогов наркотических 

средств и психотропных веществ, без ущерба действующим международно-

правовым и национальным режимам контроля). 

4.  Обоснован авторский вывод о формировании в Российской Федерации и 

реализации начиная с 2010 г.  государственной антинаркотической политики в 

качестве самостоятельной дополнительной функции современного Российского 

государства. 

Применительно к определяемой в Стратегии государственной 

антинаркотической политики задаче снижения распространенности 

немедицинского потребления наркотиков и иных ПАВ предлагается внести ее 

существенную корректировку, а именно: рассматривать в качестве основной 

проблемы не угрозу распространения наркомании как группы заболеваний, а 

опасность массового распространения немедицинского потребления наркотиков и 

иных ПАВ без медицинского диагноза наркомания или токсикомания. Такая 

постановка вопроса предполагает иные акценты в осуществлении комплекса 

антинаркотических мер, в том числе смещение с лечебно-реабилитационных 

мероприятий – в сторону ранней профилактики немедицинского наркопотребления. 

Основной массив всех наркоправонарушений, в том числе  в условиях 

Вооруженных Сил, совершает указанный контингент наркопотребителей. 
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5. Подтверждена правомерность выделения безопасности личности 

(человека) в качестве самостоятельного объекта защиты от наркоугроз путем 

правового регулирования и иными средствами, что в наибольшей степени отвечает 

общим интересам защиты личности, общества, государства, способствует решению 

важной задачи «коэволюции» социума и природы в рамках идей «экологического» 

и «нравственного» императива. Обозначенный в СНБ и СГАП подход подтверждает 

предложение о необходимости институционального развития названных политико-

правовых документов путем разработки федерального закона «О безопасности 

личности в Российской Федерации» (с разделом, посвященным проблемам 

наркотической безопасности). 

6. Выделены основные характеристики наркотической безопасности. 

Наркотическая безопасность (с позиции социально-правовой концепции 

безопасности человека) призвана обеспечить защиту личности (витальной, 

физической, психической, генетической, репродуктивной, духовной, 

интеллектуальной сфер жизнедеятельности), общества (ее культуры, 

репродуктивного потенциала, здоровья нации и пр.), государства (политической, 

экологической, военной и иной сфер) от угроз (факторов) наркотического 

характера. Наркотическая безопасность затрагивает все основные сферы 

жизнедеятельности человека: производственную, образовательную, 

воспитательную, семейную, военную, юридическую и иные. Структура системной 

наркотической безопасности в качестве отдельного направления (вида) общей 

безопасности на институциональном и законодательном уровнях не выделяется, что 

мешает ее эффективности. Механизм обеспечения наркотической безопасности в 

качестве компонентов включает в себя: реализацию государственно-правовой 

политики Российской Федерации по противодействию наркоугрозам 

(«наркополитики»), в том числе в условиях ее военной организации (1), 

деятельность общественных институтов и граждан, в т.ч. военнослужащих, по 

формированию здорового образа жизни и противодействию наркотизму (2) и 

влияние природных, биологических и иных факторов, не зависящих от воли 

человека (3). 
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Прикладные вопросы противодействия наркотизму и 

наркопреступности  в   Вооруженных Силах. 

         7. Наркотизм среди военнослужащих рассматривается в качестве негативного 

социально-правового  явления, выступающего одновременно «фоновым» явлением 

«воинской» и общеуголовной преступности военнослужащих, заключающегося в 

их массовом приобщении  к немедицинскому употреблению наркотиков и иных 

ПАВ, в том числе  под воздействием последствий  боевой массовой 

психологической травмы, в целях «изменения сознания» и по иным мотивам, 

совершении   дисциплинарных и административных наркоправонарушений, а также 

склонении  к немедицинскому потреблению наркотиков и иных ПАВ и ином 

вовлечении в  наркопотребление,  представляющего   угрозу  для  наркотической и 

военной безопасности  государства. 

Наркотизм (на «единичном поведенческом уровне») обладает совокупностью 

основных   (асоциальное явление, немедицинское потребление ПАВ, совершение в 

связи с потреблением ПАВ наркоправонарушений, не относящихся к уголовно-

наказуемым) и факультативных (заболевание в результате немедицинского приема 

наркотиков и иных ПАВ наркоманией (токсикоманией), совершение 

наркопреступлений, склонение к немедицинскому потреблению наркотиков и иных 

ПАВ, связь с иными криминально-криминогенными феноменами) признаков.  

Наркотизм военнослужащих характеризуется следующими основными 

криминологическими показателями: уровнем наркотизации среди отдельных 

категорий военнослужащих и сведениями о потребляемых ПАВ, «географией» их 

распространения; социолого-демографической, социально-медицинской и 

социально-психологической  характеристикой лиц, допускающих немедицин-ское 

потребление ПАВ; данными о дисциплинарных проступках и административных 

правонарушениях, совершаемых в том числе  в состоянии опьянения, их структуре, 

динамике, уровне их латентности, а также наказаниях за их совершение; оценкой 

количества наркотиков и иных ПАВ, находящихся в незаконном обороте, включая 

их изъятие; данными о фактах употребления ПАВ и заболеваемости в результате 

немедицинского потребления ПАВ; сведениями о мотивах первичного приобщения 

к наркотикам и иным ПАВ; сведениями о криминогенных детерминантах 
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наркотизма. 

          Процесс распространения наркотизма в социуме автором определен как 

наркотизация. Наркотизм выступает в качестве формы правонарушающего 

поведения военнослужащих (грубых дисциплинарных проступков, 

предусмотренных приложением 7 к Дисциплинарному Уставу ВС РФ и ст. 28.5 

Федерального закона «О статусе военнослужащих»), а также административных 

наркоправонарушений, за которые военнослужащие несут дисциплинарную 

ответственность. 

8. Наркотизм детерминирует три основные группы наркопреступлений в 

войсках: а) в сфере НОН (ст. ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 231-233 УК РФ, а также 

хищений и контрабанды наркотиков – ст. ст. 229 и 229-1 УК РФ; б) в сфере 

легального оборота (ст. 228.2 УК РФ); в) общеуголовных и «воинских» 

преступлений, совершаемых в состоянии наркоопьянения (прежде всего 

предусмотренных ст. ст. 335, 337-339 и др. УК РФ). Наркотизм - один из способов 

(и одновременно причин) личностной виктимности военнослужащих. Самой 

значительной (по количественным, качественным и социально опасным 

характеристикам) группой являются преступления в сфере НОН, которые 

совершаются преимущественно потребителями ПАВ. Вне рамок правовой оценки 

социума остаются потребление и оборот ПАВ, не подпадающих под категории 

«наркотическое средство», «психотропное вещество» и др. 

         9. Обоснована актуальность разработки на теоретическом и прикладном 

уровнях специального направления противодействия наркотизму и 

наркопреступности военнослужащих как региональной проблемы. Такая потреб-

ность обосновывается  прежде всего: особо важными задачами, выполняемыми 

Вооруженными Силами по обеспечению обороны и национальной безопасности 

России; негативным влиянием наркотизма на состояние воинской дисциплины и 

правопорядка, в конечном счете - на состояние боеготовности и боеспособности 

Вооруженных Сил; сосредоточением в войсках оружия массового уничтожения, 

разнообразных источников повышенной опасности и сравнительно большой их 

доступностью для военнослужащих всех категорий; спецификой военной службы, 
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ее строгой регламентацией, высоким уровнем сплоченности военнослужащих, 

обусловленной организационным строением Вооруженных Сил. 

10. Наркотизм и наркопреступность военнослужащих оцениваются 

одновременно как угрозы военной безопасности государства и наркобезопасности. 

Предупреждение наркотизма и связанной с ней наркопреступности в Вооруженных 

Силах является одной из важных задач в области противодействия наркотизации 

общества. Анализ статистических данных о состоянии, тенденциях и последствиях 

рассматриваемых социальных феноменов свидетельствует, что в современных 

условиях они выступают в качестве негативных факторов (угроз) военно-

социальной безопасности в совокупности ее составляющих (военно-

профессиональной безопасности - как снижающей боеготовность и боеспособность 

Вооруженных Сил, а также духовной, психологической, юридической 

безопасности). Наркотизм и наркопреступность военнослужащих являются угрозой 

для военной безопасности страны, так как оказывают отрицательное воздействие на 

воинскую дисциплину и боевой дух подразделений; являются криминогенными 

детерминантами совершения общеуголовных и «воинских» - насильственных, 

корыстно-насильственных, неосторожных и иных преступлений военнослужащих, 

в т.ч. в состоянии опьянения; немедицинское потребление ПАВ приводит к 

небоевым потерям среди военнослужащих в силу заболеваемости наркоманией 

(токсикоманией), а также дополнительным экономическим затратам со стороны 

государства, связанным с освидетельствованием и лечением военнослужащих, 

увольнением их в запас; способствуют  распространению других девиаций 

военнослужащих, прежде всего суицидальных проявлений, пьянства и алкоголизма; 

выступает одной из причин виктимизации военнослужащих; в совокупности с 

другим правонарушающим поведением формирует деструктивную субкультуру 

военнослужащих; являются одним из источников финансовой подпитки коррупции. 

11. Наркопреступность военнослужащих характеризуется состоянием, 

динамикой, структурой и другими характеристиками. В структуре 

наркопреступности особое внимание уделено таким элементам, как: 1) виды 

преступлений, определяющих ее систему; 2) качественные и количественные 

показатели отдельных видов наркопреступности; 3) особенности личности и 
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классификации преступников данного вида. 

12. Криминологическая характеристика личности преступника-потребителя 

наркотиков (ПАВ) в общем виде определяется совокупностью следующих элементов, 

описывающих: 1) социально-демографическую характеристику (пол, возраст, 

образование, семейное положение и т.п.); 2) биологические особенности субъекта 

(наличие наследственности, отягощенной наркоманиями и алкоголизмом и др.); 3) 

признаки социально-психологического характера (темперамент, потребности, интересы 

и т.п.), особенности психических процессов, обусловленных употреблением ПАВ; 4) 

духовно-нравственные ценности личности; 5) поведение в социуме, в том числе  

девиантное поведение; 6) наркологическую характеристику (первичное приобщение 

к ПАВ, виды и частота потребления и проч.); 7) участие в обороте ПАВ и 

наркотической субкультуре; 8) деликто-правовую и уголовно-правовую 

характеристики (привлечение к ответственности за правонарушения и преступления). 

Кроме того, наркотизм и наркопреступность военнослужащих имеют 

устойчивую связь с виктимностью, придают ей аддиктивный характер. Учет 

виктимологических факторов позволяет расширить характеристику наркоситуации: 

наркотизм опосредованно влияет на родителей, членов семей и близкий круг общения 

наркопотребителей (рикошетные жертвы); наркозависимость сопровождается 

проявлениями криминального поведения; состояния наркотического опьянения или 

абстинентного синдрома играют провоцирующую роль при совершении 

правонарушений. 

13. В целях получения объективных представлений о количественном и 

качественном параметрах наркотизма и наркопреступности диссертантом на основе 

программы федерального мониторинга наркоситуации, не предусматривающей в 

настоящее время включения индикаторов, относящихся к «воинскому» аспекту 

проблемы, а также с учетом методологии проведения исследований преступности 

военнослужащих, использования методик изучения состояния и латентности 

наркотизма разработана система индикаторов наркоситуации и на ее базе - 

программа мониторинга наркоситуации в Вооруженных Силах (проект), 

включающая совокупность элементов правового, социологического и 

медицинского мониторингов, а также данных аналитических исследований. 
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Мониторинг криминологической ситуации, связанной с наркотизмом в 

Вооруженных Силах, свидетельствует об ослаблении социально-правового контроля за 

данной группой правонарушений, что может негативно сказаться на состоянии 

дисциплины и правопорядка в армии и на флоте. 

14.  Анализ наркоситуации (показателей наркотизма и наркопреступности 

среди военнослужащих Российской армии и флота), а также состояния 

антинаркотического законодательства и существующих мер противодействия 

позволил выделить  следующие ее существенные характеристики: 1) наркотизм и 

наркопреступность, в том числе ее групповые формы, охватили все категории 

военнослужащих Вооруженных Сил, проходящих службу во всех округах (флотах) 

и регионах страны; 2) наркотизация военнослужащих все более тесно связывается с 

деятельностью организованной региональной и межрегиональной нарко-

преступности; 3) в структуре преступности и судимости неуклонно возрастает 

удельный вес военнослужащих, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, из 

числа проходящих службу по контракту, в том числе офицеров, не уменьшается 

уровень наркотизации курсантов высших военно-учебных заведений – вовлечение 

будущего офицерского корпуса в наркотическую субкультуру; 4) наркотизм как 

детерминирующий фактор общеуголовных и «воинских» преступлений 

военнослужащих на статистическом уровне проявляется в следующих основных 

формах: совершение под влиянием немедицинского употребления наркотиков 

дезертирства (самовольного оставления части) (ст. ст. 337 и 338 УК РФ), 

преимущественно в целях праздно провести время; совершение уклонения от 

военной службы иным способом путем аггравации (ст. 339 УК РФ): 

наркопотребление в качестве способа уклонения от призыва на военную службу 

применительно к гражданам призывного возраста; совершение в состоянии 

наркоопьянения общеуголовного и «воинского» преступлений, предусмотренных 

соответственно ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств) и ст. 350 УК РФ (нарушение правил владения 

и эксплуатации боевых машин) в состоянии наркоопьянения; совершение, в том 

числе в состоянии наркоопьянения, хищений чужого имущества в целях получения 

средств для приобретения наркотиков; совершение под влиянием употребления 
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ПАВ преступлений насильственной мотивации, в том числе  предусмотренных ст. 

ст. 105, 111-112, 335 УК РФ; 5) рост наркотизма военнослужащих (немедицинского 

потребления ПАВ), преступлений, совершаемых в состоянии наркоопьянения и 

преступлений в сфере НОН, может рассматриваться в качестве устойчивого 

признака (элемента) криминологической характеристики преступлений 

военнослужащих, совершаемых в условиях военного времени и боевой обстановки; 

6) наркотизация военнослужащих выступает одной из основных причин иных 

фоновых явлений преступности, прежде всего суицидов, пьянства и алкоголизма; 

7) первичная наркотизация и вовлечение в наркокультуру в период прохождения 

службы превратились в самостоятельный фактор, оказывающий влияние на 

наркоситуацию в стране; 8) на федеральном и ведомственном уровнях разработаны 

и приняты нормативные правовые акты, определившие систему мер по 

противодействию наркотизации военнослужащих, при этом отсутствует их 

системный характер; 9) по данным наших исследований, основная форма 

наркотизма военнослужащих заключалась в потреблении наркотиков каннабисной 

группы (более 85%),  опиатов (16-20%), а также иных ПАВ, не отнесенных к 

наркотикам (18-20 %): примерно в каждом четвертом случае имеет место 

злоупотребление несколькими видами ПАВ; в период с 1999 по 2005 гг. в 

Вооруженных Силах на уровне официальной статистики отмечалась 

«стабилизация» основных показателей преступности в сфере НОН, с последующим 

их «всплеском» в период 2006-2015 гг. и снижением в 2016-2017 гг. Удельный вес 

указанных преступных посягательств в общей структуре преступности среди 

военнослужащих колеблется в указанный период времени в границах от 0,85% до 

5,8 %. Подавляющее большинство (более 90%) преступлений в сфере НОН в 

войсках вызвано немедицинским потреблением наркотиков и квалифицируется 

органами предварительного расследования и судами как незаконное приобретение 

и хранение наркотических средств (преступления, предусмотренные ст. ст. 228 и 

228.1 УК РФ); наибольшее количество случаев потребления наркотиков отмечено в 

воинских частях Южного округа, Сухопутных войск, Северного флота; 10) по 

результатам проведенного диссертантом анкетирования уголовных дел, 

расследованных в отношении военнослужащих, совершивших преступления, 
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предусмотренные ст. ст. 228-229 УК РФ, основными каналами проникновения 

наркотиков в армейскую среду являются: приобретение ПАВ у гражданских лиц, 

проживающих в районах дислокации воинских частей; доставка наркотиков 

военнослужащими из мест проведения отпусков, в том числе с использованием 

почтовых отправлений; сбор и переработка произрастающих в местах дислокации 

воинских частей наркосодержащих растений; 11) в структуре осужденных 

военными судами военнослужащих доля лиц, привлеченных к уголовной 

ответственности за преступления в сфере НОН, за последние  10  лет составляла 1-

2 %, обнаружив тенденцию к росту (2012-2015 гг.) – до 5% и имеет следующие 

показатели (в среднем за период 2005-2012 гг.): офицеры – около 11% от общего 

количества осужденных; прапорщики – около 9%; «контрактники» – около 30 %; 

гражданский персонал и иные лица – менее 10%; «традиционно» наиболее 

криминогенную категорию составили военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву (около 41%). Изучение практики назначения уголовных 

наказаний свидетельствует о том, что начиная с 2004-2005 гг. произошло, как 

законодательное, так правоприменительное ужесточение применяемых судами 

санкций, с уменьшением доли, осужденных к лишению свободы с применением ст. 

73 УК РФ (условно); к данной мере наказания (условно) по ст. ст. 228, ч. 1 ст. 228-1 

УК РФ осуждалось ежегодно (в среднем за 2005-2015 гг.) 34% лиц, тогда как к 

лишению свободы (за аналогичный период) – 42-45% лиц, к направлению в 

дисциплинарную воинскую часть –5-6% лиц и штрафу – 16%. 

15. На эмпирическом уровне подтверждена взаимосвязь наркотизма и иных 

видов правонарушающего поведения военнослужащих, фоновых явлений 

преступности с целью разработки мер комплексной профилактики и 

предупреждения правонарушающего поведения в войсках. Получены следующие 

основные результаты: существенное количество лиц, вовлеченных в наркотизацию, 

совершило суицидальное поведение (покушение на лишение себя жизни либо 

изъявление соответствующего намерения); существует прямая корреляционная 

связь между наркотизацией военнослужащих и пьянством (алкоголизмом); 

выявлена высокая корреляция между наркотизмом военнослужащих и их 

склонностью к правонарушающему (девиантному) поведению лиц; наркотизм 
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военнослужащих имеет связь с рискованным сексуальным поведением, последнее 

выступает основным фактором распространения ВИЧ; установлена прямая 

взаимосвязь между табакокурением и немедицинским потреблением 

военнослужащими наркотиков и иных ПАВ, включая алкоголь. 

Общность феноменологии факторов причинного комплекса дополнительно 

свидетельствует в пользу научной и практической обоснованности единой 

программы предупреждения преступности и ее фоновых явлений (как в масштабах 

страны, так и ее Вооруженных Сил). 

 16. Криминогенные детерминанты наркотизма, в том числе в условиях 

военной организации, имеют нелинейный характер. Наркотизм является 

результатом взаимодействия большого количества экономических, социальных, 

психофизических, психологических, социокультурных и других факторов, которые 

необходимо учитывать в профилактической работе. В основе причинной 

обусловленности наркотизма находится отчуждение как социальное противоречие, 

сопряженное с утратой «смысла жизни», характеризующее состояние современного 

общества, которое постоянно воспроизводит отчужденную личность, а также 

«поиск удовольствия» (гедонизм) и др.  

 Наркотизм в структуре социальных отклонений является «нарушителем» 

одновременно социальных - правовых и духовно-нравственных норм. Размывание 

системы традиционных (в том числе религиозных) ценностей в современном 

обществе влечет уменьшение (сужение) «запретительно-осуждающей», 

сдерживающей социальной основы всех социальных отклонений, а также 

повышение уровня толерантности в обществе к наркопотреблению и иным 

девиациям. 

Криминогенные детерминанты наркотизма и наркопреступности 

военнослужащих в значительной степени имеют общий, «привнесенный» из 

общества характер. При этом в военной организации государства традиционно 

присутствует  и проанализированных диссертантом комплекс криминогенных 

факторов, обусловливающих распространение наркотизма среди военнослужащих, 

включающий в себя: снижение медико-социального и морально-нравственного 

уровня и «качества» призывного контингента, призыв (поступление) на военную 
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службу лиц с психическими отклонениями, допускавшими правонарушающее, в 

т.ч. аддиктивное поведение; обусловленный организационным строением  высокий 

уровень сплоченности и одновременно изолированности воинских коллективов; 

нахождение военнослужащих под постоянным воздействием комплекса стрессовых 

ситуаций, влияние БМПТ; длительное нахождение военнослужащих вне мест 

постоянной дислокации и в дальних походах; влияние наркотической субкультуры, 

наркотизма и наркопреступности среди несовершеннолетних и молодежи. 

Основные каналы (источники) поступления наркотиков к военнослужащим: 

приобретение наркотиков бесконтактным способом у наркодилеров (с общением и 

оплатой через сеть «Интернет»), а также «черную  зону» Интернета; сбор 

военнослужащими дикорастущих наркотикосодержащих растений; реализация 

наркотиков на территории воинских частей местными «наркодельцами»; 

вовлечение в наркотизацию военнослужащих своими сослуживцами, ранее до 

поступления на военную службу допускавших немедицинское потребление 

наркотиков; поступление наркотиков в почтовых отправлениях от лиц, 

вовлеченных в НОН; нарушение правил хранения и оборота медицинских 

наркотикосодержащих препаратов и др.  

17. В настоящее время в стране сложились (в сочетании) следующие подходы к 

предупреждению (профилактике) наркотизма и наркопреступности, также реализуемые в 

том числе применительно к наркоситуации в Вооруженных Силах: информационный; 

основанный на формировании «антинаркотических» жизненных навыков; основанный на 

выборе альтернативной потреблению наркотиков деятельности; основанный на 

укреплении физического и психического здоровья; духовно-нравственный и иные подходы. 

Духовно-нравственный подход диссертант рассматривает в качестве ведущего, способного 

существенно снизить остроту наркопроблемы в условиях Вооруженных Сил.  

           18. Сформулированы  следующие практические направления решения задачи по 

предупреждению наркотизма в Вооруженных Силах (формирование мотивации  здорового 

образа жизни, уменьшение потребления (полного отказа) от приема любых ПАВ; развитие 

мотиваций в духе соблюдения требований законов и уставов; формирование мотивов и 

потребностей в традициях высокой нравственности и духовности; формирование знаний и 

навыков в области личной и коллективной нетерпимости и активного противодействия 
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употреблению и распространению наркотиков и иных ПАВ и др.  

          19.  Проанализирована   действующая система законов и подзаконных нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы борьбы с наркоправонарушениями и 

предупреждения наркотизма в Вооруженных Силах. Сделан вывод о том, что в целом в 

воинских формированиях страны сформирован и реализуется комплекс мер по 

противодействию наркотизму и наркопреступности, однако на их эффективность 

отрицательное воздействие оказали меры организационно-управленческого характера по 

линии Минобороны периода 2007-2011 гг., ликвидация ФСКН в 2016 г., а также отсутствие 

системности в работе различных субъектов профилактики правонарушений, 

представляющих    различные ведомства (Минобороны, ФСБ, МВД).  

          Ведущая роль среди субъектов борьбы с преступностью в противодействии 

наркоправонарушениям отводится  органам военной прокуратуры, их координаци-онной   

деятельности, организации взаимодействия с другими заинтересованными органами 

власти, государственными и общественными организациями.  

 20.  Периодизирована история вопроса противодействия немедицинскому 

потреблению наркотиков и их обороту в военной организации Российского государства.  

 Наркотизм как масштабная  медико-социальная проблема  появился   начиная с 

Первой мировой войны (1914-1918 гг.), что связано прежде всего с воздействием комплекса 

негативных социально-психологических и иных факторов: военных поражений, морально-

психологической «усталости» армии от кровопролитной войны, на фоне активизации 

антивоенной пропаганды со стороны партий социалистической направленности; массовой 

боевой психологической травмы, которой подверглись миллионы солдат и офицеров, как 

следствие, «всплеск» ятрогенной  наркомании; в конечном  итоге, наряду с действием всего   

комплекса негативных факторов  - разложение армии, катастрофическое падение воинской 

дисциплины; в итоге, системный социально-политический кризис, обусловивший 

Февральскую и Октябрьскую  революции 1917 г. В годы Советской власти к середине 30-х 

г.  проблема наркотизма в масштабах общества в целом была нейтрализована. 

 Великая Отечественная война, с ее многомиллионными возвратными и 

невозвратыми потерями, обусловила новую вспышку ятрогенной наркомании. В 

послевоенный период распространение наркотизма среди военнослужащих приобрело 

характер опасной негативной социальной проблемы с начала 80-х гг. прошлого века, когда 
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социальные девиации (пьянство, преступность, наркотизм) в обществе и его вооруженных 

силах приобрели угрожающие размеры. Впервые в Вооруженных Силах был зафиксирован 

резкий рост «воинского наркотизма» как опасного криминогенного явления в 1983 г. В 

числе основных причин наркотизма и наркопреступности были установлены: нарушения 

правил учета, хранения, списания наркотикосодержащих лекарственных средств; 

недостатки в организации дежурной службы в медицинских пунктах и ненадлежащий 

контроль за больными; проникновение наркотических средств в воинские подразделения 

через гражданский персонал, вовлеченный в НОН; призыв на службу лиц, уже вовлеченных 

в наркотизацию. Отдельно рассмотрены вопросы распространения наркотизма и НОН 

среди советских военнослужащих, проходивших службу в ОГСВ на территории 

Афганистана (1979-1989 гг.) и в Чечне (1995-1999 гг.).  

 Положительными примерами из антиалкогольной и антинаркотической 

деятельности в отечественных вооруженных силах дореволюционного периода, 

заслуживающими современного использования, могут являться: активное привлечение 

духовно-нравственного фактора (преимущество посредством участия Русской 

Православной Церкви) в процессе повседневной профилактики; воздействие на 

правонарушающее поведение различных групп военнослужащих (дисциплинарные 

проступки, преступления, пьянство и пр.)  с позиции общего подхода формирования 

здорового образа жизни.  

При этом выдвинута и эмпирически подтверждена авторская гипотеза о научной 

обоснованности и продуктивности изучения в рамках единой теории наркотизма как 

наркотической, так и алкогольной форм аддиктивного поведения - применительно к 

предшествовавшим историческим этапам, т.е. связанных с потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, а также алкоголя и других ПАВ, - в целях получения более 

точных данных о генезисе наркотизма.  

           21. Наркотизм (наркопреступность) военнослужащих квалифицирован диссертантом 

как существенный элемент (признак) характеристики преступности и правопорядка в 

вооруженных силах ведущих государств мира периода участия в большинстве крупных 

войн и военных конфликтов на европейском и других театрах военных действий за 

последние 150 -170  лет, начиная с Крымской (русско-англо-франко-турецкой) войны 1853-

1856 гг. и по настоящее время.  
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Рассмотрены организационно-правовые основы, законодательство и практика его 

применения в области предупреждения наркотизма в вооруженных силах ведущих стран – 

членов НАТО (Германия, Великобритания, Франция и др.), включая систему 

противодействия наркотизму и преступности, принятую в вооруженных силах США в 

декабре 2012 г., выявлены следующие их основные особенности: а) основной упор среди 

антинаркотических мер делается на раннюю профилактику наркотизма среди 

военнослужащих; б) дисциплинарным и уголовным законодательством большинства 

европейских государств предусмотрена повышенная юридическая ответственность 

военнослужащих за незаконные действия с наркотическими средствами, включая их 

потребление; за аналогичные действия с наркотиками, совершенные гражданами - не 

военнослужащими, как правило, предусмотрена менее строгая ответственность; в) 

обосновывается наблюдение, что вооруженные силы, при определенных условиях, 

находясь в известной «изоляции» от общества, могут реализовывать эффективные 

антинаркотические программы, выступая в качестве «испытательного полигона» для новых 

антинаркотических стратегий.  

22. Разработанная диссертантом подпрограмма  государственной программы 

«Противодействие  злоупотреблению наркотиками и психотропными веществами и их 

незаконному обороту в Вооруженных Силах на 2017-2022 гг.» рассматривается 

диссертантом как важная часть государственной антинаркотической программы (СГАП). К 

ее концептуальным положениям следует отнести:  

- установление системы антинаркотических «барьеров» на допризывном этапе и 

этапе поступления (призыва) на военную службу;  

- выявление «групп риска» из числа лиц, призванных (поступивших) на военную 

службу, проведение с ними адресной предупредительной работы;  

- организация комплекса мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни по каждой из категорий военнослужащих (антиалкогольные, 

антинаркотические, антитабачные мероприятия), особое внимание должно быть уделено 

курсантам (слушателям) военных ВУЗов;  

- нейтрализация (снижение) факторов, детерминирующих наркотизм и 

наркопреступность в воинских коллективах, особое внимание уделяется пресечению 

каналов поступления наркотиков в воинские подразделения;  



394 
 

- организация межведомственного взаимодействия органов военного командования, 

военной юстиции и ГАК, МВД, ФСБ, Минздрава и других ведомств по вопросам 

антинаркотической деятельности;  

- проведение эффективной дисциплинарной и уголовно-правовой 

антинаркотической практики в целях обеспечения задач общей и частной превенции;  

- проведение мониторинга наркоситуации, на его основе - прогнозирование и 

корректировка профилактической деятельности;  

- организация системы выявления, учета и, при необходимости, лечения  

военнослужащих, допускающих немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ.  

23. Разработана программа, предложены структура и система «наркосудов» 

применительно к Вооруженным Силам, рассматриваемая в качестве пилотного проекта для 

проведения криминологического эксперимента в целях их возможного внедрения в 

масштабах всей страны.  

 24. Среди мер законодательного и иного  характера, предлагаемых применительно к 

предмету  исследования: 

 - новая редакция ст. 63 УК РФ (дополнена п. «с»); 

-  меры по совершенствованию административной (уголовной) ответственности 

военнослужащих за потребление наркотиков и ее дифференциация;  

- установление уголовной ответственности военнослужащих за потребление 

наркотических средств и психотропных веществ при несении боевого дежурства 

(боевой и иной специальной службы), вне зависимости от факта наступления вреда 

интересам безопасности государства (ст. 340.1 УК РФ);  

-  установление уголовной ответственности военнослужащих за 

немедицинское потребление наркотиков и иных ПАВ, совершенное в военное время 

(боевой обстановке);  

-  изменения в ч. 1 ст. 228 УК, направленные на совершенствование 

(дифференциацию) ответственности за незаконные действия с наркотическими 

средствами каннабисной группы, совершенные без цели сбыта, с учетом 

современных реалий наркоситуации, особенностей предмета и субъекта данного 

преступления;  

-   внесение изменений в федеральный закон “О наркотических средствах и 
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психотропных веществах» в части дополнения ст. 40 положением, разрешающим 

военнослужащим, находящимся в военное время (боевой обстановке) в случаях 

угрозы собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровью иных лиц, 

самостоятельно применять наркосодержащие препараты из медицинских аптечек;  

-  внесение изменений в утверждаемый Указом Президента РФ Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ в части: 

- совершенствования организации антинаркотической профилактики в 

воинской части (подразделении), уточнения в связи с этим функциональных 

обязанностей воинских должностных лиц, определения прав и обязанностей 

помощника командира по антинаркотической и антиалкогольной профилактике;  

- внесение изменений в нормативные правовые акты Президента РФ, 

регулирующие создание и организацию деятельности Государственного 

антинаркотического комитета и антинаркотических комиссий в субъектах 

Федерации, связанных с вхождением в их состав военных прокуроров, 

руководителей военно-следственных отделов, должностных лиц органов военной 

полиции и органов военного управления соответствующего уровня, а также 

расширение их полномочий;  

-   создание Управление    по противодействию   наркотизму и 

правонарушениям   в сфере НОН, профилактике   пьянства и алкоголизма в составе 

Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил и его структурных 

подразделений на местах, разработан проект Положения об Управлении;    

- разработка и принятие правовых основ (на уровне межведомственного 

нормативного правового акта) системы мониторинга наркоситуации среди 

военнослужащих в целях формирования научно-обоснованных прогнозов и 

мероприятий по их предупреждению (в качестве научно- методического центра 

организации мониторинга в войсках предложено Координационное совещание при 

Заместителе Генерального прокурора РФ - Главном военном прокуроре в лице его 

постоянно действующего органа – аппарата);  

-  разработка и принятие нормативных правовых актов (приказов) 

организационно-правового характера между Минобороны, с одной стороны, и 

МВД, с другой, регулирующих межведомственное сотрудничество по основным 
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направлениям деятельности, отнесенным к компетенции каждого из названных 

ведомств, с учетом происшедшего в 2016 году возврата функций координатора 

системы антинаркотического противодействия в ведение МВД России.   

Совокупность изложенных положений и выводов предлагается 

квалифицировать как решение крупной научной проблемы, имеющей важное 

социально-правовое (а именно криминологическое и военно-оборонное) 

значение. 
                


