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Список сокращений 
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Введение 

Сохранение и укрепление психического здоровья сотрудников орга-

нов внутренних дел является одним из основных факторов повышения эф-

фективности функционирования Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. Особую актуальность в последнее время приобретает стреми-

тельное распространение аддиктивного поведения среди населения страны 

и особенно среди молодежи1.  

Технический прогресс в современном обществе, ускорившиеся про-

цессы глобализации за счет развития новых информационных технологий 

изменили многое в сознании людей, их поведении и психике2.  

С развитием Интернета, компьютерной техники, электронных интер-

активных технологий и виртуальных ресурсов у человека появилась воз-

можность незамедлительно реализовывать свои желания аддиктивной 

направленности: дистанционная возможность получения денежных займов, 

покупка алкоголя и наркотиков, электронные азартные игры и дистанционные 

мошенничества, сексуальные развлечения, иллюзия активной жизни  

в социальных сетях (при отсутствии живого общения)3. Проблема зависимого 

поведения в последнее десятилетие приобрела особую актуальность  

и рассматривается в качестве вызова современному обществу и угрозы 

национальной безопасности страны4.  

С позиций Всемирной организации здравоохранения и Комитета  

Организации объединенных наций по борьбе с наркоманией и преступно-

стью, связанной с оборотом наркотиков, социально опасной является рас-

пространенность аддиктивного поведения среди 5% населения и выше. 

Социально-экономический ущерб от последствий реализации аддиктивного 

поведения граждан связан с ростом криминогенности, ущербом для обще-

                                           
1 Вторичная профилактика наркологических заболеваний у детей: учебно-методическое пособие 
/ А. А. Еремеева, А. Г. Соловьев, А. А. Парамонов [и др.]. 2-е изд. Архангельск: Изд-во  
Северного гос. мед. ун-та, 2019. 75 с. 
2 Иоголевич Н. И. Теория интегральной индивидуальности и перспективы ее использования 
в рамках полисистемного подхода в исследовании субъекта деятельности // Вестник Южно-
Уральского ун-та. 2012. № 6. С. 32-36. 
3 Смирнов А. В. Базовые психологические компоненты аддиктивного поведения в струк-
туре интегральной индивидуальности: автореф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01. Екате-
ринбург, 2015. 47 с. 
4 Богдасаров Ю. В., Соловьев А. Г., Ичитовкина Е. Г. Реализация стратегии государственной 
антинаркотической политики в Министерстве внутренних дел Российской Федерации // 
Наркология. 2020. № 2. С. 42-45. 
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ственной морали и нравственности, распадом семей, неисполнением роди-

тельских обязанностей, смертностью, безработицей5.  

На формирование отдельных форм аддиктивного поведения оказы-

вают влияние социально-политические решения органов государственной 

власти. Так, например, 25 октября 1990 г. Комитет конституционного 

надзора СССР вынес заключение № 8 (2-10) о неконституционности прину-

дительного лечения наркоманов и гомосексуалистов. Верховный Совет 

РСФСР принял постановление от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О концепции 

судебной реформы в РСФСР», в котором объявил потребление наркотиче-

ских средств без назначения врача и половую ориентацию «частным делом 

граждан» и призвал к их немедленной декриминализации. Позже, приказом 

Минздрава России от 23 августа 1999 г. № 327 была принята концепция ано-

нимного лечения наркоманов, которая полностью нивелирует усилия 

по возрождению системы учета и применения к ним дискриминирующих мер 

социального воздействия6. С развитием Интернета опыт аддиктов трансли-

руется на все население в мире и продуцирует подражание у людей, которые 

не находят удовлетворения от обычной жизни.  

Профилактика аддиктивного поведения в ОВД является крайне акту-

альной, так как характер службы полицейских связан с возможностью при-

менения табельного огнестрельного оружия при исполнении оперативно-

служебных задач, что диктует необходимость предъявления повышенных 

требований к их психоэмоциональному состоянию и поведению.  

                                           
5 Gupta R. Gambling Practices Among Youth: Etiology, Prevention and Treatment Adolescent  
Addiction: Epidemiology, Assessment and Treatment / Edited by Cecilia A. Essau. London:  
Academic Press, 2008. Р. 206-229. 
6 Богдасаров Ю. В. Пути и способы реализации государственной антинаркотической политики 
в органах внутренних дел Российской Федерации // Вопросы материально-технического  
и медицинского обеспечения. 2018. № 6. С. 37-43. 
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Глава 1. АДДИКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ:  
ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ, ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Аддиктивное поведение (от англ. an addict – пагубная привычка,  

порочная склонность) – это рационально немотивированное, компульсивное, 

рецидивирующее побуждение к совершению человеком действий или поступ-

ков для облегчения своего психического состояния с помощью употребления 

химических веществ или стремлением к риску, деятельности, связанной 

с повышенной опасностью, для получения сильных эмоций с ощущениями 

физического и психического удовольствия7.  

Для более четкого понимания феномена аддиктивного поведения 

необходимо четко разграничить понятия аддиктивное поведение и аддик-

тивное расстройство. Эти состояния не являются тождественными, а имеют 

собственное смысловое содержание.  

Аддиктивное поведение – форма отклоняющегося поведения, при-

страстие, образ жизни, который заключается в компульсивном стремлении 

к определенным действиям и плохо поддается самостоятельному волевому 

контролю. Реализация аддиктивного поведения возникает как способ адап-

тации к сложным для человека условиям деятельности и общения, который 

позволяет снять напряжение и получить удовольствие. Навязчивые повто-

рения определенных форм поведения свидетельствуют о сформированности 

конкретного вида пристрастия. По мнению В. Миллера и M. Ландри, аддик-

тивное поведение – это период злоупотребления веществами или стереотипное 

повторение поведенческих актов, изменяющих психическое состояние  

до того, как от них сформируется зависимость или расстройство личности. 

Аддиктивное поведение представляет из себя субстрат для формирования 

психических расстройств. 

Различают следующие виды аддикций: химические, поведенческие, 

промежуточные (см. рис. 1), при этом психофизиологические основы их 

формирования у всех видов схожи.  

В процессе жизни у одной личности могут проявляться различные 

виды аддиктивного поведения и переход из одного вида в другой. 

К аддиктивным расстройствам относятся следующие клинические 

формы заболеваний: 
Пагубное употребление (злоупотребление) психоактивных веществ – 

это модель употребления ПАВ, вызывающая вред для здоровья. Вред для здоро-

вья может быть физическим (реактивные гепатиты, эзофагиты, панкреатиты  

и прочие соматические заболевания токсической этиологии) и психическим (пси-

хопродуктивная симптоматика, затяжные депрессивные расстройства и т. д.). 

                                           
7 Змановская Е. В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения. М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2003. 288 с.  
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Зависимость – это тяжелое, прогрессирующее психическое расстрой-

ство, при котором человек становится психологически и физически зависим 

от химических агентов или поведенческих актов, испытывает непреодоли-

мую тягу к употреблению ПАВ или рискованным действиям несмотря  

на отрицательные для здоровья последствия. Зависимость – медицинский 

термин – это навязчивая потребность в использовании привычных стимулов, 

сопровождающаяся ростом толерантности и выраженными физиологиче-

скими и психологическими симптомами. Зависимость приводит к грубым 

психопатологическим нарушениям в личностной, интеллектуальной, волевой 

сферах психики и грубым тяжелым поведенческим расстройствам.  

Человек теряет контроль не только над своим поведением, но и над жизнью 

в целом. 

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте – стойкие 

глубокие поведенческие шаблоны, которые препятствуют успешной гибкой 

адаптации к требованиям повседневной жизни и вызывают социальную дез-

адаптацию.  

Расстройства привычек и влечений – психические нарушения,  

характеризующиеся повторными действиями, не имеющими рациональной 

мотивации, которые не могут контролироваться и наносят вред самому 

больному (психический или/и физический) и его окружению. 

Важным является наличие преморбидных особенностей личности, 

предрасполагающих к формированию пагубного пристрастия к определен-

ным действиям и употреблению ПАВ. Согласно исследованиям Л. Весмера, 

у лиц, склонных к аддикциям, имеется «личностное ядро», которое является 

основой формирования пагубных пристрастий с последующим развитием 

психической патологии. Человек, имеющий признаки дефицитарности  

и нарушений мышления, сходных с эндогенными, испытывает хроническую 

Рис. 1. Виды аддиктивного поведения 

В
и

д
ы

 а
д

д
и

кц
и

й
Химическая (алкогольная, наркотическая, токсическая)

Поведенческая (аутоагрессивное поведение, навязчивая потребность денег: 
кредиты, азартные игры; игровые и интернет-аддикции; 

экстремальные увлечения, связанные с угрозой жизни и здоровью и т. п.)

Промежуточная (нарушения пищевого поведения
и нарушения половой идентификации, модификация тела)
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неудовлетворенность жизнью (собой и обстоятельствами) и ищет под-

держку у внешнего фактора (наркотик, алкоголь, секс, риск, деньги и прочее). 

Пагубная привычка, возникшая на фоне «деструктивного личностного 

ядра», под воздействием социальных факторов трансформируется в клини-

чески сформированное психическое расстройство. Таким образом, аддикцию 

можно рассматривать как предвестник химических зависимостей  

и симптом расстройств личности (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика формирования психических расстройств  
у лиц с аддиктивным поведением  

  

Генетически обусловленное 
"личностное ядро" с признаками 

дефицитарности и специфическими 
особенностями эмоций 
и мышления, сходными 

с эндогенными расстройствами

Социальные факторы 
в качестве "триггера"

Аддиктивное поведение

Поведенческие 
и промежуточные аддикции

Расстройства личности и поведения, 
расстройства привычек и влечений

Химические аддикции

Пагубное употребление 
и химические зависимости
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3.1. Факторы, способствующие формированию аддиктивного поведения 

Этиология аддикций связана с непосредственным влиянием на их 

формирование комплекса экзогенных и эндогенных факторов, включающих 

наследственную предрасположенность к формированию психических рас-

стройств (генетические и нейробиологические факторы), психофизиологи-

ческие особенности, психологические и личностные компоненты, 

социальные составляющие (в том числе влияние информационно-культурной 

общественной среды, в которой живет человек)8 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Факторы риска формирования аддиктивного поведения.  

Далее, рассмотрим наиболее распространенные группы факторов, 

способствующих развитию аддиктивного поведения.  

Исходным фактором риска формирования аддиктивного поведения 

является биологическая генетическая составляющая. 

Многими авторами описано существование генетической предрасполо-

женности человека к формированию аддиктивного поведения, ген был обнару-

жен не только у людей с химическими зависимостями, но и у лиц с нарушением 

пищевого поведения, гиперсексуальностью и у азартных игроков9. 

                                           
8 См.: Бухановский А. О. Зависимое поведение: клиника, динамика, систематика, лечение, про-
филактика. Ростов-на-Дону, 2002. 60 с.; Kruger D. J., Fisher M. L. Women’s Life History Attributes 
are Associated with Preferences in Mating Relationships // Evolutionary Psychology, Volume 6(2), 
2008. P. 289-302; Steven M. M., Roger D. W. Substance abuse // The practitioner’s guide to psychoac-
tive drugs. New York: Plenum medical book company, 1984. 226 p. 
9 См.: Нехимические аддикции. Патологический гембинг, зависимость от азартных компьютерных 
игр, интернет-зависимость. Клиника, предикторы развития, критерии диагностики / В. Л. Малыгин 
[и др.] // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2009. Т.9. №°2. С. 23-35; Borg J. G. 
Szondi’s Personality Theory in the Year 2000. Tampere: MC-Pilot. 2000. Р. 29-31; Kelley T. C., James F. H. 
Pair-Bonded Humans Conform to Sexual Stereotypes in Web-Based Advertisements for Extra-Marital 
Partners // Evolutionary Psychology Journal. 2010. № 8 (4). Р. 561-572; Norcross J. C., Hogan T. P., 
Koocher G. P. Clinician’s Guide to Evidence Based Practices: Mental Health and the Addictions.  
Oxford : University-Press, 2008. 332 p.; Patterson R. Recovery from this Addiction was sweet indeed‖ 
// Canadian Medicine Association Journal, 1993, № 6. Р. 1028-1032. 
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Многими учеными рассматривается биологическая моноаминовая 

теория формирования аддикций, которая заключается в том, что нейроме-

диаторы (дофамин, энкефалины, эндорфины) воздействуют на опиатные  

рецепторы нервных клеток головного мозга. ПАВ имитируют действие 

нейромедиаторов, стимулируют их выработку и сдерживают распад.  

При регулярном воздействии ПАВ на головной мозг резко уменьшается 

естественная выработка нейромедиаторов, у человека снижается настрое-

ние и ухудшается самочувствие. Возникает потребность стимулировать  

выработку нейромедиаторов при помощи ПАВ. 

Предрасположенность личности к формированию химических аддикций 

и зависимостей связана с набором генов, отвечающих за метаболизм хими-

ческих веществ в организме (детоксикационная функция печени) и нейро-

психическую деятельность (эндорфическая система мозга).  

Гены, которые человек унаследовал от родителей, определяют лишь 

предрасположенность к формированию химических аддикций, на их реали-

зацию влияет социальная составляющая.  

К биологическим факторам также относятся органические поражения 

головного мозга, хронические болезни печени с нарушением ее детоксика-

ционной функции, латентно протекающие психические расстройства (см. рис. 4). 

 
  

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ФАКТОРЫ

Отягощенная 
наследственность

Латентно протекающие 
психические 
расстройства

Хронические 
заболевания

Органические 
поражения 

центральной нервной 
системы

Нарушение процесса 
детоксикации 
в организме

Индивидуальная 
толерантность к ПАВ

Рис. 4. Биологические факторы,  
способствующие формированию аддиктивного поведения  
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Социальными факторами, способствующими формированию аддик-

тивного поведения, являются развитие компьютерных технологий, Интер-

нета, культурные традиции, активность криминального бизнеса и др. (рис. 5).  

 
Рис. 5. Социальные факторы,  

способствующие формированию аддиктивного поведения  

  

СОЦИАЛЬНЫЕ 
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Высокий уровень 
коллективной тревоги

Контрастность 
уровней жизни

Страх ответственности

Доступность ПАВ

Социальная 
незащищенность
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1.1 Особенности формирования аддиктивного поведения 

Все виды аддикций развиваются поэтапно, они начинаются с кристал-

лизации, формирования аддиктивного ритма и включения негативного сте-

реотипа поведения в интегральную часть личности с последующим полным 

доминированием деструктивного поведения в рамках зависимости и лич-

ностных расстройств. Этапы формирования аддиктивного поведения пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы формирования аддиктивного поведения 

ЭТАПЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

П
ЕР

В
Ы

Й
 

Фиксация Формирование в сознании человека связи между 
интенсивным изменением психического состояния  
(при этом фиксация происходит вне зависимости от того 
положительные эмоции были или отрицательные, главное 
 сила воздействия на психическое состояние) 

В
ТО

Р
О

Й
 

Становление 
аддиктивного 

ритма 

Формирование частоты эпизодов возникновения 
аддиктивной реализации потребностей возникает 
в ситуациях эмоционального напряжения, дискомфорта.  
Быстрее формируется у людей с низкой стрессо-
устойчивостью, имеющих проблемы в личной жизни  
и имеющих ограниченный выбор стратегий выхода из стресса 

ТР
ЕТ

И
Й

 

Имплантация 
аддиктивного 

поведения в 
интегральную 

структуру 
личности 

Формируется стереотипная реакция на состояния 
эмоционального напряжения и дискомфорта.  
Существует иллюзия контроля над своим поведением. 
Периодически возникает критика к аддиктивным 
поступкам. Круг общения ограничивается лицами 
с аддиктивным поведением 

Ч
ЕТ

В
ЕР

ТЫ
Й

 Доминирование 
аддикции 

Нарушаются коммуникации с окружающими, возникает 
социальная отгороженность и изоляция. Усиливаются 
нарушения межличностных отношений даже с аддиктами 

П
Я

ТЫ
Й

 

Расстройство 
личностной 
структуры 

Разрушение психического и физического здоровья человека 
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Смирнов А.В. в реализации аддиктивного поведения выделяет после-

довательные фазы развития10 (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Фазы реализации аддиктивного поведения по А. В. Смирнову  

Ремиссии аддиктивных состояний при отсутствии профессиональной 

помощи и изменении социальных условий заканчиваются рецидивами,  

при этом наблюдается усиление тяги, ослабление контроля над поведением, 

появление сверхзначимости реализации аддиктивного влечения, что приводит 

к прогредиентному течению, нарушающему личностную структуру, форми-

рующему дефицитарность и социальную дезадаптацию.  

Люди со сформированными дефицитарными нарушениями разры-

вают прежний круг общения, теряют связь с миром реальных ощущений, 

реальных людей с их заботами, надеждами, страданиями. Возвратиться 

к прежней жизни человек уже не может, так как личность разрушена, они 

теряют все социальные связи, в том числе с семьей, работу и, как правило, 

имеют серьезные финансовые проблемы. В связи с этим, лица с аддиктивным 

поведением часто совершают противоправные действия. 

Деструктивное воздействие аддиктивного поведения на личность рас-

сматривается с био-психо-социальных позиций, так как аддикция влияет 

на все сферы жизни человека – разрушает тело, психику, отношения 

с людьми. В жизни здорового человека все эти аспекты гармонично допол-

няют друг друга. 

                                           
10 Смирнов А. В. Указ. соч. 

Отчаяние и катастрофа

Воздержание

Автоматические фантазии

Фрустрации

Предвосхищение и планирование

Компульсивная реализация

Фазы развития аддиктивного поведения
(по А. В. Смирнову) 



15 

Человек с аддиктивным поведением постоянно фиксирует свое вни-

мание на определенных поступках (употребление химических веществ, 

круглосуточная работа, чрезмерное потребление пищи, секс, компьютер, 

шопинг, кредиты…). Стереотипные действия, реализующие аддиктивные 

потребности, начинают управлять жизнью человека, он становится беспо-

мощным, волевой контроль по противодействию аддикции утрачивается. 

Стереотипные компульсивные поступки становятся причиной сужения  

интересов и коммуникаций человека, контакты с людьми, любовь, забота  

о близких, отдых постепенно вытесняются из жизни и заменяются предмет-

ными суррогатами. 

Griffiths M. D. связывал возникновение новых видов аддиктивного  

поведения с развитием научно-технического прогресса, особую роль отводил 

неограниченным возможностям Интернета и его влиянию на сознание и по-

ступки людей, выделил перечень симптоматики нехимических аддикций11 

(рис. 7).  

Рис. 7. Обобщающие признаки поведенческих аддикций по M. D. Griffiths  

 

                                           
11 Griffiths M. D., Parke J. The Social Impact of Internet Gambling // Social Science Computer 
Review, 2002. Vol. 20 № 3. Р. 312-320. 

Перечень симптоматики нехимических аддикций 

Получение удовольствия от деятельности

Повышение толерантности, требующее увеличения 
и продолжительности деятельности

Появление конфликта между постоянной аддиктивной деятельностью 
и прежней идентичностью аддикта 

в его ближнем и более широком социальном окружении

Стремление к социальной изоляции. Рецидивы

Множественные и различные по характеру конфликты 
с социальным окружением в связи с деятельностью
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Brown R. выделил обобщающие признаки поведенческих аддикций12 

(рис. 8). 

Рис. 8. Симптоматика нехимических аддикций по R. Brown 

В психологической литературе описаны следующие виды аддиктив-

ного поведения: аддикция отношений, любовная аддикция, компьютерная 

аддикция, игромания, трудоголизм, шопингомания, навязчивая потребность 

денег – кредитов, экстремальных увлечений с риском жизни и здоровью, 

нарушения пищевого поведения, модификация тела и др. Существуют кате-

гории людей, которые чрезмерно играют в различные игры (покер, префе-

ранс, рулетку и др.), интенсивно занимаются спортом (наращивают 

мышечную массу, превосходящую естественные для человека размеры или, 

наоборот, худеют до истощения), много времени проводят в сети Интернет, 

                                           
12 Brown N. I. F, Eadington W. R., Cornelius J. E. Some contributions of the study of the Gambling 
to the study of the other addictions // Gambling behavior and Problem Gambling. University  
Nevada Press, Nevada. 1993. Р. 341-372. 
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то есть у них отмечается неумеренное пристрастие к чему-либо. Возникно-

вение психического расстройства может определяться возникновением 

стресса, при котором появляется желание снять его при помощи различных 

химических средств (алкоголь, сигареты, наркотики) или аддиктивных 

форм поведения (гемблинг, секс, шопоголизм), а во-вторых, стремлением 

не отстать от значимого социального окружения, считающего нормой упо-

требление химических и нехимических средств.  

Часто аддиктивное поведение является симптомом эндогенных пси-

хических нарушений и расстройств личности. Это требует углубленной  

диагностики с клиническим патопсихологическим исследованием в рамках 

полипрофессионального бригадного подхода с участием врачей психиатров, 

психиатров-наркологов и медицинских психологов.  

Психологические особенности, которые способствуют формированию 

неадаптивных реакций и аддиктивного поведения у человека, описаны многими 

отечественными и зарубежными авторами13. Характеристика типов аддик-

тивной личности у всех исследователей во многом сходна. Все виды аддик-

тивного поведения объединяет исходная псевдодефицитарность личности, 

нестабильность и несформированность личностной структуры, что под вли-

янием социальных обстоятельств приводит к потребности изменения своего 

психического состояния. Все аддикции объединяют наличие однотипных 

психологических особенностей (см. рис. 9).  

Каким бы не был тип характера у аддиктов, их объединяет отсутствие 

мотивации, жизненной цели, они не задумываются о будущем, живут сего-

дняшним днем, не заботятся о последствии своих поступков. Для них харак-

терно наличие ощущения неудовлетворенности своей жизнью, статусом, 

отношениями. Они чувствуют себя несчастными, испытывают тревогу  

и скуку. Это люди неуверенные в себе, с низкой самооценкой, они имеют 

высокие запросы, но сами не способны их удовлетворить. Аддиктивное по-

ведение они считают выходом из сложившейся ситуации, так как реализа-

ция аддикции существенно проще, чем установление межличностных 

коммуникаций с людьми и обществом (см. рис. 10).  

 

 

                                           
13 См.: Психосоциальные особенности сотрудников органов внутренних дел, способствую-
щие алкоголизации / Н. Е. Давыдова [и др.] // Наркология. 2017. № 7. С. 58-64; Kelley T. C., 
James F. H. Op. cit.; Steven M. M., Roger D. W. Op. cit. 
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Рис. 9. Психологические особенности лиц  

с любыми формами аддиктивного поведения 

 

 

По мнению В. Д. Менделевича, наиболее склонными к формированию 

аддиктивного поведения являются лица с акцентуацией характера зависи-

мого типа14 (см. рис. 11). 

                                           
14 Менделевич В. Д., Садыкова Р. С. Зависимость как психологический и психопатологиче-
ский феномен (проблемы диагностики и дифференциации) // Вестник клинической психо-
логии. 2003. № 2. С. 153–158. 
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зная, что они не виноваты

Признаки 
социальной дезадаптации

Страх перед стойкими 
эмоциональными контактами

Зависимость

Рис. 10. Психологические факторы, способствующие формированию  
аддиктивного поведения 

 

Психологические
факторы

Низкая переносимость 
стрессов

Привлекательность 
возникающих

ощущений и переживаний

Незрелость 
личностной структуры

Узкие 
социальные интересы

Незрелое стремление 
к самоутверждению

Высокая потребность 
изменения 

эмоционального состояния



19 

В структуре аддиктивного поведения В. Д. Менделевич выделяет два 

компонента: привычку и эмоциональную зависимость15 (табл. 2). 

 

Таблица 2  
Компоненты аддикции по В. Д. Менделевичу  

Привычка Эмоциональная привязанность 

Стереотипная деятельность по реализации 
зависимого поведения обеспечивает тех-

ническую сторону аддиктивного поведения. 
Ритуал, определенная последователь-

ность действий, для осуществления взаи-
модействия с объектом зависимости 

Проявляется в одушевлении  
объекта зависимости 

Обеспечивает субъект-субъектные отноше-
ния, придает им личностный характер 

Объектами являются вещества, процессы, отношения  
(различные вещества, игры, источники информации  
и эстетического наслаждения, люди, работа, пища) 

Переход привычки в неуправляемое пристрастие, одержимость или зависимость 
начинается с того момента, когда она начинает подавлять, 

а затем полностью уничтожать естественные наши привычки 

                                           
15 Менделевич В. Д., Садыкова Р. С. Указ. соч. 

Признаки зависимой личности 
(по В. Д. Менделевичу)

Неумение принимать самостоятельные решения

Готовность к принятию важных для них решений другими людьми

Отсутствие самостоятельных поступков

Готовность добровольно идти на реализацию унизительной и неприятной 
деятельности с целью приобрести поддержку и любовь окружающих

Непереносимость одиночества, 
приложение значительных усилий, чтобы его избежать

Ощущение беспомощности, разрыв связей с близкими людьми

Страх быть отвергнутым

Легкая ранимость, 
податливость малейшей критике или неодобрению со стороны

Рис. 11. Признаки зависимой личности по В. Д. Менделевичу 
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Смирнов А. В. выделял следующие психологические особенности  

аддиктивной личности16 (рис. 12). 

По мнению ряда авторов17, у людей с аддиктивным поведением име-

ется «синдром дефицита удовольствия», который заключается в отсутствии 

интереса к обычной жизни, в постоянном ощущении скуки, серости и одно-

образия. Человек ищет способы получения дополнительной стимуляции, 

обретения сильных эмоциональных ощущений и получения удовольствия.  

Пезешкиан Н. выделил способы аддиктивного поведения как «бегства 

от реальности»18 (рис. 13). 

«Бегство в тело» Физическое или психическое «усовершенствование» себя 

«Бегство в работу» Концентрация на служебных делах (учебе) 

«Бегство в контакты 
или одиночество» 

Утрированное стремление к общению или уединению 

«Бегство в фантазии» Жизнь в мире иллюзий и фантазий 

 

                                           
16 Смирнов А. В. Указ. соч. 
17 См.: Берн Э. Указ. соч.; Богдасаров Ю. В. Пути и способы реализации государственной 
антинаркотической политики в органах внутренних дел Российской Федерации // Вопросы 
материально-технического и медицинского обеспечения. 2018. № 6. С. 37-43; Буханов-
ский А. О. Зависимое поведение: клиника, динамика, систематика, лечение, профилактика. 
Ростов-на-Дону, 2002. 60 с.; Norcross J. C., Hogan T. P., Koocher G. P. Op. cit. 
18 Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия: практическое пособие. 2-е изд. 
М.: Из-во «Академический проект», 2010. 89 с. 

Рис. 12. Психологические особенности аддиктивной личности по А. В. Смирнову 

 

Неконформность, неадаптивность 
поведения и суждений вследствие 
скрытого комплекса неполноценности

Жажда острых ощущений, 
необычных переживаний, 
нетривиальных способов 
достижения удовлетворения

Склонность к риску, 
эпатажность

Тревожность, 
склонность к депрессиям

Стремление говорить неправду

Стремление обвинять окружающих

Страх перед стойкими контактами

Стремление уходить
от трудностей ответственности

Независимость в недевиантных 
сферах деятельности

Нездоровое любопытство

Высокий уровень поисковой активности 
в сфере девиантных интересов

Признаки 

аддиктивной

личности

Рис. 12 Способы аддиктивного поведения как «бегства от реальности»  
по Н. Пезешкиану (1996) 
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Берн Э. описал наличие у человека следующих видов «голода»19 (рис. 13). 

Рис. 13. Виды «голода» у человека по Э. Берну 

Вследствие низкой стрессоустойчивости, трудностей адаптации 

к обычным жизненным ситуациям, сложностей в коммуникациях с окружа-

ющими людьми, упреков и замечаний с их стороны у аддиктивного чело-

века снижается самооценка и возникает комплекс неполноценности. 

Защитные реакции на возникшее чувство неполноценности варьируют 

от гиперсоциальных (трудоголизм, карьера, религия) до антисоциальных 

(употребление химических веществ, противоправные действия). 

Короленко В. Н. и соавторы описывали основные мотивации личностей 

с аддиктивными расстройствами (см. рис. 14), которые отражают наличие не-

зрелой личностной структуры у аддиктов с выраженной мотивированностью 

на «необычные, привлекающие внимание людей поступки»20. Способы само-

реализации аддиктивного человека отличаются вычурностью, пренебреже-

нием к принятым в обществе нормам и стандартам. Воспринимая себя как 

«неудачника», они стремятся быть лучше других хоть в чем-нибудь, для этого 

реализуют свои рискованные планы, противоречащие социальным нормам  

поведения, принятым в обществе. 

                                           
19 Берн Э. Введение в психиатрию и психоанализ для непосвященных. М.: Изд-во ЭКСМО, 
2020. 496 с. 
20 Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Психосоциальная аддиктология. Новосибирск: Изд-во 
«Олсиб», 2001. 251 с. 

Голод по впечатлениям

Голод по признанию

Голод по контакту и физическому поглаживанию

Голод по структурированию времени

Сексуальный голод

Голод по событиям
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Рис. 14. Основные мотивации аддиктивных нарушений по В. Н. Короленко21  

  

                                           
21 Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Указ. соч. 

• Снижение тревоги за счет реализации
аддиктивного побужденияПротивотревожная

• Подчинение влиянию другихСубмиссионная

• ЭйфоризирующаяГедонистическая

• Часто для сексуальной гиперстимуляцииАктивирующая

• Демонстрирующая принадлежность к данной культуре
• Компенсирующая комплекс неполноценности

Псевдокультурная
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Глава 2. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ  
У АДДИКТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Аддиктивное поведение является формой девиантного поведения, кото-

рое при нарастании симптоматики приводит к формированию психического 

расстройства. Динамика формирования расстройств психического здоровья  

на основе развития аддиктивного поведения представлена на рисунке 15. 

 
Рис. 15. Динамика формирования расстройств психического здоровья  

на основе развития аддиктивного поведения 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 декабря 2004 г. № 71522 психические расстройства и расстройства  

поведения, связанные с употреблением ПАВ, включены в перечень соци-

ально значимых заболеваний. 

3.1. Химические зависимости 

Для более полного понимания задач по вторичной профилактике 

необходимо знать полное определение класса группы наркологических рас-

стройств. В соответствии с Международной классификацией болезней  

10 пересмотра (МКБ-10)23 выделяются диагнозы: «Пагубное употребление ПАВ 

(с вредными последствиями)» – F1x.1 (см. табл. 3) и «Синдром зависимости 

от ПАВ» – F1x.2 (см. табл. 4), где знаком «х» шифруется группа ПАВ. 

                                           
22 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих: постановление Правительства Рос. Федерации 
от 1 дек. 2004 г. № 715 // Рос. газета. 2004. 7 дек. 
23 Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 
(10-й пересмотр) (МКБ-10) (с изм. и доп.). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/ 
prime/doc/400427265/ (дата обращения: 12.03.2020). Адаптированный вариант для использова-
ния в Российской Федерации введен приказом Минздрава России от 27 мая 1997 г. № 170. 

Стрессовые социальные факторы, 
личностные особенности, биологические факторы

Химические и поведенческие аддикции

Отсутствие своевременной помощи и устранения 
негативных психосоциальных воздействий. 
Отсутствие терапии и воспитательной работы

Расстройства психического здоровья: 
психопатии, зависимости, повышенное
формирование риска суицидального поведения

Психическое 
здоровье

Аддиктивное 
поведение

Формирование
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Приведем перечень диагностических рубрик Международной стати-

стической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра, касающийся психических и поведенческих расстройств, связанных 

с химическими зависимостями и личностными расстройствами (табл. 2). 

Таблица 2 

Психические и поведенческие расстройства,  
вызванные употреблением ПАВ (МКБ-10) 

Рубрика МКБ-10 

F10 – F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением ПАВ 

F10 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя 

F11 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов 

F12 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 
каннабиноидов 

F13 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 
седативных или снотворных средств 

F14 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением кокаина 

F15 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением  
других стимуляторов, включая кофеин 

F16 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 
галлюциногенов 

F17 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением табака 

F18 Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением летучих 
растворителей 

F19 Психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным 
употреблением нескольких наркотических средств и использованием других ПАВ 

 

Таблица 3 
Критерии пагубного употребления ПАВ (с вредными последствиями) 

Критерий Описание 

А. Должны иметься четкие данные, что употребление вещества обусловило  
(или в значительной мере способствовало) физические или психологические 
вредные изменения, включая нарушение суждений или дисфункциональное 
поведение, которое может привести к инвалидизации или неблагоприятно 
сказаться на межличностных отношениях 

Б. Природа вредных изменений должна быть выявляемой (и описанной)  

В. Характер употребления сохранялся на протяжении по меньшей мере  
одного месяца или периодически повторялся в предыдущие 12 месяцев 

Г. Расстройство не отвечает критериям любого другого психического  
или поведенческого расстройства, относящегося к тому же препарату  
в тот же период времени (за исключением острой интоксикации F1x.0) 
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 Таблица 4 

Критерии синдрома зависимости от ПАВ 

Критерий Описание 

А. Три или более из числа следующих проявлений должны возникать одновре-
менно на протяжении 1 месяца или, если они сохраняются на более короткие 
периоды, периодически повторяться в течение 12 месяцев  

1 Сильное желание или чувство насильственной тяги к приему вещества 

2 Нарушенная способность контролировать прием вещества: его начало, окончание 
или дозу, о чем свидетельствуют потребление веществ в больших количествах 
и на протяжении периода времени большего, чем намеревалось, или без-
успешные попытки и постоянное желание сократить или контролировать упо-
требление вещества 

3 Состояние «физиологической абстиненции», когда прием вещества уменьша-
ется или прекращается, о чем свидетельствует синдром отмены, характерный 
для этого вещества, или использование того же (или сходного) вещества  
с целью облегчения или предупреждения симптомов абстиненции 

4 Проявление толерантности к эффектам вещества, заключающееся в необходи-
мости значительного повышения дозы для достижения интоксикации  
или желаемых эффектов, либо в том, что хронический прием одной и той же 
дозы вещества приводит к явно ослабленному эффекту 

5 Озабоченность употреблением вещества, которая проявляется в том, что ради 
приема вещества полностью или частично отказываются от других важных  
альтернативных форм наслаждения и интересов, или в том, что много времени 
тратится на деятельность, связанную с получением и приемом вещества и вос-
становлением от его эффектов 

6 Устойчивое употребление вещества вопреки ясным доказательствам вредных 
последствий, о чем свидетельствует хроническое употребление вещества  
при фактическом или предполагаемом понимании природы и степени вреда 

Признаки опьянения различны при приеме разных видов наркотиче-

ских средств, но есть и черты сходства. Выделяют общие признаки опьяне-

ния и специфические признаки при употреблении конкретных наркотических 

или новых потенциально опасных ПАВ. 
Таблица 5 

Общие признаки наркотического опьянения 

№ Описание 

1 Внешний вид и поведение напоминают состояние алкогольного опьянения,  
но при отсутствии запаха алкоголя изо рта 

2 Изменение сознания: сужение, искажение или помрачение 

3 Изменение настроения, явно несоответствующее ситуации: беспричинное веселье, 
смешливость, благодушие, эйфория, болтливость, отчаяние, злобность, агрессивность 
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№ Описание 

4 Изменение двигательной активности: повышенная жестикуляция, избыточность 
движений, неусидчивость или же наоборот, обездвиженность, вялость, расслаб-
ленность, стремление к покою 

5 Изменение координации движений: неустойчивость при ходьбе, потеря равновесия, 
покачивание туловища даже в положении сидя (особенно явное при закрытых глазах) 

6 Изменения со стороны глаз: измененные зрачки (сильно суженные или расширенные, 
не реагирующие на свет), красные отекшие веки, покраснение склер, блеск глаз 

7 Изменение речи: ее ускорение, сплошной поток фраз без пауз, подчеркнутая выра-
зительность или же замедленность, невнятность, нечеткость, бормотание, смазан-
ность артикуляции 

8 Изменение кожных покровов: бледность или, наоборот, покраснение, сопровожда-
ющееся зудом или чувством горения кожи; чрезмерная потливость или сухость 
кожи 

9 Изменение слюноотделения: повышенное слюноотделение или, наоборот, сухость 
во рту, сухость губ 

10 Вегетативные признаки: мышечный тремор, потливость, головокружения 
 

Специфические признаки опьянения «курительными смесями»: тревож-

ность, невнятная речь, спутанность сознания, нарушение координации дви-

жений, двигательная хаотичность, возможна сонливость, заторможенность, 

зрачки чаще расширены, возникают трудности с фокусировкой взгляда, тош-

нота, повышенное давление, учащенное сердцебиение, бледность кожных по-

кровов, головокружение и слабость вплоть до утраты возможности двигаться, 

возбуждение, кошмары, галлюцинации. Если имеют место галлюцинаторные 

расстройства, то поведение человека соответствует мнимым переживаниям.  

Признаки отравления курительными смесями (передозировки): много-

кратная рвота, судороги, резкая бледность, синие губы, плохо прощупыва-

ющийся пульс, психоз, галлюцинации, отсутствие реакции на внешние 

раздражители, потеря сознания, возможен смертельный исход.  
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3.2. Расстройства привычек и влечений,  

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте 

Рассмотрим расстройства инстинктивных функций, в том числе сна, 

приема пищи, сексуальности, родов, а также зависимости от ненаркотических 

веществ (табл. 6, 7). Круг инстинктивных функций значительно шире  

и, в частности, включает родительское, агрессивное, комфортное поведение. 

Изменения других форм инстинктивного поведения описаны в разных разделах, 

так как они редко бывают изолированы от других расстройств личности. 

Таблица № 6 

Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями  
и физическими факторами (МКБ-10) 

Рубрика МКБ-10 

F5 Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями  
и физическими факторами 

F50 Расстройства приема пищи  

F50.0 Нервная анорексия 

F50.1 Атипичная нервная анорексия 

F50.2 Нервная булимия 

F50.3 Атипичная нервная булимия 

F50.4 Переедание, сочетающееся с другими психологическими нарушениями 

F50.5 Рвота, сочетающаяся с другими психологическими нарушениями 

F50.8 Другие расстройства приема пищи 

F50.9 Расстройство приема пищи, неуточненное 

F54 Психологические и поведенческие факторы, связанные с расстройствами  
или заболеваниями, классифицированными в других разделах 

F55 Злоупотребление веществами, не вызывающими зависимости  

F55.0 Антидепрессанты 

F55.1 Слабительные 

F55.2 Анальгетики 

F55.3 Средства снижения кислотности 

F55.4 Витамины 

F55.5 Стероиды или гормоны 

F55.6 Специфические травы и народные средства 

F55.8 Другие вещества, которые не вызывают зависимости 

F55.9 Неуточненные 

F59 Неуточненные поведенческие синдромы, связанные с физиологическими 
нарушениями и физическими факторами 
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Таблица 7 

Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых (МКБ-10) 

Рубрика МКБ -10 

F6 Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых 

F60 Специфические расстройства личности  

F60.0 Параноидное расстройство личности 

F60.1 Шизоидное расстройство личности 

F60.2 Диссоциальное расстройство личности 

F60.3 Эмоционально неустойчивое расстройство личности 

.30 импульсивный тип 

.31 пограничный тип 

F60.4 Истерическое расстройство личности 

F60.5 Ананкастное (обсессивно-компульсивное) расстройство личности 

F60.6 Тревожное (уклоняющееся) расстройство личности 

F60.7 Зависимое расстройство личности 

F60.8 Другие специфические расстройства личности 

F60.9 Расстройство личности, неуточненное 

F61 Смешанное и другие расстройства личности  

F61.0 Смешанные расстройства личности 

F61.1 Причиняющие беспокойство изменения личности 

F63 Расстройства привычек и влечений  

F63.0 Патологическая склонность к азартным играм 

F63.1 Патологические поджоги (пиромания) 

F63.2 Патологическое воровство (клептомания) 

F63.3 Трихотиломания 

F63.8 Другие расстройства привычек и влечений 

F63.9 Расстройство привычек и влечений, неуточненное 

F64 Расстройства половой идентификации  

F64.0 Транссексуализм 

F64.1 Трансвестизм двойной роли 

F64.2 Расстройство половой идентификации у детей 

F64.8 Другие расстройства половой идентификации 

F64.9 Расстройство половой идентификации, неуточненное 

F65 Расстройства сексуального предпочтения  

F65.0 Фетишизм 
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F65.1 Фетишистский трансвестизм 

F65.2 Эксгибиционизм 

F65.3 Вуайеризм 

F65.4 Педофилия 

F65.5 Садомазохизм 

F65.6 Множественные расстройства сексуального предпочтения 

F65.8 Другие расстройства сексуального предпочтения 

F65.9 Расстройство сексуального предпочтения, неуточненное 

F66 Психологические и поведенческие расстройства, связанные с сексуальным 
развитием и ориентацией  

F66.0 Расстройство полового созревания 

F66.1 Эго-дистоническая сексуальная ориентация 

F66.2 Расстройство сексуальных отношений 

F66.8 Другие расстройства психосоциального развития 

F66.9 Расстройство психосоциального развития, неуточненное 
 

После одобрения основ МКБ-1124 Всемирной ассамблеей здравоохра-

нения в мае 2019 г. государства-члены ВОЗ перешли к формированию 

МКБ-11 с учетом ее изменений.  

В раздел МКБ-11, касающийся психических, поведенческих рас-

стройств и нарушений развития нервной системы, был добавлен ряд новых 

расстройств, относящихся к нарушениям поведения (см. табл. 8). 

Таблица 8  

Новые нозологические формы пограничных психических расстройств, 
относящихся к нарушениям поведения (МКБ-11) 

Расстройство Симптомы 

Хоардинг  
(патологическое 
накопительство) 

Накопление вещей из-за их чрезмерного приобретения или 
трудностей с их выбрасыванием независимо от их фактической 
ценности. Чрезмерное приобретение характеризуется повто-
ряющимися побуждениями или поведением, связанным  
с накоплением или покупкой предметов. Сложность выбрасы-
вания характеризуется мыслями о необходимости сохранять 
предметы и переживаниями. Накопление приводит к захлам-
лению жилых помещений до состояния, когда в них становится 
небезопасно находиться 

                                           
24 ВОЗ выпускает новый пересмотр Международной классификации болезней (МКБ-11): 
пресс-релиз Всемирной организации здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/ 
news/item/18-06-2018-who-releases-new-international-classification-of-diseases-(icd-11) (дата 
обращения: 24.03.2020). 
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Расстройство Симптомы 

Компульсивное 
переедание 
(приступообразное 
переедание) 

Частые, повторяющиеся компульсивными эпизодами переедания. 
В этот период времени человек испытывает потерю контроля 
над потреблением пищи, чувствует неспособность прекратить 
или ограничить тип или количество потребляемых пищевых 
продуктов. Эпизоды переедания сопровождаются отрицатель-
ными эмоциями, отсутствует неадекватное компенсаторное 
поведение, нацеленное на предотвращение увеличения веса 

Расстройство 
избегающего   
или ограничительного 
пищевого поведения 

Потребление недостаточного количества пищи для удовлет-
ворения потребностей организма в энергии. Сопровождается 
значительным снижением массы тела; клинически значимым 
дефицитом питательных веществ, зависимостью от пероральных 
пищевых добавок. Отрицательно влияет на здоровье человека, 
приводит к значительным функциональным нарушениям 

Игровое расстройство Паттерн постоянных или периодических игр в Интернете или  
в автономном режиме («компьютерные игры» или «видео-
игры») проявляется в нарушении контроля над поведением. 
Игры превалируют над другими жизненными интересами и пов-
седневной деятельностью; интенсивность игры усиливается 
несмотря на негативные социальные и медицинские 
последствия. Отличается от непатологического игрового 
поведения тем, что вызывает клинически значимое ухудшение 
состояния здоровья или социального функционирования 

Компульсивное 
сексуальное 
расстройство поведения 

Постоянная неспособность контролировать интенсивные 
сексуальные импульсы или побуждения:  

а) повторяющиеся сексуальные действия становятся 
центром жизни человека до такой степени, что он пренебрегает 
здоровьем, личной гигиеной и интересами других; 

б) человек предпринимает многочисленные безуспешные 
попытки контролировать или существенно сократить 
повторяющееся сексуальное поведение;  

в) человек продолжает практиковать сексуальное поведение 
несмотря на то, что оно больше не приносит никакого 
удовлетворения 

Интермиттирующее 
эксплозивное 
расстройство 

Повторяющиеся, не поддающиеся контролю краткие эпизоды 
словесной или физической агрессии с разрушением имущества, 
интенсивность вспышки и степень агрессивности непропор-
циональны провоцирующим психосоциальным стрессам 
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Глава 3. ПРОФИЛАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Психопрофилактика в органах внутренних дел реализуется в форме 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление психи-

ческого здоровья личного состава, предупреждение формирования психи-

ческих заболеваний. Основными задачами профилактики аддиктивного 

поведения в ОВД являются: изучение причин и условий возникновения пси-

хических расстройств среди сотрудников; разработка рекомендаций по их 

предупреждению; профессиональный медицинский и психологический  

отбор кандидатов на службу в ОВД; наблюдение и лечение сотрудников, 

имеющих пограничные расстройства психики; контроль за проведением ме-

роприятий; медицинская реабилитация сотрудников, перенесших стрессо-

вые состояния.  

3.1. Первичная профилактика аддиктивного поведения при проведении 

профессионального психологического отбора кандидатов на службу 

в органы внутренних дел  

Медицинский и психологический отборы на службу в ОВД осуществ-

ляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации  

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  

Федерации»25, постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе»26 (далее  Положение) и от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утвер-

ждении Правил профессионального психологического отбора на службу  

в органы внутренних дел Российской Федерации»27 (далее  Правила про-

фессионального психологического отбора или Правила) и представляют  

собой военно-врачебную экспертизу и профессиональный психологический 

отбор.  

В соответствии с пунктом 8 Правил профессионального психологиче-

ского отбора методика проверки личных и деловых качеств кандидатов,  

методики выявления факторов риска (ФР) (за исключением факторов риска, 

указанных в подпунктах «а», «б» и «л» пункта 7 настоящих Правил), а также 

критерии оценки результатов комплексного обследования, направленного 

на изучение и выявление личных и деловых качеств и ФР, утверждаются 

                                           
25 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=. 
26 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201307110016. 
27 https://base.garant.ru/70276070/. 
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МВД России. Методики выявления ФР, указанных в подпунктах «а», «б»  

и «л» пункта 7 настоящих Правил, а также критерии оценки результатов 

комплексного обследования, направленного на их выявление, утвержда-

ются Министром внутренних дел Российской Федерации по согласованию 

с Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Приказ МВД России от 1 октября 2014 г. № 840дсп «О мерах по реа-

лизации в органах внутренних дел Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 

«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора 

на службу в органы внутренних дел Российской Федерации» регламенти-

рует работу психологов кадровых подразделений. Проверка личных и дело-

вых качеств кандидатов и выявление у них ФР (за исключением ФР, 

указанных в подпунктах «а», «б» и «л» пункта 7 Правил психологического 

отбора) осуществляются путем проведения тестирования, психологиче-

ского обследования и психофизиологического исследования (с примене-

нием полиграфа).  

Методики выявления злоупотребления алкоголем или токсическими 

веществами, потребления без назначения врача наркотических средств 

или психотропных веществ, склонности к совершению суицидальных дей-

ствий, а также критерии оценки результатов комплексного обследования, 

направленного на их выявление (далее  Методики), утверждены приказом 

МВД России от 25 декабря 2014 г. № 1130дсп.  

По результатам проведенных обследований комиссия по профессио-

нальному психологическому отбору территориального органа внутренних дел 

(отдельного подразделения, образовательной организации) выносит заклю-

чение, содержащее один из следующих выводов (см. табл. 9). 
Следует отметить, что в действующей методологии профессиональ-

ного психологического отбора (далее  профотбор) отсутствует понимание 

взаимосвязи личностных качеств, обусловливающих формирование аддик-

тивного поведения, и сформированных аддикций, которые в настоящее 

время получили большое распространение в обществе. Резонансные пове-

денческие акты, совершенные сотрудниками ОВД, широко освещаются  

в сети Интернет и создают негативный имидж сотрудника ОВД перед граж-

данским населением. 
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Таблица 9 

Факторы риска девиантного поведения у кандидатов на службу  
в органы внутренних дел в соответствии с Правилами профессионального  

психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации 

Вывод Категория Характеристика личностных особенностей 
 и факторов риска 

А Рекомендуется 
в первую  
очередь 

Первая категория 
профессиональной 

пригодности 

Кандидаты, у которых отсутствуют ФР и имеется  
высокий уровень развития личных и деловых  
качеств, позволяющий быстро овладеть профессио-
нальными знаниями, навыками и умениями, 
успешно выполнять обязанности сотрудника орга-
нов внутренних дел, в том числе в особых условиях 
деятельности 

Б Рекомендуется Вторая категория 
профессиональной 

пригодности 

Кандидаты, у которых отсутствуют ФР и имеется 
средний уровень развития личных и деловых  
качеств, позволяющий в установленные сроки овла-
деть профессиональными знаниями, навыками  
и умениями, успешно выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел 

В Рекомендуется 
условно 

Третья категория 
профессиональной 

пригодности 

Кандидаты, у которых отсутствуют ФР и имеется уро-
вень развития личных и деловых качеств ниже сред-
него, позволяющий овладеть необходимым 
минимумом профессиональных знаний, навыков  
и умений, удовлетворительно выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел  
в обычных условиях, но не обеспечивающий успеш-
ного выполнения обязанностей в особых условиях 
деятельности. А также кандидаты, у которых при вы-
соком или среднем уровне развития личных  
и деловых качеств выявлен один фактор риска.  
Решения о профессиональной пригодности таких 
кандидатов принимаются с учетом содержания  
фактора риска, уровня развития их личных и дело-
вых качеств, а также других данных 

Г Не рекоменду-
ется 

Не способен выпол-
нять служебные 

обязанности сотруд-
ника ОВД 

(четвертая категория 
профессиональной 

пригодности) 

Кандидаты, у которых имеется низкий уровень раз-
вития личных и деловых качеств, не позволяющий  
в установленные сроки овладеть необходимым  
минимумом знаний, навыков, умений и выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внут-
ренних дел, или выявлен фактор риска (за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 22 
настоящих Правил) 

Заключение учитывается руководителем (начальником), наделенным в установленном 
порядке правом рассмотрения документов, представляемых кандидатом, при принятии 

решений, предусмотренных частью 4 статьи 19 Федерального закона «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», и приобщается кадровым подразделением 

к личному делу сотрудника (материалам изучения этого кандидата) 
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Определение понятия «профотбор» в указанных нормативных актах 

МВД России отсутствует. Согласно Руководству по профессиональному 

психологическому отбору в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

утвержденному приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 

января 2000 г. № 5028, профотбор является одним из видов профессиональ-

ного отбора (социальный, медицинский, профессиональный психологиче-

ский, образовательный и отбор по физической подготовленности)  

и представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение 

качественного комплектования воинских должностей на основе обеспече-

ния соответствия профессионально важных социально-психологических, 

психологических и психофизиологических качеств (ПВК) граждан, призы-

ваемых или добровольно поступающих на военную службу, и военнослужа-

щих требованиям военно-профессиональной деятельности. 

В 2011 году в цели профотбора, кроме определения ПВК, ФСБ России 

впервые включено определение наличия у кандидатов ФР, препятствующих 

поступлению в органы безопасности. Пунктом 30 Инструкции, утвержден-

ной приказом ФСБ России от 13 апреля 2011 г. № 15129, в перечень вклю-

чены ФР злоупотребления спиртными напитками, употребления наркотических 

средств и других противоправных действий. Понятие «склонность к совер-

шению суицидальных действий» в перечне отсутствует. ФР выявляются  

при проведении опроса с использованием полиграфа после определения 

ПВК и проведения медицинского освидетельствования в военно-врачебной 

комиссии (ВВК). 
В Правилах профессионального психологического отбора были уста-

новлены иные цели профотбора, а именно: определение способности канди-
датов по своим личным и деловым качествам выполнять служебные 
обязанности сотрудника ОВД Российской Федерации; выявление ФР девиа-
нтного (общественно опасного) поведения. Также Правила установили, что 
кроме психологического обследования при профотборе проводится меди-
цинское обследование. МВД России является единственным ведомством, 
в котором профотбор сопряжен с медицинским обследованием, что смеши-
вает его с медицинским отбором, осуществляемым ВВК. Участие медицин-
ских психологов в профотборе противоречит федеральным государ-

                                           
28 Об утверждении Руководства по профессиональному психологическому отбору в Воору-
женных силах Российской Федерации: приказ Минобороны России от 26 янв. 2000 г. № 50 
(в ред. от 12.05.2005) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=102131200&page=1&rdk=0#I0 
(дата обращения: 24.03.2020). 
29 Об утверждении Инструкции по организации и проведению профессионального психо-
логического отбора в органах федеральной службы безопасности: приказ ФСБ России от 13 
апреля 2011 г. № 151 (в ред. от 22.12.2016) // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102034880&backlink= 
1&nd=102149454&rdk= (дата обращения: 24.03.2020) 

http://pravo.gov.ru/
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ственным образовательным стандартам, утвержденным приказами Минобр-
науки России от 26 мая 2020 № 683 и от 31 августа 2020 г. № 113730, согласно  
которым осуществление профотбора отнесено к общепрофессиональным ком-
петенциям по специальности «психология служебной деятельности» и отсут-
ствует в компетенциях по специальности «клиническая психология».  
 Само по себе «девиантное» («отклоняющееся») поведение имеет раз-
ные формы (антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное, аддиктивное 
и др.). Квалифицирующий признак «общественной опасности» применяется 
в Уголовном кодексе Российской Федерации и не применяется в девианто-
логии. Перечень ФР девиантного (общественно опасного) поведения в Пра-
вилах приведен не в вероятностной форме, а в констатирующей наличие, 
например, не «ФР злоупотребления алкоголем», а «ФР девиантного поведе-
ния: злоупотребление алкоголем». При этом не учтено, что злоупотребле-
ние ПАВ является диагнозом психического расстройства, факт потребления 
наркотических средств выявляется только при химико-токсикологическом 
исследовании (ХТИ), а с 1988 года суицидальное поведение не относится к 
общественно опасному и «склонность» к нему определить невозможно. 
Остальные «факторы риска девиантного поведения», указанные в Правилах, 
являются составами преступлений (участие в обороте наркотиков, оружия и 
прочее), что создает правовую коллизию (выявление преступления должно 
приводить к установленным законом следственным действиям, что не 
предусмотрено Правилами).  
 Методики профотбора были разработаны в строгом соответствии 
с Правилами под контролем Минздрава России, в связи с чем в критерии выяв-
ления «злоупотребления алкоголем» включены диагностические критерии 
МКБ-10, например, наличие соматических вредных последствий приема алко-
голя, которые никоим образом не могут быть выявлены при психологическом 
обследовании медицинскими психологами. При этом выявление при профот-
боре злоупотребления алкоголем влечет признание кандидата негодным к 
службе по статье 19 расписания болезней, утвержденного приказом МВД Рос-
сии от 2 апреля 2018 г. № 19031 (далее – расписание болезней). 

  

                                           
30 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология: приказ  
Минобрнауки России от 26 мая 2020 г. № 1137. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001202007070031 (дата обращения: 24.03.2020). 
31 О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации,  
перечнях дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых  
до начала медицинского освидетельствования, формах документации необходимых для дея-
тельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного обследования  
и повторного освидетельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативно-
правовых актах: приказ МВД России от 2 апр. 2018 г. № 190. URL: http://pravo.gov.ru/ 
proxy/ips/?docbody=&nd=102471986 (дата обращения: 12.03.2020). 
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Вместе с тем Положением о военно-врачебной комиссии с 2016 года 

установлено, что склонность к девиантному поведению, выявленная  

по результатам профотбора, ограничивает годность к военной службе 

по ряду военно-учетных специальностей. Данная норма не была учтена  

при составлении расписания болезней для сотрудников ОВД. 

Так, «Злоупотребление алкоголем или токсическими веществами» явля-

ется диагнозом, включенным в рубрику F1х.1 «Пагубное (с вредными послед-

ствиями) употребление» МКБ-10. Методика выявления злоупотребления, 

утвержденная приказом МВД России от 25 декабря 2014 г. № 1130дсп,  

не соответствует диагностическим стандартам, установленным приказами 

Минздрава России от 17 мая 2016 г. №№ 300н и 301н. 

«Потребление без назначения врача наркотических средств или ПАВ» 

может устанавливаться только на основании объективных результатов хи-

мико-токсикологических исследований, а не со слов освидетельствуемого. 

«Склонность к совершению суицидальных действий» фактически вы-

является только при наличии видимых самоповреждений. Установление 

личностных особенностей, являющихся причиной такого поведения, отне-

сено к компетенции психологов кадровых подразделений и осуществляется 

медицинскими психологами. Применяются детекторы лжи, не являющиеся 

медицинскими изделиями и не входящие в нормативы положенности ме-

дико-санитарных частей (МСЧ). 

В настоящее время назрела необходимость разработки проекта поста-

новления для приведения Правил профессионального психологического от-

бора в соответствие с изменившимся правовым регулированием в сфере 

здравоохранения. 

На основании утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации Положения о военно-врачебной экспертизе полномочия 

по выявлению потребления без назначения врача наркотических средств  

или ПАВ отнесены к компетенции военно-врачебных комиссий. Пунктами 

26 и 43 Положения установлено, что при обследовании граждан, поступаю-

щих на службу и обучение в образовательные организации, проводится  

исследование биологических жидкостей организма человека на основные 

группы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (опи-

аты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенцик-

лидин). Вместе с тем действующие Правила включают потребление 

наркотиков в ФР девиантного (общественно опасного) поведения, выявле-

ние которых отнесено к компетенции комиссий по профессиональному пси-

хологическому отбору, не располагающих возможностью проведения ХТИ. 
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Приказами Минздрава России от 17 мая 2016 г. № 300н и 301н уста-

новлены стандарты первичной специализированной и специализированной 

медико-санитарной помощи при пагубном употреблении психоактивных 

веществ. Согласно МКБ-10 злоупотребление алкоголем или токсическими 

веществами включено в рубрику пагубного употребления. Однако Правила 

относят пагубное употребление (злоупотребление) алкоголя или токсиче-

ских веществ (являющихся психоактивными веществами) к ФР, а не к забо-

леваниям. Стандарты включают исчерпывающие перечни медицинских 

услуг для диагностики заболевания. При этом психологическое обследова-

ние в перечни не включено. Вместе с тем установлено обязательное прове-

дение комплекса медицинских обследований и осмотров врачей-

специалистов, что обусловливает невозможность диагностики указанных 

заболеваний в рамках профессионального психологического отбора. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июля 

2016 г. № 698 «О внесении изменений в Положение о военно-врачебной экс-

пертизе» выявление склонности к девиантному поведению отнесено к ком-

петенции ВВК, и установлено проведение военно-врачебной экспертизы 

в отношении граждан, поступающих на службу и обучение в образователь-

ные организации, исследований (обследований) медицинскими психоло-

гами (психологами) федеральных органов исполнительной власти, 

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба (прирав-

ненная служба), в том числе специалистами федерального органа исполни-

тельной власти, в который гражданин поступает на военную службу 

(приравненную службу) по контракту. Таким образом, выявление склонно-

сти к аддиктивному поведению, включенной действующими Правилами  

в факторы риска, отнесено к компетенции военно-врачебных комиссий. 

Кроме того, реализация требований указанного постановления Правительства 

Российской Федерации привела к дублированию психологических обследо-

ваний, проводящийся в медицинских организациях системы МВД России. 

Важным фактором является то, что выявление поведенческих и про-

межуточных аддикций в Правилах не предусмотрено, в результате чего воз-

никает риск поступления на службу лиц с нарушениями сексуального 

поведения, с пристрастием к Интернет и игровым формам отклоняющегося 

поведения, что способствует росту нарушений служебной дисциплины у со-

трудников, в том числе с противоправными действиями, широко освещае-

мыми в средствах массовой информации. Это дискредитирует полицию 

перед обществом как институт государственной власти. 
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3.2. Вторичная профилактика аддиктивного поведения у сотрудников 

при медико-психологическом сопровождении личного состава ОВД 

Вторичная профилактика аддиктивного поведения в ОВД реализуется 

при медико-психологическом сопровождении личного состава и регламен-

тирована приказами по организации психологической работы, в части  

медицинского обеспечения – только для химических аддикций при обяза-

тельном ежегодном профилактическом медицинском осмотре, включаю-

щем ХТИ. 

На фоне выраженной невротизации под воздействием стрессовых 

факторов служебной деятельности у сотрудников ОВД часто возникают 

особенности поведения, которые могут проявляться широким спектром дез-

адаптивных нарушений, в том числе и злоупотребления ПАВ32. Полицей-

ские с химическими аддикциями являются не только группой риска  

по формированию зависимостей, но и склонны к совершению проступков, 

порочащих честь сотрудников, что дискредитирует полицию как институт 

государственной власти33. В соответствии с Федеральным законом от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» сотрудники ОВД призваны защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, а не ущемлять, 

реализовывая свое аддиктивное поведение34.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года была утверждена 9 июня 2010 г. Указом Президента 

Российской Федерации № 69035. Ее приоритетным направлением является 

профилактика наркомании с ранним выявлением незаконных потребителей 

наркотических средств среди населения России. 

В рамках реализации стратегии Федеральным законом от 22 июля 

2010 г. № 156-ФЗ в статью 8 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации были внесены изменения, установившие для граж-

дан, поступающих на службу в ОВД, проведение «психофизиологического 

исследования, тестирования в отношении наличия алкогольной, наркотиче-

ской и иной токсической зависимости». 

  

                                           
32 Динамика латентного наркопотребления среди кандидатов на службу в органы внутрен-
них дел / Е. Г. Ичитовкина [и др.] // Вопросы наркологии. 2015. № 2. С. 62-68. 
33 Психосоциальные особенности сотрудников органов внутренних дел... Указ. соч. 
34 О полиции: Федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3 ФЗ (с изм. и доп.). URL: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102145133 (дата обращения: 01.11.2020). 
35 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года: Указ Президента Рос. Федерации от 9 июня 2010 г № 690 // Рос. 
газета. 2010. 15 июня. 
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Впоследствии аналогичная правовая норма была включена в часть 6 

статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»36: «граждане 

проходят психофизиологические исследования (обследования), тестирова-

ние, направленные на выявление потребления без назначения врача нарко-

тических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем 

или токсическими веществами». 

В 2012 году по инициативе директора Федеральной службы Россий-

ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и председателя Коми-

тета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

началась разработка федерального закона, предусматривающего обязательное 

проведение ХТИ для ряда категорий лиц, связанных с особо ответственными 

работами и оружием, в том числе законопроект устанавливал обязанность со-

трудников ОВД ежегодно проходить в порядке, установленном МВД России, 

профилактические медицинские осмотры, включающие ХТИ. 

Управлением медицинского обеспечения Департамента тыла МВД России 

была организована работа по осуществлению дополнительного профессио-

нального обучения специалистов психиатров-наркологов, разработана  

методика добровольного обследования. 

В 2013–2014 гг. при профилактических медицинских осмотрах добро-

вольными предварительными ХТИ с применением тест-полосок с визуаль-

ной детекцией было охвачено только 5,3% от всего личного состава ОВД.    

По результатам предварительных ХТИ положительная проба выяв-

лена у 0,8% от всех обследованных. При подтверждающих ХТИ наркотиче-

ские средства были выявлены в биологических объектах 0,12% от всех 

обследованных (15,4% от лиц с положительной предварительной пробой). 

Добровольность и отсутствие законодательно установленной обязан-

ности прохождения ХТИ приводила к крайне незначительному охвату  

такими исследованиями сотрудников, подлежащих профилактическим ме-

дицинским осмотрам. При ХТИ использовались тест-полоски с визуальной 

детекцией, обладающие очень низкой чувствительностью и не определяю-

щие наличие наркотических средств уже через 3–5 дней после употребле-

ния, что резко снижало результативность выявления потребителей ПАВ 

среди сотрудников ОВД.  

В 2014 году Минздравом России было рекомендовано исключить 

из лабораторной практики применение тест-полосок с визуальной детекцией. 

                                           
36 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=. 
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В 2015 году для медицинских организаций МВД России были закуп-

лены малогабаритные химико-токсикологические анализаторы IK200609, 

осуществляющие количественное определение наркотиков в моче в концен-

трациях, указывающих на потребление давностью 7–10 дней.  

Совместно с кафедрой аналитической токсикологии, фармацевтиче-

ской химии и фармакогнозии Первого Московского государственного  

медицинского университета имени И. М. Сеченова было организовано обу-

чение 218 специалистов медицинских организаций МВД России проведе-

нию ХТИ. 

Со вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г. 

№ 230-ФЗ37 ХТИ стали обязательным компонентом профилактического 

медицинского осмотра, и их прохождение установлено обязанностью  

сотрудников ОВД. Порядок их проведения установлен приказом МВД Рос-

сии от 24 апреля 2019 г. № 27538. 

За 2016–2020 гг. проведено около 2 млн исследований биологических 

проб сотрудников органов внутренних дел, охват ХТИ превысил 70%  

от всего личного состава. 

При проведении предварительных ХТИ было выявлено около 5 300 

случаев положительных проб. В спектре выявленных групп контролируе-

мых веществ на первом месте психостимуляторы (34%), на втором – опиаты 

(24%), на третьем – каннбиноиды (15%). По территориальному распределе-

нию: на первом месте Центральный федеральный округ (40%) с преоблада-

нием психостимуляторов; на втором – Уральский (16%) с преобладанием 

синтетических каннабиноидов; на третьем – Сибирский (13%) с преоблада-

нием барбитуратов.  

Контрольные пробы биологических жидкостей для проведения под-

тверждающих ХТИ направлялись, чаще всего, в наркологические диспан-

серы. Однако оборудование для проведения высокоэффективной 

жидкостной хроматографии, необходимое для идентификации синтетиче-

ских каннабимиметиков и катинонов, имеется только в 18 субъектах  

                                           
37 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации:  
Федер. закон от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201507130062 (дата обращения: 15.03.2020). 
38 Об отдельных вопросах медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения сотруд-
ников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уво-
ленных со службы в органах внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской 
Федерации, уволенных со службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, а также членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении,  
в медицинских организациях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации: 
приказ МВД России от 24 апреля 2019 г. № 275. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001201906100011 (дата обращения: 24.03.2020). 
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Российской Федерации. В 17 субъектах имеется потребность в дополнитель-

ном оснащении оборудованием для подтверждающих ХТИ. В 4 субъектах 

(Курская область, г. Севастополь, Еврейская автономная область и Чукот-

ский автономный округ) такое оборудование отсутствует.  

В 2017-2020 гг. наличие контролируемых веществ подтверждено 

в 5% случаев. В спектре выявленных групп контролируемых веществ 

на первом месте опиаты (48%), на втором – каннабиноиды (33%), на третьем – 

психостимуляторы (10%). По территориальному распределению: на первом 

месте Центральный федеральный округ (50%) с преобладанием опиатов;  

на втором – Южный (19%) с преобладанием каннабиноидов; на третьем – 

Северо-Кавказский (10%) – каннабиноиды и психостимуляторы.  

Необходимо отметить, что эффективность выявления контролируемых 

ПАВ при ХТИ зависит от внезапности их проведения для обследуемого.  

Метаболиты ПАВ сохраняются в организме человека до 7 суток.  

Потребители знают, каким способом можно ускорить выведение метаболи-

тов, если им известны даты проведения ХТИ. 

Статья 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»39 дает следующее 

определение медицинских осмотров – это комплекс медицинских вмеша-

тельств, направленных на выявление патологических состояний, заболева-

ний и факторов риска их развития (см. табл. 10).  
Как отмечалось выше, Порядок проведения профилактического меди-

цинского осмотра установлен приказом МВД России от 24 апреля 2019 г. 

№ 275. Профилактический медицинский осмотр сотрудника проводится 

в соответствии с графиком проведения профилактического медицинского 

осмотра, утвержденным соответствующим руководителем, в поликлинике, 

к которой сотрудник прикреплен на медицинское обеспечение. Профилакти-

ческий медицинский осмотр проводится в два этапа. 

Первый этап осуществляется с целью выявления у сотрудника признаков 

хронических неинфекционных заболеваний, ФР их развития, потребления 

наркотических средств и (или) психотропных веществ без назначения врача 

либо новых потенциально опасных ПАВ, а также определения медицинских 

показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-

специалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором 

этапе профилактического медицинского осмотра.  

  

                                           
39 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201111220007. 
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Таблица 10 

Виды медицинских осмотров 

Вид  Цель  

Профилактический 
медицинский 
осмотр 

Проводимый в целях раннего (своевременного) выявления патоло-
гических состояний, заболеваний и факторов риска их развития,  
немедицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья  
и выработки рекомендаций для пациентов 

Предварительный 
медицинский 
осмотр 

Проводимый при поступлении на работу или учебу в целях опреде-
ления соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему 
работе, соответствия учащегося требованиям к обучению 

Периодический  
медицинский 
осмотр 

Проводимый с установленной периодичностью в целях динамиче-
ского наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, 
своевременного выявления начальных форм профессиональных  
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного 
процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях фор-
мирования групп риска развития профессиональных заболеваний, 
выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдель-
ных видов работ, продолжению учебы 

Предсменные,  
предрейсовые  
медицинские 
осмотры 

Проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях  
выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих  
выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения и остаточных  
явлений такого опьянения 

Послесменные,  
послерейсовые  
медицинские 
осмотры 

Проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях  
выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов рабочей среды и трудового процесса  
на состояние здоровья работников, острого профессионального  
заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения 

Иные медицинские 
осмотры 

Установленные законодательством Российской Федерации виды  
медицинских осмотров 

 

На первом этапе проводятся ХТИ наличия в организме человека 
наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. При этом 
в медицинских организациях системы МВД России проводятся только пред-
варительные ХТИ. Результаты предварительных ХТИ имеют правовое значе-
ние, только если они не выявили наличия ПАВ. В случае обнаружения ПАВ – 
контрольная проба биологического объекта обязательно направляется на под-
тверждающие ХТИ, как правило, – в наркологические диспансеры.  
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Первый этап профилактического медицинского осмотра считается за-

конченным в случае выполнения полного объема обследований, установ-

ленных для данного возраста и пола сотрудника, в том числе при отсутствии 

в пробе биологического объекта наркотических средств и (или) психотроп-

ных веществ и их метаболитов. Сотрудники, нуждающиеся по результатам 

первого этапа профилактического медицинского осмотра в дополнительном 

обследовании с целью уточнения диагноза заболевания (состояния), инди-

видуальном углубленном профилактическом консультировании (в том 

числе при обнаружении по результатам ХТИ в пробе биологического объ-

екта одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных 

веществ и их метаболитов), направляются врачом-терапевтом на второй 

этап профилактического медицинского осмотра, включающий в себя 

осмотр врача – психиатра-нарколога, а при отсутствии в штате поликлиники 

врача – психиатра-нарколога – осмотр врача – психиатра-нарколога меди-

цинской организации государственной системы здравоохранения или муни-

ципальной системы здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь 

по профилю «психиатрия-наркология» (при обнаружении по результатам 

подтверждающих ХТИ в пробе биологического объекта одного или не-

скольких наркотических средств и (или) психотропных веществ и их мета-

болитов) для проведения дифференциальной диагностики немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Обращаем внимание, если по результатам подтверждающих ХТИ кон-

тролируемых ПАВ не выявлено, то сотрудник на осмотр врача – психиатра-

нарколога не направляется. 

Как показывают исследования, сотрудники при расстройствах здоро-

вья не всегда обращаются на прием к врачу. Например, в периоды простуд-

ных заболеваний многие занимаются самолечением и применяют широко 

рекламируемые в средствах массовой информации препараты, не зная, что 

они содержат контролируемые вещества. Поэтому на втором этапе профи-

лактического медицинского осмотра сотрудник обязательно направляется 

на прием врача – психиатра-нарколога, который должен провести диффе-

ренциальную диагностику и установить – являлось ли потребление контро-

лируемых веществ немедицинским.  

Для обследования пациентов врач – психиатр-нарколог может привле-

кать врачей и других специальностей (терапевта, невролога и других),  

потому что выявить наличие медицинских показаний для приема лекар-

ственных препаратов, содержащих контролируемые вещества, бывает  

совсем не просто. Целесообразно проводить обследование в соответствии 

со стандартом специализированной медицинской помощи при пагубном 

употреблении ПАВ, утвержденным приказом Минздрава России от 17 мая 

2016 г. № 300н. После проведения обследования врач  психиатр-нарколог 
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может сделать вывод о наличии немедицинского потребления контролиру-

емых веществ. В 2017-2019 гг. немедицинское потребление было установ-

лено в 46,5% случаев. Частота осмотров – не реже одного раза в месяц. 

Осмотры должны сопровождаться ХТИ, контролирующими трезвость.  

На период наблюдения целесообразно рассматривать вопрос об отстране-

нии сотрудников от несения службы с табельным оружием врачебной  

комиссией медико-санитарной части Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации с участием врачей  психиатров-наркологов. 

Порядком проведения ежегодного профилактического осмотра преду-

смотрено осуществление клинико-психологического психодиагностиче-

ского и нейропсихологического обследования сотрудников полиции, 

допущенных к управлению транспортными средствами, один раз в 5 лет. 

Данная правовая норма была введена впервые в целях реализации постанов-

ления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 28 ап-

реля 1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации «О психиатри-

ческой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», устанавливаю-

щего, что водители проходят психологическое исследование 1 раз в 5 лет. 

Целью этого обследования является выявление наличия (отсутствия) психо-

логических отклонений от нормы, свидетельствующих о необходимости  

обследования врачами-специалистами в целях выявления медицинских про-

тивопоказаний к управлению транспортными средствами, в том числе пси-

хических расстройств, вызванных употреблением ПАВ. 

При обследованиях рекомендуется применять следующие методы  

исследований: корректурную пробу, выявление скрытых слов, изучение  

памяти на числа и двигательных реакций (простой и сложной зрительно-мотор-

ных реакций, реакции на движущийся объект), тест «Аддиктивная склонность». 

Критериями диагностики отклонений от нормы, свидетельствующих 

о необходимости обследования врачами-специалистами в целях выявления 

медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами 

(далее – маркеры) являются: семь ошибок и более при выявлении скрытых 

слов и в корректурной пробе; запоминание шести цифр и менее; отклонение 

результатов проб на двигательные реакции от среднестатистических более чем 

на 1,5 величины среднего квадратичного отклонения по выборке обследован-

ных в центрах психофизиологической диагностики; уровень риска развития 

алкогольной зависимости выше 1,0 в тесте «Аддиктивная склонность». 

Заключение медицинского психолога по результатам обследований 

должно содержать описание результатов применявшихся методик исследо-

вания и вывод о наличии (отсутствии) маркеров.  

Выявление маркеров является основанием для проведения обследова-

ния в порядке, установленном приказом Минздрава России от 15 июня 2015 г. 

№ 342н «Об утверждении порядка направления на внеочередное обязатель-

ное медицинское освидетельствование водителей транспортных средств,  
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а также порядка приостановления действия и аннулирования медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопока-

заний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управле-

нию транспортными средствами»40. 

В аналогичном порядке осуществляются психологические обследова-

ния при проведении профилактических медицинских осмотров сотрудников 

Росгвардии, имеющих специальные звания полиции. 

Деятельность врача-психиатра при профилактическом медицинском 

осмотре основывается на статье 23 Закона Российской Федерации от 2 июля 

1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании»41 и статье 65 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

определяющих понятие психиатрического освидетельствования как вида 

медицинского освидетельствования (совокупность методов медицинского 

осмотра и медицинских исследований, направленных на подтверждение  

такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой наступление 

юридически значимых последствий).  

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 

страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он 

в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой  

помощи. Психиатрическое освидетельствование является видом психиатри-

ческой помощи, это следует из названия раздела IV Закона о психиатриче-

ской помощи, что обусловливает необходимость предоставления соответ-

ствующих социальных гарантий и компенсаций врачам, принимающим уча-

стие в его проведении. 

При проведении психиатрического освидетельствования в рамках 

ежегодного профилактического медицинского осмотра врач-психиатр обязан 

установить наличие или отсутствие психических расстройств у сотрудника. 

При наличии психического расстройства предлагается оказание пси-

хиатрической помощи. 

В случае отсутствия психического расстройства действия врача-пси-

хиатра до сих пор не регламентированы. Нами уже говорилось, что специфика 

служебной деятельности сотрудников ОВД требует внимательного отношения 

к здоровым лицам, приводит к необходимости проведения психопрофилакти-

ческих мероприятий. Поэтому при работе со здоровыми лицами следует 

устанавливать группу психического здоровья (см. табл. 11).  
  

                                           
40 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201510190025. 
41 http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102017214. 
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Таблица 11 

Группы психического здоровья граждан 

Группа Характеристика Прогноз и рекомендации 

I группа  
психического 
здоровья  

Здоровые лица, у которых в про-
шлом и настоящем не было обна-
ружено какой-либо патологии 
психических функций (сторон лич-
ности), а также были получены дан-
ные (в том числе психологические) 
о хорошем, гармоничном их раз-
витии (высоком уровне психиче-
ской адаптивности) 

Прогноз их психического здоровья  
в условиях предстоящей служебной 
и профессиональной деятельности 
оценивается как хороший 

II группа  
психического 
здоровья 

Практически здоровые. В эту группу 
включаются сотрудники, у которых 
при среднем уровне психической 
адаптивности (по данным психо-
диагностического обследования) 
имелись предпосылки к проявле-
нию или легкие проявления слабо-
сти отдельных психических функций 
(сторон личности) 

Прогноз в отношении их психиче-
ского здоровья оценивается как удо-
влетворительный (без неблагопри-
ятных признаков). В качестве рекомен-
даций предписываются общие меры 
психопрофилактики и психологиче-
ской коррекции обнаруженных недо-
статков для достижения и сохранения 
оптимума психического здоровья 

III группа 
психического 
здоровья 

Практически здоровые с неблаго-
приятными признаками в плане 
прогноза на служебную деятель-
ность. К данной группе относятся 
лица с низким уровнем психиче-
ской адаптивности, в отношении 
которых были получены данные, 
свидетельствующие о нарушениях 
психической адаптации, не дости-
гающих клинического уровня и не 
исключающих способность выпол-
нять служебные обязанности 

Прогноз психического здоровья оце-
нивается как сомнительный. В каче-
стве рекомендаций предписывается 
нуждаемость в дальнейшем медико-
психологическом сопровождении 
(систематическом врачебно-психоло-
гическом наблюдении, мерах профи-
лактики, медицинской реабилитации, 
медико-педагогической коррекции 
отмеченных прогностически неблаго-
приятных симптомов) 

Группы психического здоровья отличаются от общесоматических групп здоровья,  
которые устанавливаются в соответствии с пунктом 23 Порядка проведения профи-

лактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп населения42 

Для определения по результатам профилактического медицинского 

осмотра или диспансеризации группы здоровья гражданина и группы дис-

пансерного наблюдения используются критерии, указанные в таблице 12.  

  

                                           
42 Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансе-
ризации определенных групп взрослого населения: приказ Минздрава России от 13 марта 2019 г. 
№ 124н. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201904250016 (дата обращения: 
24.03.2020). 
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В связи с указанными различиями в критериях разграничения групп 

здоровья (психического и общесоматического) лица II-III групп психиче-

ского здоровья относятся ко II группе здоровья. 

Таким образом, сотрудники, имеющие аддиктивное поведение, должны 

быть отнесены к III группе психического здоровья с установлением профи-

лактического наблюдения на период не менее 1 года. 

Таблица 12 

Группы здоровья граждан 

Группа  
здоровья 

Клинические характеристики 
граждан 

Рекомендации по наблюдению 

I группа  Граждане, у которых не установлены хронические неинфекционные заболева-
ния, отсутствуют факторы риска развития таких заболеваний или имеются ука-
занные факторы риска при низком или среднем абсолютном сердечно-
сосудистом риске и которые не нуждаются в диспансерном наблюдении по по-
воду других заболеваний (состояний) 

II группа  Граждане, у которых не установлены 
хронические неинфекционные забо-
левания, но имеются ФР развития 
 таких заболеваний при высоком или 
очень высоком абсолютном сер-
дечно-сосудистом риске, а также 
граждане, у которых выявлено ожи-
рение и (или) гиперхолестеринемия с 
уровнем общего холестерина  
8 ммоль/л и более, и (или) лица, куря-
щие более 20 сигарет в день, и (или) 
лица с выявленным риском пагубного 
потребления алкоголя и (или) риском 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначе-
ния врача, и которые не нуждаются в 
диспансерном наблюдении по по-
воду других заболеваний (состояний) 

Граждане со II группой здоровья с высо-
ким или очень высоким абсолютным 
сердечно-сосудистым риском подлежат 
диспансерному наблюдению врачом 
(фельдшером) отделения (кабинета) ме-
дицинской профилактики или центра 
здоровья, а также фельдшером фельд-
шерского здравпункта или фельдшер-
ско-акушерского пункта, за исключением 
пациентов с уровнем общего холесте-
рина 8 ммоль/л и более, которые подле-
жат диспансерному наблюдению 
врачом-терапевтом. Гражданам со II 
группой здоровья при наличии меди-
цинских показаний врачом-терапевтом 
назначаются лекарственные препараты 
для медицинского применения в целях 
фармакологической коррекции выяв-
ленных факторов риска 
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IIIа 
группа  

Граждане, имеющие хронические  
неинфекционные заболевания, тре-
бующие установления диспансерного 
наблюдения или оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи, а 
также граждане с подозрением на 
наличие этих заболеваний (состоя-
ний), нуждающиеся в дополнитель-
ном обследовании (по результатам 
дополнительного обследования 
группа здоровья гражданина может 
быть изменена. При наличии у паци-
ента хронических неинфекционных 
заболеваний и одновременно других 
заболеваний (состояний), требующих 
диспансерного наблюдения, его 
включают в IIIа группу здоровья) 

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья 
подлежат диспансерному наблюдению 

врачом-терапевтом,  
врачами-специалистами  

с проведением профилактических,  
лечебных  и реабилитационных  

мероприятий 

IIIб 
группа 

Граждане, не имеющие хронических 
неинфекционных заболеваний, но 
требующие установления диспансер-
ного наблюдения или оказания спе-
циализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской 
помощи по поводу иных заболева-
ний, а также граждане с подозрением 
на наличие этих заболеваний, нужда-
ющиеся в дополнительном обследо-
вании 

В связи с указанными различиями в критериях разграничения групп здоровья  
(психического и общесоматического) лица II-III групп психического здоровья  

относятся ко II группе здоровья 

Проведение психопрофилактических мероприятий лицам II-III групп 

психического здоровья требует от врачей-психиатров медицинских органи-

заций тесного взаимодействия с медицинскими психологами и психологами 

подразделений. Должна быть выстроена неформальная система взаимооб-

мена информацией о состоянии психического здоровья сотрудников в дина-

мике. Медицинские психологи обязаны широко привлекаться к проведению 

коррекционных мероприятий. Психологи подразделений должны оптими-

зировать осуществление мероприятий психологической работы. 
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Приказом МВД России от 2 сентября 2013 г. № 66043 установлены  

категории сотрудников и сроки проведения психологического сопровожде-

ния (табл. 13).  

Таблица 13 

Категории сотрудников и сроки проведения психологического сопровождения 

Категории сотрудников Источники сведений 
Сроки  

сопровождения 

Сотрудники, в том числе курсанты 
(слушатели) образовательных орга-
низаций МВД России, имеющие по 
результатам профессионального 
психологического отбора третью ка-
тегорию профессиональной психо-
логической пригодности  

Заключения комиссии по професси-
ональному психологическому отбору  

Не менее 
 6 месяцев 

Сотрудники с низкими адаптацион-
ными способностями к условиям 
оперативно-служебной (учебной)  
деятельности, признаками нервно-
психической неустойчивости  

Заключения (справки) психологов 
подразделений по работе с личным 
составом, центров психофизиоло-
гической диагностики, информация 
руководящего состава органа, орга-
низации, подразделения МВД Рос-
сии, спецсообщения  

Не менее  
3 месяцев 

Сотрудники, имеющие низкий  
социометрический статус, находя-
щиеся в неудовлетворительном  
морально-психологическом состоя-
нии, в том числе обусловленном 
применением оружия, получением 
ранения, травмы, увечья, острой 
конфликтной ситуацией, гибелью 
родственников или близких лиц  

Заключения (справки) психологов 
подразделений по работе с личным 
составом, центров психофизиоло-
гической диагностики, информация 
руководящего состава органа, орга-
низации, подразделения МВД Рос-
сии, спецсообщения  

Не менее 
3 месяцев 

Сотрудники, склонные к аддиктив-
ному поведению  

Заключения (справки) психологов 
подразделений по работе с личным 
составом, центров психофизиоло-
гической диагностики, заключения 
служебных проверок, информация 
руководящего состава органа, органи-
зации, подразделения МВД России  

Не менее 
3 месяцев 

Сотрудники, допустившие грубые 
нарушения служебной дисциплины 
или неоднократные нарушения слу-
жебной дисциплины при наличии  
у них дисциплинарного взыскания, 
наложенного в письменной форме  

Правовые акты, информация руко-
водящего состава органа, организа-
ции, подразделения МВД России  

Не менее 
1 месяца 

                                           
43 Об утверждении Положения об основах организации психологической работы в органах 
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 2 сент. 2013 г. № 660. URL: 
https://base.garant.ru/70675376/ (дата обращения: 12.03.2020). 
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Наличие у сотрудников девиантного поведения с употреблением 

наркотиков обозначается как социальный феномен, связанный с умышленным 

потреблением наркотических средств, что включает совокупность опасных 

для общества противоправных действий, выражающихся в незаконном обо-

роте наркотических средств и ПАВ. Наркотизм приводит к негативным  

медицинским, социальным и правовым последствиям.  

Под влиянием комплекса психологических, социальных и биологиче-

ских факторов возникают особенности поведения, которые в силу наличия 

деструктивного компонента формируют риск аутоагрессивных поступков.  

В начале формирования аддикции (любого вида) создается иллюзия 

решения проблемы, спасения от стрессовых ситуаций, что потом оказыва-

ется своеобразной ловушкой, которая способствует постепенному уходу  

от существующей реальности. Происходит замещение межличностных от-

ношений, сложных эмоциональных реакций на суррогаты (химические ве-

щества, поведенческие акты), коммуникативность и межличностные связи 

у человека постепенно нарушаются. При этом отношения аддиктивного 

типа оказываются сравнительно стабильными и предсказуемыми – в отли-

чие от межличностных отношений между людьми, которые сложны  

и имеют определенную динамику.  

Особое внимание требуют сотрудники, которые вследствие воздей-

ствия негативных психосоциальных факторов, жизненных проблем находятся 

в состоянии постоянного психоэмоционального напряжения, для снятия  

которого прибегают к употреблению алкогольных напитков. Сотрудник  

попадает в своего рода замкнутый круг, проблемы не решаются, а усугубля-

ются. Возникает повышенный риск формирования суицидального поведения.  

Важным фактором профилактики аддиктивного поведения у сотруд-

ников ОВД является психокоррекционная работа психологов управлений  

по работе с личным составом и представителей ветеранских организаций.  

В процессе социально-психологической работы с сотрудниками ОВД созда-

ются условия, благоприятствующие восстановлению или улучшению спо-

собности человека к социальному функционированию. Основной задачей 

вторичной профилактики со стороны психологов и работников ветеранских 

организаций МВД России является помощь в решении социально-бытовых 

проблем и реконструкции внутриличностного восприятия имеющихся  

затруднений, коррекции мотивационной, эмоционально-волевой сфер чело-

века, а также тренинговая работа антидеструктивной направленности 

(табл. 14, 15, 16). 
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 Таблица 14 

Направления психосоциальной работы с сотрудниками, 
включенными в «группу риска» формирования аддиктивного поведения 

№ Сфера Ожидаемый результат 

1 Создание позитивных изменений в мо-
тивационной сфере – ориентирован-
ный на личность стиль коммуникации, 
используемый для повышения готовно-
сти к изменению поведения, мышле-
ния и жизненного стиля человека 

Такое общение помогает сотруднику ОВД 
без осуждения и конфронтации с ним осо-
знать и разрешить противоречивое отношение 
к рискованному поведению. Усиление про-
тиворечий между поведением в настоящее 
время и более важными целями в жизни  
в целом могут побудить человека к измене-
нию поведения и обращению за психологи-
ческой помощью 

2 Создание благоприятного фона в эмо-
ционально-волевой сфере – формиро-
вание навыков понимания собственных 
чувств, адекватного отношения к ним, 
умение управлять своим эмоциональ-
ным состоянием 

Необходимо работать над улучшением 
навыков саморегуляции и рефлексии, кото-
рые могут быть достигнуты в процессе как 
индивидуальной, так и групповой работы. 
Человек должен приобрести адекватную  
самооценку, сформировать навыки заботы  
о себе, осознать значимость и ценность соб-
ственной личности, что позволит ему созна-
тельно выбрать здоровый образ жизни, 
опираясь на собственные духовно-нрав-
ственно-этические представления 

3 Формирование антидеструктивных 
установок, навыков отказа от курения, 
употребления алкоголя, приема нарко-
тиков, немотивированных рискованных 
действий  

Реализуется в тренинговом режиме в рамках 
психопрофилактических программ 

 

Таблица 15  

Основные коммуникативные компетенции  
психологов подразделений по работе с личным составом  

в работе с сотрудниками ОВД с аддиктивным поведением 

№ Компетенции 

1 Эмпатийное слушание, умение спокойно реагировать на импульсивные реакции  
сотрудников 

2 Проявление уважения к личности сотрудника, неукоснительное соблюдение прав  
личности 

3 Толерантность к высказываниям сотрудников, эмоциональная стабильность 
в конфликтных ситуациях, терпение, самообладание 
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Таблица 16 

Методы социально-психокоррекционной работы  
по вторичной профилактике аддиктивного поведения 

№ Методы 

1 Личностно-ориентированное консультирование на основе гуманистических позиций  
и ценности каждой личности 

2 Групповая работа с сотрудниками, создание терапевтически проблемной ситуации  
с предоставлением возможности социальной пробы выбранного паттерна поведения, 
с последующим анализом, обсуждением негативных последствий от реализации  
импульсивных решений. 

3 Вовлечение сотрудников в позитивно-продуктивную деятельность в свободное  
от службы время, что будет способствовать формированию адекватной социальной  
позиции и повышению социальной ответственности 

4 Метод воспитывающих ситуаций – формирование малых групп для решения трудных 
жизненных ситуаций, что способствует накоплению опыта социально-полезного пове-
дения 

5 Метод формирования способности самостоятельно решать свои проблемы и адаптиро-
ваться к новым социально-экономическим условиям 

6 Метод формирования адекватного отношения к людям с проявляющимися отклонени-
ями в поведении 

 

  



53 

Глава 4. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АДДИКТИВОГО ПОВЕДЕНИЯ  
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Для повышения эффективности профилактики аддиктивного поведе-

ния и расстройств сотрудников ОВД необходимо принятие организаци-

онно-методических мер, направленных на улучшение взаимодействия 

медицинской, кадровой, психологической служб МВД России, с последова-

тельной дифференциацией специалистов, совершенствованием норма-

тивно-правовой и научно-методической базы, касающейся проведения 

профессионального отбора (рис. 16). Необходимо проработать вопрос вне-

сения изменений в Правила и Методики, исключающие медицинское обсле-

дование из профотбора и уточняющие перечень факторов риска, 

препятствующих поступлению на службу в органы внутренних дел, в фор-

мулировке склонности к девиантному поведению, а также внесение измене-

ний в расписание болезней с установлением ограничений к службе по 

состоянию здоровья при выявлении склонности к аддиктивному поведению. 

Рис. 16. Компетенции специалистов при выявлении лиц с аддиктивным поведением  
и расстройствами в рамках проведения медицинского и психологического отбора  

кандидатов на службу в ОВД 

Профессиональный отбор кандидатов на службу

Психологический отбор.
Психологи подразделений 

по работе с личным составом.
Комиссия по профотбору

Диагностика 
аддиктивного поведения

с помощью интервью, 
экспериментально-

психологического обследования

Медицинский отбор.
Психиатрическое 

освидетельствование в рамках ВВК.
Врачи-психиатры 

и медицинские психологи

Диагностика 
аддиктивных расстройств

с помощью катамнестических, 
клинических, лабораторных, 

инструментальных, 
патопсихологических методов

Кандидат
с аддиктивным поведением

Не рекомендован к службе

Кандидат
с аддиктивным расстройством

Не годен к службе 
по состоянию здоровья
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В части проведения ХТИ следует внедрить их проведение по конфи-

денциальному приложению к графику профилактического медицинского 

осмотра с выездом медицинских специалистов для забора проб биологиче-

ских объектов по месту службы. Такой порядок исключит возможность под-

готовки потребителей к сдаче биологических объектов (рис. 17).  

  

Рис. 17. Компетенции специалистов при выявлении сотрудников ОВД  
с аддиктивным поведением и расстройствами  

в рамках профилактических осмотров 

 и сопровождения личного состава ОВД. 

 

 

Медико-психологическое сопровождение
личного состава органов внутренних дел 

Психологическое сопровождение
личного состава ОВД

Психологи подразделений
по работе с личным составом

Социально-психологические, 
экспериментально-

психологическое обследования, 
киберфизические методы 

диагностики

Ежегодные профилактические 
медицинские обследования 

личного состава ОВД

Врач-психиатр, 
врач  психиатр-нарколог, 

медицинский психолог

ХТИ, клиническое обследование, 
экспериментальные методы 

диагностики, патопсихологическое 
обследование,  характеристика 

с места службы 

Сотрудники
с аддиктивным поведением

Наблюдение и проведение 
психокоррекционных 

мероприятий психологом 
по работе с личным составом

Наблюдение 
врача-психиатра 

(третья группа 
психического здоровья)

Сотрудники
с аддиктивным расстройством

Не годен к службе 
по состоянию здоровья
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Заключение 

Данное учебно-методическое пособие разработано с целью система-

тизации особенностей проведения мероприятий по профилактике аддиктив-

ного поведения в органах внутренних дел. Для достижения раскрыты 

понятия первичной и вторичной профилактики аддикций у сотрудников 

ОВД, осуществлен анализ основных направлений организации этого вида 

работы.  

Учитывая тот факт, что аддиктивное поведение сотрудников является 

междисциплинарной проблемой, важно грамотно и эффективно использо-

вать профессиональные и организационные ресурсы всех участников про-

филактического процесса, базируясь на научном знании, на нормативной  

и правовой базе. Медицинские работники в основном занимаются диагно-

стикой и лечением, психологи – ранним выявлением и мотивацией на отказ 

от рискованного поведения и обращение к врачам, развивают личностные 

ресурсы и формируют поведенческие навыки в тренинговом режиме.  

Основным направлением вторичной профилактики является раннее 

выявление аддиктивного поведения и расстройств психического здоровья у 

сотрудников и кандидатов на службу в ОВД, незамедлительное грамотное 

реагирование на ситуацию через проведение мероприятий медицинского, 

правового, воспитательного, психопрофилактического, образовательного 

психосоциального характера, то есть системное межведомственное взаимо-

действие, оперативность и качество принимаемых совместных действий,  

их согласованность. Только в этом случае возможно комплексное решение 

медицинских, педагогических, психологических вопросов профилактики 

аддиктивного поведения в органах и подразделениях системы МВД России.  
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Является ли аддиктивное поведение психическим заболеванием? 

2. Классификация видов аддиктивного поведения. 

3. Психологические факторы, способствующие формированию ад-

диктивного поведения. 

4. Социальные факторы, способствующие формированию аддиктив-

ного поведения. 

5. Биологические факторы, способствующие формированию аддик-

тивного поведения. 

6. Моноаминовая теория генетической предрасположенности к фор-

мированию аддиктивного поведения. 

7. Динамика формирования психических расстройств у аддиктивных 

личностей. 

8. Основные направления профилактики аддиктивного поведения в ОВД. 

9. Основные нормативные правовые акты, регулирующие проведе-

ние первичной профилактики аддиктивного поведения в ОВД. 

10. Основные нормативные правовые акты, регулирующие проведе-

ние вторичной профилактики аддиктивного поведения в ОВД. 

11. Общие психологические особенности, свойственные лицам с ад-

диктивным поведением. 

12. Динамика формирования аддиктивного поведения.  

13. Критерии пагубного употребления ПАВ (с вредными последствиями). 

14. Синдром зависимости от ПАВ (наркомания, алкоголизм). 

15. Признаки опьянения ПАВ. 
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Приложения 

Приложение 1 

Рабочий вариант методики СДИКС (СУ)44 

Приводим список признаков, которые характеризуют информацион-

ную среду, окружающую человека (пресса, Интернет, телевидение, радио, 

реклама, книги журналы, баннеры и т. д.). 

Задание. Дайте свою оценку различным характеристикам информаци-

онной среды, оценивая каждую характеристику из списка по 7-бальной 

шкале. Если приведенная характеристика, по Вашему мнению, представ-

лена минимально, то в этом случае ей дается оценка «1», если она представ-

лена максимально, то дается оценка «7». Остальные оценки также 

выражают Ваше мнение в оценке степени представленности той или иной 

характеристики. Соответствующую оценку обведите «кружком». Пожалуй-

ста, будьте внимательны и заполните все строки.  
 

Характеристика Оценка Характеристика Оценка 

Интерактивная 1 2 3 4 5 6 7 Убеждающая 1 2 3 4 5 6 7 

Разнообразная 1 2 3 4 5 6 7 Негативная 1 2 3 4 5 6 7 

Коммерческая 1 2 3 4 5 6 7 Дезинформирующая 1 2 3 4 5 6 7 

Развлекательная 1 2 3 4 5 6 7 Интригующая 1 2 3 4 5 6 7 

Навязчивая 1 2 3 4 5 6 7 Социально-позитивная 1 2 3 4 5 6 7 

Гуманистическая 1 2 3 4 5 6 7 Достоверная 1 2 3 4 5 6 7 

Пропагандирующая 1 2 3 4 5 6 7 Рождающая страхи 1 2 3 4 5 6 7 

Раздражающая 1 2 3 4 5 6 7 Ненужная 1 2 3 4 5 6 7 

Глупая 1 2 3 4 5 6 7 Гипнотизирующая 1 2 3 4 5 6 7 

Приносящая трудности 1 2 3 4 5 6 7 Познавательная 1 2 3 4 5 6 7 

Необходимая (нужная) 1 2 3 4 5 6 7 Доступная 1 2 3 4 5 6 7 

Поощряющая коллективизм 1 2 3 4 5 6 7 Агитирующая 1 2 3 4 5 6 7 

                                           
44 Семантический дифференциал информационно-культурной среды (семантические уни-
версалии). 
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Характеристика Оценка Характеристика Оценка 

Социально одобряемая 1 2 3 4 5 6 7 Воздействующая неизбежно 1 2 3 4 5 6 7 

Вездесущая 1 2 3 4 5 6 7 Пессимистическая  12 3 4 5 6 7 

Способствующая неустойчивости 1 2 3 4 5 6 7 Лживая 1 2 3 4 5 6 7 

Надоедливая 1 2 3 4 5 6 7 Полезная 1 2 3 4 5 6 7 

Информирующая 1 2 3 4 5 6 7 Напрягающая 1 2 3 4 5 6 7 

Поощряющая эгоизм 1 2 3 4 5 6 7 Развращающая 1 2 3 4 5 6 7 

Криминальная 1 2 3 4 5 6 7 Религиозная 1 2 3 4 5 6 7 

Манипулятивная 1 2 3 4 5 6 7 Способствующая активности 1 2 3 4 5 6 7 

Ваш пол  

Род занятий  

Ваш возраст   
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Приложение 2  

Уточняющее диагностическое интервью с лицом,  
знающим испытуемого 

№ Вопрос или утверждение 

1 Испытывает ли (имя) повторяющуюся импульсивную тягу к деятельности?  

2 Можно ли сказать, что он (она) не может отказаться от указанной тяги?  

3 Отмечаете ли Вы увеличение частоты, продолжительности, интенсивности, экстремаль-
ности деятельности у (имя)? 

4 Отмечаются ли у (имя) пагубные последствия для здоровья, социальной, личной жизни 
и профессиональной деятельности, бюджета, семьи, ближнего и более широкого соци-
ального окружения? 

5 Возникает ли раздражительность или агрессивность при срыве возможности реализации 
деятельности или при возникновении препятствий к ее осуществлению? 

6 Продолжает ли (имя) свою деятельность, не смотря на эти последствия? 

7 Отмечается ли у него (нее) постоянное желание или предпринимаются безуспешные 
попытки прекратить деятельность? 

8 Встречается ли у него (нее) чередование стойкого и продолжительного аддиктивного 
поведения с периодами усиленного контроля над ним с последующим срывом  
на новый виток более экстремального аддиктивного поведения? 

9 Облегчает ли (имя) свое состояние за счет деятельности? 

10 Как (имя) комментирует свою необходимость заниматься этой деятельностью? 

11 Отмечается ли преувеличенная личностная значимость этой деятельности?  

12 Не отмечаете ли Вы, что большая часть времени в период бодрствования затрачивается 
(у имя) на реализацию деятельности? 

13 Не отмечаете ли вы, что (имя) специально резервирует под эту деятельность время? 

14 Отмечается ли у (имя) пренебрежение важными делами ради реализации деятельности 

15 Отмечались ли эпизоды занятий этой деятельностью в ситуациях, требующих макси-
мальной собранности, сопряженных с риском для жизни или требующих принятия от-
ветственных решений? 

16 Не снимает ли (имя) с помощью этой деятельности стресс или тревогу? 
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№ Вопрос или утверждение 

17 Получает ли (имя) физическое или (и) психологическое удовольствия от этого занятия? 

18 Что говорит (имя) по этому поводу? 

19 Что говорит (имя) по поводу других источников получения удовольствия? 

20 Не скрывает ли (имя) от окружающих?  

21 Не отмечаете ли вы у (имя) изменения личности, появление необычных черт, привычек, 
жизненной философии, изменения поведения, жизненного стиля, появления того, чего 
раньше не было? 

22 Отмечаются ли у (имя) нарушения отношений с окружающими? 

23 Отмечаются ли нарушения профессиональной деятельности? 

24 Продолжает ли (имя) эту деятельность, не смотря на пагубные последствия? 

25 Не отмечалось ли обсуждаемое поведение в ситуациях, требующих максимальной 
собранности, сопряженных с риском для жизни?  
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Приложение 3 
 

Первичное диагностическое интервью с испытуемым 

(примерное содержание беседы) 

№ Утверждения и вопросы 

1 Ваш возраст? 

2 Ваша профессия или род занятий? 

3 Достаточно ли Вам тех средств, которые Вы зарабатываете? 

4 На что уходит большая часть Вашего дохода? 

5 Существуют ли у Вас иные источники дохода? 

6 Испытываете ли Вы особую тягу к кому-либо (чему-либо), к какой-либо деятельности,  
и насколько эта тяга сильна? (уточните, это алкоголь, наркотики, гемблинг, адреналин, 
секс, любовь, отношения, Интернет, компьютер, работа и др.)  

7 Как часто Вы испытываете эту тягу? 

8 Можете ли Вы, начав любимое дело, остановиться и прекратить его? 

9 Насколько продолжительно по времени Вы занимаетесь любимым делом? 

10 Не отмечаете ли Вы появление необходимости увеличивать время, проводимое  
за любимым делом, чтобы испытать чувство удовлетворения (удовольствия) от него? 

11 Не отмечаете ли Вы появление необходимости увеличить интенсивность любимого 
дела, чтобы испытать чувство удовлетворения (удовольствия) от него? 

12 Не отмечаете ли Вы появление желания прибегнуть к чему-то экстремальному в мо-
мент реализации любимого дела для того, чтобы удовольствие было еще большим? 

13 Что из предложенного, на Ваш взгляд, может быть лучшим источником удовольствия: 
алкоголь, наркотики, гэмблинг, адреналин, секс, любовь, отношения, Интернет, компь-
ютер, работа? 

14 Испытываете ли Вы какие-либо затруднения, проблемы, неприятности в связи с реали-
зацией вашей любимой деятельности (здоровье, отношения с людьми, семейная 
жизнь, работа и коллеги по работе, бюджет, административные взыскания)? 

15 Возникает ли у Вас раздражительность или агрессивность при срыве возможности  
реализации деятельности или при возникновении препятствий к ее осуществлению? 

16 Предпринимали ли Вы попытки полностью забросить Ваше занятие? 

17 Насколько эти попытки были удачными? Как долго Вам удавалось продержаться? 

18 Как Вы чувствовали себя в период воздержания?  

19 Каким было Ваше поведение в этот период? 

20 С чем больше всего приходилось бороться? 

21 В результате каких событий происходили срывы (все повторялось)? 
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№ Утверждения и вопросы 

22 Насколько сильно вы окунались в деятельность после срыва? 

23 Что вы чувствовали, что переживали? 

24 Как оценивали себя? 

25 Становится ли Вам плохо (физически и душевно) если Вы, по каким-то причинам, не мо-
жете заняться вашим делом? 

26 Когда Вам плохо, становится ли Вам легче, если Вы начинаете заниматься Вашей дея-
тельностью? 

27 От чего Вы лично можете получать максимальное физическое и психологическое удо-
вольствие? 

28 Что будет с Вами (что Вы будете чувствовать и переживать) если Вас лишить Вашего лю-
бимого занятия? 

29 Что Вы лично приобретаете для себя, развиваете в себе, занимаясь этой деятельно-
стью? 

30 Какое место занимает эта деятельность в Ваших планах (на день, неделю, месяц, поло-
вину года)? 

31 Резервируете ли Вы под нее специальное время? 

32 Можете ли Вы пренебречь важными делами ради реализации вашего занятия. 

33 Можете ли Вы начать свое занятие там, где этому не время и не место? 

34 Случалось ли Вам увлечься своим делом в ситуациях требующих максимальной собран-
ности, сопряженных с риском для жизни или требующих принятия ответственных реше-
ний? 

35 Насколько эффективно Ваше увлечение помогает Вам справиться с напряжением, уста-
лостью, стрессом 

36 Получаете ли Вы физическое или (и) психологическое удовольствие от Вашего занятия.  

37 Может ли что-либо еще сравниться с Вашим занятием по силе доставляемого удоволь-
ствия? 

38 Приходится ли Вам скрывать от других Ваше увлечение? 
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