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УДК 316 
 
Андрей Александрович Плешаков, Дмитрий Андреевич Черкудинов 
Министерство обороны России 
 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  
СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

 
Наркопотребление и наркопреступность в последние годы в нашей стране получили широкое распро-

странение во всех социальных институтах общества.  
Не являются исключением и Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ), что представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности. Военнослужащий - наркоман является потенциальным ис-
точником аварий, катастроф, в том числе с гибелью людей, угрозы утери, хищения и применения оружия не 
по назначению. Это идеальный объект вербовки со стороны террористических и экстремистских организа-
ций в целях проведения диверсионно-террористических актов на стратегически важных объектах, захвата 
оружия, боеприпасов, боевой техники.  

Одним из источников наркозависимых лиц в армии является призыв их на военную службу. По стати-
стической данным, в 2009 году ограниченно годными или негодными к военной службе по основаниям, свя-
занным с употреблением наркотиков, признано 3021 призывников и 50 военнослужащих. 

Действующим руководством Минобороны РФ структура и состав ВС страны были признаны не эффек-
тивными. В ходе военной реформы была сделана ставка на создание профессиональной армии путем пере-
вода большинства частей и подразделений на контрактную систему комплектования. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, несмотря на возложенные на них руководством Минобороны 
надежды, «контрактники» относятся к одной из наиболее девиантных1 категорий военнослужащих. Данное 
предположение подтверждается результатами анализа данных Главного управления воспитательной работы 
ВС, согласно которых на данную категорию военнослужащих приходится наибольшее количество совер-
шаемых преступлений.  

В основном на военную службу по контракту поступают молодые люди старше 20 лет, как правило, от-
служившие «срочную» службу и заключившие контракт. Указанные лица имеют, как правило, среднее 
(средне-профессиональное) образование, но по различным причинам не могут трудоустроиться по граждан-
ским специальностям.  

Качественный подбор кандидатов для прохождения службы по контракту значительно ухудшился, в том 
числе из-за того, что невозможно найти достаточное количество желающих на маленькое денежное доволь-
ствие «контрактника». 

В данных условиях можно утверждать, что в настоящее время на контрактную службу в ВС РФ поступа-
ет не самый лучший контингент молодых людей российского общества.  

Как свидетельствуют социологические исследования, с появлением «контрактников» сформировалась 
новая, во многом неформальная общность в среде сержантского и рядового состава. В силу своего возраста, 
жизненного опыта и других качеств они стали занимать доминирующее положение в первичных воинских 
коллективах. 

Проживая за пределами части, но, как правило, не имея собственного жилья, и перспектив на его полу-
чение2 молодые «контрактники» не могут завести семью. Снять жилье на скудную зарплату «контрактника» 
не возможно. Компенсация за поднаем жилплощади в части выплачивается далеко не во всех частях, а если 
и выплачивается, то ее размер в десятки раз меньше стоимости съемной квартиры. По этой причине не 
имеющие семей «контрактники», группируясь по несколько человек, в складчину снимают жилые помеще-
ния, причем нередко у самой маргинальной части местных жителей. Данные жилые помещения иногда 
практически превращаются в притоны.  

Отдельные «контрактники», являясь начальниками складов, старшинами подразделений по долгу служ-
бы имеют доступ к вооружению и материальным ценностям. Вследствие этого они имеют возможность хи-
щения военного имущества, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в целях получения средств для 
приобретения наркотиков. 

Особую остроту проблеме придает то, что среди «контрактников» могут оказаться наркозависимые лица, 
выполняющие боевые задачи в составе частей и соединений постоянной готовности, имеющие на вооруже-
нии средства дальнего и ближнего огневого поражения, а также ядерное, химическое и биологическое оружие.  

                                                           
 Плешаков А. А., Черкудинов Д. А., 2010 
 
1 Девиантное поведение (от лат. deviato - отклонение) — совершение поступков, которые противоречат нормам соци-
ального поведения в данном сообществе.  
2 По действующему законодательству военнослужащий имеет право на получение квартиры, прослужив в Армии не ме-
нее 20 лет. 
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Неадекватное поведение «контрактника», несущего боевое дежурство в состоянии наркотического опья-
нения, может привести к несанкционированному применению оружия, как против своих сослуживцев, так и 
против мирного населения. 

Особую опасность это обстоятельство приобретает в период проведения боевых действий. Преимущест-
венно «контрактниками» комплектуются воинские части и подразделения, расположенные в «горячих точ-
ках» условия службы в которых способствуют некоторым образом распространению наркопотребления и 
наркопреступлений.  

Поскольку значительная часть «контрактников» поступает на военную службу в воинские части, распо-
ложенные в районах своего постоянного места проживания, среди них очень сильно развито «землячество» 
и круговая порука. Они нередко становятся источником распространения наркотических веществ в части, 
являясь своего рода связующим звеном, между наркодилерами, которые не могут проникнуть на террито-
рию части и военнослужащими по призыву, находящимися на казарменном положении. Также, они могут 
выполнять функции «посредников» между «срочниками», расхищающими военно-техническое имущество, 
и его «покупателями» за пределами части. 

Улучшению состояния сложившейся в ВС РФ наркоситуации будет способствовать проведение ряда 
действенных мер. 

Одной из эффективных мер по противодействию проникновению наркопотребителей в ВС может слу-
жить введение в практику работы военных комиссариатов проведения обязательного тестирования лиц, при-
зываемых на военную службу по контракту, на предмет потребления наркотиков. При этом лиц, у которых в 
ходе освидетельствования выявлены признаки употребления наркотиков, необходимо отводить от призыва 
не контрактную службу по медицинским показателям. 

На сегодняшний день такое тестирование проходят кандидаты на службу в ряде правоохранительных ор-
ганов и спецслужб Российской Федерации.  

Для действенного выявления наркопотребителей необходимо прохождение военнослужащими всех кате-
горий периодического тестирования на предмет выявления признаков потребления наркотиков в ходе еже-
годного углубленного медицинского осмотра (диспансеризации), а также проверка на наличие признаков 
наркопотребления перед каждым заступлением в наряд, караул, на боевое дежурство, боевую вахту, перед 
каждым выходом в рейс и т.п.  

Важнейшим направлением повышения социальной привлекательности образа военнослужащего и улуч-
шения морально-психологической обстановки в ВС является возрождение в стране патриотического воспи-
тания молодежи. Поднятия престижа самой службы в армии. Служба в армии должна ассоциироваться не 
столько необходимостью преодоления различного рода тягот и лишений, сколько со служением родине, с ее 
защитой. 

Составной частью патриотического воспитания должна стать систематическая, целенаправленная дея-
тельность по формированию у молодежи высокого культурного уровня, идейных, морально-
психологических и нравственных качеств, необходимых для защиты Отечества.  
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