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В подавляющем большинстве случаев указанные факты подтвержда-
лись их признанием. Таким образом, фактически половина кандидатов 
в возрасте 20–27 лет, поступающих на службу в органы внутренних дел 
(далее – ОВД), допускала употребление наркотических средств. В от-
дельные периоды времени эта цифра доходила до 70–80 %.

Сходная тенденция имеет место и в Российской Федерации1. При этом 
различия показателей, как видится, обусловлены в целом историко-
социально-культурными традициями населения различных регионов и рас-
пространенностью употребления наркотиков в молодежной среде (Москов-
ский мегаполис и Крым в сравнении с Сибирью и Крайним Севером). 

Так, приведенные данные статистики еще раз указывают на то, что 
задача выявления фактов немедицинского употребления наркотических 
средств, психотропных и токсических веществ (в совокупности – психо-
активных веществ (далее – ПАВ)) и оценки характера такого употребле-
ния для принятия адекватных и обоснованных кадровых решений при 
комплектовании является чрезвычайно актуальной.

Под ПАВ понимаются, как правило, любые химические вещества, 
способные при однократном приеме вызвать изменение состояния созна-
ния, которые сопровождаются эйфорией либо другими желательными с 
точки зрения потребителя психотропными эффектами, а при системати-
ческом приеме могут вызвать психическую и физическую зависимости.

Психическая зависимость определяется как состояние психического 
комфорта в наркотической интоксикации и болезненное влечение к упо-
треблению ПАВ С целью вновь ощутить направленный на удовольствие 
эффект или подавить явления психического дискомфорта. Физическая за-
висимость представляет собой состояние физического комфорта в нарко-
тической интоксикации и явление абстиненции при отмене употребления 

1 Согласно аналитическому обзору Центра психофизиологической диагностики 
Медико-санитарного центра (далее – ЦПД МСЦ) МВД России за 2010 г. в структуре слу-
чаев сокрытия негативной информации при приеме на службу преобладает прием ПАВ 
(37,6 % случаев), в том числе немедицинское употребление наркотиков (27,8 %) [1]. 
По данным ЦПД МСЧ ГУВД по г. Москве (2007–2010 гг.), практически 80 % всех канди-
датов на учебу хотя бы один раз пробовали наркотические вещества [2]. Среди действу-
ющих сотрудников ГУВД Москвы, проходящих обследование в связи с перемещением на 
должность (2006 г.), выявленные случаи употребления ПАВ составляют 66,7 % (средний 
показатель по МВД России – 34,3 %) [3]. По сведениям ЦПД МСЧ ГУВД Новосибирской 
области (2006–2007 гг.), в группе лиц, восстанавливающихся на службу в ОВД, в струк-
туре выявленной скрываемой негативной информации прием ПАВ составляет 37,5 % [4]. 
При изучении кандидатов на службу в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу 
(2012–2014 гг.) употребление наркотических средств выявлено у 37 % [5]. В структуре 
случаев сокрытия негативной информации среди кандидатов в ОВД Республики Крым 
(2015–2016 гг.) преобладает немедицинское употребление наркотических веществ у 
49,6 % (у поступающих на службу – 54,2 % случаев, у поступающих на учебу в учебные 
заведения системы МВД – 26,3 %) [6].
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Употребление наркотиков стало серьезной проблемой современно-
го общества, которая сказывается на потенциале трудовых ресурсов. 
В частности, обозначенная проблема отражается на «облике» кандида-
тов, приходящих на службу в правоохранительные органы.

При осуществлении автором скрининговых полиграфных опросов 
кандидатов на службу в подразделения ГУВД Мингорисполкома (2010–
2015 гг.) факты употребления наркотиков были выявлены у 46,4 % опро-
шенных, а среди кандидатов 1986 года рождения и моложе – у 49,5 %. 
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Некоторые наркотические средства и психотропные вещества мо-
гут быть разрешены к контролируемому обороту. С медицинской точки 
зрения психотропные вещества отличаются от наркотических средств 
терапевтической полезностью и сферой применения, чаще используют-
ся в медицине, в том числе и при лечении психических расстройств. 
Но принципиально качественные отличия между ними отсутствуют, и в 
обычном понимании наркотиками принято считать все наркотические 
средства и психотропные вещества, запрещенные к обороту.
Выявление фактов немедицинского употребления наркотических 

средств у кандидатов на службу может осуществляться несколькими 
способами. К ним относятся следующие.

1. Проведение медицинского осмотра и анализа биологических сред 
в процессе прохождения кандидатами военно-врачебной комиссии.

2. Применение электропунктурного вегетативного резонансного те-
ста, или ЭВРТ (метод зарегистрирован Министерством здравоохране-
ния в 90-х гг. XX в., применялся в Министерстве обороны, Федеральной 
службе исполнения наказаний и МВД России; по оценкам специалистов 
его точность составляет 95–98 % [7]).

3. Проведение специальных психофизиологических исследований с 
использованием полиграфа для оценки достоверности сообщаемых кан-
дидатом сведений и выявления возможно скрываемой им информации 
(исходя из практики является наиболее эффективным и востребованным 
способом, преимущество которого заключается в комплексном, много-
аспектном изучении личности кандидата, а недостаток – в сравнительно 
низкой «пропускной способности»).
Для выявления фактов немедицинского употребления наркотиков 

при проведении тестирования на полиграфе могут использоваться опре-
деленные «инструменты» (тесты и тактические приемы). К ним могут 
быть отнесены следующие.

1. Обсуждение тематики, связанной с наркотиками в процессе со-
беседования по темам скрининга. Может проводиться с использовани-
ем технологии маршрутных карт, что стандартизирует собеседование и 
повышает его эффективность. Для усиления психологического эффекта 
обсуждение может быть продолжено после проведения адаптационно-
стимулирующих тестов, когда на обследуемого уже надеты датчики 
полиграфа. В процессе собеседования оцениваются вербальные и не-
вербальные признаки неискренности, при необходимости применяют-
ся тактические приемы выведывания информации и склонения к даче 
правдивых показаний, но без чрезмерной акцентуации на проблеме.

2. Предъявление вопросов, связанных с употреблением наркотиков, 
в скрининговых тестах во время тестирования. Тестовый опросник 

ПАВ, так как регулярное употребление такого вещества приводит к пере-
стройке биологических систем на всех уровнях, в результате чего оно ста-
новится необходимым для повседневного функционирования организма.

В соответствии с действующей Международной классификацией 
болезней МКБ-10 к ПАВ, вызывающим психические и поведенческие 
расстройства, относят: алкоголь, опиоиды, каннабиноиды, седативные 
или снотворные средства, кокаин, стимуляторы, включая кофеин, гал-
люциногены, табак, летучие растворители. 

В последней версии классификации МКБ-11, утвержденной 25 мая 
2019 г. (вступит в действие с 1 января 2022 г.), появились новые веще-
ства, являющиеся предметом злоупотребления: к категории седативных 
и снотворных добавляются анксиолитики, к стимуляторам – амфетамин, 
метамфетамин и меткатинон. В отдельные рубрики выделены следу-
ющие: синтетические каннабиноиды; синтетические катиноны; диссо-
циативные анестетики (кетамин, фенциклидин, РСР); другие уточнен-
ные ПАВ (включая медикаменты), куда можно отнести холинолитики 
(типа тропи-камида, тианептин (коаксил), прегабалин (лирику) и т. п.; 
а также неизвестные или неуточненные ПАВ, к которым могут быть 
отнесены неопознанные вещества (не могут быть идентифицированы 
в силу их новизны на нелегальном рынке, либо в связи с распростране-
нием под вымышленными (измененными) названиями). 

Все ПАВ подразделяют на легальные (не запрещенные законом к 
употреблению, хранению и распространению (алкоголь, табак, кофеин, 
средства бытовой химии)) и нелегальные (наркотические средства и 
психотропные вещества).

Правовые и организационные основы государственной политики 
в сфере оборота и противодействия незаконному обороту наркотиков 
определены в Законе Республики Беларусь «О наркотических средствах, 
психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах» и постановлении 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. 
№ 26 «Об установлении республиканского перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих госу-
дарственному контролю в Республике Беларусь».

Широко известное ПАВ насвай не отнесено к наркотикам. И хотя ме-
дики признают его употребление вредным для здоровья, однако оно не 
включено в республиканский перечень. Его статус определен Декретом 
Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 28 «О государ-
ственном регулировании производства, оборота и потребления табачного 
сырья и табачных изделий», согласно которому на территории республики 
запрещены производство и оборот (хранение, оптовая торговля, импорт-
экспорт) некурительных табачных изделий, предназначенных для соса-
ния, изготовленных из табака, извести и другого нетабачного сырья. 
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дициями и т. д. Отсутствует системность, психическая или физическая 
зависимость. Не предпринимаются активные попытки поиска наркоти-
ка, воздержание переносится легко. Сохраняется качественный и коли-
чественный контроль в состоянии интоксикации.

2. Злоупотребление наркотическими средствами. Употребление 
приобретает систематический характер. Предпринимаются активные 
попытки к поиску и потреблению наркотика, воздержание сопровожда-
ется эмоциональными нарушениями. В состоянии интоксикации утра-
чивается качественный и количественный контроль.

3. Зависимость от наркотических средств. Употребление осущест-
вляется ежедневно или с вынужденными перерывами. Поведение и 
деятельность полностью или в значительной степени обусловлены не-
обходимостью поиска и употребления наркотиков. Сформированы нар-
команические синдромы. 

Необходимо помнить, что диагноз «наркомания» остается на всю 
жизнь при любом исходе лечения, вопрос состоит в продолжительности 
ремиссии и времени наступления рецидива [8]. 

С учетом опыта проведения скрининговых опросов и специфики уста-
новления фактов употребления наркотических средств с помощью поли-
графа нами предлагается дополнить вышеперечисленные критерии еще 
одним, который видится логичным расположить на первом месте в указан-
ной классификации – неосознанное употребление наркотических средств. 

Обоснованием введения данного критерия может быть следующее. 
Речь идет о случаях, когда вследствие заблуждения, обмана или нахож-
дения в определенных условиях, обстоятельствах или ситуации лицо 
(кандидат на службу, сотрудник) употребило неизвестное вещество. 
По оценке его механизма воздействия на организм данное лицо может 
предположительно или обоснованно считать принятое вещество нар-
котическим. При этом психическое отношение данного лица к употре-
блению этого вещества не характеризуется умыслом (например, курил 
кальян и предполагал, что в нем должен быть только табак; находился 
в помещении, где другие курили наркотики, и сам вдыхал дым). Этому 
лицу также достоверно неизвестно, какое именно это было вещество, 
так как категорически отнести какое-либо вещество к наркотикам мож-
но только после проведения экспертного исследования. При этом, если 
это событие нашло свое отражение в памяти опрашиваемого лица и 
субъективно оценивается им как значимое, оно будет диагностировать-
ся во время проведения опроса с использованием полиграфа.
Неосознанное употребление наркотических средств. Носит разовый 

случайный характер, обусловлено заблуждением, обманом или опреде-

при этом может быть построен на основе дедуктивной или индуктив-
ной модели скрининга с использованием многотемных скрининговых 
тестов или поисковых скрининговых тестов.

3. Дополнительное исследование темы, связанной с наркотиками, 
в тесте на криминальное прошлое (если таковой используется).

4. Использование однотемных скрининговых тестов (DLST, TESS), 
отнотемных тестов методики вопросов сравнения (ЮТА, ЮТА-м), 
а также иных (тест ассоциативной значимости «Ступени», тесты с 
позитивным контролем) на втором этапе скрининга при наличии значи-
мых психофизиологических реакций на проверочные вопросы, связан-
ные с употреблением наркотиков.

5. Возможное использование поисковых тестов с расширением по 
обстоятельствам употребления наркотиков (время, место, вид нарко-
тика, способ употребления и т. д.) в целях получения дополнительной 
информации или ее перепроверки.

По результатам проведенного психофизиологического исследования 
полученная информация о фактах немедицинского употребления нар-
котиков подлежит соответствующей оценке для принятия решения о 
приеме кандидата на службу.

Следует отметить, что в нормативных правовых актах МВД Респуб-
лики Беларусь, определяющих порядок освидетельствования канди-
датов военно-врачебной комиссией, а также порядок проведения пси-
хологического и психофизиологического отбора, система и способы 
выявления фактов употребления наркотиков и критерии оценки такого 
употребления не отражены. Подобная ситуация касается и других «си-
ловых» ведомств республики. В этой связи детерминируется необходи-
мость в разработке и апробации модели оценки фактов немедицинско-
го употребления наркотических средств, выявленных при проведении 
опросов с использованием полиграфа. Обозначенное, в свою очередь, 
требует комплексного изучения целого ряда вопросов. 

В наркологии различают следующие основные диагностические 
критерии1, связанные с употреблением наркотических средств:

1. Эпизодическое употребление наркотических средств. Носит слу-
чайный характер; обусловлено средой, этническими и культурными тра-

1 Указанные критерии используются в методических указаниях по ранней диагностике 
злоупотребления ПАВ в практике военно-врачебной экспертизы (утверждены Министер-
ством здравоохранения и Главным военно-медицинским управлением Министерства оборо-
ны России (2000 г.); также используются в методических рекомендациях Департамента тыла 
и  Департамента кадрового обеспечения МВД России «Критерии противопоказаний для лиц, 
поступающих на службу в ОВД и учебу в образовательные учреждения МВД России, при вы-
явлении фактов употребления наркотических средств в немедицинских целях» (2007 г.).
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психиатром, наркологом характера употребления ПАВ с целью решения 
кадровым аппаратом вопроса о профессиональной пригодности к службе.

Нами предлагается следующая модель экспертной оценки выявлен-
ных фактов немедицинского употребления наркотиков в практической 
деятельности, разработанная на диагностических критериях эпизоди-
ческого употребления, которая включает в себя следующие параметры: 
способ употребления; вид употребляемого наркотика; частота употре-
бления; время употребления.
Способ употребления. Имеет существенное значение, так как физи-

ческая зависимость от наркотиков (например, амфетаминовой группы) 
при пероральном приеме возникает через 2–3 недели регулярного упо-
требления, а при введении внутривенно вырабатывается после 3–5 инъ-
екций (психическая зависимость – гораздо раньше). При употреблении 
кустарно изготовленных препаратов амфетаминовой группы («винт») 
зависимость формируется с одной инъекции [9; 10]. 
При внутривенном употреблении, независимо от количества упо-

треблений и давности, должно выноситься заключение о профессио-
нальной непригодности к службе. 
Вид употребляемого наркотика. Существуют различные классифи-

кации наркотических средств: отдельно по химическому строению, кли-
ническому эффекту, а также смешанные [11]. По происхождению нарко-
тики делятся: на растительные, полусинтетические (синтезируемые на 
основе растительного сырья) и синтетические [12]. По скорости форми-
рования зависимости их условно разделяют на «легкие» и «тяжелые». 

Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал резуль-
таты исследования об опасности наркотиков, которая оценивалась по 
различным параметрам: физический и социальный вред, потенциал по-
рождения зависимости и др. В этом исследовании, проведенном нейро-
фармакологом Дэвидом Наттом из Лондонского Имперского колледжа 
и его коллегами, по специальной шкале от 0 до 3 определялся уровень 
зависимости от различных видов наркотиков (ПАВ). У героина он со-
ставляет 3, кокаин ≈ 2,4; табак ≈ 2,2; уличный метадон ≈ 2,1; барбиту-
раты ≈ 2,0; алкоголь ≈ 1,9; бензодиазепины ≈ 1,8; амфетамин и бупре-
норфин ≈ 1,6; марихуана ≈ 1,4; ЛСД и экстази ≈ 1,2 [13]. Аналогичное 
исследование голландских ученых определило уровень зависимости от 
героина – 2,89; крэка и никотина – 2,82, метадона – 2,68; метамфетами-
на – 2,24; алкоголя и кокаина – 2,13; амфетаминов – 1,95; бензодиазепи-
на – 1,89; гамма-гидроксибутирата – 1,71 также по специальной шкале 
от 0 до 3 единиц [14].

ленными обстоятельствами, не имеет умысла в своем основании. Зави-
симость отсутствует как таковая. Состояние психического комфорта в 
наркотической интоксикации не наступает или не является желаемым.

Таким образом, применительно к выявляемым во время тестирова-
ния на полиграфе фактам немедицинского употребления наркотиков мо-
гут быть применены следующие диагностические критерии:

– неосознанное употребление наркотических средств;
– эпизодическое употребление наркотических средств;
– злоупотребление наркотическими средствами;
– зависимость от наркотических средств.
Лица, злоупотребляющие наркотическими средствами или име ющие 

зависимость от них, для службы в правоохранительных органах кате-
горически не пригодны. Лица, допустившие неосознанное или эпизо-
дическое (разовое) употребление, могут рассматриваться в качестве 
кандидатов на службу, но характер этого употребления требует допол-
нительной оценки.

При отсутствии психической и физической зависимости, но на-
личии фактов употребления ПАВ используется термин «аддиктивное 
поведение». Оно означает не болезнь, а нарушение поведения или его 
расстройство. Именно с оценкой таких нарушений поведения в основ-
ном приходится сталкиваться и их диагностировать при отборе канди-
датов на службу.

Выделяют четыре этапа аддиктивного поведения, связанного с упо-
треблением наркотиков:

1. Первые пробы – какое-либо вещество пробуется впервые, обычно 
в компании или под влиянием сверстников, сослуживцев и т. д.

2. Поисковый «полинаркотизм» – употребление различных доступ-
ных психоактивных веществ в компании осуществляется для веселья, 
сексуальной расторможенности, в боевой обстановке – для снятия тре-
воги, стресса, напряжения. За пределами своей группы и вне стрессовой 
обстановки ПАВ не употребляются.

3. Выбор предпочитаемого вещества – употребляющий останавлива-
ется на выборе одного вещества, но при этом зависимость от него еще 
не наступила.

4. Групповая психическая зависимость – потребность в употребле-
нии возникает только в «своей» группе, за пределами не возникает. Ин-
дивидуальная психическая зависимость еще отсутствует.

Приведенные этапы могут использоваться в качестве отправных кри-
териев для экспертной оценки специалистом-полиграфологом, врачом-
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пущения фактов употребления кандидатом и его личную ценность для 
конкретного подразделения;
употребление наркотических средств 7 и более раз как неприемле-

мое для службы: число 7 в славянской культуре символично, в русском 
языке фразеологизмы, поговорки и пословицы с числом «семь» обыч-
но имеют значение «много», «достаточно», «надежно» («семь раз от-
мерь…», «за семью замками», «семеро одного не ждут»). В связи с этим 
показатель «7 и более» надежно констатирует наличие устойчивого ин-
тереса к употреблению ПАВ.
Время употребления. Употребление наркотиков согласно уголовно-

му закону ненаказуемо, но оно так или иначе связано с их хранением. 
Уголовная ответственность за хранение без цели сбыта предусмотрена 
ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь и предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Это преступление 
относится к категории менее тяжких, и срок давности привлечения к 
уголовной ответственности за него составляет также 5 лет. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Бела-
русь от 10 июля 2002 г. № 53 «О некоторых вопросах признания лица 
больным хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, 
порядке и условиях оказания медицинской помощи пациентам, стра-
дающим хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией» 
определен трехлетний срок диспансерного учета и динамического на-
блюдения для больных с зависимостями от ПАВ, по истечении которого 
при выполнении всех рекомендаций (назначений) лечащего врача, со-
блюдении сроков явок и наступлении стойкой, объективно подтверж-
денной ремиссии лицо с зависимостью от ПАВ может быть снято с уче-
та (п. 8 соответствующей Инструкции). Этим же документом определен 
срок профилактического наблюдения за лицами, употребляющими ал-
коголь, наркотические и ненаркотические вещества с вредными послед-
ствиями, который составляет не менее одного года (п. 10 Инструкции).

В связи с обозначенным предлагается различать последний факт 
употребления по времени: в течение последних 12 месяцев; от 1 года 
до 3 лет назад; от 3 до 5 лет назад; более 5 лет назад.

Чем более удален по времени последний факт употребления нар-
котических средств, тем выше степень пригодности кандидата и ниже 
группа риска. Такая градация, как представляется, имеет юридическое 
обоснование, несмотря на определенные сложности в определении вре-
мени последнего факта употребления ПАВ при проведении психофи-
зиологического исследования с использованием полиграфа, связанные с 
субъективной оценкой временных периодов опрашиваемым лицом.

В настоящее время появилось множество синтетических наркотиков, 
многие из которых по уровню зависимости стоят ниже растительных. 
Однако при этом следует обратить принципиальное внимание на их 
нейротоксичность. Настороженно и принципиально следует оценивать 
употребление психостимуляторов и галлюциногенов, так как принято 
считать, что происходящая при этом интоксикация не проходит бесслед-
но для центральной нервной системы [7]. Синтетические наркотики не 
подвергаются метаболизму, никогда окончательно не выводятся из ор-
ганизма, оседают на клетках и тканях, продолжая свое разрушительное 
действие, поражая в основном нервную систему, приводя к развитию 
целого букета психиатрических патологий. 

Кроме того, содержание искусственных каннабиноидов в кури-
тельных смесях (так называемые «спайсы» и «миксы») в пять раз 
больше, чем в веществе растительного происхождения (марихуана, 
гашиш). Даже разовое употребление «синтетики» может непрогнози-
руемо приводить к летальному исходу, что подтверждается печальной 
статистикой [15]. 

Оценивая потенциал формирования зависимости и токсикологиче-
ское действие синтетических наркотических средств, предлагается счи-
тать условно допустимым только употребление каннабиноидов расти-
тельного происхождения. При этом условное допущение предполагает, 
что могут быть такие подразделения, в которых степень надежности 
каждого сотрудника должна быть крайне высока, и на каждую вакансию 
рассматривается несколько кандидатов. В таком случае предпочтение 
будет отдаваться тем, у кого фактов употребления не было.
Частота употребления. Количество эпизодов употребления нарко-

тических средств является одним из важных диагностических критери-
ев. Чем больше фактов, тем выше группа риска и ниже степень профес-
сиональной пригодности к службе. Предлагается различать: 
употребление наркотических средств 1–2 раза как разовое и условно 

допустимое: при определении количественного показателя мы исходи-
ли из логического посыла, что если, по мнению кандидата, «в жизни 
нужно попробовать все», а в первый раз «не распробовал», то второй 
еще можно объяснить, а вот третий прием уже указывает на наличие 
тенденции, которую необходимо оценивать дополнительно;
употребление наркотических средств 3–6 раз как условно допусти-

мое только с учетом временного фактора: чем далее в прошлом удален 
факт последнего употребления, тем выше может быть степень пригод-
ности кандидата. Необходимо также оценивать мотивацию: причину до-
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ского употребления наркотических средств при проведении опросов 
с использованием полиграфа в отношении кандидатов на службу, что 
обеспечивает их понимание сотрудниками психологических и кадровых 
подразделений. Для наглядности они могут быть отражены в соответ-
ствующей таблице.

Оценка установленных фактов
немедицинского употребления наркотических средств

Обстоятельства
употребления ПАВ

Время последнего факта употребления
принято решение 
о поступлении
на службу

< 12 мес. 1–3 года 3–5 лет > 5 лет

Факты употребления не 
установлены Р1

Употребление каннабино-
идов растительного проис-
хождения
1–2 раза Р4 Р4 Р2 Р1 Р1
3–6 раз Р4 Р4 Р3 Р3 Р2
7 и больше раз Р4 Р4 Р4 Р4 Р3
Употребление синтетиче-
ских и полусинтетических 
ПАВ

Р4

Инъекционное употребле-
ние Р4

В заключение следует подчеркнуть, что использование возможностей 
психофизиологических исследований с применением полиграфа позво-
ляет улучшить качество отбора кандидатов на службу в правоохрани-
тельные органы и повысить качество принимаемых кадровых решений.
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При этом следует соотносить время последнего употребления ПАВ 
с периодом, обозначенным кандидатом как время принятия решения о 
поступлении на службу в правоохранительные органы. Если, например, 
выпускник учреждения высшего образования убеждает кадровый аппа-
рат в том, что он решил работать или служить в правоохранительных 
органах еще при поступлении четыре года назад и настойчиво шел к 
своей цели, изучая теорию и овладевая практикой, то как объяснить, до-
пустим, установленный факт употребления ПАВ в течение последних 
двух-трех лет? В данном случае очевидным является факт, что его жела-
ние служить не было настолько решительным.
Умышленное употребление наркотиков опрашиваемым лицом во 

время прохождения службы в правоохранительных органах предлага-
ется считать недопустимым, как и умышленное употребление ПАВ 
кандидатом после обозначенного им времени принятия решения о по-
ступлении на службу в правоохранительные органы или в течение по-
следних 12 месяцев. 

Указанные параметры и подходы к их оценке были доложены участ-
никам Международного межведомственного семинара «Актуальные во-
просы применения полиграфа в борьбе с преступностью» 22–23 ноября 
2018 г. в Академии МВД Республики Беларусь и получили положитель-
ные оценки со стороны специалистов-полиграфологов и сотрудников 
служб собственной безопасности государственных органов системы 
обеспечения Национальной безопасности, участвовавших в семинаре.

Рассматриваемая модель экспертной оценки выявленных фактов не-
медицинского употребления наркотических средств на основании оценки 
предложенных параметров включает в себя в том числе и рекомендации 
кадровому аппарату для принятия решения о приеме кандидата на службу.

Службой психологической диагностики центральной военно-вра чеб-
ной комиссии (СПД ЦВВК) МВД на основании многолетней подтверж-
денной практики в постановлении МВД Республики Беларусь от 10 ав-
густа 2012 г. № 255 «Об утверждении Инструкции о порядке профессио-
нального психофизиологического отбора на службу в ОВД Рес публики 
Беларусь» разработаны и закреплены следующие категории рекомендо-
ванности по результатам психодиагностического обследования: Р1 – ре-
комендован к службе в должности, Р2 – рекомендован к службе в долж-
ности с минимальными ограничениями, Р3 – не рекомендован к службе 
в должности (в случае острой кадровой необходимости такие лица могут 
быть использованы на ограниченном перечне должностей), Р4 – не реко-
мендован к службе (такие лица не могут проходить службу в ОВД). 

Указанные апробированные и устоявшиеся категории могут быть 
использованы в предлагаемой нами модели оценки фактов немедицин-
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EVALUATION OF THE FACTS OF NON-MEDICAL USE OF NARCOTIC 

DRUGS DURING SURVEYS USING A POLYGRAPH REGARDING CANDI-
DATES FOR SERVICE: CRITERIA AND PROTOTYPE MODELS

The issues related to the identi cation of facts of illegal use of drugs (psychoac-
tive substances) in polygraph examinations in relation to of cers and candidates for 
service are considered. Diagnostic criteria are analyzed and a model of expert assess-
ment of the revealed facts and recommendations on hiring are offered.
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