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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования.  Поддержание  боеспособно

сти Вооруженных  Сил на уровне, необходимом для успешного  противостоя
ния  новым  угрозам  безопасности,  зависит  от  согласованных  действий  мно
гих людей  по управлению  современными  видами оружия  и боевой техники. 
Эффективность  таких действий  непосредственно  связана  с установлением  в 
каждом  воинском  коллективе  уставных  межличностных  отношений  и  ис
ключением случаев противоправного насилия среди военнослужащих. 

Однако глумления и издевательства над молодыми солдатами в Рос
сийской армии в настоящее время являются одной из наиболее острых соци
альных  проблем. За последние десять лет воинские  насильственные  престу
пления  совершили  20023  человек  (44  %  от  общего  количества  осужденных 
военнослужащих)'.  При этом даже по свидетельству лиц, отбывавших  нака
зание  в  исправительных  колониях,  солдатский  беспредел  гораздо  агрессив
нее, жестче и бесчеловечнее, чем где бы то ни было. 

Истоки насилия военнослужащих коренятся в их способности к про
явлению  агрессии    поведении,  противоречащему  принятым  в  обществе 
правилам  и  нормам  существования  и  направленному  на  причинение  вреда 
другим людям. 

В  свою  очередь,  в  основе  агрессии  лежит  агрессивность,  т.е.  нега
тивное эмоциональное состояние, являющееся чертой личности. 

Поэтому  изучение  природы  агрессии,  факторов,  влияющих  на  ее 
рост,  и  механизма  актуализации  агрессивности  до  криминального  уровня 
является  необходимым  условием  для  установления  глубинных  причин  про
явлений насилия в воинском коллективе. 

Вторым  необходимым  условием  успешного  воздействия  на  воин
скую  насильственную  преступность  является  знание  социально
психологического  механизма  воздействия  малых  групп  на  деструктивное 
поведение ее членов. 

Анализ уголовных дел свидетельствует, что чаще всего вспышки аг
рессии  между  военнослужащими  происходят  в казармах,  каютах,  кубриках, 
то есть там,  где присутствует  хотя  и ограниченный,  но относительно  посто
янный  состав  военнослужащих,  находящихся  между  собой  в  определенных 
межличностных  отношениях: около 76 % нарушений уставных  правил взаи
моотношений  военнослужащие  совершают  в расположении  казармы  в  часы 
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досуга и после отбоя,  19 % — в наряде'. Проведенные автором в ходе работы 
над диссертацией  опросы  солдат  и матросов  также  показали,  что  почти  по
ловина из них считает главным условием бесконфликтной  жизни в воинском 
коллективе  знание  и  соблюдение  существующих  в  каждом  подразделении 
неписаных  асоциальных  традиций,  а также  установление  хороших  отноше
ний со старослужащими. 

Воинский  коллектив  как  группа  имеет  объективно  существующие 
закономерности  группового  поведения военнослужащих  в воинском  коллек
тиве, определяющие  жизнь любой  группы и которые  необходимо  учитывать 
в  ходе  воздействия  на  криминальное  агрессивное  поведение  военнослужа
щих.  Социальнопсихологический  механизм  межличностного  взаимодейст
вия в малых группах  помогает понять, почему субъект  поступил  определен
ным образом,  иногда даже вопреки  своим личным  интересам, разобраться  в 
истинных  причинах его противоправного  поведения, увидеть скрытые моти
вы, подтолкнувшие его на этот путь^. 

Выбор  темы  исследования  обусловлен  также  и  необходимостью 
воспблнения пробелов в криминологических исследованиях  по данной теме. 

Проблема  криминальной  агрессии  в  воинском  коллективе  является 
малоизученной:  как правило, объектом  исследования  криминологов  в  сфере 
насильственного  поведения  военнослужащих  являются  неуставные  отноше
ния между ними. При этом в качестве основных причин их проявлений чаще 
всего  называются  слабый  контроль,  плохие  социальнобытовые  условия, 
недостатки  системы  правовоспитательной  работы,  низкая  эффективность 
идеологического  воздействия,  дефекты  функционирования  органов  военной 
прокуратуры  и судебной  системы. В  связи  с этим,  за редким  исключением, 
предлагается  и стандартный  набор  мер  воздействия  на  насильственное  про
тивоправное поведение военнослужащих: усиление контроля, забота о быто
вых  условиях,  улучшение  воспитательной  и идеологической  работы,  усиле
ние  неотвратимости  и  ужесточение  наказания  за  совершение  воинских 
насильственных  преступлений. 

Это привело  к тому,  что вне сферы  научных  интересов  оказался  та
кой  мощный  социальнопсихологический  фактор,  продуцирующий  воин
скую  насильственную  преступность,  как военнокриминальная  субкультура. 
Одно из негативных последствий существования этого явления   неизменная 
просьба  потерпевших  не  возбуждать  уголовные  дела  против  правонаруши
телейстарослужащих  за  совершение  ими воинских  насильственных  престу
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плений  небольшой  и средней тяжести  (ч.  1 ст. 333, ч.  1 ст. 334, ч.ч.  1 и 2 ст. 
335, ст. 336 УК РФ), а в случае возбуждения  таких дел — просьба  об их пре
кращении  в  соответствии  со  статьей  25  УПК  РФ  (в  связи  с  примирением 
сторон). Между тем установление истинных причин прекращения  уголовных 
дел  указанной  категории  показало, что примирение  потерпевшего  с обидчи
ком  зачастую  является  единственным  условием  дальнейшей  его  «нормаль
ной» жизни в воинском  коллективе, а отказ примириться, как правило,  ведет 
к его деперсонализации. 

Необходимость  разработки  действенных  мер  воздействия  на  воин
скую насильственную  преступность также определяет  актуальность  выбран
ной темы исследования. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  яв
ляется  криминальная  агрессия  военнослужащих,  проходящих  военную 
службу  по  призыву,  как  одна  из  форм  деструктивного  поведения  в  воин
ском  коллективе. 

К  предмету  исследования  относятся:  социальнопсихологические 
особенности  проявления  криминальной  агрессии  в  воинском  коллективе; 
воинская насильственная  преступность на кораблях ВоенноМорского  флота 
и  в  боевой  обстановке,  особенности  ее  детерминации;  методы  и  практика 
блокирования, нейтрализации и криминологической коррекции  агрессивного 
поведения военнослужащих  в воинском коллективе. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  исследования  является 
разработка  теоретических  положений,  научных  и  практических  рекоменда
ций  по  системному  воздействию  на  криминальную  агрессию  в  воинском 
коллективе,  выработка  на  этой  основе  предложений  по  предупреждению 
преступности в Вооружённых  Силах РФ, других войсках и воинских  форми
рованиях. 

Для достижения этой цели необходимо решение ряда задач: 
  исследование  механизма  актуализации  агрессивности  военнослу

жащего до криминального уровня; 
  раскрытие  социальнопсихологических  и  психофизиологических 

аспектов криминальной агрессии в воинском коллективе; 
  исследование  особенностей  детерминации  агрессии  на  кораблях 

ВоенноМорского флота и в боевой обстановке; 
  разработка  общих,  специальных  и индивидуальных  мер  воздейст

вия на криминальную агрессию в воинском коллективе; 
  анализ  проблем,  с  которыми  сталкиваются  субъекты  криминоло

гической  профилактики  в процессе  воздействия  на криминальную  агрессию 
в воинском коллективе, и показ путей их преодоления. 



Методология  исследования.  Методологической  основой  иссле
дования  являются  диалектический  метод  познания  и системный  подход.  В 
диссертации  применены  общенаучные  и частные  методы  исследования:  ин
дукция  и дедукция,  анализ  и синтез, сравнение,  историзм,  а также  конкрет
носоциологические  методы. Использована  научная и учебная литература по 
философии,  юридической  и  социальной  психологии,  педагогике,  социоло
гии,  конфликтологии,  виктимологии  и др. Особое  внимание  уделено  изуче
нию отечественных  и зарубежных  источников по криминологии. 

В своих выводах автор опирался на работы А.И. Алексеева, Г.М. Андрее
вой, Х.М. Ахметшина, Ф.С. Бражника, А.И. Долговой, Н.Г. Иванова, СМ. Инша
кова,  И.И.  Карпеца,  Л.В.  Кондратюка,  В.Н.  Кудрявцева,  И.А.  Кудрявцева, 
И.М.  Мацкевича,  В.В. Лунеева, Д.В. Ольшанского,  Н.А.  Петухова, В.Ф. Пи
рожкова,  А.Р.  Ратинова,  Н.А.  Ратиновой,  В.В.  Романова,  А.С.  Самойлова, 
Л.В. Сердюка, А.А. Смердова, А.А. ТерАкопова, А.А. Толкаченко, Н.А. Шулепо
ва, А.И. Хомякова, В.Е. Эминова и др. 

Нормативной  базой  исследования  является  уголовное  законода
тельство,  а  также  законодательство  в  сфере  системного  воздействия  на 
преступность. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  полученные 
диссертантом  в  результате  многолетнего  изучения  данной  проблемы.  В 

1993—1995  гг.  автором  было  проведено  обширное  статистическое  наблюде
ние влияния социальнопсихологических  и психофизиологических  факторов 
на  преступное  поведение  военнослужащих,  в  ходе  которого  было  изучено 
2023  эпизода  насильственных  преступлений  в  1483  уголовных  делах.  В 

2000—2002 г.г. автором по выборочной методике опрошено  1239 военнослу
жащих,  проходивших  военную  службу  в Ленинградском  военном  округе  и 
на Северном  флоте:  169 офицеров  войскового  звена,  74  прапорщика  и мич
мана, 45 судей и председателей военных судов, 37 офицеров военной проку
ратуры  (следователей  и военных  прокуроров),  808  военнослужащих,  прохо
дящих военную службу по призыву. Опросом были охвачены  и  100 морских 
пехотинцев,  принимавших  участие  в  боевых  действиях  в Чечне,  а также  17 
военнослужащих,  осужденных  за  нарушение  уставных  правил  взаимоотно
шений  между  военнослужащими.  Кроме  того,  по  выборочной  методике  по 
изучаемой  проблеме  опрошено  106 учащихся  10х  классов  трех  школ  г. Се
вероморска Мурманской области. 

В процессе исследования в 2000—2002 гг. материалов уголовных дел 
и  статистических  карт,  заполняемых  военными  судьями  по  уголовным  де
лам, автором  проанализировано  1929 насильственных  преступлений военно
служащих  (объективная  сторона  и  мотивы  преступления,  обстоятельства 
совершения,  сведения  о личности  преступника  и  потерпевшего,  причины  и 



условия, способствовавшие  совершению  преступления). В органах военной 
прокуратуры и суда изучены различные статистические документы (отчеты, 
справки, обзоры, обобщения, аналитические  разработки, представления). В 
своих выводах автор опирался также на четырехлетний опыт военной служ
бы офицеромвоспитателем  и девятилетний опыт работы на судебных долж
ностях. 

Научная  новизна диссертации, теоретическая  и практиче
ская  значимость  исследования.  Диссертация  представляет  собой ком
плексное  криминологическое  исследование  социальнопсихологических  ас
пектов  криминальной  афессии  в  воинском  коллективе  и  мер  системного 
воздействия на воинскую насильственную преступность. 

Автор видит новизну  полученных  результатов  в том, что в работе 
проанализированы  проблемы, с которыми сталкиваются субъекты кримино
логической профилактики в процессе  воздействия  на криминальную агрес
сию в воинском  коллективе,  и показаны  пути  их преодоления;  исследован 
механизм актуализации агрессивного поведения до криминального уровня, а 
также  особенности  детерминации  агрессии  в  боевой  обстановке  в  ходе 
контртеррористической  операции  в  Чеченской  Республике  и  на  кораблях 
ВоенноМорского флота. 

По мнению автора,  новыми являются  и предложенные  в диссерта
ции меры криминологической  профилактики агрессивного поведения, кото
рые  представляют  собой  единую  систему  общих,  специальных  и индиви
дуальных  мероприятий,  направленных  на  блокирование,  нейтрализацию  и 
криминологическую коррекцию криминального агрессивного поведения во
еннослужащих. 

Теоретическое  значение  исследования  определяется  дальнейшим  и 
более  углубленным  исследованием  социальнопсихологических  аспектов 
криминальной агрессии в воинском коллективе, разработкой новых направ
лений и предложением современных методов профилактики насильственной 
преступности  в  Вооруженных  Силах.  Кроме  того,  предложенная  автором 
методика  криминологической  коррекции  агрессивного  поведения  в  воин
ском коллективе дает возможность нетрадиционного воздействия на насиль
ственную преступность. 

Практическая  значимость исследования заключается  в том, что со
держащиеся в диссертации выводы могут быть использованы при разработке 
мер предупреждения преступности как в Вооружённых Силах, так и во всей 
стране. Диссертация может быть применена  при преподавании криминоло
гии и психологии в Военном университете и других военноучебных заведе
ниях МО РФ, а также в Российской академии правосудия. Российской пра
вовой академии и других юридических вузах. 



Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Ос
новные  положения  диссертации  опубликованы  в  семи  научных  работах  и 
одном учебном пособии. 

Материалы  диссертации  докладывались  на  заседании  кафедры  уго
ловного  права  и  криминологии  Российской  правовой  академии,  где  прохо
дило ее обсуждение, а также прошли апробацию в лекциях перед студентами 
Мурманского  государственного  университета  и офицерами  воспитательных 
структур  Северного  флота  и в  выступлениях  перед  судьями  военных  судов 
на занятиях по специальной (юридической) подготовке. 

Реализация  результатов  диссертационного  исследования  происходи
ла  на  базе  дивизии  ракетных  кораблей  и  полка  радиоэлектронной  борьбы 
Северного  флота  в 2001  и 2002  годах.  Совместно  с  командованием  указан
ных  воинских  частей  и  центром  психологической  помощи  и  реабилитации 
дивизии  автором  была  внедрена  методика  криминологической  коррекции 
агрессивного поведения военнослужащих. 

Положения,  выносимые  на  защиту.  Полученные  в  процессе  ис
следования результаты позволили вынести на защиту следующие положения: 

1. Криминальная  агрессия в воинском  коллективе   это  отрицатель
ное  социальнопсихологическое  явление,  в  основе  которого  лежит  непра
вильное  развитие  механизмов  межличностного  взаимодействия  военнослу
жащих,  в  результате  чего  становится  возможной  актуализация  присущего 
человеку  такого  негативного  эмоционального  состояния,  как  агрессивность. 
Для успешного воздействия на это явление необходимы исключение,  блоки
рование  и  нейтрализация  факторов,  провоцирующих  криминальную  агрес
сию,  а  также  криминологическая  коррекция  криминальноагрессивного  по
ведения  военнослужащих. 

2. Исключение  факторов, провоцирующих  криминальную  агрессию, 
возможно  только  при  условии  ликвидации  существующей  в  современных 
Вооруженных  Силах  военнокриминальной  субкультуры.  Для решения  этой 
задачи  в диссертации  разработаны  конкретные  мероприятия,  которые  могут 
быть реализованы  в ходе проведения  военной реформы. К числу этих  меро
приятий  относятся:  перевод  армии  на  профессиональную  основу  с  разделе
нием  ее  на  боевые  части  (в  которых  военнослужащие  проходят  военную 
службу  только  по  контракту)  и  остальные  части  (в  которых  предусмотрена 
военная  служба  по призыву); исключение  из распорядка  дня  хозяйственных 
работ  и  проведения  других  мероприятий,  не  связанных  с  боевой  подготов
кой;  введение  альтернативной  военной  службы;  сокращение  срока  военной 
службы  по призыву до одного  года с формированием  воинского  коллектива 
одного срока  призыва;  повышение  призывного  возраста до 20 лет;  комплек



тование  младших  командиров  только  из  военнослужащих  контрактной 
службы. 

3.  Блокирование  агрессивного  поведения    это  комплекс  мер,  на
правленных на выявление условий, под воздействием которых  агрессивность 
военнослужащих  может актуализироваться  до криминального уровня,  и соз
дание  барьеров для реализации  их  криминальной  готовности.  С этой  целью 
диссертантом  разработаны  предложения  по созданию  в  системе  Министер
ства обороны военной полиции, а также обоснована система мероприятий  по 
устранению  недостатков  в организации  военной  службы  и быта  военнослу
жащих, по совершенствованию  дисциплинарных  мер реагирования  на агрес
сивное поведение. 

4.  Проведение  выщеназванных  мероприятий,  направленных  на  сни
жение  агрессивности  в  воинском  коллективе,  невозможно  без  разработки 
принципиально  новой  концепции  уголовной  политики  в  сфере  воздействия 
на воинскую  насильственную  преступность,  целью которой  является  декри
минализация  ряда  воинских  преступлений  небольшой  и  средней  тяжести  с 
переводом  их  в  разряд  дисциплинарных  проступков,  а  также  расширение 
видов  наказаний,  не связанных  с лишением  свободы,  содержанием  в дисци
плинарной воинской части и на гауптвахте. В этой связи в работе  сформули
рованы  конкретные  предложения  по  внесению  изменений  в  Дисциплинар
ный устав Вооруженных Сил и Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Нейтрализация  агрессивного поведения включает в себя  комплекс 
мероприятий,  направленных  на  недопущение  актуализации  агрессивности 
военнослужащих  и  преобразование  имеющегося  у  них  негативного  состоя
ния  путем  направления  его  в  социально  нейтральное  либо  полезное  русло. 
Для  успешной  профилактики  афессивного  поведения  диссертантом  разра
ботана  и внедрена  в дивизии ракетных  кораблей  и полку  радиоэлектронной 
борьбы Северного флота методика  криминологической  коррекции указанно
го поведения военнослужащих. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  трех 
глав,  включающих  десять  параграфов,  заключения,  библиографического 
списка, десяти приложений. 



Содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  разрабатываемой  про

блемы,  сформулированы  цели  и задачи  исследования,  его  научная  новизна, 
теоретическая  и практическая  значимость,  методолоп!я  исследования,  опре
делены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  —  «Криминальная  агрессия  в  воинском  кол
лективе — сложный  социальнопсихологический  феномен»  рассматрива
ются  типология  и  особенности  криминальноагрессивного  поведения  воен
нослужащих,  анализируются  проблемы,  с которыми  сталкиваются  субъекты 
криминологической  профилактики в процессе воздействия на криминальную 
агрессию  в  воинском  коллективе,  раскрывается  механизм  актуализации  аг
рессии военнослужащих до криминального уровня. 

В первом  параграфе  — «Типология  и особенности  криминально
агрессивного  поведения  военнослужащих  в  воинском  коллективе»  рас
смотрены  типология  и  особенности  криминальноагрессивного  поведения 
военнослужащих. В диссертации выделяются пять критериев  классификации 
такого  поведения:  в зависимости  от характера  поведения  преступника  и его 
взаимодействия  с жертвой; в зависимости  от направленности  и интенсивно
сти афессии; в зависимости от степени самоконтроля агрессора; в зависимо
сти от психологических  реакций; в зависимости  от смыслообразующих  цен
ностей человеческой жизни. 

Анализ содержания  каждого  из выделенных  типов  агрессивного  по
ведения  и  использование  результатов  динамического,  статистического  и 
конкретносоциологического  криминологических  методов  позволили  автору 
разработать  единую  типологию  агрессивного  поведения  военнослужащих  в 
воинском  коллективе, классифицировав  указанное  поведение на деструктив
нооборонительную, деструктивную и злокачественную агрессии. 

Деструктивнооборонительная  агрессия  диссертантом  подразделяет
ся  на  катастрофическую  агрессию,  агрессию,  обусловленную  аффективной 
целью,  и  ситуативнооборонительную  агрессию.  Каждый  вид  афессии  ха
рактеризует  деструктивное  поведение,  как  правило,  солдат  и матросов  пер
вого  года  службы,  которое  является  ответной  реакцией  на  применяемые  в 
отношении них глумления, издевательства и мучения. 

Деструктивная  афессия  подразделяется  на  привычнонеконтро
лируемую  афессию  и агрессию, обусловленную  неадекватной  актуализаци
ей  профессиональных  стереотипов.  Первый  вид  агрессии  характерен  для 
ситуативного  типа  воинского  преступника  с  недостаточно  развитыми  меха
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низмами  самоконтроля,  а второй   для  военнослужащих,  принимавших  уча
стие в боевых действиях. 

И, наконец, злокачественная  агрессия  подразделяется  на  смысловую 
и функциональноутилитарную,  которые характерны  для злостного  типа  во
инского правонарушителя. 

Теоретическая  и  практическая  ценность  предложенной  автором  ти
пологии агрессивного поведения состоит: 

  вопервых, в возможности  научного обоснования степени  соответ
ствия  санкций  статей  Уголовного  кодекса  РФ  общественной  опасности  со
вершенного  деяния с криминальноагрессивной  мотивацией  и личности  пра
вонарушителя; 

  вовторых,  в уточнении  критериев  дифференциации  и  индивидуа
лизации  наказания  военнослужащих  за  совершение  преступлений  анализи
руемой категории, а также пределов дискреционных полномочий суда; 

  втретьих,  в  разработке  эффективных  мер  криминологической 
профилактики агрессивного поведения. 

Во  втором  параграфе — «Проблемы  преодоления  криминальной 
агрессии  в  воинском  коллективе»  проанализированы  проблемы,  с  кото
рыми сталкиваются  субъекты  криминологической  профилактики  в  процессе 
воздействия  на  криминальную  агрессию  в  воинском  коллективе.  Автор  со
лидаризируется  с позицией  СМ.  Иншакова  и ряда других  ученых,  согласно 
которой  главная  причина  неудач  в  борьбе  с  воинской  насильственной  пре
ступностью  состоит в том, что «на системный  объект пытаются  действовать 
несистемными  мерами,  которые  не  затрагивают  главных  (системообразую
щих) элементов  криминального  феномена»'.  Воздействие  на  криминальную 
агрессию  в воинском  коллективе  должно  быть  системным.  Для  этого  субъ
ектам  криминологической  профилактики  наряду  с  общесоциальными  мера
ми  предупреждения  необходимо,  вопервых,  знать  природу  криминальной 
агрессии  и механизм  актуализации  агрессивности  военнослужащих  до  кри
минального  уровня  и  учитывать  их  в  предупредительной  работе,  а  во
вторых, — принимать во внимание социальнопсихологические  закономерно
сти воздействия малых групп на деструктивное  поведение ее членов. 

По  мнению  автора,  криминальная  агрессия  как  единое  целое  объе
диняет в себе все известные элементы  объясняющих  ее природу  концепций. 
Анализируя  имеющиеся  научные  позиции  по  природе  криминальной  агрес
сии  (биогенетическую,  социогенетическую,  социобиологическую,  психоло
гическую,  ноологическую  (духовную),  экологическую,  космобиологиче
скую,  клиническую,  физиологическую,  теории  побуждения,  фрустрации. 

' Иншаков СМ. Военная криминология. М., 1999. Ч. 2. С. 12. 
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когнитивные  модели  и  пр.),  диссертант  приходит  к  выводу,  что  только  их 
комплексный учет на основе синтеза способен дать реальный эффект  в про
филактической  работе. 

Еще  одна  причина  низкой  эффективности  воздействия  на  крими
нальную агрессию в воинском  коллективе   это недооценка того обстоятель
ства,  что  агрессивность  является  личностной  чертой  человека,  присущей  в 
большей  или  меньшей  степени  каждому.  По  мнению  автора,  это  в  опреде
ленной  степени  изменяет  сложившиеся  представления  о личности  насильст
венного  преступника  как  антисоциальном  субъекте  общества,  особом  типе, 
отличающемся  некоторыми  радикальными  признаками  от  типа  законопос
лушной личности. Знание о том, что агрессивность  как одно из качеств лич
ности  присуща  всем  без  исключения  людям,  позволяет  разработать  качест
венно  новые  направления  профилактики  воинской  насильственной 
преступности,  а  именно:  блокирование,  нейтрализацию  и  коррекцию  агрес
сивного поведения. 

И, наконец, третья причина состоит в игнорировании положений со
временной  науки,  полагающей,  что  основания  преступления  укоренены  не 
только  в  социальной  и  психологической  сфере,  но  и  в  несовершенстве  ду
ховной природы человека. Анализируя имеющиеся научные позиции по данно
му  вопросу  (М.П.  Клейменов,  Л.В.  Кондратюк,  М.А.  Орлов,  A.M. Яковлев  и 
др.), автор разделяет точку зрения, согласно которой не только  патологическая 
личность, но и каждый здоровый человек в процессе жизни испытывает глу
бокие переживания  (комплексы): тревожность, страх, отчаяние, вину,  отсут
ствие  смысла  жизни.  Наличие  у  человека  указанных  комплексов  создает 
психическое напряжение, которое зачастую перерастает в деяния,  связанные 
с  насилием,  проявлением  крайнего эгоизма,  садомазохизма,  патологической 
сексуальности  и т.п. Иными словами, несовершенство души,  выражающееся 
в  деструктивном,  в  т.ч.  преступном,  образе  действий  человека,  есть  прису
щее ему  качество. Поэтому,  не добившись  внутренней  трансформации  и из
менения духовного состояния человека, нельзя нейтрализовать  имеющиеся у 
него комплексы и предотвратить деструктивное поведение. 

Рассматривая  вторую  группу  проблем  неэффективного  воздействия 
на  криминальную  агрессию,  вызванную  недостаточным  пониманием  внут
ренних  процессов, происходящих  в воинском  коллективе  с точки зрения со
циальной  психологии,  диссертант  обосновывает  этот  тезис  как  положениями 
трудов ученых по данному вопросу (Г.М. Андреева, В.Н. Кудрявцев, А.Р. Рати
нов, В.В. Романов, В.Ф. Пирожков, A.M. Столяренко, Т. Шибутани и др.), так и 
собственными  практическими  исследованиями,  полученными  в  результате 
наблюдений,  анкетирования,  программированных  интервью,  изучения  уго
ловных дел и статистических документов. 
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Таким  образом, делается  вывод о том, что криминальная  афсссия  в 
воинском  коллективе   это сложное  и многогранное  явление, в основе кото
рого лежит  неправильное  развитие  социальнопсихологических  механизмов 
межличностного  взаимодействия  военнослужащих,  в результате чего  стано
вится возможной актуализация  до криминального уровня  имеющейся у каж
дого  из  них  агрессивности.  Живучесть  криминальной  агрессии  обусловлена 
недооценкой  субъектами  криминологической  профилактики  того  обстоя
тельства, что она требует системных  мер воздействия,  направленных  как на 
блокирование,  нейтрализацию  и коррекцию  агрессивного  поведения  каждо
го военнослужащего, так и на налаживание уставных отношений в воинском 
подразделении в целом. 

В третьем  параграфе   «Особенности  механизма  актуализации 
агрессии  военнослужащих  до  криминального  уровня»  развивается  тезис 
о возможности актуализации имеющейся у каждого военнослужащего агрес
сивности  до  криминального  уровня,  раскрываются  причины  и  исследуется 
механизм такой актуализации. 

Автор  обосновывает  зависимость  проявлений  агрессии  от  разви
тости у человека механизмов  самоконтроля  и уровня  его  нравственности. 
С  этой  целью  в  рукописи  исследуются  труды  А.  Августина,  Аристотеля, 
П.А. Гольбаха, А. ГуггенбюляКрейга,  И. Канта, К.Г. Юнга, анализ  которых 
позволил  диссертанту  сформулировать  вывод от том,  что  негативные  каче
ства личности,  в т.ч.  агрессивность,  неизбежно  проявляются  у человека  че
рез поступление в его подсознание информации в результате  познавательной 
деятельности  и взаимодействия  с окружающим  миром  и другими людьми, а 
область  бессознательного  каждого  человека  содержит  в  себе  два  противо
положных  полюса  качеств  личности:  негативный  и  позитивный.  Следова
тельно,  стратегическая  задача  (сверхзадача)  субъектов  криминологической 
профилактики  состоит в активизации  позитивного  полюса личности челове
ка с целью его  способности  к последующей  самостоятельной  гармонизации 
сознания  и подсознания:  готовности  понять,  оценить  и переработать  содер
жание того  негативного,  что  проецируется  бессознательным,  в случае необ
ходимости  скорректировать  свое поведение,  направить душевные усилия  на 
преодоление негативных черт личности. 

Эффективным  способом  преодоления  агрессивности,  и здесь  автор 
полностью  разделяет  позицию  В.В.  Лунеева,  является  развитие  у  человека 
механизмов самоконтроля и самодисциплины: «У каждого народа такая пре
ступность,  насколько  он  исторически  способен  к самоконтролю,  насколько 
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он хочет себя  контролировать,  насколько  он умеет себя  контролировать,  на
сколько он осознал диалектику свободы и необходимости»'. 

На актуализацию  агрессии  до  криминального  уровня  военнослужащих 
оказьшают влияние как выполнение стоящих  перед ними задач  (ведение боевых 
действий и пр.), так и непосредственно социальнопсихологические  особенности 
взаимоотношений  военнослужащих,  их социальнодемофафические  и  психофи
зиологические характеристики. Особешюсть же механизма такой актуализации у 
военнослужащего, по мнению автора, состоит в том, что одновременное воздей
ствие перечисленных факторов на его сознание может привести к дисбалансу соз
нания и подсознания, в результате чего он либо не справляется с анализом и пере
работкой  поступающей  негативной  информации,  либо  вместо  переработки 
негативных побуждений принимает их, идентифицирует себя с ними и действует 
в соответствии с ними. В случае развития первого варианта для военнослужащего 
будет характерно проявление импульсивной, аффективной афессии либо аутоаг
рессии, а во втором случае — враждебной или инструментальной форм афессии. 

На основании изложенного в работе формулируются  выводы о необхо
димости: а) оказания профессиональной помощи военнослужащим  в правршьной 
переработке поступающей в их сознание информации в ходе исполнения служеб
ных обязанностей и межличностного взаимодействия; б) блокирования и нейтра
лизации факторов, способных активизировать до криминального уровня их афес
сивное состояние; в) развития у них механизмов самоконтроля и самодисциплины 
для самостоятельного подавления актуализировавшейся афессивности. 

Вторая  глава    «Социальнопсихологические  и  психофизиоло
гические  факторы  агрессивного  поведения  военнослужащих,  проходя
щих  военную  службу  по  призыву»  посвящена  исследованию  социально
психологических  и психофизиологических  факторов  афессивного  поведения 
солдат и матросов, а также особенностей  детерминации  криминальной  афес
сии на кораблях ВоенноМорского флота и в условиях боевых действий. 

В  первом  параграфе    «Психофизиологические  факторы  агрес
сивного  поведения  военнослужащих»,  рассмафивая  психофизиологиче
ские  факторы  афессивного  поведения,  автор  разделяет  их  на  три  группы: 
общие; обусловленные спецификой военной службы; внешние средовые. Такое 
комплексное исследование указанных факторов позволило проследить их влия
ние  на  генезис  преступного  поведения,  криминальную  готовность  к  афессив
ному поведению, а также их зависимость от конкретных условий жизнедеятель
ности военнослужащих, космоземных и других средовых факторов. 

' Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенден
ции. М., 1999. С. 475. 
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в  числе  первой  группы  психофизиологических  факторов  исследу
ются: генезис агрессивного  поведения путем раскрытия лежащих в его осно
ве  нейрофизиологических  механизмов;  влияние  объективно  существующей 
потребности  нервной  системы  человека  в  определенном  минимуме  возбуж
дения  на  соверщение  им  деструктивных  действий;  необходимость  знания 
типов высшей нервной деятельности в работе с личным составом. Раскрывая 
содержание  каждого  из  перечисленных  факторов,  автор  обосновывает  зна
чимость  их  учета  субъектами  криминологической  профилактики  в  преду
предительной  работе. В частности, знание  генезиса  и структуры  поведенче
ского  акта  позволяет  направить  разрушающее  воздействие  на  афессивное 
поведение  уже  на  стадии  криминальной  готовности  к такому  поведению,  а 
учет потребности  нервной системы  в возбуждении    включить в сферу  пре
дупредительной  деятельности  комплекс  мероприятий  по  замене  простых 
негативных  возбуждающих  стимулов  на сложные  позитивные  (организация 
досуга, творчество и пр.). 

Раскрывая  содержание  психофизиологических  факторов,  обуслов
ленных  спецификой  военной  службы,  автор  обосновывает  необходимость 
учета в профилактической работе агрессивного  поведения проблем психоло
гической  и физиологической  совместимости  военнослужащих,  отсутствия  в 
воинском  коллективе  четких  границ  между  частной  и  публичной  жизнью, 
изменения  после  призыва  в  армию  стереотипа  питания,  наличия  половой 
потребности.  В  исследовании  также  даются  конкретные  рекомендации  по 
нейтрализации  либо  минимизации  указанных  факторов  на  деструктивное 
поведение военнослужащих. 

На  основе  обширного  статистического  материала,  анализа  субъек
тивной  и объективной  сторон  более 3,5  тыс. насильственных  преступлений, 
совершенных  военнослужащими,  проходящими  военную  службу  по  призы
ву, в 19942002 гг., а так же исследования трудов Р. Бэрона, Н.Г. Иванова, Д. 
Ричардсона,  А.Л. Чижевского  в работе  обосновывается  наличие  влияния  на 
агрессивное  поведение  и внешних  средовых  факторов. Произведенные  дис
сертантом  расчеты  показали, что количество  насильственных  преступлений, 
совершенных  в дни,  в  которые  отмечалось  неблагоприятное  влияние  внеш
них  факторов,  было  большим,  чем  в  обычные  дни:  причинение  тяжких  те
лесных повреждений   в 2 раза; разбойных нападений, грабежей и изнасило
ваний    в  1,8  раза;  хулиганских  действий    на  67%;  нарушений  уставных 
правил взаимоотношений   на 38%. 

Во  втором  параграфе    «Социальнопсихологические  факторы 
агрессивного  поведения  военнослужащих»  раскрывается  содержание  не
посредственно  социальнопсихологических  факторов  агрессивного  поведе
ния военнослужащих. С целью их углубленного  исследования в диссертации 
дается  характеристика  общих  причин,  вызванных  закономерностями  разви
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тия  общества  и его  моральнонравственным  состоянием  на  конкретном  ис
торическом  отрезке  времени;  конкретных  причин,  на  которые  оказывает 
влияние  реальное  состояние  Вооруженных  Сил;  непосредственных  причин, 
под  влиянием  которых  возникает  ситуация,  предшествующая  проявлению 
групповой агрессии в конкретном  воинском  коллективе, и которые  оказыва
ют  решающее  влияние  на  криминальное  агрессивное  поведение  военнослу
жащих  в  процессе  насильственных  действий  в  отнощении  сослуживцев  и 
других лиц. 

Рассматривая  общие  социальнопсихологические  факторы,  автор 
считает,  что  рост  агрессивности  в  обществе  в  целом,  снижение  в  сознании 
ценности  человеческой  жизни,  деградация  нравственных  норм  в  первую 
очередь оказывают влияние  на призывников,  которые  выросли в период ко
ренной смены политического устройства  государства. Культ насилия, оправ
данность достижения  цели любыми средствами, агрессивная  реклама краси
вой  жизни,  развитие  идеологии  потребительства  порождает  у  молодого 
поколения  легко  прогнозируемую  реакцию  к  немедленным  действиям  для 
удовлетворения  простых стимулов, провоцирующих  агрессивное  поведение. 
И  если ранее такие  потребности  сдерживались  господствующей  в  обществе 
идеологией,  школой,  семьей, разветвленной  системой  профилактики  право
нарушений среди подростков, то теперь такие сдерживающие  факторы либо 
отсутствуют,  либо  работают  неэффективно.  Проведенные  автором  опросы 
среди призывников  показали, что 78 % опрошенных  допускают  применение 
насилия к сверстникам. 

Кроме того, в диссертации исследуется  влияние на рост агрессивно
сти  среди  призывников  такого  социальнопсихологического  фактора,  как 
повышенная внушаемость. На основе анализа статистических  данных, опро
сов военнослужащих  и конкретных  уголовных дел автор делает вывод, что 
под  влиянием  публикаций  в средствах  массовой  информации  и других  со
общений  военнослужащий  приходит в воинскую  часть,  как  правило,  с уже 
сформировавшейся  жизненной  позиций  терпеть  в  первый  год  службы  лю
бое насилие. 

Раскрывая  содержание  конкретных  социальнопсихологических 
факторов  агрессивного  поведения,  диссертант  обосновывает  негативное 
влияние на указанное  поведение различий в сроках военной службы. С этой 
целью  в  работе  исследуется  такой  негативный  социальнопсихологический 
феномен,  как  военнокриминальная  субкультура  —  способ  жизнедеятельно
сти военнослужащих с преобладанием ценностей, норм, образцов поведения, 
отличных  от устанавливаемых  командованием.  В  диссертации  обосновыва
ется  прямая  зависимость  агрессивного  поведения  от  нарушения  либо  игно
рирования  военнослужащими  установленных  правил  поведения  носителями 
ценностей  военнокриминальной  субкультуры,  а также раскрывается  содер
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жание  конкретных  причин  криминальной  афессии  в  воинском  коллективе: 
сознательная деперсонализация  военнослужащих  первого года службы; про
винность коголибо  из военнослужащих  (как правило, более поздних  сроков 
призыва),  выразившаяся  в  неосознанном  нарушении  «правил  игры»,  уста
новленных  существующей  в  воинском  коллективе  асоциальной  неформаль
ной  группой;  сознательный  отказ  коголибо  из  военнослужащих  от  соблю
дения  установленных  правил  поведения  либо  попытки  использования  льгот 
и преимуществ, положенных военнослужащим более раннего срока призыва; 
желание испытать власть над людьми, самоутвердиться, завоевать авторитет, 
подчинить  своему  влиянию  молодых  военнослужащих;  неправильное  пове
дение  потерпевших;  наложение  на  социальнопсихологические  факторы, 
провоцирующих  групповую  агрессию,  психофизиологических  особенностей 
военнослужащих. 

В  числе  непосредственных  факторов  агрессивного  поведения  в ра
боте  раскрывается  содержание  специфических  социальнопсихологических 
механизмов, способствующих  увеличению  агрессивности  у всех участников 
криминальноагрессивного  поведения, а именно: ослабление в процессе кол
лективных  проявлений агрессии  страха быть наказанным;  анонимность  уча
стников  групповых  избиений  военнослужащих;  «психическое  заражение», 
«сужение  группового  сознания» у преступников  во время групповых  избие
ний потерпевшего; опосредованное  влияние  одобрительно  настроенного  ок
ружения на активизацию агрессивных действий. 

Таким  образом, делается  вывод о том, что  социальнопсихологичес
кие  и  психофизиологические  факторы  оказывают  значительное  влияние  на 
формирование  агрессивного  поведения  военнослужащих  и  при  разработке 
профилактических мероприятий их необходимо учитывать в комплексе. 

В третьем параграфе   «Особенности детерминации агрессии на 
кораблях  ВоенноМорского  флота»  раскрываются  особенности  детермина
ции агрессии  на боевых  кораблях,  которые определяются  спецификой военно
морской  службы,  возрастанием  уровня  нервнопсихологических  нагрузок  и 
влиянием других факторов (социальных, средовых и пр.). Автором обосновыва
ется тезис о том, что на кораблях качественный и количественный уровень пси
хофизиологических  и  социальнопсихологических  факторов,  влияющих  на аг
рессивное  поведение  военнослужащих,  является  более  сильным, чем в других 
видах и родах Вооруженных Сил, а также возрастает роль личного примера ко
мандного состава, который в силу объективных причин находится вместе с под
чиненными военнослужащими, как правило, круглосуточно. 

В четвертом  параграфе   «Особенности  детерминации  агрессии 
в  условиях  боевых  действий»  указывается,  что  война  оказывает  карди
нальное  воздействие  на  агрессивность  как  общества  в  целом, так  и военно
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служащих в частности. В связи с этим в работе  обращается  внимание  на не
обходимость  учета  субъектами  криминологической  профилактики  того  об
стоятельства,  что  в условиях  боевых  действий  и после  возвращения  к мир
ной  жизни  у  военнослужащих  зачастую  в  негативную  сторону  изменяется 
психологическое  состояние  и реакции на внешние раздражители могут быть 
неадекватными. 

В третьей  главе   «Профилактика  агрессивного  поведения как 
направление  социального  противодействия  насильственной  преступно
сти  в  Вооруженных  Силах»  проанализировано  место  криминологической 
профилактики и коррекции агрессивного поведения в системе воздействия на 
насильственную  преступность в армии и на флоте, сформулированы  общесо
циальные,  специальнокриминологические  меры  профилактики  и  методы 
криминологической коррекции агрессивного поведения военнослужащих. 

В  первом  параграфе    «Криминологические  профилактика  и 
коррекция  агрессивного  поведения  в системе  воздействия  на  насильст
венную  преступность  в  войсках»  обосновывается  эффективность  предла
гаемых  в  диссертации  мер  профилактики  и  криминологической  коррекции 
агрессивного  поведения  в  рамках  концепции  системного  воздействия  на 
преступность,  раскрывается  содержание  уровней  криминологической  про
филактики,  ее  объектов  и  субъектов,  а  также  основных  направлений.  По 
мнению автора, только  комплексный подход в воздействии  на воинскую  на
сильственную  преступность  может  реально  ликвидировать  системообра
зующие элементы криминального феномена. 

Во  втором  параграфе    «Обшесоциальные  и  специально
криминологические  меры  профилактики  агрессивного  поведения  во
еннослужащих»  автор  переходит  непосредственно  к  раскрытию  содержа
ния мероприятий по криминологической  профилактике насильственной пре
ступности  в  воинском  коллективе.  В  методических  целях  указанные 
мероприятия  разделяются  на  общесоциальные,  специально
криминологические  меры  профилактики  и  криминологическую  коррекцию 
агрессивного поведения. 

1.  Общесоциальные  меры  профилактики  представляют  систему 
мероприятий,  направленных  на  устранение  причин,  способствующих  фор
мированию' афессивной  личности  подростка.  Автор  обосновывает  необхо
димость  и  раскрывает  содержание  мероприятий,  направленных  на  полно
ценное  развитие  личности  ребенка  в  семье;  соверщенствование  функцио
нирования  системы  школьного воспитания; развитие  сферы досуга;  измене
ние  государственной,  культурной  и информационной  политики,  воспрепят
ствование  алкоголизации  и  наркотизации  народа;  восстановление  отечест
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венной  системы  правового  воспитания  и  правовой  пропаганды;  развитие 
системы  виктимологической  профилактики;  совершенствование  деятельно
сти правоохранительных  органов; ограничение  незаконного оборота  оружия 
административноправовыми,  уголовноправовыми  и  идеологическими  ме
рами;  развитие  системы  профилактики  психопатологии,  продуцирующей 
насилие. 

2.  Обосновывая  эффективность  специальнокриминологических 
мер  профилактики,  диссертант раскрывает  содержание  таких  профилакти
ческих мер, как блокирование и нейтрализация агрессивного поведения. 

Блокирование  агрессивного  поведения  военнослужащих   это меро
приятия,  направленные  на  выявление  условий,  под  воздействием  которых 
агрессивность военнослужащих  может актуализироваться до  криминального 
уровня;  прогнозирование  возможных  действий,  связанных  с  актуализиро
вавшейся  афессивностью;  создание барьеров для реализации  криминальной 
готовности. В числе таких мероприятий  автор рассматрггеает: а) контроль за 
личным  составом  со стороны  командования  и специально  созданных  струк
тур  (военной  полиции);  б)  укрепление  статуса  сержанта;  в)  устранение  не
достатков  в  организации  военной  службы  и  быта  военнослужащих;  г)  со
вершенствование  уголовноправовых  и  дисциплинарных  мер  реагирования 
на агрессивное поведение. 

Нейтрализация  агрессивного  поведения  военнослужащих  включает 
в себя  комплекс мероприятий,  направленных  на недопущение  актуализации 
агрессивности  и  преобразование  негативного  состояния  путем  направления 
его в социально  нейтральное либо полезное русло. В рамках  существующей 
системы  комплектования  армии  и  флота,  по  мнению  автора,  наиболее  эф
фективными  являются следующие меры: а) надлежащая организация  боевой 
подготовки;  б)  существенное  уменьшение  хозяйственных  работ,  выполняе
мых  военнослужащими;  в)  комплектование  воинских  подразделений  с уче
том  различных  типов  высшей  нервной  деятельности  военнослужащих,  их 
психологической  совместимости;  г)  поиск  нестандартных  форм  для  повы
шения  роли  армейской  и флотской  общественности  в недопущении  насиль
ственных  форм  поведения,  замещение  асоциальных  и  антисоциальных  не
формальных  традиций  позитивными;  д)  проведение  воспитательно
педагогических  мероприятий,  направленных  на  развитие  психологических 
процессов  эмпатии,  идентификации,  децентрании;  е)  виктимологическая 
профилактика  насильственных  преступлений;  ж)  организация  спортивно
массовых мероприятий. 

В заключение  параграфа  автор  на конкретных  примерах  из деятель
ности  субъектов  криминологической  профилактики  на  Северном  флоте 
обосновывает вывод о том, что комплексное  применение  мер по блокирова
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нию  и нейтрализации  деструктивного  поведения  военнослужащих  дает  еще 
более заметный эффект в профилактике насильственных  преступлений. 

Третий параграф   «Криминологическая  коррекция  агрессивно
го  поведения  военнослужащих»  посвящен раскрытию  содержания  крими
нологической  коррекции  агрессивного  поведения  военнослужащих.  Авто
ром  подчеркивается,  что  практическая  реализация  этого  метода  позволит 
существенно  продвинуться  в решении стратегической  задачи  изменения  ос
нов человеческого  бытия,  когда каждый человек  будет в состоянии  контро
лировать  свои действия  и соизмерять  их с общепринятыми  нравственными 
нормами. 

Суть метода  криминологической  коррекции  состоит в  сознательной 
актуализации  у человека  архетипического  полюса  законопослущной  лично
сти, перестройке  его  смыслообразования  с целью сознательного  отказа  пра
вонарушителя от агрессивного поведения. 

В диссертации  приводятся  задачи криминологической  коррекции: 
1)  определение  качества  переработки  военнослужащим  поступающей  из 
внешнего  мира  в  его  сознание  информации  и  способности  преодоления  в 
себе агрессивности, диагностирование  уровня агрессивности с целью после
дующей  коррекции;  2)  побуждение  средствами  воспитания  и  культуры  к 
сознательной замене простых стимулов возбуждения и стимулирования мозга на 
сложные «вдохновляющие» (сопротивление духовной лености); 3) формирование 
у военнослужащих  механизмов  самоконтроля  и самодисциплины;  4)  формиро
вание  криминологической  гигиены  как  сознательной  реакции  не  только  на 
собственную  агрессивность,  но  и на  внешние  проявления  агрессивности  со 
стороны сослуживцев. 

С целью решения указанных задач автор совместно с центром психоло
гической помощи и реабилитации разработал методику и в 20002002  гг. вне
дрил  ее  в  дивизии  ракетных  кораблей  Северного  флота,  в  состав  которой 
входят  тяжёлый  авианесущий  крейсер  «Адмирал  Флота  Советского  Союза 
Кузнецов  Н.Г.», тяжелый  атомный ракетный  крейсер  «Петр Великий»  и др. 
Об  эффективности  проделанной  работы  косвенно  свидетельствует  то  об
стоятельство, что начиная с  1999 года судимость за насильственные  престу
пления  в  дивизии  существенно  снизилась:  в  2000  г.    67  преступлений,  в 
2001 г . 43 ,  в 2002  г .  2 1 . 

Раскрывая содержание указанной методики, автор приводит в диссер
тации  комплекс  мероприятий  криминологической  коррекции,  осуществляе
мых в дивизии ракетных кораблей на трех уровнях: в период прибытия моло
дого  пополнения  в  воинскую  часть;  в  период  адаптации  к  военной  службе 
(первые 35 месяцев); в период последующего прохождения военной службы. 
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в  заключении  работы  формулируются  выводы,  полученные  в ре
зультате исследования, излагаются предложения и рекомендации. 

В  приложениях  содержатся анкеты для опроса военнослужащих и 
призывников,  сюжеты  и содержание  структурированных  интервью,  методи
ка криминологической коррекции агрессивного поведения военнослужащих. 
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