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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В условиях обострения 
криминальной ситуации в России особую тревогу вызывает высокий 
уровень преступности во внутренних войсках МВД России. Социальные 
последствия такой преступности весьма негативно влияют на 
боеспособность войск, происходит резкое падение престижа военной 
службы во внутренних войсках МВД России. 

Анализ статистики показывает, что динамика насильственных 
преступлений во внутренних войсках МВД России имеет негативную 
направленность, является отрицательной и их качественная 
характеристика. 

В 2003 году в Вооруженных Силах России было зарегистрировано 
более 30000 преступлений с применением насилия. Из числа совершенных 
насильственных преступлений - 8, 7% совершено военнослужащими 
внутренних войск МВД России ', рост насильственной преступности за 
последние 5 лет составил около 60 %^. Исследования показывают, что во 
ВВ МВД РФ значительно возросло количество тяжких преступлений с 
применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. Активно используется оружие при групповых насильственных 
преступлениях против личности военнослужащих и граждан. 

Особую тревогу вызывает и то, что негативные изменения в 
структуре насильственной преступности наблюдается практически во всех 
подразделения и частях ВВ МВД РФ. В значительной степени это связано 
с дальнейшим ухудшением криминальной ситуации в стране, 
укреплением и развитием в среде военнослужащих соответствующих 
традиций и обычаев, интенсивным проявлением жестокости и насилия. 

По данным статистических отчетов Главной военной прокуратуры за 2003 гад. 
^ По данным статистическим отчетов Главного управления обеспечения'деятельности военных судов 
Судебного Департамента при Верховном Суде РФ за 1996 - 2003 года. 
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Сам факт существования преступлений с применением насилия говорит о 
неблагополучной обстановке во В В МВД РФ, порождает у 
военнослужащих чувство незащищенности и страха, и что еще опаснее - у 
них, а также у граждан создается впечатление о бессилии государства 
перед преступным миром, его неспособности активно противостоять ему. 

Оценивая насильственную преступность во В В МВД РФ, 
необходимо учитывать и то, что официальные статистические показатели 
данного вида преступности весьма далеки от объективности, ибо она 
более регулируема в силу объективных и субъективных причин. А это 
прямо влияет на изучение причин и условий соверщаемых насильственных 
преступлений, результативность криминологических прогнозов и 
организацию работы по их предупреждению. 

Эти и другие обстоятельства делают особенно актуальными 
целенаправленное изучение насильственных преступлений, совершаемых 
военнослужащими ВВ МВД РФ. К борьбе с этими преступлениями нужно 
быть достаточно подготовленными и при этом надо понимать, что 
процессы, связанные с достижением положительных результатов в 
противоборстве с насильственными преступлениями не быстрые и 
противоречивые. Предупреждение насильственных преступлений, 
совершаемых военнослужащими В В МВД РФ, невозможно путем 
проведения каких-либо кампаний против «дедовщины». Необходимо 
учитывать объективные условия такой деятельности на каждом этапе 
развития общества. Безусловно, осуществляя контроль за 

насильственными преступлениями, нужно использовать достижения 
криминологии, расширять рамки научных исследований, создавая базу 
для повышения эффективности предупреждения таких преступлений. 

Необходим научный подход к организации предупреждения 
насильственных преступлений, совершаемых военнослужащими ВВ МВД 
РФ. Практике нужны исследования, дающие достоверную информацию о 



насильственной преступности во В В МВД РФ, о лицах их совершающих, 
причинах и условиях этого вида преступности. Несмотря на значительное 
количество источников по насильственной преступности в целом, в 
настоящее время нет ни одного специального исследования, 
посвященного криминологическому анализу насильственных 
преступлений, совершаемых военнослужащими внутренних войск МВД 
России. Нет новой научной информации об этих насильственных 
преступлениях. Отсутствуют конкретные практические предложения, 
направленные на повышение эффективности контроля над насильственной 
преступностью во внутренних войсках МВД РФ 

На фоне происходящих негативных явлений совершенно очевиден 
острый дефицит углубленного исследования социально-правовых и 
криминологических аспектов борьбы с насильственными преступлениями, 
совершаемыми военнослужащими внутренних войск МВД России. 

Цели и задачи исследования состоят в теоретико-прикладном 
изучении насильственной преступности во внутренних войсках МВД 
России, анализа специфики данного деяния и особенностей личности 
преступников, причин и условий соответствующего преступного 
поведения, в разработке мер предупреждения рассматриваемых 
преступлений. № указанных целей вытекают задачи исследования, 
основные из которых могут быть представлены следующим образом: 

- изучение понятия и определение особенностей насильственной 
преступности во внутренних войсках МВД России, и установление ее 
места в системе преступного насилия; 

- осуществление социально-психологического и криминологического 
анализа насильственной преступности во ВВ МВД РФ, изучение ее 
общественных взаимосвязей и образа жизни военнослужащих, 
совершающих такие преступления; 



разработки критериев классификации насильственных 
преступлений, совершаемых военнослужащими ВВ МВД РФ; 

- изучение личности военнослужащего ВВ МВД РФ, в связи с 
криминологическим анализом насильственных преступлений; 

- исследование виктимологических проблем насильственной 
преступности во внутренних войсках МВД России, определение 
направления профилактики соответствующего виктимного поведения; 

- изучение проблемы обеспечения общественного порядка ( в связи с 
предупреждением рассматриваемых преступлений) и определение 
основных направлений связанных с защитой граждан и военнослужащих 
ВВ МВД РФ от насильственной преступности; 

- изучение социальных условий насильственной преступности во ВВ 
МВД России, проблем ее детерминации и причинности; 

- разработки мер по улучшению социального контроля за 
насильственной преступностью во В В МВД России. 

Методологической базой исследования явились фундаментальные 
положения отечественной криминологии, принципиальные позиции и 
требования философии, социологии, психологии и юридических наук, в 
том числе уголовно-правовых. Использован диалектический метод, другие 
апробированные наукой методы, методические рекомендации теоретико-
прикладного характера. На этой методологической базе проводились 
конкретные социологические исследования, осуществлялся сбор 
эмпирического материала. Изучалась статистика преступности, а 
наряду с этим и учетно-отчетные материалы, касающиеся 
непосредственно насильственной преступности во внутренних войсках 
МВД России. Анализировались уголовные дела, служебные документы 
(справки, докладные записки, материалы оперативных совещаний и т. д.), 
представляющие интерес. Проводились анкетирование и устный опрос 
военнослужащих В В МВД РФ, осужденных за насильственные 



преступления (в частности за нарушения уставных правил 
взаимоотношения, грабежи, разбои, изнасилования), использовались 
экспертные оценки, изучался практический опыт. Всего за период 2001-
2003 г. г. проанкетировано 840 и опрошено 280 военнослужащих В В МВД 
РФ, совершивших насильственные преступления, более 100 сотрудников 
правоохранительных органов (милиции, прокуратуры, судов) дали 
экспертные оценки по исследуемым в диссертации проблемам. Изучено 
156 уголовных дел и свыше 300 служебных документов. Главное 
внимание уделялось изучению и обобщению практического опыта. 

Нормативной базой исследования послужили Конституция 
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, а 
также другие законы, ведомственные нормативные акты, законопроекты, 
различные документы юридического характера из практики 
правоохранительных органов. Использовались литературные источники, 
представленные в виде комментариев к законам. 

Объектом и предметом диссертационного исследования является 
насильственная преступность военнослужащих внутренних войск МВД 
России; ее специфика, особенности поведения и образ жизни 
военнослужащих; совершающих насильственные преступления, мотивы, 
характер насилия и т. д. В диссертации особо выделяются отношения, 
возникающие в связи с «причинным комплексом» насильственной 
преступности во ВВ МВД РФ, защиты личности от данных уголовно-
наказуемых деяний. 

Обоснованность и достоверность положений, выдвигаемых в 
диссертации, обеспечены применением апробированных наукой и 
практикой методов и методик, соблюдением теоретических и 
методологических требований криминологии, проведением 
репрезентативной выборки, тщательным отбором эмпирического 
материала, изучением и обобщением практического опыта. Результаты 



исследования докладывались на заседаниях кафедры криминологии 
Московского университета МВД России и на совещаниях в Управлении 
Воспитательной работы Главного командования внутренних войск МВД 
России. Публикации автора, отражающие содержание диссертации, 
прошли необходимое рецензирование при их издании. 

Научная новизна исследования в целом определяется новой 
криминологической информацией о насильственной преступности 
военнослужащих внутренних войск МВД России, которая может быть 
использована в целях дальнейшего развития соответствующего научного 
анализа и решения практических задач. Автором разработаны положения 
связанные с изучением насильственной преступности во внутренних 
войсках МВД России как особого и самостоятельного направления 
криминологического исследования. 

Обоснована практическая необходимость выделения такого вида 
преступности и представить ее в качестве особого объекта, как научного 
анализа, так и предупредительного воздействия. Предложена научно 
обоснованная дифференциация мер предупреждения насильственных 
преступлений, совершаемых военнослужащими внутренних войск МВД 
РФ. В целях эффективного предупреждения таких преступлений автор 
предлагает главное внимание уделять защите личности военнослужащего 
ВВ МВД РФ от насильственных посягательств. Отличаются новизной, 
как полагает автор, сформулированные им теоретические выводы и 
практические предложения. 

Основные выносимые на защиту положения. 
1. Насильственную преступность во внутренних войсках МВД 

России с криминологической точки зрения следует рассматривать как 
совокупность всех предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерацией наиболее распространенных преступлений против личности, 
связанных с причинением потерпевшему (потерпевшим) физических и 
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моральных страдании, среди которых в отдельную группу выделяются 
нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
(глумления и издевательства одних военнослужащих над другими) - из-за 
высокой общественной значимости этих преступлений и 
криминологического влияния их последствий на повседневную жизнь 
военнослужащих (а также призывников и лиц, увольняемых в запас). 
Автор обращает внимание на то, что ключевым элементом отнесения к 
насильственным преступлениям является насильственная мотивация и, 
что, несмотря на имеющиеся сходство, насильственная преступность во 
внутренних войсках МВД России по своим характеристикам отличается от 
насильственной преступности в стране в целом. 

2. Насильственная преступность во внутренних войсках МВД 
России рассматривается в диссертации и как социальное обусловленное 
явление, которое обладает определенными тенденциями и 
закономерностями. Они, с одной стороны, вытекают из закономерностей 
развития всего общества в целом, а с другой - зависимы от специфики 
рода деятельности военнослужащих внутренних войск МВД РФ. 

3. Структура насильственной преступности во внутренних войсках 
МВД России, как полагает автор, может быть представлена в двух 
аспектах: 

- структура насильственной преступности военнослужащих по 
отношению ко всей преступности военнослужащих внутренних войск; 

структура насильственной преступности военнослужащих 
внутренних войск, представленная из наиболее опасных насильственных 
преступлений. 

4. Обобщив данные криминологического анализа насильственной 
преступности во внутренних войсках МВД России, автор определяет, что 
насильственная преступность характеризуется следующими основными 
признаками: 



- самостоятельно статистической корреляционной зависимостью; 
- определенной латентностью; 
- специфическими негативными факторами; 
- значительным преобладанием в структуре общественно опасных 
деяний, именуемых «дедовщиной». 

5. Причины насильственной преступности военнослужащих 
внутренних войск МВД России, в целом, составляют две большие 
группы: 

причины насильственной преступности военнослужащих, 
проходящих службу по призыву; 
- причины насильственной преступности офицеров, прапорщиков и 

военнослужащих, проходящих службу по контракту. 
6. Личность военнослужащего внутренних войск МВД России, 

совершившего преступление, по мнению автора, имеет существенные 
особенности, обусловленные целым рядом факторов: 

- замкнутая однополая социальная группа межличностного общения; 

- жесткая регламентация повседневного быта; 
- необходимость при определенных условиях рисковать жизнью; 
- иерархичное построение взаимоотношений между начальником и 
подчиненным при безусловном выполнении принципа единоначалия; 
- ограничение свободного времени, и как правило, ограниченный 
выбор культурно-досуговых мероприятий; 

- значительные ежедневные физические и психологические нагрузки; 
- временный («кочевой») образ жизни и др. 

7. Военнослужащим внутренних войск МВД России, совершившим 
насильственные преступления, характерны следующие черты: 

- эгоизм и стремление к достижению сугубо личных целей; 
- стремление скрыть другие нарушения, допущенные по службе; 
- ложно понятые интересы службы; 
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- правовой нигилизм; 
- коммуникативность поведения в случаях, когда нарушения 
допускаются в связи с нежеланием идти против воли сослуживцев; 
- тревожность и неуверенность в собственных силах; 
- слабая подготовка, в том числе и психологическая, для службы в 
экстримальных ситуациях. 

8. Военнослужащий внутренних войск МВД России, проходящий 
службу по призыву, и совершивший насильственное преступление - это 
не сложившаяся личность холерического темперамента, наиболее 
криминогенного возраста, с неустойчивой психикой, хорошо развитая 
физически и имеющая приоритетные регрессивные ценности жизни, 
занимающая лидирующее положение в неформальной структуре 
внутренних войск МВД России, а также имеющая опьгг подросткового 
агрессивно-анархичного насильственного поведения, связанная с 
употреблением спиртных напитков и наркотиков, и «клеймо» социального 
аутсайдерства. 

9. Офицер, (прапорщик, военнослужащий - контрактник на 
рядовых сержантских должностях), совершивший насильственное 
преступление - это сложившаяся личность холерического темперамента, 
имеющая опыт агрессивно-насильственного поведения (приобретенный в 
военных училищах, военных институтах внутренних войск МВД России), 
исключительно корыстные побуждения (связанные и несвязанные с 
карьеристскими устремлениями), испытывающая косвенное влияние 
представителей криминального мира (в том числе организованной 
преступности), обладающая психологией «временщика» и безразличия к 
судьбам подчиненных, в частности, и внутренним войскам МВД России 
вообще. 

10. Изучив процессы последовательного развития отношений между 
военнослужащими В В МВД и его жертвой, и в первую очередь, от 

11 



издевательств и глумлений, связанных с «дедовщиной», автор 
подразделяет их на: 

- принимающих насаждаемые насильственным способом нормы 
общения; 
- не принимающих, насаждаемые насильственные способы нормы 
общения; 
- «отверженных» 
- все остальные потерпевшие. 

При общей виктимной характеристике такой личности, автор 
отмечает присущие ей следующие черты: 
- незавершенность становления личности и психики; 
- слабые физическое и недостаточное интеллектуальное развитие 
(довольно часто более или менее ярко выраженное слабоумие и 
откровенные физические изъяны, например, маленький рост, 
отсутствие мышечной массы и т. д.) 
- наличие в поведении особенностей, которые воспринимаются 
окружающими военнослужаш,ими как отклонения от нормы и вызывают 
негативную реакцию; 
- замкнутость либо общение в узком кругу; 
- неприспособленность к самостоятельной жизни и надежда на помощь-
родителей; 
- молодой по сравнению со старослужащими возраст (разница в один 
год и больше); 

11. Предупреждение насильственных преступлений во внутренних 
войсках МВД РФ должно быть комплексным с учетом того, что 
«дедовщина» - это социально-негативное явление, требующая 
определенного уровня контроля. Автор предлагает следующие меры, 
такие как, введение альтернативной службы, переход на призыв один раз 
в год, повышение призывного возраста, сокращение срока 
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действительной военной службы, поощрение службы во внутренних 
войсках МВД России, установление гражданского контроля над военной 
службой, создание военной полиции и т. д. 

Теоретическая значимость. Сформулированные в диссертации 
выводы и научно-практические предложения способствует 
совершенствованию деятельности государственных органов по 
предупреждению насильственной преступности военнослужащих 
внутренних войск МВД России. Исследование вносит вклад в общую 
теорию криминологии, в ее раздел, посвященный преступлениям, 
совершаемым военнослужащими, а также в военную криминологию. 
Отдельные положения настоящего диссертационного исследования могут 
быть использованы в других научных исследования по проблемам борьбы 
с насильственной преступностью, а также в учебном процессе в 
юридических вузах, военных институтах Министерства внутренних дел и 
Министерства обороны Российской Федерации. Материалы диссертации 
имеют теоретическое значение для совершенствования уголовно-правовых 
и иных мер борьбы с указанной категорией преступлений. 

Практическая значимость исследования обусловлена анализом 
теоретико-прикладных проблем насильственной преступности 
военнослужащих внутренних войск и мер ее предупреждения, 
.сформулированных в диссертации в виде научных выводов и 
предложений практического характера. Полученные в ходе исследования 
данные использовались при подготовке материалов практического 
характера для Управления воспитательной работы Главного командования 
внутренних войск МВД России, командиров воинских частей внутренних 
войск МВД России и их заместителей по работе с личным составом. В 
опубликованных автором работах представлены практически значащие для 
предупреждения насильственной преступности военнослужащих 
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внутренних войск МВД России выводы и предложения. Некоторые 
результаты исследования представлены для практического внедрения. 

Апробация результатов исследования. Основные авторские 
разработки, выносимые на защиту положения, выводы и предложения, 
имеющие теоретическое и прикладное значение, докладывались и 
обсуждались на совещаниях в Управлении Воспитательной работы 
Главного командования внутренних войск МВД России, в военных 
институтах внутренних войск МВД России, на учебно-методических 
сборах в Главном командовании внутренних войск МВД России, 
представлены в опубликованных работах автора. Результаты 
диссертационного исследования используются в учебном процессе 
Московского университета МВД России, военных институтах внутренних 
войск. 

Структура диссертации определена характером исследуемых в ней 
проблем. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в 
себя восемь параграфов, заключения и списка литературы. Диссертация 
выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 

определяются цели, задачи, объект и предмет исследования, 
раскрывается его методологическая основа, представлена нормативная и 
эмпирическая база, показаны научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость диссертации, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту, сообщается об апробации результатов 
исследования. Показана и структура диссертационного исследования. 

Глава первая - «Криминологическая ситуация насильственной 
преступности во внутренних войсках МВД России» - состоит из трех 
параграфов и включает в себя такие взаимосвязанные проблемы, как 
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криминологический анализ насильственных преступлений, совершаемых 
военнослужащими внутренних войск МВД РФ, их социальные условия и 
т. д. Основное внимание здесь уделяется ретроспективной характеристике 
межличностных отношений во внутренней (конвойной) страже царской 
армии и в войсках Всероссийской чрезвычайной комиссии. Отмечается, 
что до 1960-х годов во внутренних войсках не было устойчивых 
социально-негативных проявлений криминального характера в сфере 
межличностных отношений. В диссертации показано, что всем 
насильственным преступлениям присущ криминологически однородный 
феномен. Для них характерны общность причинной детерминации, 
которая обуславливает принципиальное сходство их криминологических 
характеристик, а также социальных и нравственно-психологических 
свойств лиц, совершающих данные деяния. Определяющей чертой 
совокупной такой характеристики рассматриваемых преступлений 
является также их ситуативный, импульсивных характер, как правило, с 
внезапно возникающим, не конкретизированным умыслом. Данная 
закономерность прослеживается по всем насильственным преступлениям 
против личности. Однако, в каждом конкретном случае проявляется 
характер насилия, в том числе и общественно опасных деяниях, 
совершенных военнослужащими внутренних войск МВД РФ. Автор 
определяет насильственную преступность военнослужащих внутренних 
войск как совокупность предусмотренных Уголовным кодексом РФ 
наиболее распространенных преступлений против личности, связанных с 
причинением потерпевшему (потерпевшим) физических и моральных 
страданий, среди которых в отдельную группу выделяются нарушения 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (глумления 
и издевательства одних военнослужащих над другими). Ключевым 
элементом отнесения преступлений к насильственным, является 
насильственная мотивация. 
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Исследуя насильственные преступления во внутренних войсках 
МВД РФ, автор показывает в диссертации, что за множеством этих 
деяний просматриваются определенные закономерности, как 
самостоятельная корреляционная зависимость, высокая латентность из-за 
ряда объективных и субъективных причин, значительное преобладание в 
структуре изучаемых преступлений так называемой «дедовщины» 
(нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 
при отсутствии между ними отношений подчиненности - ст. 335 УК РФ). 

В диссертации показывается, что военнослужащие внутренних 
войск МВД РФ совершают практически весь спектр общеуголовных 
насильственных преступлений. При этом их можно разбить на две 
большие группы, а именно, преступления, совершаемые внутри этой 
сферы, когда деяние военнослужащие совершают друг против друга и 
преступления, совершаемые военнослужащими вне этой сферы. Этой 
классификации, о чем говорится ниже, соответствует типология 
военнослужащих В В МВД, совершающих насильственные преступления. 
Наибольший удельный вес в структуре всех насильственных 
преступлений, совершаемых военнослужащими ВВ МВД РФ , занимают 
грабежи и разбои. Количество этих преступлений, начиная с 1995 года 
возросло соответственно на 22, 3 % и 22, 3 %. В большой мере это 
касается военнослужащих ВВ , проходящих службу по призыву при 
нахождении их за пределами расположения воинской части во время 
увольнения, либо самовольных оставлений части. Вместе с тем во 
внутренних войсках наблюдается тенденция роста и таких тяжелых 
преступлений как убийства, умышленных причинений вреда здоровью. 

Анализируя насильственную преступность во внутренних войсках 
МВД РФ автор приходил к выводу о том, что динамика этих преступлений 
имеет схожую тенденцию с аналогичной характеристикой насильственных 
преступлений в целом по стране. Однако полного совпадения в этом не 
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наблюдается, установлено, что уровень преступности в обществе 
опережает уровень преступности военнослужащих на 1 -2 года. 

Показана в диссертации и взаимосвязь насильственной преступности 
во В В МВД РФ с общей криминальной ситуацией в стране. 
Военнослужащие, совершившие насильственные преступления и 
уволенные с военной службы затем не находят себе место в гражданском 
обществе, вовлекаются в различные криминальные структуры. 

Автор исследует в диссертации и причинный комплекс 
насильственных преступлений, совершаемых военнослужащими ВВ МВД 
РФ. Выделяются две группы причин; 1) причины насильственной 
преступности военнослужащих, проходящих службу по призыву; 2) 
причины насильственной преступности офицеров (в эту группу не 
включены прапорщики и военнослужащие, проходяище службу по 
контракту на рядовых и сержантских должностях). 

Главным криминогенным фактором существования насильственной 
преступности во ВВ МВД РФ, по мнению автора, являются факторы 
социально-экономического, психологического, культурно-

воспитательного, организационно-управленческого плана. В частности, 
это низкая профессиональная подготовка военнослужащих командного 
звена; низкая престижность военной службы во В В МВД РФ 
(военнослужащим, проходящим службу по призыву, присуще клеймо 
«социального аутсайдерства»); негативная роль средств массовой 
информации при освещении проблем «дедовщины», насаждении ими в 
общественном сознании идеологии силы и агрессивно-насильственного 
поведения. Подчеркивается, что при всем этом особую роль играет связь 
«личность - среда». Насильственные преступления военнослужащих 
внутренних войск МВД РФ - это результат процесса формирования 
личности и среды, представленной военной сдужбой. Вместе с тем 
показывается, что преступность военнослужащих внутренних войск МВД 
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РФ теснейшим образом связана с преступностью несовершеннолетних. 
Выделение преступности несовершеннолетних как самостоятельного 
криминогенного фактора обусловлено исключительной важностью и 
остротой данной проблемы. Несовершеннолетние - это потенциальные 
военнослужащие, а среди них много беспризорных детей, выходцев из 
антисоциальных семей, оставляет желать лучшего их здоровье. 
Исследование показывает, что из числа военнослужащих, совершивших 
насильственные преступления во время службы ВВ МВД РФ 70 % имели 
опыт противоправного насильственного поведения, а 18 % из них -
судимость. 

Глава вторая - «Криминологическая характеристика личности 
военнослужащего внутренних войск МВД РФ, совершившего 
насильственное преступление» заключает в себя три параграфа. Автор 
обращает внимание на военнослужащих ВВ М В Ф РФ, совершивших 
насильственные преступления. Не обойдены вниманием и 

виктимологические проблемы. В диссертации подчеркивается, что 
личность преступника - военнослужащего это особый социальный тип. В 
ней аккумулированы отрицательные воздействия как различных 
криминогенных обстоятельств, формировавшего личность 
военнослужащего до призыва на военную службу, так и особые условия 
несения службы во внутренних войсках МВД РФ. К последним, по 
мнению автора, относятся замкнутое однополое общение; жесткая 
регламентация повседневного быта; необходимость при определенных 
условиях рисковать жизнью; иерархичное построение взаимоотношений 
между начальником и подчиненным; ограничение свободного времени и, 
как правило, ограниченный выбор культурно-досуговых мероприятий; 
значительные ежедневные и психологические нагрузки, временный 
(кочевой) образ жизни и др. Исходя из этих условий, в которых 
формируется личность военнослужащего ВВ МВД РФ, совершившего 
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насильственное преступление, выделяются две группы преступников. 
Одну из них составляют военнослужащие, проходящие службу по 
призыву, а другую - офицеры, прапорщики и военнослужащие, 
проходящие службу по контракту. Отмечается, что для военнослужащего, 
проходящего службу по призыву, и совершившего насильственное 
преступление, характерны в основном следующие психологические 
черты: крайняя десоциализированность, стереотипизированность 
асоциальных поведенческих навыков, крайний эгоцентризм, стремление к 
немедленному удовлетворению спонтанно возникших желаний, 
примитивизм и цинизм. Негативные качества такой личности 
формируются в крайне отрицательных условиях микросреды, в условиях 
пониженного социального контроля. Агрессивное поведение часто 
оказывается более предпочтительным. Выделяются три типа 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и 
совершивших насильственные преступления. 

1) случайные, для которых совершение преступления - результат их 
адекватной реакции на внезапно возникшие острые конфликтные 
ситуации; 

2) устойчивых, которые отличаются постоянно афессивной 
направленностью и сформированным стереотипом применения грубой 
силы; 

3) злостных, для которых агрессивное поведение является нормой. 

Автор констатирует, что для большинства из исследуемых лиц 
характерна корыстная мотивация, явная или скрытая готовность к 
агрессивному поведению. Они относятся к возрастной категории 18-22 
лет, 1 1 % не имеют среднего образования, а 7 % имеют среднее; 16 % -
среднее специальное , 1- высшее. Более половины из них проживали в 
городской местности. Для военнослужащих ВВ 1уШД РФ, проходящих 
службу по призыву и совершивших насильственное преступление. 
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является характерным и употребление спиртных напитков и 
наркотических средств. Это касается соответственно 85 % и 18 % 
опрошенных респондентов. 

Анализ личностной характеристики военнослужащего В В МВД РФ, 
проходящего военную службу по призыву, и совершившего 
насильственное преступление, позволил обнаружить следующий его 
криминологический портрет: возраст 18-20 лет; жизнь его проходила в 
городских условиях; имеет низкий образовательный уровень; склонен к 
употреблению спиртных напитков и наркотических средств; в структуре 
ценностных ориентации преобладают материальные ценности; 
присутствует четко выраженная ориентация на нормы и ценности 
криминальной среды; имеет склонность к гедонистическому риску; в 
социальном взаимодействии преобладает агрессивный тип поведения, 
имеет личный опыт жестокого обращения с другими и опыт жестокого 
обращения, глумления и издевательств по отношению к себе в семье; 
имеет существенную нравственную деформацию, принимает участие в 
неформальной войсковой структуре и занимает в ней одно из лидирующих 
положений. 

Давая криминологическую характеристику военнослужащим ВВ 
МВД РФ, совершившим насильственные преступления - офицерам, 
прапорщикам и военнослужащим, проходящим службу по контракту, 
автор, прежде всего, отмечает следующее: 

1) это профессиональные военные; 
2) от них во многом зависит боеготовность воинских частей 

внутренних ВОЙСК; 
3) их возраст от 21 года и выше; 
4) они находятся в более привилегированном социально-бытовом 

положении по сравнению с военнослужащими, проходящими 
службу по призыву; 
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5) имеют прямой доступ к материальным ценностям внутренних 
войск, включая оружие и боеприпасы; 

6) совершенные ими насильственные преступления носят более 
высокую степень общественной опасности. 

Обобщая личностные характеристики преступников данной 
категорий, автор приходит к выводу о том, что им присущи следующие 
признаки, черты и свойства: 1) возраст от 21 года; 2) агрессивно-
насильственный опыт, приобретенный в военных институтах; 3) низкая 
общая и правовая культура; 4) отсутствие должной психолого-
педагогической подготовки; 5) боязнь принятия ответственных решений 
по службе и руководство правилом выполнения того, что требует 
непосредственный начальник, даже если это требование вступает в 
противоречие с интересами службы и нарушает действующее 
законодательство; 6) существование системы «накачек», выражающиеся в 
оскорблении начальниками подчиненных, в том числе и за проступки 
военнослужащих, проходящих службу по призыву;?) распространенность 
бытового пьянства и наркотизма, особенно среди молодых офицеров; 8) 
коррумпированность среди должностных лиц; 9) связь с представителями 
криминального мира, в том числе с представителями организованной 
преступности; 10) алчность, стяжательство, безразличие к судьбам 
подчиненных, нарциссизм; 11) психология «временщика», которая может 
выражаться как в абсолютном игнорировании карьеристских стремлений, 
так, и наоборот, в доминировании карьеристских побуждений , 
оказывающих влияние на повседневную деятельность и по отношению к 
сослуживцам; 12) переложение части своих обязанностей (например, по 
воспитанию молодых солдат) на военнослужащих, проходящих службу по 
призыву второго года. 

В системе криминальной детерминации автор изучает и отношения 
«преступник-жертва». При этом в диссертации исследуется 
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В системе криминальной детерминации автор изучает и отношения 
«преступник-жертва». При этом в диссертации исследуется 
взаимозависимость виктимного и преступного поведения. Ставится 
проблема: вызывает или нет виктимизация насильственные преступления 
военнослужащих внутренних войск МВД РФ. В этой связи возникает и 
другой вопрос: связана ли виктимизация с процессами криминализации? 
Однако, здесь автор обращает внимание на два аспекта данной проблемы: 
во-первых, жертвы-военнослужащие ВВ МВД РФ и во-вторых, жертвы, 
находящиеся вне сферы военной службы. 

Военнослужащий ВВ МВД РФ, потерпевший от насилия и 
преступник, также такой же военнослужащий, совершивший 
посягательство фигурируют в социальных процессах возникновения 
«криминального конфликта» как взаимосвязанные субъекты. 
Исследования показали, что до 65 % противоправных насильственных 
случаев в отношении подчиненных военнослужащих со стороны 
начальников вызваны неправомерными действиями потерпевших. Среди 
таких неправомерных действий отмечается отказ выполнить законное 
требование начальника, оскорбление, намеренное недобросовестное 
исполнение приказания. Одна из характерных черт потерпевших 
военнослужащих - групповая виктимизация. Связано это во-первых, с 
выполнением своего рода обряда «посвящения» в солдаты, а во-вторых с 
возрастными особенностями потерпевших. Виктимизация 

военнослужащих В В МВД РФ связана с высокой латентностью. По 
данным автора 62, 4 % потерпевших военнослужащих ВВ МВД РФ 
виктимизировались два раза, 17,6 % - три раза, 8% - четыре раза, 6, 8 % -
шесть и более раз. Поэтому, как правило, о насильственных 
преступлениях военнослужащих становится известно только в случае, 
когда: 1) потерпевшим причиняются тяжкий или менее тяжкий вред 
здоровью, которые трудно скрыть; 2) потерпевший самостоятельно 
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расправился с виновным; 3) потерпевший кончает жизиь самоубийством 
или покушается на это, или самовольно оставляет расположение части и т. 
д. В диссертации также проводится и соответствующая типологизация 
военнослужащими - потерпевших от насилия. 

Глава третья - «Предупреждение насильственной преступности во 
внутренних войсках МВД России», - включает в себя два параграфа. В 
основе такого предупреждения, по мнению автора, лежат социально-
криминологический прогноз; разработка общих мер предупреждения 
преступности; разработка специальных мер предупреждения 
преступности. Решение каждой из этих задач должно учитывать 
особенности насильственных преступлений во В В МВД РФ, 
специфические свойства насильственных преступников, многие другие 
признаки индивидуального порядка. Насильственное преступление есть 
всегда выражение индивидуализма. Автор развивает в диссертации мысль 
о том, что насильственные преступления во внутренних войсках МВД 
РФ - это особый и специфический объект профилактического воздействия. 
Необходимо учитывать и то, что военнослужащие, в отношении которых 
совершаются насильственные преступления, являются особым объектом 
профилактической защиты. В связи с этим, в диссертации для 
предупреждения насильственных преступлений во В В МВД РФ 
предлагаются как общие, так и специальные меры. 

В заключении по результатам диссертационного исследования 
представлены в развернутом виде основные выводы, рекомендации и 
предложения. Многие из них, имеющие практическое замечание, 
приняты для внедрения в практическую деятельность. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих 
работах автора. 
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