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Аннотация: В представленной статье автор вновь возвращается к 

исследованию криминогенных факторов в военно-служебных отношениях 
под призмой выработки нового подхода к обеспечению предупреждения 
преступности в войсках. В исследовании рассматривается 
криминологическая подготовка органов военного управления (командования) 
как средство противодействия преступлениям военнослужащих, выдвигается 
вопрос о необходимости формирования антикриминогенной культуры 
военнослужащих как основы вышеназванной подготовки, раскрываются ее 
содержание, закономерности, способы практической реализации и 
ожидаемые результаты применения.  
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В результате проведенных автором ранее криминологических 

исследований в войсках были сделаны выводы о существовании ряда групп 

криминогенных факторов в военно-служебных отношения. Во-первых, 

выявлялись такие факторы общего характера, к которым, в том числе, были 

отнесены: организационно-управленческие – такие как ненадлежащее 

исполнение воинскими должностными лицами своих обязанностей; 

национально-культурные: в частности, забвение национальных и культурных 

традиций своего народа; отсутствие культуры поведения и речи 

(сквернословие); правовые: к примеру, правовой нигилизм, отсутствие 

элементарных правовых знаний у военнослужащих. Во-вторых, – факторы, 

находящиеся за пределами воинского правопорядка, но непосредственно 

оказывающими криминогенное воздействие на призывной контингент до 

поступления его на военную службу и через него влияющие на внутреннюю 

обстановку в войсках: деградация культуры, системы обучения, воспитания и 

досуга. В-третьих, – криминогенные факторы, непосредственно связанные с 

обеспечением воинского правопорядка: недостатки в подборе и подготовке 

кадров, связанные с проблемами существующей системы правовой 

подготовки; искаженные представления отдельных военнослужащих об 

интересах, назначении воинского правопорядка, ложное понимание 

требований служебного долга, детерминирующие опрометчивые, 

необдуманные действия1. 

Кроме того, как сама военно-социальная среда, так и условия военной 

службы, а также межличностные отношения в воинских коллективах 

являются факторами формирования правомерного или неправомерного 

                                                           
1 Шестак В.А. Криминологические аспекты развития системы предупреждения 
преступности в вооруженных силах российской федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах // Москва, 2012. 283 с.; Шестак В.А. О необходимости 
разработки теоретической модели антикриминогенного обеспечения воинского 
правопорядка // Военно-юридический журнал. 2013. № 4. С. 15-30; Шестак В.А. Воинский 
правопорядок как основной элемент системы предупреждения преступности в войсках // 
Юридический мир. 2013. № 5. С. 48-50; Шестак В.А. Зарубежный опыт противодействия 
правонарушениям военнослужащих // Военно-юридический журнал. 2013. № 6. С. 12-26.  
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поведения военнослужащих. При этом проявившиеся негативные процессы в 

воинских коллективах активно трансформируют сознание военнослужащих, 

в идеале направленное соблюдение норм права, бесприкословное исполнение 

законных приказов. Они же стимулируют общую преступную мотивацию 

военнослужащих: запускают личностные мотивационные механизмы, 

культивируют правовой нигилизм, продуцируют новые преступления2.  

Эффективное противодействие названным негативным явлениям и 

процессам в войсках может быть оказано, в том числе и с помощью 

надлежащей криминологической подготовки органов военного управления, 

командования, которая в современных условиях представляет собой 

основанную на принципе единоначалия целенаправленную деятельность 

командиров (начальников) по воспитанию у подчиненных нетерпимости к 

преступлениям и иным правонарушениям, обеспечение вовлеченности 

военнослужащих в деятельность по предупреждению преступности в 

конкретном воинском подразделении. Осуществляя единоначалие, командир 

(начальник) сплачивает воинский коллектив и, используя его возможности, 

повышает эффективность своей предупредительной деятельности. 

Практическое обеспечение такой подготовки является необходимым 

условием дальнейшего укрепления воинской дисциплины, законности и 

воинского правопорядка, повышения боевой готовности и боеспособности, 

обеспечения обороноспособности государства. 

Средствами реализации такого обеспечения могут выступать: изучение 

состояния преступности, воинского правопорядка и особенностей 

применения уголовной, дисциплинарной, материальной ответственности, 

норм хозяйственного, гражданского,  трудового и иного законодательства с 

учетом специфики военно-служебных отношений; разработка типовых 

правил, инструкций об  обеспечении воинского правопорядка, их внедрение в 

практическую деятельность воинских подразделений; подготовка и издание 

                                                           
2 Шестак В. А. Историко-правовые аспекты обеспечения воинского правопорядка в 
России // История государства и права. – 2013. – № 14. – С. 55-59. 
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методических указаний, рекомендаций об оптимальном использовании мер 

противодействия преступности, контроль и проверка правильности и 

своевременности их использования в войсках; разработка и осуществление 

комплексов мер указанного противодействия, устранение выявленных 

недостатков, изучение и распространение передового опыта использования 

таких комплексов; совершенствование законодательства3. 

Представляется, что условиями, способствующими криминологической 

подготовке, являются: изучение и развитие правового сознания командиров 

(начальников); взаимодействие командования, правоохранительных органов 

в войсках; создание современной учебно-материальной базы правовой 

подготовки; использование командирами (начальниками) средств и мер 

противодействия преступности в войсках; обеспечение государственных 

гарантий социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их 

семей. Такая подготовка должна базироваться на знании командирами 

(начальниками) психологии сознания военнослужащих, а значит, 

преследовать не только цель правового образования, но и предупреждение 

противоправных деяний военнослужащих, укрепления воинской 

дисциплины, обеспечение воинского правопорядка, формирование правовой 

активности военнослужащих4.  

В этой связи основой такой подготовки, может выступить особая – 

антикриминогенная – культура военнослужащих, представляющая собой, в 

свою очередь, совокупность позитивных установок и ориентаций 

военнослужащего в специфических воинских правоотношениях как 

личностных качеств, выражающихся в правомерном поведении, 

организаторской и воспитательной деятельности, основанной на знании 

законодательства, понимании позитивного потенциала воинского 

                                                           
3 Шестак В. А. Криминологические аспекты деятельности органов военного управления по 
предупреждению преступлений // Lex Russica. 2006. № 5. С. 930-935. 
4 Шестак В. А. Отдельные криминологические характеристики правосознания 
военнослужащих // Военно-юридический журнал. 2008. № 8. С. 17-21. 
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правопорядка.  

Необходимость формирования такой культуры в современных 

условиях объективно вызывается: сложностью и масштабностью задач 

стоящими перед войсками, решение которых требует высокого уровня 

правовой культуры и подготовки личного состава; наличием ряда 

нерешенных проблем предупреждения преступности в войсках; насущной 

необходимостью обеспечения отвечающего потребностям войск правового 

поведения военнослужащих, побуждения их к поддержанию и укреплению 

воинского правопорядка; необходимостью совершенствования морально-

психологического климата в войсках. 

Такая культура обуславливает качество исполнения военнослужащими 

своих функциональных обязанностей, является основой криминологической 

подготовки. Это, в свою очередь, выдвигает задачу овладения офицерами 

методиками предупреждения преступности в войсках. В этой связи командир 

(начальник) должен обладать знаниями и умениями анализировать состояние 

воинского правопорядка, выявлять криминогенные факторы в воинском 

подразделении, устанавливать причин правонарушений и условия им 

способствовавшие, определять оптимальные меры противодействия 

преступности в войсках. 

Рассматриваемая культура, по нашему мнению, имеет следующее 

содержание: наличие убеждения военнослужащего в справедливости 

законодательства, нерушимости федеральных законов, уставов, других 

правовых норм, необходимости соблюдения воинской дисциплины; 

обладание чувством уважения к закону, чувством долга, нетерпимости к 

преступлениям и иным правонарушениям; осознание своего воинского долга, 

ответственности за его неисполнение; повседневную привычку 

законопослушного поведения; а также определенные закономерности. Во-

первых, ее уровень определяется объективной логикой правомерной 

деятельности военнослужащего, потребностями и возможностями воинского 

правопорядка. Во-вторых, устойчивые позитивные качества сознания 
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формируются у военнослужащих на основе законности, воинского 

правопорядка в зависимости от участия военнослужащих в деятельности по 

предупреждению преступности в подразделении. В-третьих, 

совершенствование позитивных качеств осуществляется на основе длящегося 

правомерного поведения военнослужащего.  

Формирование этой культуры может осуществляться следующими 

способами: убеждением, упражнением, стимулированием. Воздействие 

убеждения направлено на развитие мотивов законопослушного, 

правомерного поведения военнослужащих. Этот способ реализуется 

посредством использования различных средств правовой информации, 

занятий по правовой подготовке, личного примера командиров 

(начальников), опыта военнослужащего, общественного мнения и иных 

информационных источников. Второй способ связан с созданием условий 

для тренировки в применении криминологических навыков в практике 

органов военного управления (командования). Он представляет собой 

условия для выработки динамического стереотипа законопослушного 

поведения военнослужащих, содержит различные криминогенные ситуации в 

войсках, заключается в выполнении функциональных военно-служебных 

обязанностей, разрешении проблемных ситуаций. Подбор соответствующих 

упражнений, последовательное их изменение с постепенным усложнением 

позволяют наращивать навыки привычного законопослушного поведения. 

Действие третьего способа обеспечивает выбор военнослужащим 

оптимального варианта разрешения ситуаций, регулируется правовыми 

нормами с учетом осознания реальности позитивных или негативных 

последствий. На практике это осуществимо путем создания и поддержания 

положительного эмоционального состояния военнослужащих в 

криминогенных ситуациях средствами поощрения, влиянием коллектива, 

ослаблением отрицательного влияния преступных посягательств. 

Таким образом обеспечение антикриминогенной культуры 

предполагает наличие у военнослужащих необходимых знаний. Из 
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конкретных правовых норм каждый военнослужащий может усвоить те, 

которые регламентируют выполняемые им функции, и являются 

достаточными для эффективного обеспечения воинского правопорядка. А 

значит, овладение военнослужащими элементарными правовыми знаниями 

соответственно занимаемой должности – вытекающая из требований 

федеральных законов, уставов и социальной необходимости задача 

криминологической подготовки. 

Ожидаемые результаты выполнения этой задачи могут быть 

следующими: формирование уважения к праву, принципам законности, 

неотвратимости наказания за содеянное; привитие навыков правомерного 

поведения; принятие правомерных решений в деятельности органов военного 

управления (командования) по предупреждению преступности в войсках; 

формирование потребности и умения у военнослужащих защищать в 

установленном законом порядке интересы государства, свои права и права 

подчиненных; воспитание нетерпимости к преступлениям и иным 

правонарушениям, чувства ответственности военнослужащего за качество 

исполнения воинского долга. 
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