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В криминалистике личность преступ-
ника — понятие, выражающее «сущность 
лица, сложный комплекс характеризую-
щих его признаков, свойств, связей и от-
ношений, его нравственный и духовный 
мир, взятые в развитии, во взаимосвязи 
с социальными и индивидуальными жиз-
ненными условиями, в той или иной мере 
повлиявшими на совершение или сокры-
тие преступления»1.

Личность преступника-военно слу жа-
щего формируется под влиянием ряда 
особых криминалистических обстоя-
тельств. К ним относятся: необходимость 
длительного совместного проживания 
за годы службы в замкнутой однополой 
социальной группе, жесткая регламен-
тация повседневного быта, необходи-
мость при определенных условиях риско-
вать жизнью, иерархическое построение 
взаимоотношений между начальником и 
подчиненным, ограничение свободного 
времени, небольшой выбор культурно-
массовых мероприятий, значительные 
ежедневные физические и психологиче-
ские нагрузки и др.

Эти особенности обусловливают сле-
дующие основные мотивы уклонения (по 
результатам нашего исследования):

1) стремление перевестись в другой 
род войск или другую часть и т. д. — 
46 % случаев;

2) желание отдохнуть — 29 % случаев;
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3) нежелание служить в армии вооб-
ще — 25 % случаев.

При классификации преступников-
военнослужащих с криминалистической 
точки зрения их можно разделить на 
две основные категории. Первая — во-
еннослужащий срочной службы и вто-
рая — контрактной службы. Следует от-
метить, что в криминалистическом плане 
«чем выше воинское звание, тем реже 
случаи противоправного поведения». 
К тому же среднестатистический обра-
зовательный и нравственно-правовой 
уровень контингента срочной службы 
ниже, чем у молодежи в государстве в 
целом, что создает криминогенную об-
становку в армии2.

Следует согласиться с тем, что воз-
раст 18—25 лет является тем возрастным 
цензом, при котором наиболее вероятна 
преступная активность. Кроме того, во-
енную службу проходят главным образом 
мужчины, коэффициент поражаемости 
преступностью которых в 6—8 раз выше, 
чем женщин3.

Личность преступника, уклоняющегося 
от прохождения военной службы, харак-
теризуют следующие данные:

1.  Демографические сведения.
2. Сведения, характеризующие обще-

ственное лицо обвиняемого.
3. Сведения об условиях жизни обви-

няемого: обеспеченные (10 %); со сред-
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ним достатком (58 %); испытывают мате-
риальные затруднения (32 %).

4. Сведения о состоянии здоровья 
обвиняемого: здоровы (13 %); имеют от-
дельные заболевания, не препятствующие 
прохождению военной службы (87 %).

5. Сведения, характеризующие образ 
жизни, круг знакомств и поведение обви-
няемого.

6. Сведения о моральных, интеллек-
туальных качествах и чертах характера 
обвиняемого4.

Статистические данные о современ-
ном призывном контингенте свидетель-
ствуют, что 19,5 % призывников малогра-
мотные, многие до армии не работали и 
не учились (40 %)5.

Так, при исследовании вопроса о лич-
ности преступника-военнослужащего 
целесообразно остановиться на таких 
составляющих характеристиках его лич-
ности, как социально-демографическая, 
социально-психологическая и психофи-
зическая.

В социально-демографическую харак-
теристику принято включать пол, возраст, 
образование, социальное и семейное по-
ложение, основания поступления на во-
енную службу (по контракту или по при-
зыву), год и место службы (в том числе 
род войск), судимость, служебное или 
должностное положение, воинское зва-
ние. Социально-демографические пока-
затели находят свое отражение в поведе-
нии людей не прямо, а через социальные 
роли, которые они исполняют исходя из 
своего социально-демографического по-
ложения. 

Анализ возрастных характеристик 
осужденных Владивостокским военным 
гарнизонным судом в 2006—2008 годах 
офицеров, прапорщиков, мичманов, а 
также сержантов и солдат, проходящих 
службу по контракту, свидетельствует, 
что наибольшее число из них (70 %) со-
вершили преступления в более молодом 
возрасте (до 30 лет). 

Уровень образования среди осужден-
ных военнослужащих по призыву ниже 
образования их сослуживцев, не совер-
шавших преступлений. Среди осужден-
ных военнослужащих этой категории 
около 52% имели неоконченное среднее, 
30 % — начальное образование, а осталь-
ные 18 % — среднее.

Среди осужденных военнослужащих 
по призыву около 39 % совершили пре-
ступления на первом году службы. Ими 
совершались преимущественно уклоне-
ния от военной службы, неосторожные 
преступления, связанные с нарушением 
правил вождения и эксплуатации машин 

и небрежным обращением с оружием. На 
втором году службы типичнее соверше-
ние преступлений против порядка подчи-
ненности, а также преступления, связан-
ные с нарушением уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими; 
уклонений от военной службы, хищений 
чужого имущества, хулиганством, хище-
нием оружия и боеприпасов.

Для более полного изучения личности 
преступника-военнослужащего необхо-
дим анализ социально-психологической 
характеристики личности, которая рас-
крывает ее внутреннее содержание. 
При этом оценке подлежит отношение 
преступника-военнослужащего к обще-
ственному и воинскому долгу, труду, во-
инской службе, правопорядку, обязан-
ностям, людям, самому себе, другим 
социальным и моральным ценностям. Не-
обходимое внимание следует обращать 
на его основные социальные ориентации, 
потребности, интересы, взгляды, убеж-
дения, привычки, лежащие в основе мо-
тивов преступного поведения.

В том, как человек относится ко все-
му, что его окружает, и какие из этих от-
ношений он считает для себя главными, 
желаемыми, и раскрывается социальная 
сущность личности6.

Составной частью социально-психо-
ло гической характеристики пре ступника-
воен нослужащего являются психологи-
ческие свойства его личности (интеллек-
туальные, эмоциональные и волевые), 
а также психологические особенности 
(темперамент, характер, способности) 
и процессы (восприятие, память, мыш-
ление и воображение). Указанные свой-
ства, особенности личности и процессы 
оказывают существенное воздействие на 
структуру исходных побуждений и дина-
мику процесса мотивации преступного 
поведения военнослужащих. При этом не-
достаточное интеллектуальное развитие, 
слабое предвидение последствий своего 
поведения, эмоциональная неустойчи-
вость, неуравновешенность, недоста-
точная способность сознательно регули-
ровать свое поведение в экстремальных 
условиях, а также низкая дисциплиниро-
ванность, эгоизм, легкомыслие, агрес-
сивность, наглость, грубость, мститель-
ность, самомнение, обидчивость, тще-
славие, злопамятность, распущенность, 
негативизм, упрямство свойственны для 
многих осужденных военнослужащих.

Ежегодно при призыве на военную 
службу у многих призывников выявляют-
ся серьезные отклонения в социально-
психологических характеристиках. 
В структуре заболеваний, послуживших 
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причиной освобождения или предо-
ставления отсрочки от призыва на воен-
ную службу, преобладают заболевания 
костно-мышечной системы, психические 
расстройства и заболевания органов пи-
щеварения7.

Таким образом, военнослужащие 
совершают преступления в силу своего 
молодого возраста, поскольку молоде-
жи присуще криминальное поведение в 
силу отсутствия необходимого жизнен-
ного опыта и положительных устойчи-

вых ориентаций. С учетом того, что все 
наиболее важные стороны жизни, быта, 
служебной и боевой деятельности воен-
нослужащих строго регламентированы 
соответствующими законами, общево-
инскими уставами, устанавливающими 
повседневный контроль со стороны со-
ответствующих командиров и начальни-
ков за подчиненными, данное обстоя-
тельство оказывает непосредственное 
влияние на характер и последователь-
ность их действий.
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