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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Для государства и общества военная служба
представляет собой один из гарантов их безопасности. Назначением военной службы
является поддержание военной безопасности страны, охрана государственного суверенитета, защита от актов агрессии, обеспечение внутреннего порядка, что гарантирует
должный уровень национальной безопасности государства. Повышение обороноспособности и обеспечение безопасности страны и граждан определены Президентом Российской Федерации В. В. Путиным в числе приоритетных задач развития страны1.
Практическая реализация этих задач невозможна при отсутствии четко отлаженного
механизма исполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей по защите государства, обеспечению его обороноспособности и безопасности. Развитие механизма исполнения военнослужащими своих обязанностей неразрывно связано в том числе с эффективностью уголовно-правовой охраны данной сферы общественных отношений, выраженной в
установлении норм о преступлениях против военной службы, анализ которых требует их
рассмотрения во взаимосвязи, взаимозависимости и взаимодействии, в контексте условий и
организации прохождения или несения военной службы.
Исследование проблемы совершения преступлений указанного вида предполагает
применение системного подхода. В целях должной охраны соответствующих общественных отношений, благодаря которым и удается обеспечить высокий уровень безопасности государства, необходимо, чтобы Уголовный кодекс Российской Федерации
(далее — УК РФ) закреплял систему преступлений против военной службы как целостное образование, содержащее необходимые взаимосвязанные составы преступлений.
Данная система должна строиться с учетом того, что военнослужащие участвуют в вооруженных конфликтах, боевых действиях, ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе при введении режима чрезвычайного положения, в обеспечении режима контртеррористической операции и уничтожении незаконных вооруженных формирований, выполняют задачи в военных учениях и иные боевые задачи. В указанных
условиях нарушения установленного порядка прохождения или несения военной службы априори имеют высокую общественную опасность. В то же время в нормах УК РФ о

1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 г. // Рос. газета.
2019. 21 февраля.
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преступлениях против военной службы не предусмотрено соответствующих квалифицированных составов или квалифицирующих признаков.
Статистические данные ГИАЦ МВД России и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации показывают стабильный уровень исследуемого вида преступности. В 2013 г. было зарегистрировано 2550 преступлений, предусмотренных главой 33
УК РФ, в 2014 г. — 3044, в 2015 г. — 2788, в 2016 г. — 2334, в 2017 г. — 2653, в 2018 г. —
2583. Военными судами в 2013 г. были вынесены приговоры за совершение преступлений
против военной службы в отношении 1942 военнослужащих и лиц, к ним приравненных,
в 2014 г. — 1961, в 2015 г. — 2003, в 2016 г. — 1654, в 2017 г. — 1736, в 2018 г. — 1413. Обращают на себя внимание снижение количества нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ) — с 1128 в 2013 г. до 547 в 2018 г. и рост числа самовольных оставлений части или места службы (ст. 337 УК РФ) — с 934 преступлений в 2013 г. до 1563 в 2018 г.
Действующая система преступлений против военной службы нуждается в анализе
ее полноты и соответствия весьма динамичному отраслевому военному законодательству1, поскольку «отставание» первой от второго неизбежно приводит к коллизиям и
пробелам в правовом регулировании.
Указанное свидетельствует о необходимости всестороннего, институционального
анализа преступлений против военной службы. Выявление и разрешение проблем системы преступлений против военной службы позволит современной доктрине уголовного права вновь обратиться к важным и законодательно не решенным вопросам уголовного законодательства военного времени.
Таким образом, исследование системы преступлений против военной службы является актуальным и необходимым.
Степень разработанности темы исследования. Проблемы преступлений против
военной службы исследовались в фундаментальных трудах русских дореволюционных
правоведов (Д. Д. Безсонов, П. О. Бобровский, В. Д. Кузьмин-Караваев, Я. А. Неелов,
Н. И. Фалеев и др.). В советский и современный периоды указанные вопросы получили
разрешение в работах многих ученых — представителей науки уголовного права
1

Под отраслевым военным законодательством нами понимается система федерального
законодательства, регулирующего те или иные военные вопросы, т. е. федеральные законы
«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих» и т. д., указы
Президента Российской Федерации, которыми утверждены Положение о порядке прохождения
военной службы, общевоинские уставы и др.
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(Х. М. Ахметшин,

З. О. Ашитов,

М. В. Бавсун,

И. Ю. Белый,

В. П. Берестов,

О. Н. Бибик, В. И. Боев, В. Н. Борков, Ф. С. Бражник, А. Е. Волков, Ю. В. Голик,
А. Г. Горный,

Я. Н. Ермолович,

А. Л. Иванов,

И. И. Исраилов,

М. М. Лавруков,
В. И. Плохова,

А. А. Мекеня,
П. С. Ромашкин,

В. А. Жарких,

Р. В. Закомолдин,

О. К. Зателепин,

В. С. Коростелев,

А. В. Кудашкин,

М. А. Кудинов,

С. М. Мальков,

Ю. П. Оноколов,

Н. А. Петухов,

С. А. Соколов,

В. Е. Суденко,

В. Н. Сидоренко,

В. Г. Сызранцев, А. А. Тер-Акопов, А. А. Толкаченко, Р. А. Трощенко, К. В. Фатеев,
С. С. Хабиров,

А. А. Ходусов,

А. И. Хомяков,

В. М. Чхиквадзе,

В. М. Шеншин,

А. И. Шилов, Н. А. Шулепов, В. П. Шупленков и многие другие).
В период с 1999 г. по различным аспектам преступлений против военной службы было защищено свыше двадцати кандидатских и четыре докторских диссертации (в частности,
диссертационные исследования О. К. Зателепина («Объект преступления против военной
службы». М., 1999; «Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации». М., 2013), Р. В. Закомолдина («Ответственность за нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по
уголовному законодательству России». Самара, 2001), Н. А. Шулепова («Теоретические
основы реализации уголовной ответственности военнослужащих». М., 2001), С. А. Соколова
(«Ответственность за преступления против военной службы: уголовно-правовое регулирование и криминологический аспект». М., 2002), М. А. Кудинова («Теоретические и правовые
основы уголовной ответственности за преступления против военной службы, совершаемые в
военное время и в боевой обстановке». М., 2004), М. М. Лаврукова («Квалификация воинских насильственных преступлений». М., 2004), Р. М. Агишева («Воинская преступность:
криминологический и уголовно-правовой аспекты». СПб, 2005), В. И. Боева («Механизм
уголовно-правового регулирования режима военного положения». М., 2008), А. А. Мекени
(«Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы». М., 2010), В. С. Коростелева («Система служебных преступлений по уголовному праву России: вопросы истории, теории, практики». Самара, 2014). При этом ими исследованы общие вопросы ответственности за преступления против военной службы, отдельные виды этих преступных деяний или элементы состава данных преступлений, а также
проблемы преступности военнослужащих и преступлений против обороны, преступлений
против военной безопасности, преступлений военного времени и некоторые другие.

6

Между тем вопросу преступлений против военной службы как собственно системы не уделено достаточно внимания. Так, в исследованиях признается сам факт существования такой системы, изучаются отдельные ее элементы вне взаимосвязи с другими,
системообразующие признаки рассматриваются изолированно друг от друга, системные
связи не подвергаются должному анализу либо исследователи безоговорочно указывают
на о необходимость ее замены на другую.
Указанные противоправные деяния требуют их изучения на основании системного подхода, позволяющего рассмотреть их как целостную совокупность подсистем
и элементов, обладающую системными свойствами (иерархичность, интегративность,
гомеостазис) и имеющую в основании определенные признаки, характеризующие механизм ее формирования. Следуя данному подходу, возможно установить необходимость
закрепления в УК РФ системы преступлений против военной службы, отвечающей требованиям современного отраслевого военного законодательства, Общей и Особенной
части УК РФ, юридической техники и фактически складывающимся общественным отношениям на военной службе.
Объект и предмет исследования. Объект исследования представляют общественные отношения, возникающие в связи с регламентацией системы преступлений
против военной службы. Предмет диссертационного исследования составляют система
преступлений против военной службы, ее уголовно-правовая характеристика, теория и
практика применения норм об уголовной ответственности за совершение преступлений
против военной службы.
Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в том, чтобы с использованием системного подхода выяснить правовую природу и содержание системы преступлений против военной службы, установить ее признаки, выявить системные свойства
и связи, подсистемы и элементы, а также разработать теоретическую модель системы
данных преступлений и предложить пути совершенствования уголовного законодательства в исследуемой сфере.
Для достижения заданной цели поставлены следующие задачи:
1) разработать авторское понятие системы преступлений против военной службы
на основе системного подхода;
2) рассмотреть

генезис

системы

преступлений

в отечественном уголовном законодательстве;

против

военной

службы
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3) осуществить сравнительно-правовой анализ систем преступлений против военной службы по зарубежному законодательству;
4) исследовать вопросы регламентации преступлений против военной службы
в современном российском уголовном законодательстве с точки зрения системного подхода;
5) провести классификацию преступлений против военной службы и установить
ее системообразующее значение для системы этих преступлений;
6) определить место системы преступлений против военной службы в законодательстве с учетом ее взаимосвязи с иными системами преступлений;
7) предложить направления оптимизации норм системы преступлений против военной службы.
Теоретической основой исследования являются фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых по философии, криминологии, уголовному праву и другим
отраслям права. Среди них труды таких ученых, как Р. М. Агишев, Х. М. Ахметшин,
М. В. Бавсун,

И. Ю. Белый,

В. М. Борисенко,
А. Г. Горный,

О. Н. Бибик,

Ф. С. Бражник,
Я. Н. Ермолович,

Е. В. Благов,

В. В. Векленко,
В. А. Жарких,

В. И. Боев,

А. Е. Волков,

Р. В. Закомолдин,

В. Н. Борков,
Ю. В. Голик,
О. К. Зателепин,

М. П. Клейменов, А. Н. Ковбасюк, Н. И. Коржанский, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова,
Н. А. Лопашенко,

А. А. Мекеня,

С. М. Мальков,

А. В. Наумов,

Т. В. Непомнящая,

А. А. Нечепуренко, Б. С. Никифоров, Н. А. Петухов, Л. М. Прозументов, П. С. Ромашкин,
Ю. Ю. Соковых,

С. А. Соколов,

В. М. Степашин,

А. А. Тер-Акопов,

В. М. Чхиквадзе,

А. В. Шеслер, Н. А. Шулепов и др. Информационную базу диссертационного исследования
составили ранее действовавшее российское законодательство, монографии, научные статьи,
иные опубликованные материалы, постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, непосредственно связанные с предметом диссертационного исследования.
В работе использован также проект федерального закона № 130883-3, внесенный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, направленный на совершенствование военно-уголовного законодательства.
Нормативная база исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, Гаагские и Женевские конвенции, касающиеся законов и обычаев войны, федеральные конституционные законы «О военном положении», «О чрезвычайном положении», Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс
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Российской Федерации, федеральные законы, в том числе «Об обороне», «О воинской
обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», указы Президента Российской Федерации, иные акты по исследуемой проблематике.
Научная новизна исследования состоит в том, что преступления против военной службы впервые исследованы через призму системного подхода, позволяющего обратить внимание на механизм формирования системы этих преступлений. Установлена
структура системы преступлений против военной службы, сформулированы предложения, касающиеся совершенствования ее признаков и элементного состава.
Теоретическая и практическая значимость работы. Преступления против военной службы рассмотрены как целостная и иерархическая система, включающая подсистемы и входящие в них элементы (составы преступлений), имеющие системообразующие признаки. На основании этого сформулированы конкретные предложения по ее
модернизации.
Основные положения диссертационного исследования, касающиеся использования методологии системного подхода для изучения уголовно-правовых конструкций,
истории развития системы преступлений против военной службы, сравнительноправового анализа, системных свойств и признаков указанной системы, ее подсистем
и элементов, могут быть использованы при дальнейшей научной разработке различных
проблем системы преступлений против военной службы в доктрине уголовного права,
а также уголовного законодательства военного времени.
Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, могут быть также использованы:
1) в правотворческой деятельности по совершенствованию уголовного и отраслевого военного законодательства в области противодействия совершению преступлений
против военной службы;
2) в деятельности лиц, ответственных за государственно-патриотическое, воинское, нравственное, правовое и эстетическое воспитание личного состава Вооруженных
Сил Российской Федерации;
3) в учебном процессе при преподавании курсов «Уголовное право» и «Военное
право», при подготовке учебников, учебных пособий, методических материалов, лекций
для образовательных организаций, а также в системе повышения квалификации военных следователей, служащих военной прокуратуры, военных судей.
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Методология и методы исследования. Методологической основой диссертационного исследования являются диалектико-материалистический метод познания, системный подход. Применены общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция, индукция,
классификация, систематизация) и частно-научные методы исследований (историкоправовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, анкетирование).
Использование указанных методов позволило изучить генезис и рассмотреть развитие системы преступлений против военной службы по отечественному уголовному
законодательству, провести ее сравнительно-правовой анализ, исследовать вопросы ее
регламентации в современном российском уголовном законодательстве, провести классификацию преступлений против военной службы и установить ее системообразующее
значение для системы таких преступлений, определить место этой системы в законодательстве с учетом ее взаимосвязи с иными системами преступлений и предложить
направления оптимизации норм, ее закрепляющих.
Комплексность исследования обеспечена применением указанных методов на основе
философских и социологических подходов, соблюдением взаимосвязи общего, особенного и
единичного, абстрактного и конкретного, логического и исторического.
Положения, выносимые на защиту:
1. Исходя из анализа истории развития системы преступлений против военной
службы в отечественном законодательстве и зарубежного законодательства, данная система должна соответствовать следующим требованиям: самостоятельность; построение
на основании определенных критериев (основного и дополнительных); наличие подсистем, состоящих из элементов (составов преступлений); применимость в боевой и иной
подобной обстановке; согласованность с отраслевым военным законодательством; учет
современного уровня развития вооруженных сил.
2. Система преступлений против военной службы представляет собой подсистему
Особенной части УК РФ в силу уникальности объекта, включающего свойственные другим системам преступлений общественные отношения, и как ее элемент имеет связи с
другими институтами. В качестве самостоятельной эта система является единой, самодостаточной, универсальной, обособленной и может заимствовать недостающие элементы из других систем преступлений. Именно эти системные свойства позволяют рассматривать данную систему как основу уголовного законодательства военного времени и
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обусловливают возможность ее использования до вступления в силу такого законодательства.
3. Обоснована целесообразность новой редакции ст. 331 УК РФ, в которой надлежит отразить следующее: 1) признать объектом преступлений против военной службы
установленный порядок прохождения или несения военной службы, субъектами — лиц,
обладающих статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством; 2) учесть в положениях гл. 33 УК РФ обстановку совершения преступлений против военной службы: боевую обстановку, условия чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи; 3) распространить действие
гл. 33 УК РФ на военное время и условия военного положения, если иное не предусмотрено законодательством военного времени.
4. На основании авторского подхода и представленных в науке уголовного права
классификаций преступлений против военной службы в изучаемой системе преступлений необходимо выделять следующие подсистемы, уточнив их наименования с учетом
специфического содержания соответствующих общественных отношений:
1) преступления против установленного порядка уставных взаимоотношений
между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против установленного порядка общей организации прохождения или несения военной службы (ст. ст. 337–339 УК РФ);
3) преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ);
4) преступления против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества (ст. ст. 345–348 УК РФ);
5) преступления против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом (ст. ст. 349–352 УК РФ).
5. В уголовном законе не учтено, что полномочия по даче приказа и обязанности по
обеспечению безопасных условий военной службы являются центральными составляющими
статуса командира, нарушение порядка их исполнения влечет дестабилизацию установленного порядка прохождения или несения военной службы. В целях ограждения военнослужащих от неуставных отношений со стороны командиров и создания возможностей для поддержания воинской дисциплины обосновывается необходимость криминализации: 1) отдачи
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заведомо незаконного приказа (ст. 3321 УК РФ) и 2) насильственных действий в отношении
подчиненного (ст. 3341 УК РФ).
6. В целях эффективной уголовно-правовой охраны установленного порядка прохождения или несения военной службы необходимо:
— внести изменения в ст. ст. 332–339, 346–348 УК РФ, дополнив их новыми частями, предусматривающими усиление уголовной ответственности за совершение соответствующих деяний в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции и выполнения боевой задачи;
— ст. ст. 340–345 УК РФ, в силу того, что совершение предусмотренных ими деяний в условиях выполнения боевой задачи уже отнесено к основному составу, дополнить новыми частями, предусматривающими усиление уголовной ответственности за
совершение соответствующих деяний в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции;
— путем внесения изменений в ст. 344 УК РФ криминализовать нарушение правил несения патрульной службы, дорожно-патрульной службы, охраны и конвоирования
военнослужащих, повлекшее тяжкие последствия, поскольку в УК РФ не учтено создание военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, призванной нести указанные виды специальных служб;
— к предмету составов преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 346, ст. 347
УК РФ, отнести и «другое военное имущество»;
— в ст. 348 УК РФ уточнить ее наименование и криминализовать утрату вверенных для служебного пользования «иных технических средств»;
— в ст. ст. 350–352 УК РФ: 1) изменить наименования соответственно на: «Нарушение правил эксплуатации военных машин», «Нарушение правил эксплуатации военных летательных аппаратов», «Нарушение правил эксплуатации военных кораблей» и
2) дополнить их квалифицирующими признаками специального субъекта этих преступлений — «лицом, на которого возложены соответствующие обязанности, или фактически приступившим к эксплуатации техники».
Степень достоверности и апробация результатов исследования определяются
широким диапазоном исследовательских методик и эмпирической базой, сформированной с учетом объекта и предмета исследования, включающей результаты сравнительноправового анализа уголовного и военно-уголовного законодательства 46 стран, относя-

12

щихся к различным правовым системам (36 стран дальнего и 10 стран ближнего зарубежья (СНГ)); итоги изучения материалов 389 уголовных дел о преступлениях, признаки
которых предусмотрены ст. ст. 158, 160, 226, 264, 285, 286, 293, 333–339, 341, 349, 350
УК РФ, рассмотренных военными судами Западно-Сибирского округа, а также Выборгским гарнизонным военным судом, 224-м, 235-м гарнизонными военными судами в период с 2011 по 2017 гг.; данные анкетирования, проведенного в Западно-Сибирском
округе среди 42 военных судей, 8 военных следователей и 18 служащих военной прокуратуры — всего 68 лиц; данные анкетирования 111 военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, проходящих военную службу в Западно-Сибирском и Центральном округах; отдельные статистические данные ГИАЦ МВД России за 2009–
2018 гг., касающиеся преступлений против военной службы.
Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, отражены в пятнадцати статьях, опубликованных в сборниках научных трудов
и журналах, пять из которых — в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций. Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре уголовного права и криминологии юридического факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского.
Наиболее важные теоретические и практические итоги диссертационного исследования докладывались на научных и практических международных и российских конференциях: в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского (2014, 2015, 2016,
2017 гг.), в Томском государственном университете (2015, 2016 гг.), в Омской юридической
академии (ныне Сибирский юридический университет) (2016 г.), в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина (2016 г.); а также на XI сессии Европейско-Азиатского правового конгресса, г. Екатеринбург (2017 г.).
Полученные результаты диссертационного исследования были внедрены в учебный процесс Института права Башкирского государственного университета, юридического факультета Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Института права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного
университета, а также в практическую деятельность Западно-Сибирского окружного военного суда и Омской коллегии адвокатов «Бизнес и право».
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Структура и объем работы. Структура диссертации соответствует целям и задачам диссертационного исследования, определяется его объектом, предметом и обусловлена логикой изложения проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованных источников и трех
приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной
комиссией при Минобрнауки России.
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ГЛАВА 1. СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ, ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ
И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
§ 1. Системный подход к исследованию преступлений против военной службы
Настоящее исследование посвящено системе преступлений против военной службы,
поэтому прежде всего необходимо рассмотреть понятие системы как таковой, а затем
на его основе разработать понятие изучаемой системы, которое будет обладать методологическим значением в рамках настоящего исследования. Для этого необходимо обратиться
к методологии изучения систем, а именно к системному подходу, благодаря которому
можно рассматривать любую систему и устанавливать ее существенные, необходимые
и достаточные признаки. Системный подход имеет свои корни в тектологии (всеобщей организационной науке), разработанной А. А. Богдановым, и в общей теории систем, впервые
разработанной Л. фон Берталанфи.
Тектология как наука, основанная на принципах организации и дезорганизации,
выдвигает тезисы о системности мира, природы, деятельности человека, вводит понятия
системы, целого, структуры, целесообразности, равновесия и устойчивости системы
и др.1 Во всеобщей организационной науке доказываются: во-первых, идея «активностисопротивления», предполагающая, что любая система функционирует и всегда встречает сопротивление; во-вторых, положение, согласно которому системы, как комплексы
элементов, бывают организованными (целое больше суммы элементов), дезорганизованными (целое меньше суммы элементов) и нейтральными (целое равно сумме элементов); в-третьих, «организованная система бывает таковою не вообще, не универсально,
а лишь по отношению к каким-либо определенным активностям, сопротивлениям, энергиям; по отношению к другим она может быть дезорганизованой, к третьим —
нейтральной»2.
Л. фон Берталанфи в своей общей теории систем предложил одно из определений
понятия системы и установил необходимость при исследовании системы находить ее
элементы, определять ее цели и то, как в ней происходят коммуникация, обмен инфор1

Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука): в 2-х кн. Кн. 1 / редкол.
Л. И. Абалкин (отв. ред.) [и др.] / Отделение экономики АН СССР. Ин-т экономики АН СССР. М.,
1989. С. 69–79, 112, 189–206.
2
Там же.
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мации, и др. Им также были выявлены такие ключевые положения, характерные для
любой системы, как иерархия (в системе есть свой иерархический порядок, структура),
эквивалентность или равновесие (система стремится к равновесию между своими составляющими), движение и развитие (система эволюционирует, она не задана один раз
и навсегда), антиэнтропия (система стремится к стабильности и самосохранению), целостность (система есть одно целое, изменения в ее отдельных частях ведут
к повсеместным изменениям), централизация (в системе, как правило, есть центральный
или главный элемент), законченность или завершенность1.
Системный подход, вобрав в себя положительные стороны методологий тектологии и общей теории систем, в настоящее время представляет собой такое направление
познания, в основе которого лежит утверждение о том, что все явления представляют
собой системы2, и требует от исследователей сосредоточить внимание на внутреннем
строении системы, связях и свойствах, возникающих между элементами, отклике на
внешние воздействия со стороны окружающей среды, поиске возможностей целенаправленного влияния на систему, чтобы ее свойства изменялись в необходимом направлении3, и др.4
Как справедливо отмечает И. В. Блауберг, системный подход базируется на определенных принципах: 1) любую систему необходимо рассматривать как целостное образование, обладающее элементами и противостоящее окружающей среде; 2) целостность
системы конкретизируется сквозь призму системообразующих связей; 3) система упорядочена через понятия структуры и организации; 4) структура характеризуется как по
«горизонтали», так и по «вертикали»; 5) специфическим способом регулирования
иерархии является управление; 6) система целесообразна; 7) источники преобразования
лежат внутри самой системы; 8) системы функционируют и развиваются5.

1

Bertalanffy L. von. General System Theory. Foundations, Development, Applications. N. Y.,
1969. P. 27, 38, 41–44, 75.
2
Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН. Нац. общ.-научн. фонд.
Научно-ред. совет: пред. В. С. Степин, заместители пред.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр.
А. П. Огурцов. М., 2010. Т. 3. С. 559–560.
3
Гаранина М. А. Система преступлений против правосудия: формирование и развитие : дис.
… канд. юрид. наук. М., 1995. С. 14–15.
4
Данилов П. С. Системный подход как метод исследования преступлений против военной
службы // Право: история, теория, практика : мат-лы V Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,
июль, 2017 г.). СПб., 2017. С. 98.
5
Блауберг И. В. Философско-методологические проблемы системного исследования : дис. …
д-ра филос. наук. М., 1983. С. 44, 107–110.
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Также И. В. Блауберг указывает, что система не исчерпывается особенностями
составляющих ее элементов, а коренится прежде всего в характере связей и отношений
между ними; позволяет говорить о надсистеме или суперсистеме, которая включает
в себя исследуемую систему; является целым, т. е. конкретным объектом, обладающим
интегративными (эмерджентными) свойствами, означающими, что она есть не просто
сумма ее частей, а обладает неким свойством, не вытекающим из свойств элементов1.
Вместе с тем важно, что элементы, образующие собой систему, соотносятся между собой отвечая правилу, согласно которому один элемент не может быть одновременно
подсистемой другого элемента всей системы2.
В том, что система всегда является частью другой системы (надсистемы), по верному мнению И. А. Подройкиной, проявляется ее характеристика иерархичности3. В то
же время с опорой на результаты исследований Л. фон Берталанфи и Дж. Клира можно
утверждать не только указанное выше, но и то, что система сама по себе является иерархичным объектом, поскольку состоит из подсистем, являющихся системами более низкого уровня, т. е. система в зависимости от «угла зрения» есть одновременно как надсистема, так и подсистема4. Поэтому полагаем возможным говорить, что для системы
иерархичность есть свойство как внешнее, так и внутреннее.
При этом система должна находиться в гомеостазисе, иметь способность «приспосабливаться к окружающим условиям, сохраняя в неизменной форме основные свои
институты и характеристики»5. Иными словами, система, как правило, настолько самоорганизована, что в целях самосохранения умеет адекватно реагировать на изменения
в окружающей ее среде.
Для системы свойственно иметь свой особый аттрактор, под которым понимается
некий вектор развития, предполагающий, что ее элементы смещаются в определенном
направлении. Предполагается, что каждый элемент стремится к аттрактору всей систе-

1
2

С. 204.

3

Там же. С. 43–44, 150, 240.
Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / пер. с англ. М., 1990.

Подройкина И. А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном
законодательстве России : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2017. С. 95.
4
Bertalanffy L. von. Op. cit. P. 27–28; Клир Дж. Системология. Автоматизация решения
системных задач / пер. с англ. М., 1990. С. 195–196.
5
Нарыкова С. П. Системный подход к исследованию механизма правового регулирования :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 129.
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мы. При этом если в систему будет добавлен новый элемент, то он не сможет противостоять аттрактору и будет смещаться в его сторону, приобретая новые свойства1.
Большой интерес здесь представляет высказывание И. В. Дмитриевской о том, что
любую систему можно превратить в некую абстракцию для ее изучения. При этом полученное «знание-абстракция» будет в «снятом виде» содержать утраченные элементы2.
Другими словами, система представляет собой такой объект, который в данный момент
может не включать в себя все необходимые подсистемы и элементы, однако при должном внешнем воздействии вернет их в свой состав, так как имеет соответствующий потенциал, что отвечает седьмому принципу, выделяемому И. В. Блаубергом.
Из сказанного, следует, что системный подход, как особая методология, требует
в целях исследования какого-либо объекта в качестве системы пройти определенные
шаги, т. е. совершить некоторые действия3.
По мнению И. В. Блауберга, В. Н. Садовского, Э. Г. Юдина данный подход предполагает: во-первых, описание элементов системы, но не «как таковых», а с учетом их
«места» в целом; во-вторых, изучение каждой составляющей системы как одновременного носителя разных характеристик, параметров, функций и даже принципов строения;
в-третьих, познание условий существования всей системы в целом; в-четвертых, определение того, как работает закон, согласно которому происходит порождение свойств
целого из свойств элементов и наоборот — свойств элементов из характеристик целого;
в-пятых, установление целесообразности системы; в-шестых, нахождение того, как и
в чем проявляет себя самоорганизация системы и каков источник ее преобразований, заложенный в ней самой4.
Можно согласиться с Линном М. ЛоПаки, который предлагает следующие методы исследования систем: 1) идентифицировать систему, которая подвергается анализу,
включая обнаружение ее границ и отграничение от окружающей среды; 2) приписать
цели системе; 3) определить структуру и функции системы; 4) охарактеризовать взаи-

1

См. подр.: Клейменов И. М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность,
уголовная политика в условиях глобализации : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 115–116.
2
Дмитриевская И. В. Системный подход к абстрагированию // Системный анализ и научное
знание. М., 1978. С. 170.
3
Данилов П. С. Указ. соч. С. 98–99.
4
Проблемы методологии системного исследования / ред. коллегия И. В. Блауберг [и др.] М.,
1970. С. 16–17.
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моотношения между компонентами системы; 5) узнать противоречия между целями
и функциями системы1.
В свою очередь, С. П. Нарыкова справедливо считает, что при изучении системы
требуется раскрыть ее интегративные качества, образованные в результате взаимодействия ее частей; выделить элементный состав системы; установить взаимосвязь между
структурными частями и средой ее существования; проследить возникновение, тенденции и перспективы развития исследуемого объекта2.
По мнению Е. М. Макеевой, «системный подход должен включать в себя изучение структурных элементов системы, выявлять специфические качества каждого из них,
изучать связи, отношения элементов между собой, анализировать обобщение отдельных
элементов в систему, изучать влияние системы и каждого из элементов на среду и обратное влияние среды на систему. Тем самым исследование направляется на обнаружение внутренних механизмов системы, которые обеспечивают ее устойчивое состояние»3.
Таким образом, системный подход представляет собой общенаучный метод исследования, предполагающий рассмотрение изучаемого объекта в качестве системы, что
предусматривает определенный минимальный «путь», который должен пройти ученый:
найти систему и ее подсистемы и элементы; охарактеризовать взаимоотношения ее составляющих или свойства, которым отвечают ее части; отыскать ее надсистему и понять
отношение системы с окружающей средой; проанализировать цели функционирования
системы; распознать ее аттрактор; спрогнозировать эволюцию системы или предложить
варианты ее изменения. Применительно к преступлениям против военной службы данный подход позволит рассмотреть их в качестве системы, изучить признаки, на которых
она основана, ее структуру, иерархию, интегративность, целесообразность, гомеостазис,
сформулировать научно обоснованные предложения по оптимизации уголовного законодательства в соответствующей сфере.
Приведенный выше анализ представлений позволяет определить понятие системы. На сегодняшний день существует множество понятий системы, при этом большинство так или иначе согласуются с греческой этимологией слова «система», которое в пе-

1

Lynn M. LoPucki. Systems Approach to Law // Cornell Law Review. 1997. Vol. 82. P. 497–509.
Нарыкова С. П. Указ. соч. С. 128.
3
Макеева Е .М. Системный подход как способ познания права // Государственная власть и
местное самоуправление. 2009. № 6. С. 4.
2
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реводе означает «составление»1. Так, во-первых, под системой понимают определенный
комплекс взаимодействующих элементов (Л. фон Берталанфи)2. Во-вторых, ее определяют как множество элементов, между которыми существует какое-либо конкретное отношение (И. В. Дмитриевская, В. П. Таратута, А. И. Уемов)3. В-третьих, она суть единая
целостная совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом
(М. А. Горбатова, Линн М. ЛоПаки, Н. Л. Романова и др.)4. В-четвертых, система является совокупностью взаимосвязанных элементов, в которой изменение одного затрагивает остальные элементы, либо совокупность элементов, организованную для определенной цели и по отношению к внешней окружающей среде (Дэвид Джери, Джулия
Джери)5. В-пятых, система представляет собой объект, выступающий как система лишь
в том отношении, в каком он существует относительно какой-либо цели, состояния, результата, продукта (В. Ф. Мартынов, В. Г. Румянцева)6. В-шестых, ее определяют как
«целостное множество взаимосвязанных элементов, существование которого обусловлено условиями конкретной внешней среды и которое входит в качестве подсистемы
в систему более высокого уровня (надсистему) (И. А. Подройкина)7.В-седьмых, систему
определяют как особый идеальный (абстрактный) объект или исследовательскую конструкцию, на

которую

«примеряются»

свойства

системности

(С. П. Нарыкова,

В. Н. Садовский)8.

1

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. / пер. с нем. и доп.
О. Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М., 1987. Т. 3. С. 628.
2
Bertalanffy L. von. Op. cit. P. 55.
3
Дмитриевская И. В. Указ. соч. С. 160 ; Таратута В. П. Проблема методологии системного
исследования практической функции науки : дис. … канд. филос. наук. Новосибирск, 1984. С. 64–
65 ; Уемов А. И. Системный подход и общая теория систем. М., 1978. С. 120–121.
4
Lynn M. LoPucki. Systems Approach to Law // Cornell Law Review. 1997. Vol. 82. P. 482 ;
Романова Н. Л. Понятие и система экологических преступлений : дис. … канд. юрид. наук.
Иркутск, 2001. С. 99 ; Горбатова М. А. Составы преступлений, ставящих в опасность жизнь
или здоровье: понятие, система и уголовно-правовой анализ : дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
2002. С. 20 ; Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 3. / Ин-т философии РАН. Нац. общ.-научн.
фонд. Науч.-ред. совет: пред. В. С. Степин, заместители пред.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч.
секр. А. П. Огурцов. М., 2010. С. 552.
5
Большой толковый социологический словарь (Collins) : Т. 2. (П-Я) : пер. с англ. М., 1999.
С. 203.
6
Мартынов В. Ф., Румянцева В. Г. Основы системного подхода к правопониманию //
История государства и права. 2007. № 15. С. 34.
7
Подройкина И. А. Теоретические основы построения системы наказаний в уголовном
законодательстве России : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2017. С. 37.
8
Нарыкова С. П. Указ. соч. С. 59 ; Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логикометодологический анализ. М., 1974. С. 80–82.
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Представляется, что все из указанных позиций являются верными в той части, что
отражают существенные стороны любой системы, но они фрагментарны и делают упор
на конкретные признаки, упуская другие. Первый и второй подходы не учитывают
внутренних интегративных свойств системы, а вместе с третьим — ее связей с внешней
средой. Четвертый подход, как и предыдущие, не содержит указания на признак иерархии. Пятый подход не принимает во внимание многие признаки, характеризующие любую систему, и необоснованно признает, что для системы важен только один признак —
целесообразность, а также позволяет рассматривать любой объект одновременно и как
систему и как несистемный объект, что, конечно, представляет интерес, но ставит под
сомнение целостность изучаемого объекта (хотя, с другой стороны, как было указано
выше, с точки зрения тектологии такое возможно, а объект не теряет своей целостности). Шестой подход достаточно полно отражает признаки системы, однако не принимает во внимание, что система состоит в первую очередь из подсистем. Любопытно мнение об абстрактности или идеальности понятия системы: оно не раскрывает всех ее признаков, однако и не акцентирует внимание на каком-то одном, а логически требует обратиться к системному подходу. Однако понятие системы хоть и является ключевым,
оно не должно заменять собой методы изучения и ограничивать исследователя установлением лишь ее свойств1.
Таким образом, основываясь на методологии системного подхода, систему можно
определить как объект, имеющий какое-либо отношение с окружающей его средой, являющийся целостной иерархичной совокупностью подсистем и входящих в них элементов, обладающих системообразующими свойствами или признаками и находящихся
между собой в системообразующих связях. Такое понятие является общим и равносильно для любой системы, в том числе и той, которой посвящена настоящая работа. Между
тем все системы могут быть подразделены на естественные и искусственные2, что оказывает влияние не только на них самих, но и на характер проводимого исследования
в целях их изучения.
Система преступлений против военной службы, бесспорно, является искусственной, поскольку может функционировать только в рамках системы права, создаваемой
1

Данилов П. С. Указ. соч. С. 99–100.
Генисаретский О. И. «Искусственные» и «естественные» системы // Вопросы методологии.
1995. № 1–2. С. 52–62 ; Садовский В. Н. Основания общей теории систем. Логикометодологический анализ. М., 1974. С. 207.
2
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человеком для человека, в связи с чем следует на основании указанного разделения систем обозначить, что представляет собой искусственная система. Ответ на данный вопрос может быть найден в ее сравнении с естественной системой.
Естественные системы являются таковыми, если изменение какой-либо их характеристики есть продукт натурального процесса, а функционирование данных систем определяется отношением взаимодействия. Искусственные системы «специфицируются» отношением реализации, и эти свойства присущи соответствующим системам в целом, а не их
элементам. Кроме того, данные системы характеризуются «нормами» (моделями, проектами, идеалами), особенно «нормы» выражены в искусственных системах, для которых они
есть смысл реализации1. Указанная идея о «норме», по нашему мнению, последовательно
развита И. А. Подройкиной, которая пишет, что система имеет «эталонное состояние», как
то, чем она должна быть, когда отвечает всем системным критериям2.
Иначе говоря, искусственная система существует не сама по себе и развивается не
путем натурального процесса, не только благодаря внутреннему потенциалу, но и оказанием на нее влияния своим создателем, а может и вообще быть данной один раз и не
изменяться вовсе. Такая система, в отличие от естественной, функционирует не для себя
самой, а для какой-либо конкретной цели, заданной для нее.
Естественные и искусственные системы отличаются управляемостью, в самом
широком понимании термина «управление». Так, если в отношении первых задача
управления не может быть решена вовсе, то для вторых в управлении нет надобности,
поскольку для них «нормы» есть их конечный смысл3. Иными словами, искусственная
система заранее задана на свою «норму», для чего она не нуждается в управлении, иначе
система неидеальна, дефективна, или, как верно указывает И. А. Подройкина, отклоняется от своего «эталонного состояния»4.
Следует обозначить, что с позиций философии любые объекты могут изучаться
с точки зрения «естественного» либо «искусственного». При этом «естественное» и «искусственное», как представления о мире, «не сводимы друг к другу. Каждая из этих категорий суть носитель специфического объективного содержания»5. В связи с этим
нужно понимать, что искусственная система должна изучаться с позиции «искусствен1

Генисаретский О. И. Указ. соч. С. 53–55, 60.
Подройкина И. А. Указ. соч. С. 32–33, 38–40.
3
Генисаретский О. И. Указ. соч. С. 60–62.
4
Подройкина И. А. Указ. соч. С. 32.
5
Генисаретский О. И. Указ. соч. С. 55.
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ного», без придания ей свойств, присущих естественным системам. Поэтому нельзя «автоматически» переносить признаки естественных систем на искусственные системы.
Например, по нашему мнению, для первых всегда присущ аттрактор, а для вторых —
нет, поскольку он предполагает, что в системе есть некий вектор развития, к которому
всегда стремятся элементы системы, он для системы есть нечто самостоятельное внутри
нее, независимое. Искусственные системы могут ввиду своего строения и нацеленности
на определенную «норму» (модель) его не иметь.
Таким образом, искусственная система — это система, созданная в результате искусственных преобразований, заданная на определенную «норму» (идеальную модель).
Такая система определена своим создателем (человеком), и все ее внутренние связи изменяются по его воле. Из этого следует, что систему преступлений против военной
службы, как относимую к искусственным системам, надлежит исследовать с указанных
выше позиций «искусственного».
Обозначив особенности системного подхода, определив общее понятие системы
и задав рамки понятия искусственной системы, мы можем перейти к следующему шагу,
а именно, — к установлению возможности применения системной методологии в праве.
Использование системного подхода и понятия системы в праве обязывает учитывать особенности исследуемых объектов, избегать бездумного и «не приспособленного»
применения указанной методологии, развившейся на базе несоциальных наук1. Справедлива мысль С. С. Алексеева, что в юриспруденции философские и общенаучные понятия и методы могут применяться только в целях совершенствования правовых конструкций, но не для придания им смысла, могущего повлечь неблагоприятные последствия2, т. е. механистическое распространение системного подхода в праве не является
верным путем. В юриспруденции существуют апробированные, специальные методы
исследования (историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический),
давно применяющиеся и позволяющие прийти к логически верным выводам3.
В связи со сказанным системный подход как общенаучная методология применим
в праве, но только во взаимодействии с иными методами, апробированными юридической наукой, что исключит возможное негативное влияние указанного подхода. Значе1

Нарыкова С. П. Указ. соч. С. 58.
Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. С. 29–30.
3
О методах уголовного права см.: Голик Ю. В. Метод уголовного права // Журнал
российского права. 2000. № 1. С. 69–75.
2
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ние системного подхода, как правильно указывает С. П. Нарыкова, нельзя преувеличивать1, но, добавим, нельзя и приуменьшать. Данный подход позволяет любые явление,
событие, объект рассмотреть в качестве системы, что делает его универсальным2 и не
зависимым от характеристик того, по отношению к чему его используют. Системная методология рассчитана на изучение сложных (не единых, не простых) объектов3, в то же
время право является таковым объектом, а это делает указанную методологию приемлемой для его анализа и позволяет открыть большие перспективы, тем более, в условиях
развивающегося и усложняющегося права4.
Благодаря системному подходу право можно рассмотреть в качестве системы и представить его в виде системы права, состоящей из норм, объединенных в институты и отрасли,
одной из которых является уголовное право5, а если метод применим к целому, значит, применим и к его части. При этом принципы системного подхода позволяют каждую такую
часть считать целым по отношению уже к своим составляющим. Исходя из сказанного, мы
приходим к выводу, что системный подход можно применять и по отношению к уголовному
праву как составной части системы права. В свою очередь уголовное право содержит институт преступлений против военной службы, исследованию которого с позиций системного
подхода посвящена настоящая работа. Однако, повторим, применение системной методологии по отношению к преступлениям против военной службы возможно только при условии
использования специально-юридических методов, поскольку эти преступления обладают
юридической природой.
Кроме сказанного, применение системного подхода с неизбежностью ведет к обращению к взаимосвязанным методам классификации и систематизации, без которых
невозможно упорядочить подсистемы и элементы исследуемой системы. Систематизация лежит в основе науки о принципах и способах упорядочения множеств объектов,
обладающих сущностным сходством, — систематики6. Последняя в свою очередь опирается на выделение в системе устойчивых характеристик: признаков, свойств, функ1

С. 23.
С. 31.

2

Нарыкова С. П. Указ. соч. С. 54–55, 58, 61.
Относительно универсальности системного подхода см., напр.: Подройкина И. А. Указ. соч.

3

Каск Л. И. Системный подход в познании государства и права // Правоведение. 1977. № 4.

4

Ображиев К. В. Системный подход в юриспруденции : теоретико-методологические
основы // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. 2012. № 1. Т. 2. Философия. С. 94–
96.
5
Вопленко Н. Н. Понятие системы права // Вестник ВолГУ. Серия 5. Вып. 11. 2009. С. 11.
6
Новая философская энциклопедия: в 4 т. М., 2010. Т. 3. С. 557.
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ций, связей и требует, чтобы в исследуемом объекте выделялись определенные единицы, удовлетворяющие некоторым формальным требованиям, в частности, каждые из таких элементов должны занимать единственное место в системе, а их характеристики
необходимы и достаточны для отграничения от других элементов системы1. Другими
словами, систематизация позволяет целостный системный объект привести к порядку,
представить в виде некоторых его частей, являющихся самостоятельными, но носящими
в себе характеристики своей системы. Классификация же представляет собой «такую
форму систематизации знания, когда вся область изучаемых объектов представлена
в виде системы классов или групп, по которым эти объекты распределены на основании
их сходства в определенных свойствах»2, т. е. данный метод дает возможность сгруппировать некоторое множество элементов.
В юриспруденции исследователи, помня об указанных требованиях и перенося их
на юридическое поле, классификацию используют как метод, позволяющий на основании одного критерия разложить правовое явление на непересекающиеся составляющие,
а систематизацию обычно определяют как целенаправленное упорядочивание действующих правовых норм, проводимое на основании определенных критериев3. То есть
классификация как таковая возможна по отношению к любым составным явлениям
в праве, но систематизация применима только тогда, когда эти самые явления облачаются в форму правовых норм. Тем самым систематизация, как верно отмечает
М. И. Веревичева, продолжает собой классификацию4. При этом нельзя не согласиться с
М. А. Гараниной в том, что систематизация должна осуществляться строго по одному
критерию, а иначе нет научной строгости и последовательности5. Так, если система мо-

1

Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс] // URL: http://www.bse.scilib.com/article102637.html (дата обращения: 02.09.2016).
2
Новая философская энциклопедия. Т. 2. С. 255.
3
См., напр.: Коростелев В. С. Система служебных преступлений по уголовному праву
России: вопросы истории, теории, практики : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 15 ;
Мальков С. М. Содержание объекта преступления против военной службы и его значение для
систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2017. № 8. С. 81–82 ;
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. С. 147, 150 ;
Михаль О. А. О логических правилах построения классификации преступлений // Современное
право. 2016. № 1. С. 132–133.
4
Веревичева М. И. Понятие и система экологических преступлений: методологические
аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2004. С. 65.
5
Гаранина М. А. Система преступлений против правосудия: формирование и развитие:
дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 20–21.
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жет строиться как на одном, так и на нескольких критериях, то систематизироваться
или упорядочиваться нормы о ней могут только по одному критерию.
Основываясь на изложенном анализе, мы приходим к выводу, что применение системного подхода требует при исследовании преступлений против военной службы:
1) определить понятие системы этих преступлений, обладающее методологическим значением в рамках исследования; 2) в целях ее детального рассмотрения установить характер системообразующих признаков, подсистем и элементов, надсистемы (места системы в ней), среды, раскрыть свойства интегративности, целесообразности, гомеостазис; 3) предложить варианты развития системы преступлений против военной службы.
Вместе с тем обращение к системному подходу, систематизации и классификации
необходимо осуществлять на основе их взаимосвязи со специально-юридическими методами, иначе мы не сможем учесть юридическую природу этих преступлений. Именно
специально-юридическая методология требует при изучении правовых явлений обращаться к действующим и утратившим силу нормативно-правовым актам, устанавливать
смысл правовых норм, проводить сравнительно-правовой анализ, предлагать конкретные шаги по совершенствованию правового регулирования. Сказанное требует дополнить указанный выше алгоритм необходимостью: 1) исследования истории становления
и развития преступлений против военной службы как системы, образованной благодаря
взаимодействию некоторых системообразующих признаков, что позволит обозначить
тенденции, влияющие на ее содержание; 2) изучения сквозь призму системного подхода
таких преступлений по зарубежному законодательству в целях выявления направления
развития изучаемой системы по российскому законодательству; 3) поиска путей оптимизации уголовного закона РФ в соответствующей сфере.
Таким образом, использование системной методологии по отношению к преступлениям против военной службы позволяет доказать, что данные преступления по УК РФ
представляют собой систему, а не набор составов преступлений, закрепленных в уголовном законе случайным образом. Мы сможем установить структуру данной системы
(включая иерархичность), механизм формирования, обеспечивающий ее устойчивость
и элементный состав, понять ее взаимосвязь с Общей и Особенной частями УК РФ,
иными системами преступлений, основанное на этом ее место в законодательстве, предложить варианты ее совершенствования путем внесения изменений в уголовный закон
и заложить основы для дальнейшего исследования смежных проблем. Полученный нами
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результат будет обладать теоретической и практической значимостью. Так, на его основе могут быть продолжены научные исследования проблем преступлений против военной службы, внесены необходимые изменения в уголовное законодательство России
и предприняты попытки совершенствования правоприменительной практики.
Как указано выше, первым необходимым шагом является установление понятия системы преступлений против военной службы, которое будет обладать методологическим
значением в рамках настоящего исследования, для чего необходимо учесть следующее:
а) любая система представляет собой объект, характеризующийся целесообразностью и самоорганизованностью, обладающий взаимосвязями с окружающей средой, являющийся целостной иерархичной совокупностью подсистем и входящих в них элементов, имеющих системные признаки и находящиеся между собой в системообразующих
связях — таковой является и система преступлений против военной службы;
б) в любой системе, а значит и в исследуемой, есть системные и несистемные
признаки. Первые являются качественно особыми, задают границы системы, определяют элементный состав системы, а вторые не оказывают значительного влияния на формирование всей системы, т. е. не ограничивают ее. Например, признак субъективной
стороны преступления будет для системы противоправных деяний системообразующим,
если она содержит в себе только умышленные преступления или исключительно неосторожные, если же система не ставится в зависимость от этого, то указанный признак
перестает быть системообразующим;
в) изучаемые преступления обладают военной спецификой, а именно, будучи
направленными против военной службы, они, по нашему мнению, характеризуются следующим:
— во-первых, они посягают на военную службу как на особые строго регламентированные общественные отношения, обеспечивающие порядок ее прохождения или
несения;
— во-вторых, уголовная ответственность за их совершение вводится, чтобы не
допустить дестабилизации складывающихся на военной службе общественных отношений;
— в-третьих, характер военной службы определяет то, какими признаками отличаются преступления против военной службы;
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— в-четвертых, они могут быть совершены только теми субъектами, которые
включены в указанные общественные отношения, т. е., как правило, военнослужащими
(лицами, на которых возлагаются обязанности военной службы);
— в-пятых, военная служба всегда предполагает подготовку к обороне, войне, ведение боевых действий, обеспечение безопасности страны, что должно отражаться на
конструировании норм о данных преступлениях, которые в связи с этим должны иметь
прямую связь с военным временем и законодательством данного времени.
В связи с этим систему преступлений против военной службы следует определить как закрепленную в уголовном законе целостную иерархичную совокупность
подсистем и входящих в них элементов, представляющих собой составы преступлений, объединенные на основании общности посягательства специальных субъектов на особые общественные отношения, обеспечивающие порядок прохождения
или несения военной службы.
Предложенное понятие является общим, отражающим систему преступлений
против военной службы как таковую в целом. Значение данной дефиниции в том, что
она отражает все необходимые и достаточные признаки этой системы, ее структуру,
подсистемы, элементы, отличающие ее от иных систем преступных деяний. В ней отражено, что изучаемая система является целостной (единой, самодостаточной), иерархичной (т. е. структурированной таким образом, что в ней элементы одного уровня составляют другой, более высокий уровень, т. е. подсистему, а при этом сама система является
подсистемой более высокого уровня). Она включает в себя виды преступных деяний,
посягающих на особые общественные отношения и совершаемых лицами, которые в силу неисполнения обязанностей по обеспечению их порядка причиняют им ущерб.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам.
Системный подход представляет собой особый метод исследования, основанный
на положениях тектологии и общей теории систем, позволяющий рассматривать какиелибо объекты в виде систем и предполагающий определенный путь для исследователя.
Применение этого подхода ведет к использованию взаимосвязанных методов классификации и систематизации.
Системный подход, как общенаучный и универсальный метод исследования,
применим в праве, а значит, к изучению такого института отрасли уголовного права, как
преступления против военной службы, позволяет рассматривать данные преступления
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в качестве системы. Использовать данный подход в отношении этих преступлений, обладающих юридической природой, следует только во взаимодействии со специальноюридическими методами, что в целом позволяет: 1) дать понятие системы преступлений
против военной службы; 2) рассмотреть ее генезис и вопросы регулирования в зарубежном законодательстве; 3) изучить ее современное состояние, включая системообразующие признаки, подсистемы, элементы, надсистему (место системы в ней), взаимодействие со средой, интегративность, целесообразность, гомеостазис; 4) предложить пути
для развития данной системы преступлений.
Применение системной методологии к преступлениям против военной службы
позволяет доказать, что данные преступления по УК РФ представляют собой систему,
а также установить ее структуру, механизм формирования, понять ее взаимосвязь с Общей и Особенной частями УК РФ, иными системами преступлений, уголовным законодательством военного времени, место в законодательстве, предложить варианты ее совершенствования путем внесения изменений в уголовный закон и заложить основы для
дальнейшего исследования смежных проблем.
С учетом уголовно-правовой природы изучаемых противоправных деяний систему преступлений против военной службы следует определить как закрепленную в уголовном законе целостную иерархичную совокупность подсистем и входящих в них элементов, представляющих собой составы преступлений, объединенные на основании
общности посягательства специальных субъектов на особые общественные отношения,
обеспечивающие порядок прохождения или несения военной службы.
§ 2. Генезис системы преступлений против военной службы
в отечественном уголовном законодательстве
Рассмотрение системы преступлений против военной службы, установленной
действующим законодательством, следует начать с анализа истории развития данной
системы в отечественном уголовном законодательстве, что является объективно необходимым во избежание односторонности исследования. «Конструктивные преобразования
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учитывают
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опыт»,
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справедливо

указывает
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денции генезиса системы преступлений против военной службы; что в ней является общим, необходимым, повторяющимся, качественным, сущностным, а что — различным,
непостоянным, неустойчивым, случайным; имеются ли перспективы ее дальнейшего совершенствования. Однако следует разумно подходить к полученным результатам, чтобы
избежать ошибок при выдвижении вариантов реформирования современной системы
преступлений против военной службы.
В первую очередь необходимо определить исторические этапы, в течение которых в системе рассматриваемых преступлений происходили изменения. В теории уголовного права ученые выделяют разные этапы развития системы преступлений против
военной службы. Так, В. С. Коростелев, изучая систему служебных преступлений, подсистемой которой, по его мнению, является система преступлений против военной
службы, выделяет этапы развития первой на основании исторической периодизации
отечественного государства и количества «звеньев», содержащихся в системе служебных преступлений: служебные преступления по законодательству царской России, служебные преступления по советскому уголовному законодательству, служебные преступления по современному уголовному законодательству России1. Но система преступлений против военной службы была только одним из «звеньев» систем служебных
преступлений, тем самым представляя собой только часть целого.
М. А. Кудинов, в свою очередь, выделяет периоды развития системы преступлений против военной службы, совершаемых в военное время и в боевой обстановке:
1) 1529 — 1701 гг. — период, когда четкого разграничения преступлений против военной службы и общеуголовных преступлений не было; 2) 1701–1868 гг. — период, когда
на основе зарубежного опыта (преимущественно шведского) было разработано военноуголовное законодательство, и преступления против военной службы получили самостоятельное закрепление; 3) 1868–1919 гг. — период кодификации военно-уголовного
законодательства и выделения военно-уголовного права как самостоятельной отрасли
права; 4) 1919–1997 гг. — период развития советского уголовного законодательства,
связанный с отказом от военно-уголовного права как самостоятельной отрасли права;
5) 1997 г. — настоящее время — современный период развития военно-уголовного законодательства, связанный с декриминализацией (отсутствием правового закрепления)

1

Коростелев В. С. Система служебных преступлений по уголовному праву России: вопросы
истории, теории, практики: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 46–91.
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деяний, совершенных в военное время или в боевой обстановке1. Указанная периодизация в общем и целом является верной, однако она касается только преступлений, совершаемых в военное время и в боевой обстановке, а также не основана на системном
подходе.
Авторы учебника «Военно-уголовное право» Х. М. Ахметшин, Ф. С. Бражник,
О. К. Зателепин, А. А. Тер-Акопов и др. выделяют три основных исторических этапа
развития российского военно-уголовного законодательства и системы преступлений
против военной службы: 1) XVI–XVII вв. — этап формирования военно-уголовного законодательства России; 2) XIX в. — этап совершенствования военно-уголовного законодательства России; 3) XX в. — советский этап, связанный с отказом от военноуголовного права как самостоятельной отрасли права2. Однако на основе данной периодизации невозможно определить, как менялась изучаемая система.
Исследователи Ю. П. Оноколов, С. В. Щербаков, В. Ю. Юшин как таковых периодов развития системы преступлений против военной службы не выделяют, а лишь акцентируют внимание на нормативных актах, устанавливавших системы данных противоправных деяний3.
Указанные выше подходы ученых не позволяют отразить существенных изменений именно в системе преступлений против военной службы, кроме того, необходимо
рассматривать данные преступления как целостную систему и исходить из системного
подхода к установлению периодов ее развития. Мы предлагаем выстроить периоды развития исследуемой системы преступлений на основании признаков, которые на своем
периоде являлись системообразующими, т. е. задающими границы системы и определяющими, входит тот или иной элемент в систему преступлений против военной службы
или нет. При этом признак представляется системным, если имеет особое содержание.
Например, объект преступления против военной службы является системообразующим,
1

Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы уголовной ответственности за
преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке: дис. …
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 19–20.
2
Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2008. Вып. 93. С. 34–55.
3
Оноколов Ю. П. Военно-уголовное законодательство Российской империи // Военноюридический журнал. 2014. № 9. С. 15–19 ; Щербаков С. В. История развития законодательства,
регулирующего ответственность за преступления против порядка подчиненности и воинских
уставных взаимоотношений // История государства и права. 2011. № 9. С. 46–48 ; Юшин В. Ю.
Историко-юридическая характеристика военно-уголовного законодательства России // Военноюридический журнал. 2008. № 4. С. 23–28.
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если он обладает спецификой по сравнению с объектами преступлений иных систем
преступных деяний, а признак времени объективной стороны преступления — если
предполагает исключительно военное или мирное время.
Основываясь на системном подходе, требующем выявлять в системе существенные для нее признаки, на которых она строится, мы предлагаем выделять следующие
периоды развития системы преступлений против военной службы по отечественному
уголовному законодательству:
1) период становления системы (1571–1714 гг.) на основе объекта преступления,
субъекта преступления и таких признаков объективной стороны преступления, как время и обстановка;
2) период эволюции системы (1715–1867/1869 гг.) на основе субъекта преступления;
3) период внутреннего совершенствования системы (1867/1869–1917 гг.) на основе синтеза объекта и субъекта этих преступлений;
4) период реконструкции системы (1917–1922 гг.) на основе соединения объекта
преступления, субъекта преступления и таких признаков объективной стороны преступления, как время и обстановка;
5) период восстановления системы (1922–1996 гг.) на основе объекта и субъекта
преступления;
6) период формирования системы (1997 г. — по настоящее время) на основе объекта преступления, субъекта преступления и такого признака объективной стороны преступления, как время.
Первый период развития системы преступлений против военной службы (1571–
1714 гг.) можно назвать периодом ее становления на основе объекта преступления,
субъекта преступления и таких признаков объективной стороны преступления, как время и обстановка.
Необходимой и важнейшей реформой, послужившей появлению системы преступлений против военной службы, в первом периоде было установление московскими
князьями запрета обычая отъезда, который стал зваться изменой1.
1

См. подр.: Заусцинский П. Ф. Кодификация русского военного права в связи с историей
развития русского войска до реформ XIX в. СПб., 1909. С. 48, 82–85, 93–94, 99 ; Российское
законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления
Русского централизованного государства / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1985. С. 11–13 ;
Щеглова Е. Н. Правовое регулирование военного строительства в X–XVII веках // Военноюридический журнал. 2013. № 1. С. 25.
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Объектом преступлений против военной службы в качестве основного критерия
построения данной системы в этом периоде являлись отношения в сфере военных интересов государя-правителя1, что предопределило содержание иных критериев.
Субъектами рассматриваемых преступлений в данный период были «ратные люди», созываемые, по общему правилу, только в случае нахождения Российского государства в состоянии войны2, а в мирное время увольняемые с военной службы. За совершение отдельных преступлений против военной службы ответственность несли мирные граждане, если вступали в отношения с воинами, идущими в поход, что было вызвано содержанием объекта состава этих преступлений, недостаточно развитой юридической техникой и непониманием законодателем того, что преступления не «ратных
людей» должны были включаться в иные системы противоправных деяний.
Системообразующими были избраны такие признаки объективной стороны преступления, как время и обстановка, тесно связанная с военным временем, и система преступлений против военной службы включала только те наказуемые деяния, которые
предполагали их совершение исключительно в военное время, а также в обстановке похода, «приступа града», осады и т. п.
Все названные критерии были системообразующими для системы преступлений
против военной службы в первом периоде, что подтверждается анализом того, какие
подсистемы и элементы входили в состав названной системы. Изначально законодательно фиксировались лишь отдельные составы преступлений, посягавших на отношения в сфере военных интересов государя, например, нарушение правил специальной
сторожевой службы по охране границ государства, закрепленное в Боярском приговоре
о станичной и сторожевой службе 1571 г.3, неявка на воинскую службу и дезертирство
дворян, детей боярских и иных военнообязанных, установленные ст. ст. 13 и 15 Приговора Земского собора Первого ополчения от 30 июня 1611 г.4, и др. Но позже закрепляется именно система преступлений против военной службы, причем в отдельных норма-

1

Заусцинский П. Ф. Указ. соч. С. 123, 132, 153.
Заусцинский П. Ф. Там же. С. 45, 120, 167, 177.
3
Акты Московского государства, изданные Императорской Академией Наук // Под ред.
Н. А. Попова. Т. 1. Разрядный приказ. Московский Стол. 1571–1634. СПб., 1890. С. 2–5.
4
Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 3: Акты земских соборов. М., 1985.
С. 47–48, 58.
2
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тивных актах, как общем (Соборное Уложение 1649 г.), так и специальном (Устав ратных, пушкарских и других дел, касающихся до военной науки 1621 г.)1.
Глава 7 «О службе всяких ратных людей Московского государства» Соборного
Уложения 1649 г. содержала нарушения общего порядка прохождения военной службы
(побег со службы); нарушения законов и обычаев войны (убийства, насилие и грабежи
мирного населения); нарушения в сфере закупки припасов и фуража у мирного населения; воинские должностные преступления (незаконное предоставление отпусков и взяточничество командующих лиц); воинские изменнические преступления (побег с поля
боя и измена путем побега к неприятелю и предоставления информации врагу); воинские имущественные преступления (непредставление командиру найденной лошади и
«рухляди», кража одним «ратным человеком» у другого оружия или лошади); преступления против воинского правосудия (ложное обвинение боярина или воеводы во взяточничестве или «служилого человека» в грабежах и насилии над мирным населением); потраву хлебных посевов и хищение зерна любым лицом; продажу населением припасов
и фуража по завышенной цене «ратным людям»2.
Устав ратных, пушкарских и других дел, касающихся до военной науки, 1621 г.,
словом и духом требующий от воина-пушкаря повиновения, устанавливал уголовную
ответственность за нарушение порядка подчиненности (неисполнение приказа), нарушения общего порядка прохождения военной службы (самовольный уход на грабеж или
добычу, самовольная отлучка), нарушения порядка обращения с воинским имуществом
(несбережение вверенного пушкарю имущества, использование не вверенной пушки),
воинские изменнические преступления (отсутствие пушкаря у пушки во время службы,
отход от пушки без приказа или во время осады города, поднятие ложной тревоги, массовые собрания), нарушения законов и обычаев войны (насилие и грабежи родильниц,
юных, престарелых), пьянство на службе, драка и азартные игры между военнослужащими3 и др.
1

Соборное Уложение 1649 года // Российское законодательство X–XX веков. В 9 т. Т. 3:
Акты земских соборов. М., 1985. С. 93–97, 273–279 ; Старинный военный Устав ратных,
пушкарских и других дел, касающихся до военной науки, состоящий в 663 указах или статьях, в
государствование Царей и Великих Князей Василия Иоанновича Шуйского и Михаила Федоровича,
всея Руси Самодержцев, в 1607 и 1621 годах. Часть II и последняя. СПб., 1781. С. 47–57.
2
Соборное Уложение 1649 года: в 9 т. Т. 3: Акты земских соборов. М., 1985. С. 93–97, 273–
279.
3
Старинный военный Устав ратных, пушкарских и других дел, касающихся до военной
науки, состоящий в 663 указах или статьях, в государствование Царей и Великих Князей, Василия
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Таким образом, система преступлений против военной службы в первом периоде
своего развития была основана на единстве объекта преступления и взаимосвязанных с ним
критериев субъекта преступления и признаков времени и обстановки объективной стороны
преступления, имевшими специфическое содержание, но предусматривалась различными
правовыми актами, что не обеспечивало согласованности ее подсистем и элементов; к тому
же сказывался недостаток юридической техники. В целом первая система преступлений
против военной службы представляла связанные между собой подсистемы и элементы, являвшиеся посягательствами «ратных людей» и мирных жителей на отношения в сфере военных интересов Государя-правителя во время войны и в обстановке похода и боевых действий, причинявшими ущерб боеспособности войск1.
Второй период развития системы преступлений против военной службы (1715–
1867/1869 гг.) можно назвать периодом эволюции системы на основе субъекта преступления, поскольку все преступления против военной службы представляли собой противоправные деяния военнослужащих. Объект преступления, время и обстановка совершения преступления перестали быть системообразующими, так как потеряли свое специфическое содержание по отношению к системе исследуемых преступлений. Это привело к включению в систему преступлений против военной службы подсистем преступных деяний, непосредственно нарушающих не только отношения в сфере военной
службы, как в военное и мирное время, но и в обстановке штурма, боя, марша и др.
На формирование системы преступлений против военной службы во втором периоде, как видится, особое влияние оказала реформа русских Вооруженных Сил, заключавшаяся в создании регулярной армии, состоявшей из двух видов войск: Сухопутных Сил
и Военно-Морского флота. Поэтому в это время учреждаются две системы преступлений
против военной службы: первая — для Сухопутной армии всей страны, которая была поначалу определена в Артикуле воинском 1715 г., а вторая — для Военно-Морского флота
России, закрепленная в Морском Уставе 1720 г.2 Обе эти системы совершенствовались
вплоть до 1860-х гг. Представляет интерес, что данные нормативные акты, в отличие от
Иоанновича Шуйского и Михаила Федоровича, всея Руси Самодержцев, в 1607 и 1621 годах. Часть
II и последняя. СПб., 1781. С. 47–57.
1
Данилов П. С. Преступления против военной службы в дореволюционном законодательстве
России: историко-правовой анализ // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. № 1. С. 90–91.
2
Артикул воинский 1715 года // Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 4:
Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 333–334, 342, 346, 352; Морской
Устав 1720 года // Памятники русского права. Выпуск восьмой. Законодательные акты Петра I.
М.,1961. С. 467–525.
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предыдущих, имели внутреннюю структуру, отражавшую систематизацию содержащихся
норм о системах преступлений по признаку объекта посягательства, который не являлся
при этом, как было сказано, системообразующим.
Субъектами рассматриваемых противоправных деяний в этот период являлись
служащие, пребывавшие или состоявшие на военной службе Русского государства
и имевшие воинские чины. В связи с существенностью только признака субъекта преступления рассматриваемые системы подвергались ряду изменений по сравнению с первым периодом. На увеличение числа составов оказал воздействие примененный казуальный способ их изложения.
В этот период, во-первых, получили развитие ранее существовавшие элементы
системы преступлений против военной службы. Так, неисполнение приказа начинает
различаться в зависимости от того, чей это приказ, кем и при каких обстоятельствах он
не был исполнен; насилие над населением во время войны по Артикулу воинскому становится преступлением при условии отсутствия приказа соответствующего главнокомандующего; а массовые собрания превратились в «сходбища» и бунты1; составы побега к неприятелю и предоставления ему информации вместе с новыми деяниями (например, получения от врага сообщений) переводятся в разряд воинской измены2 и т. д.
Во-вторых, вводились новые составы, прямо посягающие на отношения в сфере
военной службы, например, поединки или, другими словами, дуэли3, преступления,
нарушающие правила ведения морского боя и поведения в боевом плавании (неоказание
помощи кораблю, терпящему бедствие, неподача сигнала о приближении чужого корабля, ведение огня по дружественному кораблю или кораблю, спустившему флаг, изменение курса корабля без приказа соответствующего командира и т. п.)4, обсуждение приказа, нарушение правил взятия военной добычи, воинское оскорбление, нарушения правил специальных караульной и патрульной служб, а также составы превышения и зло-

1

Артикул воинский 1715 года // Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 4:
Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 333–334, 342, 346, 352.
2
Книга 1 «О преступлениях и наказаниях» Устава военно-уголовного Свода военных
постановлений 1859 года // Военно-уголовные законы 2-го и 3-го разделов книги 1-й, части V Свода
военных постановлений. СПб., 1862. С. 22–23.
3
См., напр.: Патент о поединках и начинании ссор 1716 года // Памятники русского права.
Выпуск восьмой. Законодательные акты Петра I. М.,1961. С. 457–460.
4
Морской Устав 1720 года // Памятники русского права. Выпуск восьмой. Законодательные
акты Петра I. М.,1961. С. 467–525.
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употребления властью и сдачи врагу крепости командирами, являющиеся, как видится,
воинскими должностными преступлениями1, и др.
В-третьих, системы преступлений против военной службы для Сухопутной армии
и Военно-морского флота расширялись за счет введения в них составов преступлений,
для которых отношения в сфере военной службы не являлись основным объектом посягательства. Так, подсистемами данной системы признавались преступления против веры
и религии, государя и государства, жизни и здоровья личности, половой свободы и половой неприкосновенности личности, «прав семейного состояния», имущественных
прав и другие уголовно наказуемые деяния, совершаемые военнослужащими2.
К сказанному необходимо добавить, что сначала Артикул воинский 1715 г. закреплял систему преступлений против «пунктов Артикула», т. е. против положений закона, что не отражало сущности закрепляемой системы преступлений. Но уже Книга 1
«О преступлениях и наказаниях» Устава Военно-уголовного свода военных постановлений 1859 г. фиксирует систему «преступлений лиц, состоящих в военном ведомстве»,
подсистемой которой являлись воинские преступления или преступления по службе3,
что подтверждает факт существенности субъекта преступления именно для системообразования исследуемой системы преступлений данного периода.
Таким образом, во втором периоде в отечественном уголовном законодательстве
было закреплено две системы преступлений против военной службы для двух видов
войск (Сухопутных и Морских сил), которые представляли собой основанные на критерии субъекта преступления подсистемы и элементы, являвшиеся противоправными,
уголовно наказуемыми деяниями, нарушавшими нормы законопослушного поведения

1

Артикул воинский 1715 года // Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 4:
Законодательство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 332–340, 346–349, 354–355.
2
Там же. С. 327–365 ; Морской Устав 1720 года // Памятники русского права. Выпуск
восьмой. Законодательные акты Петра I. М.,1961. С. 467–525.
3
Подсистема воинских преступлений или преступлений по службе включала в себя
подсистемы неповиновения и нарушений воинского чинопочитания, сопротивления явке на смотр,
уклонений от службы, побега и самовольной отлучки, преступлений по должности и неисполнения
обязанностей службы, злоупотребления власти и нарушений порядка службы, преступлений по
управлению и охранению казенного воинского имущества, похищения, расточения и утраты
казенного воинского имущества, умышленной порчи солдатского оружия и амуниции, продажи и
заклада оных. См.: Книга 1 «О преступлениях и наказаниях» Устава Военно-уголовного Свода
военных постановлений 1859 года // Военно-уголовные законы 2-го и 3-го разделов книги 1-й, части
V-й Свода военных Постановлений. СПб., 1862. С. 46. Также см.: Данилов П. С. Преступления
против военной службы в дореволюционном законодательстве России: историко-правовой анализ //
Актуальные проблемы экономики и права. 2016. № 1. С. 91–92.
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в мирное и военное время, относящиеся к лицам, пребывавшим или состоявшим на военной службе Русского государства и имевшим соответствующие чины.
Третий период развития системы преступлений против военной службы
(1867/1869–1917 гг.) можно назвать периодом внутреннего совершенствования системы
на основе синтеза объекта и субъекта этих преступлений. Такие признаки объективной
стороны, как время и обстановка, все еще не получили специфического содержания по
отношению к исследуемой системе преступлений, что позволяло включать в нее подсистемы, предполагающие совершение входящих в них преступлений в любое время и в
любой обстановке, независимо от нахождения государства в состоянии войны.
В данный период претворялись в жизнь назревшие реформы военно-уголовного
законодательства, осуществлялся последовательный отказ от ранее существовавшей
конструкции преступлений, что было необходимо для приведения правового регулирования в соответствие с новыми складывающимися отношениями в армии и флоте. Системы преступлений против военной службы фиксировались, как и в прошлый период, в
актах специального назначения: для Сухопутных Сил — в Воинском Уставе о наказаниях Свода военных постановлений 1869 г. и для Военно-морских Сил — в Военноморском Уставе о наказаниях Свода морских постановлений 1867 г.1 Данные правовые
акты состояли из глав, отражающих отдельные подсистемы изучаемой системы.
Объектом преступлений против военной службы в рассматриваемом периоде, благодаря сформированной науке русского уголовного права, становятся отношения в сфере военной службы. В качестве преступления против военной службы рассматривалось причинение вреда этим отношениям, связанное с неисполнением военнослужащими специальных (установленных обязательных правил поведения военнослужащих Русского государства) и общеслужебных (установленных обязательных правил поведения должностных лиц
Русского государства) обязанностей. Вместе с тем нарушение общих обязанностей (установленных обязательных правил поведения любого и каждого в Русском государстве) не
могло прямо посягать на отношения в сфере военной службы2. Это привело к тому, что, во1

Свод Военных постановлений 1869 года. Часть шестая: Военно-уголовные уставы. Изд. 2-е.
СПб., 1879. С. 21–57 ; Свод морских постановлений. Книга шестнадцатая : Военно-морской Устав о
наказаниях. Изд. 1886 года. СПб., 1887. С. 36–93.
2
Неелов Я. А. Курс военно-уголовного права. Лекции, читанные в Военно-юридической
академии в 1884/5 академическом году. СПб., 1885. С. 25–26, 99-101, 132–136 ; КузьминКараваев В. Д. Военно-уголовное право. Часть Общая. СПб., 1895. С. 240–244 ; см. также:
Зателепин О. К. Объект преступления против военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
С. 37–39.
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первых, укоренилось новое наименование систем преступлений против военной службы:
воинские и другие преступления и проступки по службе военной; во-вторых, составы преступлений, которые могли совершаться не только военнослужащими, перешли в общеуголовное законодательство; в-третьих, нормы о системах исследуемых преступлений получили развитие и расширение, в том числе, за счет примененного казуального способа изложения признаков противоправных деяний. К сказанному можно добавить, что рассматриваемые уголовно наказуемые деяния немного по-иному именовались в общих уголовных законах. Так, они являлись «преступлениями против законов дисциплины и военной службы» по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.1
Субъектами рассматриваемых уголовно наказуемых деяний, что было предопределено их объектом, являлись служащие военного ведомства: офицеры, гражданские
чиновники военного и морского ведомств, нижние чины.
Системы преступлений против военной службы для обоих видов войск в данный
период имели много общего и включали следующие подсистемы: нарушения «чинопочитания и подчиненности» (неуважение к начальнику, оскорбление начальника, вызов
начальника на поединок, неподчинение, неповиновение и др.); нарушения правил отношений с часовым, караульным и «должностным лицом военного звания» (оскорбление
и неисполнение законных требований караульных и часовых, убийство караульного
и часового, оскорбление дневального или дежурного и т. д.); нарушения обязанностей
по пребыванию на службе (уклонение от исполнения обязанностей службы, умышленное причинение себе увечья или ранения, побег, самовольная отлучка и др.); нарушения
обязанностей военного начальника или иного должностного лица (превышение власти,
бездействие, слабый надзор за подчиненными, противозаконное удержание начальниками жалованья, провианта и прочих вещей и денег, следующих подчиненным, использование подчиненных во внеслужебных работах, злоупотребление властью при наказании
подчиненных, оскорбление и насилие над подчиненным и др.); нарушения правил несения специальных служб (нарушение правил несения караульной службы и дежурства,
а для Военно-Морского флота — нарушение также правил вахтенной службы); нарушения обязанностей нижними чинами по пользованию казенным оружием и имуществом
(промотание, порча, приобретение казенного имущества у военнослужащего); наруше-

1

Устав уголовного судопроизводства 1864 года // Российское законодательство X–XX веков: в 9
т. Т. 8: Судебная реформа / под общ. ред. О. И. Чистякова. М., 1991. С. 245.
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ния порядка, установленного в отправлении должностей и дел (не сдача по процедуре
должности и вверенного имущества при увольнении от должности, незаконное представление к наградам, предоставление неверного донесения, предъявление жалобы по
служебным делам с нарушением процедуры, а для Военно-Морского флота — еще и
утрата вверенных секретных карт и секретных сигнальных книг); нарушения «воинского
благочинья» (пьянство, самовольное квартирование, азартные игры, заем денег у подчиненных, надевание чужого мундира или награды и т. д.); нарушения обязанностей
должностных лиц по некоторым особенным родам службы (преступления архитекторов,
инженеров, иных лиц, к ним приравненных, а также военно-медицинских служащих);
нарушения обязанностей по управлению вверенным по службе имуществом и хранению
оного (прием вещей, не определенных договором поставки, принятие вредных съестных
припасов, отпуск испорченных припасов, небрежное хранение вверенных казенных или
иных денежных сумм, совершение подлога в приходных и расходных книгах и др.)1.
К тому же система преступлений против военной службы для Сухопутных Сил
включала в себя противозаконные поступки по заготовлению предметов довольствия
(например, злоупотребления при производстве коммерческого или комиссионерского
заготовления)2. Система уголовно наказуемых деяний, нарушающих порядок прохождения военно-морской службы, содержала преступления и проступки против правил военно-корабельной службы (самовольное изменение курса движения судна, не предупреждение командира об опасности по курсу, неиспользование форзейлей, нарушение правил хода вблизи берега, допущение гибели корабля, оставление корабля командиром не
последним из всех лиц, неоказание помощи кораблю, терпящему бедствие, и др.)3.
Наряду с вышеуказанным системы преступлений против военной службы обоих
видов войск включали: подсистему нарушений обязанностей службы во время военных
действий и преступлений и проступков, совершаемых в местностях, объявленных на военном положении, которая устанавливала некоторые составы воинских должностных
преступлений (например, не настаивание на выгодных условиях во время заключения
условий капитуляции), воинских изменнических преступлений (самовольное оставление
поста «ввиду неприятеля», бегство с поля боя, неподчинение во время боя, потерю зна1

Свод военных постановлений 1869 года. Часть шестая : Военно-уголовные уставы. Изд. 2-е.
СПб., 1879. С. 21–57 ; Свод морских постановлений. Книга шестнадцатая: Военно-морской Устав о
наказаниях. Изд. 1886 года. СПб., 1887. С. 36–93.
2
Свод Военных постановлений 1869 года. СПб., 1879. С. 45–46.
3
Свод морских постановлений. СПб., 1887. С. 94–102.
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мени, а на Флоте — спуск флага и т. п.); нарушений законов и обычаев войны (захват
имущества мирных жителей, несоблюдение правил взятия трофея или «приза»)1.
Таким образом, по сравнению с предыдущим периодом, система преступлений
против военной службы получила развитие. Во-первых, такой системообразующий признак, как субъект преступления, претерпел изменения: им являлись служащие военного
ведомства. Во-вторых, система стала строиться преимущественно на таком критерии,
как объект преступления, благодаря чему элементы-преступления, не обладающие чисто
воинским характером, обоснованно были исключены из нее. Но уголовное законодательство, как и в прошлый период, фиксировало отдельные системы преступлений против военной службы для двух видов войск, которые можно определить как основанные
на критериях объекта и субъекта преступления подсистемы и элементы, являвшиеся
нарушениями установленных специальных и общеслужебных обязанностей служащими
военного ведомства — офицерами, гражданскими чиновниками военного и морского
ведомств, нижними чинами2.
Четвертый период развития системы преступлений против военной службы
(1917–1922 гг.) можно назвать периодом реконструкции системы на основе соединения
объекта преступления, субъекта преступления и таких признаков объективной стороны
преступления, как время и обстановка. Начиная с данного периода, нормативноправовые акты, которые содержат нормы об исследуемых системах преступлений,
не фиксируют их систематизации по какому-либо критерию.
Как известно, в указанные годы произошла смена формы отечественного государства и изменение сущности права, что повлекло отмену большинства действующих ранее нормативных актов и принятие новых. Вопрос уголовной ответственности военнослужащих также начинает решаться в соответствии с новым законодательством, причем
изначально — отдельными декретами и даже правосознанием членов судебных органов3. А. А. Тилле и Г. В. Швеков справедливо подчеркивают, что иного быть не могло,
так как новые законодатели и судьи не имели опыта применения дореволюционного за-

1

Свод Военных постановлений 1869 года. СПб., 1879. С. 58–64 ; Свод морских
постановлений. СПб., 1887. С. 103–116.
2
Данилов П. С. Преступления против военной службы в дореволюционном законодательстве
России: историко-правовой анализ // Актуальные проблемы экономики и права. 2016. № 1. С. 92–93.
3
Военно-уголовное право : учебник. М., 2008. С. 44–45.
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конодательства1. С. А. Невский вообще в категоричной форме указывает, что рецепции
или преемственности старого уголовного законодательства быть не могло вследствие
его недопустимой буржуазной сущности2. Так, поначалу разрозненные правовые документы фиксировали отдельные составы преступлений против военной службы: самовольное оставление поста и пьянство при несении караульной службы3, дезертирство4
и др. Лишь затем была установлена система преступных деяний специального военного
характера в Положении о Революционных Военных трибуналах 1919 г., где на уровне
нормативного правового акта были определены системообразующие признаки преступлений против военной службы. В частности, ст. 1 данного Положения фиксировала
сложный объект преступления, а именно, советский социалистический строй, завоевания Революции и боеспособность Красной Армии. Такой объект предопределил, что
субъектами преступлений являлись: военнослужащие Красной Армии, не только несшие
военную службу, но и исполнявшие революционный долг5; иные лица, к ним приравненные вследствие милитаризации и мобилизации российского общества6; военнопленные. По этой причине признаки времени и обстановки, как признаки объективной стороны рассматриваемых преступлений, также были системообразующими для исследуемой системы, в связи с чем она содержала только те подсистемы и составы противоправных деяний, которые могли совершаться в период войны, защиты завоеваний революции и в связи с этим — в обстановке боевых действий.

1

Тилле А. А., Швеков Г. В. Действие уголовного закона во времени в первые годы Советской
власти (1918—1922 гг.) // Правоведение. 1969. № 5. С. 119.
2
Невский С. А. Развитие законодательства об уголовной ответственности за незаконный
оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в Советском государстве // Военноюридический журнал. 2007. № 10. С. 29.
3
Об организации гласных товарищеских судов во всех воинских частях Петроградского
военного округа : приказ Главнокомандующего Петроградским военным округом от 3 декабря
1917 г. № 13 // Собрание Узаконений РСФСР. 1917. № 5, ст. 87.
4
О дезертирстве : постановление Совета рабоче-крестьянской обороны РСФСР от
25 декабря 1918 г. // Собрание Узаконений РСФСР. 1918. № 99, ст. 1015.
5
К такому выводу приводит анализ норм Приказа Реввоенсовета РСФСР от 24 декабря
1918 г. № 457 «О всеобщем военном обучении» // Собрание Узаконений РСФСР. 1918. № 97,
ст. 990.
6
См., напр.: О введении военного положения на железных дорогах : декрет СНК РСФСР от
28 ноября 1918 г. // Собрание Узаконений РСФСР. 1918. № 86, ст. 895 ; О введении в действие
Правил для охраны незначительных складов воинского имущества и различных учреждений,
причисленных к военному ведомству, посредством сторожей : приказ Реввоенсовета РСФСР от 19
апреля 1920 г. № 581 // Сборник приказов Революционного Военного Совета Республики. 1920 ; Об
охране продовольственных маршрутов : декрет СНК РСФСР от 14 июля 1921 г. // Собрание
Узаконений РСФСР. 1921. № 55, ст. 341.
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Система преступных деяний специального военного характера была закреплена
в Положении о революционных военных трибуналах 1919 г. наравне с системами преступных деяний контрреволюционного характера, общеуголовного характера, общедолжностного характера и включала в себя посягательства на порядок подчинения
(неисполнение боевого приказа и противодействие его исполнению другими лицами),
порядок несения специальной службы (нарушение правил караульной службы в районе
боевых действий), общий порядок прохождения службы (злостное дезертирство), порядок обращения с военной собственностью (уничтожение и повреждение военных сооружений, похищение, уничтожение, повреждение и промотание предметов вооружения, обмундирования и иного военного имущества, небрежное хранение данного имущества на складах), воинские изменнические преступления (переход на сторону неприятеля, добровольная сдача в плен, самовольное оставление поля сражения), а также буйства и азартные игры в районе боевых действий1. Представляет интерес то, что воинские
должностные лица, видимо, подлежали ответственности за совершение преступных деяний общедолжностного характера, т. е. приравнивались к иным должностным лицам
государства при решении вопроса об уголовной ответственности. Однако, например,
мародерство входило в систему преступных деяний общеуголовного характера.
Таким образом, система преступлений против военной службы в четвертом периоде представляла собой основанные на специфическом объекте и взаимосвязанными
с ним субъекте и таких признаках объективной стороны, как время и обстановка, подсистемы и элементы, являвшиеся деяниями военнослужащих, иных лиц, к ним приравненных, и военнопленных, понижавшими уровень боеспособности Красной Армии
во время войны, в обстановке боевых действий и в силу этого наносящими вред советскому социалистическому строю и завоеваниям революции. Как видится, это была попытка законодателя построить исследуемую систему преступлений заново.
Пятый период развития системы преступлений против военной службы (1922–
1996 гг.) можно назвать периодом восстановления системы на основе объекта и субъекта
преступления.

1

Положение о Революционных военных трибуналах : декрет ВЦИК от 20 ноября 1919 г. //
Собрание Узаконений РСФСР. 1919. № 58, ст. 549. Также см.: Данилов П. С. Система преступлений
против военной службы в советском уголовном законодательстве // Правовые проблемы
укрепления российской государственности : сб. ст. Ч. 70. Томск., 2016. С. 58–59.
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Составы преступлений против военной службы в данный период получают
наименование воинских преступлений и вначале закрепляются в главе 7 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.1, а лишь затем — в специальных Положениях о воинских преступлениях от 19242 и 19273 гг. и Законе «Об уголовной ответственности за воинские преступления» 1958 г.4, принятых всесоюзными законодательными органами. Эти нормы
без изменений включались в Уголовные кодексы РСФСР от 19265 и 19606 гг. (закреплялись в отдельных главах УК)7. Начиная с 1922 г. для воинских преступлений были существенны их объект и субъект, которые на протяжении всего периода содержательно
подвергались некоторым изменениям, но непременным оставалось то, что вред причинялся установленному порядку несения военной службы, а исполнителем являлся военнослужащий и лицо, приравненное к нему уголовным законом (например, лица строевого состава особых вооруженных отрядов Народного комиссариата путей сообщения8).
Такой субъект был установлен исходя из содержания объекта. Примененный законодателем абстрактный способ изложения составов преступлений позволил побороть внутреннюю несогласованность элементов системы и исключить «ненужные повторы», как
это было на третьем периоде.
Система исследуемых преступлений на протяжении всего периода, что примечательно, не была твердо сложившейся, она совершенствовалась. При этом изменения ее
элементного состава были вызваны не сменой системообразующих признаков (они
оставались теми же, подвергаясь лишь небольшим несущественным изменениям), а
внешними для нее факторами. Именно система преступлений против военной службы,
основанная на сочетании критериев объекта и субъекта преступления, обновлялась в части ее подсистем и элементов в связи с происходившими в то время реформами Вооруженных Сил СССР и прогрессом в их техническом оснащении, развитием науки уголовного права, модернизацией советского отраслевого военного законодательства, но, са1

Собрание Узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153.
Собрание законов СССР. 1924. № 24, ст. 207.
3
Там же. 1927. № 50, ст. 505.
4
Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 10.
5
Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80, ст. 600.
6
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
7
Данилов П. С. Система преступлений против военной службы в советском уголовном
законодательстве // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. Ч. 70.
Томск., 2016. С. 59.
8
Положение о воинских преступлениях : постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 27 июля
1927 г. // Собрание законов СССР. 1927. № 50, ст. 505.
2
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мое главное, приобретенным военным и боевым опытом, в том числе в ходе Великой
Отечественной войны, оставившей неизгладимый след в истории отечественного государства и показавшей, какие преступления совершаются в период военного времени1.
Как представляется, в период Великой Отечественной войны была апробирована практика применения норм о воинских преступлениях, найдены изъяны уголовного законодательства, что в будущем позволило развивать изучаемую систему.
Некоторое несовершенство системы воинских преступлений было преодолено
уже во время войны. В частности, законодатель временно увеличил число субъектов дезертирства2, ввел уголовную ответственность за утрату Красного Знамени и Гвардейского Красного Знамени формирований Сухопутных войск3 и Военно-Морского флота4,
усилил наказание за пособничество врагу, признал незаконным порчу и уклонение от
сдачи трофеев5. По завершении войны часть норм были отменены за ненадобностью их
действия в мирное время, в связи с чем мы видим, как между собой отличаются правила
мирного и военного времени (например, в период ведения войны практически все население было приравнено к военнослужащим, ужесточались наказания, происходила «докриминализация» деяний, которые в мирное время не могут быть совершены).
В связи со сказанным целесообразно обратить внимание на самую развитую
в рассматриваемом периоде систему преступлений против военной службы по
УК РСФСР 1960 г., учитывающую ранее принимавшееся законодательство и практику
1

См., напр.: Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского,
П. С. Ромашкина, В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. С. 450–460 ; Воинские преступления : учебник /
под ред. Н. Ф. Чистякова. М., 1970. С. 12–17, 25–33, 73, 275–279, 296–300.
2
См., напр.: Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной
промышленности за самовольный уход с предприятий : указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26 декабря 1941 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 2 ; О переводе на положение
мобилизованных рабочих, служащих и инженерно-технических работников в близких к фронту
районах : указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1942 г. // Ведомости
Верховного Совета СССР. 1942. № 38.
3
Об утверждении нового образца Красного Знамени воинских частей Красной Армии : указ
Президиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 1942 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.
1942. № 46 ; Об утверждении образцов Красных Знамен для Гвардейской армии и Гвардейского
корпуса : указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1943 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1943. № 22.
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Об утверждении нового образца Красного Знамени, Гвардейского Красного Знамени
и Положения о Красном Знамени войсковых частей и соединений Военно-Морского Флота : указ
Президиума Верховного Совета СССР от 5 февраля 1944 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.
1944. № 10.
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Голик Ю. В. Уголовный закон как регулятор общественных отношений // Уголовноправовое воздействие и его роль в предупреждении преступности. Саратов, 2018. С. 90 ;
Лысенков С. Г., Олейник С. А. Уголовная ответственность военнослужащих в период Великой
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военного времени. Опыт ее совершенствования применим в настоящее время, поскольку
показывает, как, основываясь на всесторонности и связях внутри системы, на системных
признаках, можно подвергать ее изменениям. Более того, УК РСФСР 1960 г. может
стать базой для формирования уголовного закона военного времени.
Система преступлений против военной службы по УК РСФСР 1960 г. имела корни в системе данных противоправных деяний по УК РСФСР 1922 г., но, в отличие от
второй, была лучше систематизирована, имела в составе больше подсистем и элементов.
Как верно отмечено, если исследуемая система по УК РСФСР 1922 г. включала:
1) воинские

изменнические

преступления

и

преступления

военного

времени;

2) воинские преступления, выражающиеся в уклонении от военной службы; 3) воинские
преступления, направленные против порядка службы и подчиненности; 4) должностные
воинские преступления1; то система воинских преступлений по УК РСФСР 1960 г. уже
содержала следующие ее подсистемы:
«1) преступления, направленные против порядка подчиненности и воинской чести;
2) преступления, выражающиеся в уклонении от военной службы;
3) преступления, причиняющие ущерб военному имуществу или нарушающие порядок его эксплуатации;
4) преступления, нарушающие специальные правила военной службы;
5) должностные преступления;
6) преступления, выражающиеся в разглашении военной тайны;
7) преступления, совершаемые в районе военных действий или в боевой обстановке;
8) преступления, совершаемые во время пребывания в плену;
9) преступления, нарушающие международные конвенции»2.
Как видим, из представленных подсистем следует, что изучаемая система преступлений по УК РСФСР 1960 г. получила развитие, в ее состав вошли новые подсистемы (например, преступления, выражающиеся в разглашении военной тайны или нарушающие международные конвенции), при этом ранее включаемые подсистемы были
усовершенствованы.
Анализ системы преступлений против военной службы по УК РСФСР 1960 г.,
в сравнении с таковой по УК РСФСР 1922 г., показал, что такие составы преступлений, как
1

Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина,
В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. С. 451–452.
2
Там же. С. 472–473.
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оскорбление, неисполнение приказа, самовольная отлучка, уклонение от военной службы
путем членовредительства, промотание военного имущества, нарушение уставных правил
караульной службы, превышение полномочий начальником и бездействие по службе, самовольное оставление поля боя и отказ действовать оружием, мародерство и некоторые
другие преступления практически без изменений перешли из системы исследуемых преступлений по УК РСФСР 1922 г. в соответствующую систему по УК РСФСР 1960 г.
В то же время состав побега со службы изменился на дезертирство1, состав сопротивления исполнению законно отданного приказания или распоряжения трансформировался в сопротивление начальнику. Однако, например, самовольное отступление военного начальника от данной ему диспозиции или иного распоряжения, отданного для боя,
переписка с неприятелем, военный шпионаж были декриминализованы.
На основании развития Вооруженных Сил СССР, изменений отраслевого военного законодательства и, самое главное, итогов Великой Отечественной войны, в систему
преступлений против военной службы по УК РСФСР 1960 г. были включены новые составы преступлений, причем как равно совершаемые в мирное и военное время (неповиновение, угроза начальнику, насильственные действия в отношении начальника,
умышленное уничтожение и повреждение военного имущества, нарушения правил боевого дежурства и внутренней службы, злоупотребление властью, оставление погибающего военного корабля и др.), так и только в обстановке ведения военных действий
(сдача или оставление противнику средств ведения войны, отказ действовать оружием,
добровольная сдача в плен, насилие над населением в районе военных действий и т. д.),
в боевой обстановке (самовольное оставление части в боевой обстановке), на поле боя
(самовольное оставление поля сражения). Обращает на себя внимание также и то, что
исследуемая система по УК РСФСР 1960 г. стала, например, содержать нарушения правил вождения или эксплуатации машин, правил полетов или подготовки к ним, правил
кораблевождения, правил пограничной службы, обращения с военной тайной, квалификация которых не зависела от того, совершается соответствующее преступление в мирное или военное время, в боевой обстановке или на поле боя.
Дополнительно отметим, что система преступлений против военной службы, закрепленная в УК РСФСР 1960 г., и дальше на основании внесения изменений в Закон
1

О внесении изменений и дополнений в Положение о воинских преступлениях : указ
Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР.
1957. № 5, ст. 100.
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СССР «Об уголовной ответственности за воинские преступления»1 продолжала развиваться в части своего элементного состава. Так, изначально включенный в нее состав
нарушения правил несения службы на радиотехнических постах и в дежурных подразделениях был преобразован в состав нарушения правил боевого дежурства2. Позднее
в ее содержание вошли также нарушения порядка обращения с оружием3.
Кроме того, анализ системы преступлений против военной службы как по УК
РСФСР 1960 г., так и иных уголовных законов, относимых к рассматриваемому периоду
исследуемой системы, позволил установить специфику в ее систематизации в тексте
уголовного закона, а именно, она всегда занимала место в отдельной главе Особенной
части Уголовного кодекса, что придавало ей особый, самостоятельный статус.
По нашему мнению, результаты анализа изучаемой системы по УК РСФСР
1960 г., как наиболее развитой в определенный исторический период, могут быть использованы при совершенствовании исследуемой системы преступлений по действующему уголовному законодательству. В частности, можно обратить внимание на ее систематизацию в тексте УК РСФСР 1960 г., содержащиеся в ней подсистемы и элементы,
а также особенности установления квалифицирующих признаков в конкретных составах
преступлений.
Таким образом, система преступлений против военной службы в пятый период
своего развития представляла собой основанные на критериях объекта и субъекта преступления подсистемы и элементы, являвшиеся деяниями военнослужащих и иных к
ним приравненных лиц, направленными против установленного порядка несения военной службы.
Шестой период развития системы преступлений против военной службы
(1997 г. — по настоящее время) можно назвать современным периодом формирования
системы на основе объекта преступления, субъекта преступления и такого признака
объективной стороны преступления, как время.

1

Об уголовной ответственности за воинские преступления : закон СССР от 25 декабря
1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 10.
2
О внесении изменений и дополнений в статьи 9, 19 и 21 Закона об уголовной
ответственности за воинские преступления : указ Президиума Верховного Совета СССР от
26 января 1965 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1965. № 5, ст. 58.
3
О внесении изменений и дополнений в некоторые акты уголовного законодательства
СССР : указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1983 г. // Ведомости Верховного
Совета СССР. 1983. № 51, ст. 784.

48

С 1997 г. система преступлений против военной службы закрепляется Уголовным
кодексом РФ 1996 г. (в отдельном его разделе), в соответствии со ст. 331 которого объектом таких преступлений является установленный порядок прохождения военной службы,
а субъектами — военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации; граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов; военные строители военно-строительных отрядов (частей) Министерства обороны Российской Федерации, других министерств и ведомств Российской
Федерации. Кроме того, по смыслу ч. 3 ст. 331 УК РФ, такой признак объективной стороны преступления, как время, является системообразующим для исследуемой системы, что
определяет наличие в ней тех подсистем и элементов преступлений, которые могут совершаться только в мирное время, а не в период ведения войны, боевых действий, в боевой обстановке и т. п.
В 2008 г. в ч. 1 ст. 331 УК РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми субъектами преступлений против военной службы стали признаваться военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту, и граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов1, что во многом было вызвано одной из реформ Вооруженных Сил Российской Федерации и упразднением военных строителей2.
Непосредственно система рассматриваемых преступлений по УК РФ 1996 г.,
по сравнению с таковой системой по УК РСФСР 1960 г., претерпела существенные изменения и стала включать в себя в целом посягательства на порядок подчиненности и
уставных взаимоотношений, общий порядок прохождения военной службы, порядок
несения специальных служб, порядок обращения с оружием, боеприпасами и другим
военным имуществом и порядок управления и эксплуатации военной техники. Из системы преступлений против военной службы были исключены составы деяний, совер-

1

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года
и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием
Федерального закона «О противодействии коррупции» : федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 280ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. 1), ст. 6235.
2
О процессе соответствующих реформ см. напр.: распоряжение Правительства РФ от 19 января
2005 г. № 38-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 4, ст. 317.
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шаемых в военное время, в боевой обстановке, на поле боя и т. д., а из включенных в нее
составов — соответствующие квалифицирующие признаки.
В период с 1997 г. и по настоящее время в нее вносились отдельные, не взаимосвязанные изменения. Так, в связи с принятием Федерального закона от 25 июня 1998 г.
№ 92-ФЗ была уточнена субъективная сторона утраты военного имущества (ст. 348
УК РФ)1, а с принятием Федерального закона от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ — последствия объективной стороны основных составов таких преступлений, как нарушение
правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность
для окружающих (ст. 349 УК РФ), и нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ)2. В 2014 г. были внесены изменения в ст. 344 УК РФ «Нарушение
уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне», в частности, в указанной статье соответствующие деяния были «разведены» по частям 1 и 2,
нарушение уставных правил внутренней службы стало называться нарушением уставных правил несения внутренней службы, уточнены последствия объективной стороны
указанного состава преступления3. Между тем в гл. 33 УК РФ «Преступления против
военной службы» вносились иные изменения, например, Федеральными законами от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ и от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ редактировались санкции норм
данной главы УК РФ4. Однако анализ санкций за совершение изучаемых преступлений
не относится к предмету настоящего диссертационного исследования.
Таким образом, система преступлений против военной службы в современном
периоде своего развития представляет собой основанные на критериях объекта, а
также субъекта и времени объективной стороны преступления подсистемы и элементы, являющиеся преступными деяниями военнослужащих и лиц, к ним приравнен-

1

О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный
закон от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 26,
ст. 3012.
2
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от
21 июля 2004 г. № 73-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 30, ст. 3091.
3
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 370-ФЗ //
Собрание Законодательства Российской Федерации. 2014. № 48, ст. 6651.
4
О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации :
федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50, ст. 4848 ; О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации :
федеральный закон от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 11, ст. 1495.
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ных, направленными против установленного порядка прохождения военной службы
в мирное время.
В шестом, современном периоде своего развития, указанная система преступлений по сравнению с предыдущим периодом была изначально существенно сокращена,
а затем подверглась лишь фрагментарным, несистемным изменениям. В целом же система не пересматривалась, в полной мере в соответствие с отраслевым военным законодательством не приводилась, положительный исторический опыт не учитывался, что
подчеркивает необходимость изучения действующей системы преступлений против военной службы и перспектив ее совершенствования.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, система преступлений против военной службы получила закрепление
в отечественном уголовном законодательстве в конце XVI в. На протяжении истории
своего развития она постоянно изменялась на основании различного сочетания таких
критериев, как объект преступления, субъект преступления, время и обстановка совершения преступления, которые, в свою очередь, тоже подвергались трансформации.
При этом, как правило, именно объект преступления был главенствующим, так как
предопределял иные системные признаки, которые являлись дополнительными, но также лежащими в основе системы. К тому же рассматриваемые преступления в разные исторические этапы получали особые наименования, отражающие их характер.
Во-вторых, исторические изменения признаков системы рассматриваемых преступлений приводили к модификации ее подсистем и элементов. Непременным оставалось то, что посягательства на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений,
общий порядок прохождения военной службы, порядок несения специальных служб,
порядок обращения с вверенным воинским имуществом, воинские должностные преступления, воинские изменнические преступления и нарушения законов и обычаев войны в том или ином виде всегда или почти всегда были подсистемами соответствующей
системы преступлений, которая включала в себя нормы, применяющиеся не только
в мирное, но и военное время, а также в обстановке боевых действий.
В-третьих, из анализа истории изучаемой системы следует, что в УК РСФСР
1960 г. закреплялась хорошо организованная система преступлений против военной
службы, поскольку в ее основе лежали системообразующие признаки, определяющие
включение в нее необходимых подсистем и элементов, позволяющие всей системе обес-

51

печить должный уровень охраны соответствующих общественных отношений и быть
основой законодательства военного времени. Указанная система преступлений учитывала все изменения, происходившие в отраслевом военном законодательстве, в войсках,
а также опыт военных действий, и при этом не имела недостатков, свойственных дореволюционному законодательству.
В-четвертых, историко-правовой анализ показал, что рассматриваемая система
имеет военную специфику, отличающую ее от иных систем преступлений, которые совершаются не в связи с военной службой гражданскими (не военными) лицами. Это
проявлялось особым местом системы преступлений против военной службы в законодательстве. В частности, она изначально закреплялась в специальном военном и общеуголовном законах, затем — в военно-уголовных законах и позже — в самостоятельных
главах (разделе) Уголовного кодекса.
Военный характер системы преступлений против военной службы также приводил к тому, что она, ввиду специфики спектра отношений, складывающихся на военной
службе, стремилась к закрытости, т. е. к тому, чтобы содержать в себе максимально
возможное количество составов преступлений, исключающих квалификацию преступных деяний военнослужащих по признакам составов иных систем преступлений, от чего
при принятии УК РФ 1996 г. было решено отказаться. В итоге система преступлений
против военной службы в настоящее время имеет особое место в уголовном законе, но
уже не является закрытой, а действия военнослужащих, дополнительно посягающие
на установленный порядок прохождения военной службы, успешно квалифицируются
и по иным нормам Особенной части УК РФ.
В-пятых, анализ генезиса системы преступлений против военной службы по отечественному уголовному законодательству подтвердил необходимость: 1) установления
возможности применения норм о ней в боевой и иной подобной обстановке с учетом передового исторического опыта (УК РСФСР 1960 г.) и определения ее в качестве основы
уголовного законодательства военного времени; 2) расширения ее состава за счет воинских должностных преступлений, всегда ей свойственных; 3) обязательности для нее
самостоятельного места в законодательстве; 4) согласованности данной системы с отраслевым военным законодательством и учета современного уровня развития вооруженных сил.
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§ 3. Сравнительно-правовой анализ систем преступлений
против военной службы по зарубежному законодательству
Поступательное развитие системы преступлений против военной службы в
УК РФ невозможно без обращения к законодательству зарубежных стран, которое имеет
свои устоявшиеся особенности и традиции1. Анализ иностранного законодательного
опыта позволяет найти специфику юридических категорий, сравнить терминологию,
найти новые знания2, установить то, что может являться качественно положительным
для рецепции и быть ориентиром для развития отечественной системы указанных преступлений. К тому же, как верно отмечает В. В. Сивов, на основе изучения иностранного уголовного законодательства возможно «по-иному оценить различные проблемы,
имеющиеся в отечественном законодательстве»3 и тем самым увидеть имеющиеся изъяны в УК РФ. Но все же императивным остается требование, в соответствии с которым
необходимо избегать слепого копирования зарубежного опыта.
Исследование систем преступлений против военной службы в зарубежном законодательстве целесообразно проводить в рамках существующих правовых семей. В странах романо-германской правовой семьи в первую очередь следует обратить внимание на государства Содружества Независимых Государств (СНГ), поскольку они имеют общие правовые
корни с Российской Федерацией, совместное советское прошлое, а их военное право и Вооруженные Силы создавались на базе военного права и Вооруженных Сил СССР. Уголовная
ответственность за преступления против военной службы в странах СНГ, как и в России,
предусмотрена уголовными кодексами. В то же время в данных государствах нет единства в
наименовании изучаемых преступлений. Так, уголовное законодательство устанавливает системы преступлений против военной службы (УК Азербайджана, УК Армении, УК Таджи1

В науке проблема исследования зарубежного законодательства о преступлениях против
военной службы признается важной, о чем свидетельствуют многие работы. См., напр.:
Белый И. Ю., Шулепов Н. А. Преступления против воинских обязанностей и военной службы
в новом УК Венгрии // Вестник МГЛУ. Общественные науки. 2014. № 701. С. 7–14 ;
Ермолович Я. Н. Сравнительный анализ военно-уголовного законодательства Российской
Федерации и Республики Польша // Военное право: электронное научное издание. 2013. № 2.
С. 167–193 ; Ковбасюк А. Н., Шулепов Н. А. Уголовная ответственность за нарушение правил
взаимодействия между начальниками и подчиненными в Вооруженных силах Швейцарии //
Вестник МГЛУ. Юридические науки : Серия: Право. 2007. № 527. С. 81–91 ; и др.
2
Шулепов Н. А., Соковых Ю. Ю. Сравнительный метод идентификации системы
отечественного уголовного права // Вестник МГЛУ. Общественные науки. 2011. № 621. С. 87.
3
Сивов В. В. Специальные виды уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим:
уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2012. С. 53.
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кистана), воинских преступлений (УК Киргизии, УК Молдовы, УК Туркменистана), преступлений против порядка исполнения воинской обязанности, направления и прохождения
альтернативной службы (УК Беларуси), воинских уголовных правонарушений (УК Казахстана), преступлений против порядка несения военной службы (УК Узбекистана), преступлений против установленного порядка несения военной службы (УК Украины).
При этом интерес представляют УК Беларуси и УК Узбекистана, поскольку ими,
в отличие от УК иных стран-участниц СНГ, на уровне текста уголовного закона определены подсистемы систем рассматриваемых преступлений. В частности, УК Беларуси
устанавливает, что система преступлений против порядка исполнения воинской обязанности, направления и прохождения альтернативной службы включает в себя:
1) преступления призывников, резервистов и военнообязанных; 2) воинские преступления; 3) преступления против порядка направления и прохождения альтернативной
службы. УК Узбекистана же предусматривает, что система преступлений против порядка несения военной службы содержит преступления против порядка подчиненности и
соблюдения воинской чести, преступления против порядка прохождения военной службы, преступления против порядка сохранности или эксплуатации военного имущества,
воинские должностные преступления.
В основе систем преступлений против военной службы в уголовных законах
большинства государств СНГ лежат отдельные элементы состава данных преступлений,
которые, как правило, определены в статьях УК стран СНГ, устанавливающих понятия
соответствующих преступлений.
Во-первых, объект преступлений против военной службы, например, в виде установленного порядка прохождения военной службы (УК Азербайджана, УК Киргизии,
УК Таджикистана, УК Туркменистана), установленного порядка несения воинской
службы (УК Казахстана), установленного порядка несения военной службы (УК Узбекистана), установленного законодательством порядка несения или прохождения военной службы (УК Украины).
Во-вторых, субъект преступлений против военной службы — в качестве такового
обычно предусматриваются военнослужащие. Вместе с тем можно встретить указание на
лиц, к ним приравненных: иные лица, имеющие на законных основаниях статус военнослужащих (УК Азербайджана); лица, наделенные статусом военнослужащего в соответствии с действующим законом (УК Таджикистана); военнообязанные, привлеченные на
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учебные или поверочные сборы (проходящие сборы) (УК Азербайджана, УК Узбекистана,
УК Украины); граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими сборов (военных сборов) (УК Казахстана, УК Киргизии, УК Таджикистана, УК Туркменистана). Отдельно стоит упомянуть УК Беларуси, который установил следующее: субъектами преступлений призывников, резервистов и военнообязанных являются соответственно призывники, резервисты, военнообязанные; субъектами воинских преступлений — лица, на
которых распространяется статус военнослужащих; субъектами преступлений против порядка направления и прохождения альтернативной службы — граждане, в отношении которых принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу1.
Кроме того, анализ положений уголовных законов государств СНГ позволил
установить, что в отдельных странах СНГ системы преступлений против военной службы основаны на таком признаке объективной стороны состава преступления, как время
и (или) обстановка. В частности, в УК Киргизии система исследуемых преступлений
включает в себя только составы деяний, совершаемых в мирное время, а в УК Туркменистана и УК Узбекистана — в мирное время и в боевой обстановке мирного времени.
Напротив, в других странах СНГ системы изучаемых преступлений не ставятся в системную зависимость от признаков времени и обстановки объективной стороны состава
преступлений и включают в себя составы преступлений, признаками которых являются
как мирное, так и военное время, и любая другая обстановка, в которой от военнослужащих и лиц, к ним приравненных, требуется особое отношение к обязанностям военной службы, бдительность и самоотверженность. Было выявлено, что в УК Азербайджана, УК Беларуси, УК Молдовы и УК Таджикистана содержатся системы преступлений против военной службы, включающие составы деяний, совершаемых в мирное время, военное время и в боевой обстановке; в УК Армении — в мирное время, военное
время, военное положение и в боевой обстановке; в УК Казахстана — в мирное время,
военное время, при чрезвычайных положениях и боевой обстановке; в УК Украины —
мирное время, особый период, кроме военного положения, в военном положении и боевой обстановке.
Благодаря анализу элементного содержания систем преступлений против военной
службы по УК стран СНГ удалось установить, что при всем многообразии различий

1

Уголовный кодекс Беларуси 1999 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.continentonline.com/ (дата обращения: 28.11.2015).
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в установлении конкретных ее элементов общей тенденцией является включение в нее
таких подсистем, как нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений,
общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб,
порядка управления и эксплуатации военной техники, а также воинские имущественные
преступления, воинские должностные преступления и воинские изменнические преступления.
Подсистема нарушений порядка подчиненности и уставных взаимоотношений
в большинстве стран СНГ включает неисполнение приказа, причинение вреда здоровью
начальника, сопротивление начальнику и (или) принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, оскорбление военнослужащего. В законодательстве отдельных
стран СНГ устанавливаются такие составы, как неповиновение (ст. 438 УК Беларуси,
ст. 279 УК Узбекистана1 и др.), угроза военнослужащему (ст. 367 УК Молдовы)2, угроза
или насилие в отношении начальника (ст. 405 УК Украины)3 и т. д.
Нарушения общего порядка прохождения военной службы, как правило, содержат
самовольное оставление части или места службы, дезертирство, уклонение от службы
путем членовредительства, симуляции болезни или иного обмана. Также ст. 364 УК Армении предусматривает уголовную ответственность за отказ военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы4, а ст. 443 УК Казахстана — за отказ от несения
воинской службы5. Следует отметить к тому же, что, во-первых, в большинстве стран
СНГ дезертирство предполагает полное уклонение от военной службы, в то время как
по ст. 334 УК Азербайджана уклонение военнослужащего от военной службы будет
признаваться дезертирством, если срок уклонения составляет свыше 3 месяцев6; вовторых, в большинстве УК стран СНГ в составах самовольного оставления части или
места службы (в УК Таджикистана также в составе дезертирства) проводится диффе-
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Уголовный кодекс Узбекистана 1994 года [Электронный ресурс] // URL:
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Уголовный кодекс Молдовы 2002 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.continentonline.com/ (дата обращения: 29.11.2015).
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Уголовный кодекс Украины 2001 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.continentonline.com/ (дата обращения: 29.11.2015).
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Уголовный кодекс Армении 2003 года [Электронный ресурс] // URL: http:// www.parliament.am/
(дата обращения: 28.11.2015).
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Уголовный кодекс Казахстана 2014 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.continentonline.com/ (дата обращения: 28.11.2015).
6
Уголовный кодекс Азербайджана 1999 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.continentonline.com/ (дата обращения: 28.11.2015).
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ренциация уголовной ответственности в зависимости от того, уклоняется от военной
службы срочник или контрактник, что сходно с УК РФ.
Преступления против порядка несения специальных служб в подавляющем большинстве государств СНГ выражены в нарушениях правил караульной службы, правил
боевого дежурства, правил пограничной службы, правил внутренней службы. В отдельных странах криминализовано нарушение правил службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 340 УК Азербайджана, ст. 449 УК
Казахстана, ст. 348 УК Туркменистана1 и др.), а в ст. 447 УК Казахстана — нарушение
правил несения контролерской службы.
Подсистема нарушений порядка управления и эксплуатации военной техники
в рассматриваемых государствах обычно содержит нарушение правил вождения или
эксплуатации машин, нарушение правил полетов или подготовки к ним, нарушение правил кораблевождения. Последний состав преступления отсутствует в УК Армении, УК
Беларуси, УК Киргизии2 и УК Таджикистана. Кроме того, ст. 466 УК Казахстана введена уголовная ответственность за вождение машин, кораблевождение, управление военным летательным аппаратом лицом в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения, передачу вождения или управления либо допуск к вождению или управлению военной техникой такого лица.
Воинские имущественные преступления в большинстве стран СНГ представлены
составами утраты и умышленного и неосторожного уничтожения и повреждения военного имущества, нарушения правил обращения с оружием и (или) иными опасными
предметами. Также устанавливается уголовная ответственность за оставление погибающего военного корабля (ст. 344 УК Азербайджана, ст. 289 УК Узбекистана и т. д.), промотание военного имущества (ст. 371 УК Армении, ст. 381 УК Молдовы, ст. 295 УК Узбекистана), хищение оружия, боеприпасов и иной военной собственности (ст. 393 УК
Таджикистана3, ст. 410 УК Украины).
Подсистема воинских должностных преступлений во многих рассматриваемых
странах состоит из общих составов злоупотребления полномочиями, превышения вла1
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сти, бездействия и халатного отношения к службе, а также специального состава воинского должностного преступления в виде сдачи или оставления противнику сил и
средств ведения войны. К тому же ст. 368 УК Молдовы предусмотрена уголовная ответственность, в том числе, за причинение вреда здоровью подчиненного.
Воинские изменнические преступления содержатся в УК большинства стран СНГ
и представлены, например, самовольным оставлением поля боя и отказом применять
оружие (ст. 345 УК Азербайджана, ст. 380 УК Армении, ст. 386 УК Молдовы и др.),
добровольной сдачей в плен (ст. 456 УК Казахстана, ст. 385 УК Таджикистана и т. д.),
преступными действиями в плену (ст. 382 УК Армении, ст. 431 УК Украины и др.), самовольным оставлением места службы в боевой обстановке (ст. 448 УК Беларуси).
Проведенный анализ показал, что в УК некоторых государств СНГ системы преступлений против военной службы включают такие подсистемы, как нарушение законов
и обычаев войны, порядка обращения с военной тайной, порядка комплектования,
а также порядка направления и прохождения альтернативной службы.
Подсистема нарушений законов и обычаев войны в УК Армении, УК Казахстана
и УК Узбекистана содержит в себе только мародерство (ст. 383 УК Армении, ст. 457 УК
Казахстана, ст. 286 УК Узбекистана), в то время как по УК Украины кроме мародерства
к ней относятся насилие над населением в районе военных действий, плохое обращение
с военнопленными, незаконное использование символики Красного Креста, Красного
Полумесяца, Красного Кристалла и злоупотребление ею (ст. ст. 432–435 УК Украины).
Нарушения порядка обращения с военной тайной в УК Казахстана включают
в себя разглашение секретных сведений военного характера или утрату носителей сведений военного характера (ст. 458 УК Казахстана), которые не отнесены к государственной тайне, а в УК Украины — разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрату документов либо материалов, содержащих
такие сведения (ст. 422 УК Украины).
Преступления против порядка комплектования и порядка направления и прохождения альтернативной службы свойственны УК Беларуси. Первая подсистема по УК Беларуси называется «Преступления призывников, резервистов и военнообязанных» и
представлена как уклонение от мероприятий призыва по мобилизации, уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, уклонение резервиста или военнообязанного
от явки на сборы (занятия), уклонение призывника или военнообязанного от воинского
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учета (ст. ст. 434–437 УК Беларуси). Вторая включает неявку гражданина, в отношении
которого принято решение о замене воинской службы на альтернативную службу, в орган по труду, занятости и социальной защите, а также уклонение гражданина от прохождения альтернативной службы (ст. ст. 4651, 4652 УК Беларуси).
Из анализа следует, что системы преступлений против военной службы в странах
СНГ установлены в уголовных кодексах. Строятся они, как правило, на основе понятия
объекта и субъекта данных преступлений. Общей тенденцией является то, что системы
преступлений против военной службы в уголовных законах государств СНГ содержат
в себе составы деяний, совершаемых не только в мирное, но и в военное время, боевой
и иной обстановке, когда совершение изучаемых преступлений приобретает особо высокую общественную опасность. Они включают такие подсистемы, как нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, порядка управления и эксплуатации военной техники, воинские имущественные преступления, воинские должностные
преступления, воинские изменнические преступления.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы в иных государствах романо-германской правовой семьи, не считая стран-участниц СНГ, предусмотрена как уголовными кодексами (Латвия, Румыния, Финляндия, Чехия и др.), так и
военно-уголовными кодексами (Бразилия, Испания, Италия, Норвегия и др.), кодексами
военной юстиции (Венесуэла, Мексика, Франция, Чили и др.), иными специализированными нормативными актами (Германия, Республика Корея). При этом специальные военно-уголовные законы дополняют собой уголовные кодексы, а не подменяют их.
Законодательство рассматриваемых государств устанавливает системы воинских
преступлений (Кодекс военной юстиции (далее — КВЮ) Аргентины, Закон Германии
об ответственности за воинские преступления и др.), преступлений против боевой готовности Вооруженных Сил (УК Румынии), преступлений против армии (УК Сербии),
преступлений, совершаемых на военной службе (УК Латвии), преступлений, наказуемых нормативным актом (Военно-уголовный кодекс (далее — ВУК) Нидерландов, Военно-уголовный акт Республики Корея и т. д.), и др.
В основе построения систем преступлений против военной службы в уголовных
и военно-уголовных законах большинства стран лежат отдельные элементы составов
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данных преступлений. При этом субъект преступления всегда является основополагающим, хотя не раскрывается единообразно1.
В качестве субъектов данных преступлений законы государств континентальной
правовой семьи предусматривают военнослужащих, но можно встретить указание и на
лиц, приравниваемых к ним: граждан во время нахождения на военных сборах (ВУК
Албании), обучающихся в военных учебных заведениях (ВУК Албании, Военноуголовный акт Республики Корея и т. д.), добровольцев (ВУК Испании, ВУК Норвегии),
ополченцев (Военно-уголовный акт Республики Корея), гражданский персонал армии
(ВУК мирного времени Италии, УК Финляндии и др.), военнопленных (КВЮ Чили, УК
Швеции и т. д.) и даже гражданских лиц за отдельные преступления (ВУК Албании, Военно-уголовный акт Республики Корея) или в военное время (КВЮ Франции).
Системы преступлений против военной службы в отдельных странах романогерманского права основываются и на объекте преступления, в качестве которого выступают предписанные процедуры относительно исполнения военной службы (УК Латвии), воинский порядок и законы и обычаи войны, установленные международным правом (КВЮ Франции), военная безопасность и успех военной операции (ВУК Бразилии)
и др., а также объективной стороне преступления: нарушение обязанностей военной
службы (КВЮ Аргентины) либо одновременно объекте и объективной стороне преступления. Так, п. 1 секции 1 гл. 45 УК Финляндии определяет воинские преступления как
посягательства на служебный или воинский порядок либо нарушение или невыполнение
воинских обязанностей2.
Анализ уголовных и военно-уголовных законов стран континентального права
позволил установить, что в некоторых из них системообразующими признаками систем
преступлений против военной службы являются время и (или) обстановка. Так, в ВУК
мирного времени Италии закреплена система преступлений против военной службы,
рассчитанная на применение только в мирное время. Военная часть УК Польши обходит
стороной указание на военное время, что равным образом не подразумевает ее применения в данное время. Нормы о системе преступлений против военной службы в УК Швеции действуют в предвоенное и военное время. Однако в большинстве стран уголовные
1
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Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2. С. 91.
2
Уголовный кодекс Финляндии 1889 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes (дата обращения: 07.12.2015).
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и военно-уголовные законы содержат в себе системы преступлений против военной
службы, включающие в себя подсистемы и элементы, рассчитанные на применение как
в мирное, так и в военное время, а также в боевой обстановке (УК Латвии, УК Чехии
и др.), условиях военного положения (УК Литвы, УК Чехии и т.д.), вооруженного конфликта (УК Сербии), чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ВУК Албании, УК Сербии и др.), нахождения в осаде или во время действий против повстанцев
или мятежников (ВУК Испании), внутренних беспорядков (ВУК Колумбии), перед лицом врага (Военно-уголовный акт Республики Корея) и др.1
Анализ элементного состава систем преступлений против военной службы по законодательству иных стран романо-германской правовой семьи показал, что общей тенденцией является включение в них таких подсистем, как нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, порядка управления и эксплуатации военной техники, а также воинские имущественные преступления, воинские должностные преступления, воинские изменнические преступления и нарушения законов и обычаев войны.
Нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, как правило,
включают неисполнение приказа или неподчинение, причинение вреда здоровью начальника, сопротивление начальнику, оскорбление военнослужащего. В законодательстве значительного ряда стран устанавливаются такие составы, как мятеж (восстание или бунт),
угроза причинения побоев, вреда здоровью или угроза убийством начальнику, а также в отдельных государствах — убийство командира (ст. 77 ВУК Албании)2, нападение на часового (ст. 501 КВЮ Венесуэлы, ст. ст. 54–56 Военно-уголовного акта Республики Корея
и т. д.)3, обсуждение приказа (ст. 374 УК Болгарии)4, вызов на дуэль (ст. 224 ВУК Бразилии)5 и др.
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Данилов П. С. Критерии построения системы преступлений против военной службы
в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве: сравнительно правовой аспект //
Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. 2016. № 2. С. 91–92.
2
ВУК Албании 1995 года [Электронный ресурс] // URL: http://www. mod.gov.al/
images/akteligjore/kodipenal/1.pdf (дата обращения: 02.12.2015).
3
КВЮ Венесуэлы 1998 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.defiendete.org/ (дата
обращения: 04.12.2015) ; Военно-уголовный акт Республики Корея 1962 года [Электронный
ресурс] // URL: http://elaw.klri.re.kr/ (дата обращения: 06.12.2015).
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Уголовный кодекс Болгарии
1968 года [Электронный
ресурс] // URL:
http://www.legislationline. org/documents/section/criminal-codes/ (дата обращения: 29.11.2015).
5
ВУК Бразилии 1969 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.planalto.gov.br/ (дата обращения: 06.12.2015).
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Подсистема общего порядка прохождения военной службы обычно содержит самовольное оставление места службы или самовольную отлучку, дезертирство или побег
со службы, уклонение от службы путем членовредительства, симуляции болезни или иного
обмана. Предусмотрены составы отказа военнослужащего от исполнения своих обязанностей (секция 14 гл. 21 УК Швеции и др.)1, небрежного исполнения служебных обязанностей (ст. 737 КВЮ Аргентины)2, нахождения на службе в состоянии опьянения (§ 72, 79
ВУК Норвегии)3 и т. д. Интерес представляет разный подход законодателей к конструированию составов дезертирства и самовольной отлучки, что отличает их от стран СНГ. Так,
по ст. 322 УК Литвы самовольное оставление места службы наказуемо при условии отсутствия военнослужащего более 3 дней4, а в соответствии с секцией 9 УК Финляндии —
с первой минуты самовольной отлучки. Состав дезертирства будет иметь место в соответствии с § 16 Закона Германии об ответственности за воинские преступления независимо от
времени отсутствия военнослужащего, когда есть цель полностью уклониться от военной
службы5. Однако на основании ст. 323 УК Литвы дезертирство есть уход лица с военной
службы на срок более 10 дней, секции 10 УК Финляндии — на срок более 5 дней и т. д.
Причем указанные нормы не дифференцируют уголовную ответственность военнослужащих в зависимости от особенностей их положения.
Подсистема

нарушений

порядка

несения

специальных

служб

строится

не единообразно. Так она представлена либо общим составом нарушения правил всех
видов специальных служб, предусмотренных воинскими уставами6 (ст. 356 УК Польши)7 или нарушением специальных воинских обязанностей кроме по охране государ-
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ресурс] // URL: http://www.gesetze-im-internet.de/ (дата обращения: 03.12.2015).
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7
Уголовный
кодекс
Польши
1997
года
[Электронный
ресурс] //
URL:
http://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/ (дата обращения: 02.12.2015).
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ственной границы (ст. 407 УК Сербии)1, либо некоторыми специальными, например,
нарушениями правил пограничной службы (ст. 408 УК Сербии), нарушениями обязанностей службы по обороне воздушного пространства (параграф 391 УК Чехии)2, нарушениями обязанностей часового: сон на посту, нахождение на посту в состоянии опьянения, уход с поста без приказа (ст. 41 ВУК Албании, ст. ст. L324-4–L324-5 КВЮ Франции3 и др.), несоблюдением правил пользования паролями (ст. 301 КВЮ Чили)4 и т. д.
Подсистема нарушений порядка управления и эксплуатации военной техники
не имеет единого подхода к конструированию. Так, устанавливается как общий состав
несоблюдения правил движения по суше, воде и воздуху (ст. 355 УК Польши), так и
специальные: нарушения правил управления и эксплуатации наземной военной техники
и автомашин (ст. 347 УК Латвии)5, воздушной военной техники (ст. 36 Военноуголовного акта Республики Корея), водной военной техники (ст. 83 ВУК Албании).
В свою очередь, ст. ст. 362–381 КВЮ Мексики содержат такие специальные составы
преступлений, как опасные полет и кораблевождение, посадка на мель судна, отказ лететь в зону боевых действий и атаковать врага, проведение воздушной атаки без приказа, самовольное изменение курса, нарушения времени полета и правил пользования опознавательными знаками и многие другие6.
Воинские имущественные преступления в большинстве стран романо-германской
правовой семьи представлены составами утраты и умышленного и неосторожного уничтожения и повреждения военного имущества, хищения военного имущества. Устанавливается
уголовная ответственность за оставление погибающего военного корабля, носящая также характер должностного преступления (ст. 426 УК Сербии), незаконное распоряжение вверенным оружием (ст. 413 УК Сербии) или любым военным имуществом (ст. ст. 161, 162 ВУК
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Нидерландов)1, использование военной техники не для целей службы (ст. ст. 361–362 УК
Польши), причинение вреда и (или) убийство военного животного (ст. 160 ВУК военного
времени Италии2, ст. 159 ВУК Нидерландов) и др.
Подсистема воинских должностных преступлений в рассматриваемых странах
обычно содержит как общие составы злоупотребления полномочиями, превышения власти и халатного отношения к службе, так и специальные, в виде угрозы по отношению
к подчиненному или убийства и причинения вреда здоровью подчиненному, сдачи противнику сил и средств ведения боя и (или) важных мест и позиций (капитуляция). Состав бездействия воинского должностного лица встречается в законодательстве лишь
отдельных государств (ст. 144 ВУК Нидерландов, параграф 398 УК Чехии и др.), как и
незаконное привлечение к дисциплинарной ответственности (§ 39 Закона Германии об
ответственности за воинские преступления, § 58 ВУК Норвегии), отказ от командования
и (или) покидание своего подразделения или судна (ст. ст. 94, 120 ВУК военного времени Италии, ст. ст. 424, 425 УК Румынии3 и т. д.), непринятие всех допустимых и возможных мер по борьбе с силами противника (ст. 562 КВЮ Венесуэлы, ст. 426 УК Румынии и др.), отдача незаконного приказа (ст. 114 ВУК мирного времени Италии4,
ст. 321 УК Литвы и т.д.) и др.
В качестве воинских изменнических преступлений закрепляются такие составы,
как участие в войне на стороне врага (ст. 622 КВЮ Аргентины, ст. L331-2 КВЮ Франции и т. д.), самовольное оставление поля боя (ст. 88 ВУК Албании, секция 354 УК Латвии и др.), отказ применять оружие (ст. 109 ВУК военного времени Италии и т. д.),
спуск, потеря или опозорение боевого знамени (ст. 329 УК Литвы, ст. 427 УК Румынии
и др.), добровольная сдача в плен (ст. L331-4 КВЮ Франции и др.), преступные действия в плену (секция 355 УК Латвии и др.) и т. д.
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Нарушения законов и обычаев войны представлены использованием запрещенных
средств и методов ведения войны (ст. 70 ВУК Испании)1, мародерством (ст. 871 КВЮ Аргентины и др.), грабежом населения в районе боевых действий (ст. 404 УК Болгарии, ст. 123
ВУК Турции2 и т.д.), жестоким обращением с военнопленными (ст. ст. 92, 94 ВУК Албании
и др.), уничтожением водного судна вместе с экипажем (ст. 474 КВЮ Венесуэлы, ст. 71 ВУК
Испании), незаконным использованием знаков Красного Креста, Красного Полумесяца и
иных охраняемых международным правом (ст. 437 УК Румынии и т.д.) символов, неоказанием помощи раненым (ст. 93 ВУК Албании, ст. 77 ВУК Испании) и т. д.
Проведенный анализ показал, что в законодательстве отдельных государств системы преступлений против военной службы включают в себя нарушения порядка обращения с военной тайной и правил военного документооборота, порядка комплектования и обеспечения необходимой техникой во время войны, в сфере поставки военного
имущества, в сфере военного правосудия, а также противоправные деяния военнопленных.
Подсистема нарушений порядка обращения с военной тайной и правил военного
документооборота устанавливает, например, утрату носителей и разглашение военной
тайны, не являющейся государственной (ст. 80 Военно-уголовного акта Республики Корея и др.), утрату носителей и разглашение государственной военной тайны (ст. ст. 86–
89 ВУК мирного времени Италии и т. д.), подлог военных документов (ст. ст. 228–231
КВЮ Мексики) и др.
Нарушения порядка комплектования и обеспечения необходимой техникой во
время войны закреплены в законодательстве Албании (ст. ст. 15–19 ВУК), Италии
(ст. ст. 151–154, 220, 221 ВУК военного времени), Румынии (ст. ст. 432, 434, 435 УК),
Сербии (ст. ст. 394–397 УК) и обычно включают в себя уклонения от мобилизации, призыва на службу, явки на сборы, воинского учета, от обязанности гражданина во время
войны предоставлять войскам технику, транспортные средства и оборудование.
Преступления в сфере поставки военного имущества в соответствии со ст. 74 Военно-уголовного акта Республики Корея включают такой состав преступления, как потеря товаров; а по ст. 42 Военно-уголовного акта Республики Корея и ст. L322-12 КВЮ Фран1
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ции — поставку испорченного продовольствия. Статьи 142, 143 ВУК Турции и ст. 346
КВЮ Чили устанавливают составы принятия некачественных или неоговоренных договором поставки предметов. Статья 844 КВЮ Аргентины предусматривает уголовную ответственность за заключение незаконных договоров поставки, а ст. 328 ВУК Бразилии —
за создание препятствий в проведении аукционов и др.
В подсистему нарушений в сфере военного правосудия включаются незаконное
создание военного суда (ст. L323-23 КВЮ Франции), насилие со стороны органов правосудия (ст. 422 КВЮ Мексики), лжесвидетельство (ст. 429 КВЮ Мексики), неподчинение суду (ст. 187 ВУК Испании), побег из-под ареста (ст. 76 ВУК Турции), фальсификация доказательств судьей (ч. 3 ст. 579 КВЮ Венесуэлы), ложный донос (ст. 343 ВУК
Бразилии) и т. д.
Противоправные деяния военнопленных закреплены в законодательстве Бразилии
(ст. ст. 395–396 ВУК), Италии (ст. ст. 199–208 ВУК военного времени), Чили (ст. ст. 247,
375 КВЮ) и содержат неповиновение, побег, восстание военнопленных, возврат к боевым действиям лиц, которых освободили из военного плена под честное слово.
Из сказанного следует, что системы преступлений против военной службы в иных
странах романо-германской правовой семьи устанавливаются в уголовных кодексах либо в специальных военно-уголовных законах. Строятся они на различных критериях,
однако такой критерий, как субъект преступления, всегда является системообразующим.
Системы преступлений против военной службы в некоторых из исследуемых государств
основываются на объекте и (или) объективной стороне преступлений. Такие признаки,
как время и обстановка, чаще всего не являются системообразующими, что позволяет
включать в системы преступлений против военной службы подсистемы и элементы,
рассчитанные на применение и в мирное, и в военное время, в боевой и иной обстановке
(нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка
прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, порядка управления и эксплуатации военной техники, воинские имущественные преступления, воинские
должностные преступления, воинские изменнические преступления и нарушения законов и обычаев войны). При этом в подсистемы успешно включаются составы преступлений как общего характера, так и специального.
В государствах англо-американской правовой семьи системы преступлений против военной службы устанавливаются специальными военно-уголовными законами,
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ограничивающими действие уголовных кодексов вплоть до исключения из предмета их
регулирования уголовной ответственности военнослужащих и приравниваемых к ним
лиц.
Рассматриваемые военно-уголовные законы предусматривают системы служебных
преступлений (Акт Канады о национальной обороне и др.) и преступлений против положений нормативного акта (Акт Великобритании о Вооруженных Силах, Единый кодекс военной юстиции США (далее — ЕКВЮ США) и т. д.). Данные законы указывают только
на субъекты этих преступлений, к которым обычно относят военнослужащих, гражданский
персонал и обучающихся в военных учебных организациях. К тому же в них указываются
лица, направленные на задание (Приложение 15 к Акту Великобритании о Вооруженных
Силах), утвержденные в качестве шпионов (Акт Канады о национальной обороне), прикомандированные к войскам по международному договору (Акт Канады о национальной
обороне, ЕКВЮ США), военнопленные (ЕКВЮ США) и др.
Системы преступлений против военной службы в странах общего права содержат
подсистемы и элементы, рассчитанные на применение как в мирное, так и военное время. Кроме того, они включают составы преступлений, совершаемых во время миссий
или операций (Акт Великобритании о Вооруженных Силах), в присутствии врага или
перед лицом неприятеля (Акт Канады о национальной обороне, ЕКВЮ США)1.
Анализ норм о системах исследуемых преступлений в указанных странах позволил установить, что общей тенденцией является закрепление в этих системах подсистем
в виде нарушений порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, порядка управления и эксплуатации военной техники, воинских имущественных преступлений, воинских должностных преступлений, воинских изменнических преступлений, а также
нарушений законов и обычаев войны, нарушений порядка обращения с военной тайной
и правил военного документооборота, нарушений в сфере военного правосудия.
Подсистема нарушений порядка подчиненности и уставных взаимоотношений
обычно включает неподчинение, восстание (мятеж или бунт), причинение вреда здоро-

1

Данилов П. С. Указ. соч. С. 92.
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вью начальника. Например, ст. ст. 89 и 114 ЕКВЮ США устанавливают также такие составы преступлений, как неуважение к начальнику и вызов на дуэль и участие в ней1.
Нарушения общего порядка прохождения военной службы, как правило, содержат
самовольное оставление места службы или невозвращение в срок на место несения
службы, дезертирство, уклонение от службы путем членовредительства, симуляции болезни или иным способом. В военно-уголовных законах встречаются такие составы преступлений, как небрежное выполнение обязанностей (ст. 35 Акта Австралии о дисциплине Сил Обороны, ст. 41 Акта Индии о Флоте, ст. 124 Акта Канады о национальной
обороне и т. д.)2, отказ военнослужащего от несения службы (секция 15 Акта Великобритании о Вооруженных Силах)3 и др. Нельзя не отметить, что военно-уголовные законы стран англо-американского права содержат состав нарушения порядка и дисциплины, позволяющий наказывать военнослужащих практически за любое виновно совершенное деяние, представляющее собой отступление от правил дисциплины и требуемого поведения4. Причем, ст. 134 ЕКВЮ США предполагает привлечение военнослужащего к уголовной ответственности за всякое нанесение ущерба порядку и дисциплине
в рядах войск, если таковое поведение компрометирует Вооруженные Силы США в глазах других военнослужащих или гражданских лиц5. В свою очередь, ст. 74 Акта Индии о
Флоте указывает, что нарушение порядка и дисциплины в случаях, прямо не указанных
в законе, должно быть наказано.
Подсистема нарушения порядка несения специальных служб в большинстве военно-уголовных законов стран англо-американского права, в отличие от стран романогерманского права, имеет единый подход в конструировании и включает в себя не об-

1

ЕКВЮ США 1951 года [Электронный ресурс] // URL: http:// www.law.cornell.edu/uscode/
(дата обращения: 08.12.2015).
2
Акт Австралии о дисциплине Сил Обороны : 1982 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.comlaw.gov.au/ (дата обращения: 09.12.2015) ; Акт Индии о Флоте : 1957 года
[Электронный ресурс] // URL: http:// www.ilo.org/ (дата обращения: 12.12.2015) ; Акт Канады о
национальной обороне : 1985 года [Электронный ресурс] // URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/ (дата
обращения: 08.12.2015).
3
Акт Великобритании о Вооруженных Силах : 2006 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.legislation.gov.uk/ (дата обращения: 08.12.2015).
4
Данилов П. С. Пути совершенствования системы преступлений против военной службы в
УК РФ на основе опыта зарубежных стран // Традиции и новации в системе современного
российского права : мат-лы XV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. М., 2016. С. 309.
5
Criminal Law Deskbook. Vol. II : Crimes and Defenses. The Judge Advocate General’s School,
US Army, Charlottesville, Virginia, 2010. P. 3 — 59-3 — 61.
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щие составы преступлений, а специальные — в виде сна на посту, нахождения на посту
в состоянии интоксикации, самовольного ухода часового со своего поста.
Преступления против порядка управления и эксплуатации военной техники
обычно содержат в себе такие деяния, как опасное управление техникой, «раздражение»
полетом, полет ниже минимально допустимой высоты, несанкционированное использование техники, посадка на мель водного судна и иные действия, ведущие к потере или
повреждению техники.
Воинские имущественные преступления включают такие составы преступлений,
как уничтожение, повреждение, утрата, хищение военного имущества. Также
в соответствии с секцией 25 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, уголовно
наказуемым является неверное применение служебного имущества.
Воинские должностные преступления, как правило, представлены специальными
составами преступлений (жестокое обращение с подчиненными, отказ от командования,
сдача противнику сил и средств ведения войны и важных мест и позиций (капитуляция),
непринятие командующим всех мер по борьбе с врагом и др.).
Подсистема

воинских

изменнических

преступлений

в

странах

англо-

американского права содержит самовольное оставление места обороны и акт самосохранения (ст. 99 и ст. 102 ЕКВЮ США), побег или присоединение к врагу, отказ сопротивляться, добровольную сдачу в плен (ст. 74 и ст. 76 Акта Канады о национальной обороне), преступные действия в плену (секция 5 Акта Великобритании о Вооруженных
Силах, секция 30 Акта Новой Зеландии о дисциплине Вооруженных Сил1 и др.), паникерство (ст. 18 Акта Австралии о дисциплине Сил Обороны) и т. п.
Нарушения законов и обычаев войны представлены ограблением раненых
и убитых (секция 4 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, ст. 77 Акта Канады
о национальной обороне, секция 31 Акта Новой Зеландии о дисциплине Вооруженных
Сил и т. д.), грабежом имущества населения в районе боевых действий (ст. 64 Акта Индии об Армии2, ст. 77 Акта Канады о национальной обороне и др.), осквернением мест
религиозного поклонения (ст. 64 Акта Индии об Армии, ст. 66 Акта Индии о Воздуш-

1

Акт Новой Зеландии о дисциплине Вооруженных Сил 1971 года [Электронный ресурс] //
URL: http://www.legislation.govt.nz/ (дата обращения: 09.12.2015).
2
Акт Индии об Армии 1950 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.mod.nic.in/ (дата
обращения: 09.12.2015).
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ных Силах1 и т. д.), отступлением от правил взятия трофея и приза (секция 4 и секции
37, 38 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, ст. 77 Акта Канады о национальной
обороне, ст. 103 ЕКВЮ США и т. д.) и др.
В подсистеме нарушений порядка обращения с военной тайной и правил военного
документооборота содержатся, например, состав незаконного разглашения информации,
носящий еще и характер изменнического (ст. 58 Акта Австралии о дисциплине Сил
Обороны, секция 17 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, секция 25 Акта Новой Зеландии о дисциплине Вооруженных Сил и др.), подлога военных документов
(секция 18 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, ст. 57 Акта Индии об Армии,
ст. 125 Акта Канады о национальной обороне и т. д.) и др.
В подсистему нарушений в сфере военного правосудия в странах англоамериканского права включены такие составы, как отказ осуществлять правосудие соответствующими должностными лицами (секция 69 Акта Новой Зеландии о дисциплине Вооруженных Сил), отсутствие на заседании суда (ст. 53 Акта Австралии о дисциплине Сил Обороны), лжесвидетельство (ст. 60 Акта Индии о Воздушных Силах, ст. 131 ЕКВЮ США),
отказ предоставить в суд документы (ст. 118 Акта Канады о национальной обороне), побег
из-под стражи и сопротивление аресту (секции 28, 29 Акта Великобритании о Вооруженных Силах, ст. 95 ЕКВЮ США) и т. д.
Нельзя не отметить, что военно-уголовное законодательство Австралии (ст. 57
Акта о дисциплине Сил Обороны), Индии (ст. ст. 43, 44 Акта об Армии), Канады
(ст. ст. 121–123 Акта о национальной обороне) включает в систему преступлений против военной службы подсистему нарушений порядка комплектования, содержащую составы обмана при поступлении на службу и незаконного внесения лиц в списки военнослужащих. В Индии (ст. 58 Акта об Армии) введена уголовная ответственность военнослужащих за нарушения в сфере поставки в виде подписания незаконных документов о
поставках каких-либо предметов в войска.
Необходимо подчеркнуть особенность системы преступлений против военной
службы в подгл. 10 ЕКВЮ США, состоящую в том, что в ней содержатся такие подсистемы, как преступления против жизни (ст. ст. 118–119a) и против половой свободы

1

Акт Индии о Воздушных Силах
https://www.ilo.org/ (дата обращения: 12.12.2015).
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и половой неприкосновенности (ст. ст. 120–120c)1, т. е. составы общеуголовных преступлений2, что говорит о стремлении данной системы к закрытости.
Из сказанного следует, что системы преступлений против военной службы
в странах англо-американской правовой семьи устанавливаются специальными военноуголовными законами. Формируются эти системы на основании общности субъекта
преступлений и содержат в себе подсистемы и элементы, применяемые в мирное и военное время, в иных условиях, а именно, нарушения порядка подчиненности и уставных
взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения
специальных служб, порядка управления и эксплуатации военной техники, воинские
имущественные преступления, воинские должностные преступления, воинские изменнические преступления, а также нарушения законов и обычаев войны, порядка обращения с военной тайной и правил военного документооборота, в сфере военного правосудия. При этом в подсистемах более распространены специальные составы преступлений.
Системы преступлений против военной службы в государствах мусульманской
правовой семьи устанавливаются в специальных военно-уголовных законах, которые
содержат нормы, прямо отсылающие к общим уголовным законам, если это необходимо
для правового регулирования.
Военно-уголовные акты государств мусульманской правовой семьи устанавливают системы преступлений служащих вооруженных сил (Закон Ирана о наказаниях
за преступления, совершаемые служащими Вооруженных Сил), воинских преступлений
(КВЮ Египта и др.), преступлений против положений нормативного акта (Акт Пакистана о Воздушных Силах и т. д.). Данные законы указывают на субъектов этих преступлений, к которым обычно относят военнослужащих, гражданский персонал, лиц, обучающихся в военных учебных заведениях, военнопленных, а например, по ст. 12 ВУК Бахрейна и подсекции 1 секции 4 Акта Судана о Вооруженных Силах — служащих союзных вооруженных сил, если иное не следует из международного договора3. Рассматриваемые системы преступлений против военной службы включают подсистемы и эле1
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URL: http://www.refworld.org/ (дата обращения: 13.12.2015).

71

менты, рассчитанные на применение в мирное и военное время, а также составы преступлений, совершаемых в присутствии врага или в отношении неприятеля1.
Как показал анализ систем исследуемых преступлений, обычно они включают такие подсистемы, как нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений,
общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб,
воинские имущественные преступления, воинские должностные преступления, воинские изменнические преступления, а также нарушения законов и обычаев войны
и в сфере военного правосудия.
Подсистема нарушений порядка подчиненности и уставных взаимоотношений,
как правило, содержит неисполнение приказа или неподчинение, восстание (мятеж или
бунт), насилие по отношению к начальнику. Кроме того, ст. 116 ВУК Бахрейна и ст. 56
ВУК Иордании2 устанавливают состав оскорбления военнослужащего.
К преступлениям против общего порядка прохождения военной службы в большинстве стран отнесены дезертирство, самовольное оставление места службы и уклонение от обязанностей службы путем членовредительства, симуляции болезни или иного
обмана. Представляет интерес, что ст. 136 ВУК Бахрейна и секция 55 Акта Пакистана об
Армии3 устанавливают состав преступления в виде нарушения порядка и дисциплины,
который также присущ исследуемым системам в странах англо-американского права.
Подсистема нарушения порядка несения специальных служб строится практически так же, как и в странах англо-американского права, и включает сон и пьянство
на посту, самовольный уход с поста, несоблюдение правил пользования паролями.
Воинские имущественные преступления в большинстве изученных стран мусульманской правовой семьи содержат составы, связанные с уничтожением, повреждением,
утратой, хищением военного имущества. В отдельных странах предусматриваются составы несанкционированного использования военного имущества (ст. 84 Закона Ирана о
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наказаниях за преступления, совершаемые служащими Вооруженных Сил)1, убийства
и вреда вверенному животному (секция 55 Акта Пакистана о Воздушных Силах)2 и др.
Воинские должностные преступления в странах мусульманской правовой семьи
не имеют единого подхода к конструированию. Закрепляются как общие составы злоупотребления властью (ст. 120 ВУК Бахрейна, ст. 18 ВУК Иордании, секция 175 Акта
Судана о Вооруженных Силах) и получения взятки (ст. 118 Закона Ирана о наказаниях
за преступления, совершаемые служащими Вооруженных Сил), так и специальные —
в виде жестокого обращения с подчиненными (ст. 118 ВУК Бахрейна, ст. 149 КВЮ
Египта3, секция 53 Акта Пакистана об Армии), сдачи противнику сил и средств ведения
боя (секция 148 Акта Судана о Вооруженных Силах), неподобающего поведения офицера (Секция 45 Акта Пакистана о Воздушных Силах, секция 70 Ордонанса Пакистана
о Флоте4) и др.
Воинские изменнические преступления представлены самовольным оставлением
поля боя и присоединением к врагу (ст. ст. 143, 150 Акта Судана о Вооруженных Силах
и др.), сложением оружия перед врагом (ст. 130 КВЮ Египта, ст. 37 ВУК Иордании
и т. д.), преступными действиями в плену в виде добровольного оказания помощи врагу
во время плена, выхода из вражеского военного плена под честное слово, отказа сбежать
для воссоединения с союзными силами (ст. 99 ВУК Бахрейна, ст. 134 КВЮ Египта
и др.), распространением паники (ст. 38 ВУК Иордании, секция 146 Акта Судана о Вооруженных Силах) и т. д.
Большинству военно-уголовных законов стран мусульманской правовой семьи
известны нарушения законов и обычаев войны: ст. ст. 35, 41 ВУК Иордании и гл. 2 Акта
Судана о Вооруженных Силах устанавливают такие составы преступлений, как пытки
и грабежи мирного населения, вероломное использование флага и формы врага, депортация населения, нападение на неохраняемые объекты или объекты и людей, защищаемых международным правом, использование запрещенного оружия и многие другие.
Напротив, в военно-уголовном законодательстве других стран рассматриваемой право1

Закон Ирана о наказаниях за преступления, совершаемые служащими Вооруженных Сил,
2003 года [Электронный ресурс] // URL: http://www.ghanoonbaz.com/ (дата обращения: 12.12.2015).
2
Акт Пакистана о Воздушных Силах 1953 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.pakistancode.gov.pk/ (дата обращения: 13.12.2015).
3
КВЮ Египта 1966 года [Электронный ресурс] // URL: http://old.qadaya.net/ (дата обращения:
14.12.2015).
4
Ордонанс Пакистана о Флоте 1961 года [Электронный ресурс] // URL:
http://www.pakistancode.gov.pk/ (дата обращения: 13.12.2015).
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вой семьи встречаются лишь отдельные виды этих преступлений: ограбление раненых,
больных, убитых и повреждение, уничтожение и разграбление имущества населения
(ст. ст. 136, 141 КВЮ Египта), незаконное использование символов Красного Креста,
Красного Полумесяца, Красного Кристалла и других, пользующихся международной
защитой (ст. 127 Закона Ирана о наказаниях за преступления совершаемые служащими
Вооруженных Сил), осквернение мест религиозного поклонения (секция 66 Акта Пакистана о Воздушных Силах).
Нарушения в сфере военного правосудия представлены уклонением от явки в суд,
отказом принять присягу, непредставлением в суд запрашиваемых документов.
Такие подсистемы, как нарушения порядка управления и эксплуатации военной
техники, правил обращения с военной тайной, порядка комплектования и в сфере поставки военного имущества распространены лишь в отдельных странах мусульманской
правовой семьи. Однако нельзя не обратить внимания на то, что ст. 131 Закона Ирана о
наказаниях за преступления, совершаемые служащими Вооруженных Сил, в качестве
элемента системы преступлений против военной службы устанавливает воинские компьютерные преступления1: незаконное изменение компьютерной информации, задержка
в ее предоставлении, несанкционированный доступ к ней, выдача противнику компьютерной информации, кража CD-дисков и дискет.
Из сказанного следует, что системы преступлений против военной службы
в странах мусульманской правовой семьи устанавливаются в специальных военноуголовных законах. Данные системы строятся на основе критерия субъекта преступлений, рассчитаны на действие как в мирное, так и в военное время, включают в себя
нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, воинские имущественные преступления, воинские должностные преступления, воинские изменнические
преступления, а также нарушения законов и обычаев войны и в сфере военного правосудия.
Таким образом, сравнительно-правовой анализ систем преступлений против военной службы по зарубежному законодательству позволил выявить следующие тенденции:
1

Данилов П. С. Пути совершенствования системы преступлений против военной службы
в УК РФ на основе опыта зарубежных стран // Традиции и новации в системе современного
российского права : мат-лы XV Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых. М., 2016. С. 309.
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— во-первых, этим системам уделяется особое, самостоятельное место в законодательстве (отдельный раздел (глава) в УК или даже специальный закон);
— во-вторых, такие системы всегда имеют в основании такой элемент состава
преступления, как субъект, который понимается достаточно широко. Объект преступления признается системным только законодательством стран-участниц СНГ;
— в-третьих, в полной мере учитывается обстановка, в которой осуществляется
прохождение или несение военной службы (обстановка боя, условия чрезвычайных ситуаций, иная подобная обстановка);
— в-четвертых, данные системы всегда содержат нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, воинские имущественные преступления, воинские
должностные преступления, воинские изменнические преступления. Хотя конкретный
элементный состав может в силу тех или иных причин разниться. В зарубежных законодательствах распространено включение в указанную систему нарушений законов и обычаев войны, в то время как в законодательстве государств-участников СНГ подобное
решение представлено лишь в УК Армении, УК Казахстана, УК Узбекистана и УК
Украины, нередко включаются нарушения порядка управления и эксплуатации военной
техники (за исключением стран мусульманской правовой семьи);
— в-пятых, в системах наблюдается конкретизация составов отдельных видов
преступных деяний путем конструирования специальных составов.
В связи с этим исследуемые системы по зарубежному законодательству характеризуются как сложностью (разветвленностью), так и гибкостью, приспосабливаемостью
к изменяющимся правоотношениям. В них включены как «консервативные» составы
неисполнения приказа, дезертирства и т. п., так и составы нарушения правил эксплуатации самой современной техникой.
В сравнительно-правовом аспекте система преступлений против военной службы
по УК РФ, как и в законодательстве большинства зарубежных стран, строится на таком
критерии, как субъект этих преступлений. Однако она основывается еще на критерии
объекта преступления, как в большинстве стран СНГ, и таком признаке объективной
стороны преступления, как время, а именно, мирное время, что не является распространенным в изученных зарубежных государствах, включая страны СНГ. В итоге рассматриваемая система в УК РФ предопределена именно критерием объекта, от которого за-
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висят иные ее признаки, не содержит такие подсистемы, как воинские должностные
преступления, воинские изменнические преступления, нарушения законов и обычаев
войны и свойственные им составы преступлений. В то же время в отечественную систему преступлений были включены специальные составы.
Представляется, что успешный зарубежный опыт может быть использован при
оптимизации российского уголовного закона в части устранения его пробелов, а именно
следует:
1) учесть, что система преступлений против военной службы должна основываться на том, что военнослужащие исполняют свои обязанности в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, иной обстановке выполнения задач военной службы;
2) рассмотреть необходимость внесения в указанную систему отдельных специальных воинских должностных преступлений, что будет не только учетом положительного иностранного опыта, но и покажет ее связь с системой должностных преступлений,
сообразуется с принятым законодателем подходом отказа от дублирования в ней общих
составов преступлений должностных лиц, а также усилит ответственность командиров,
как лиц, обладающих особыми полномочиями.
Кроме того, ориентируясь в том числе и на иностранный опыт, в первом параграфе третьей главы будет рассмотрен вопрос о месте исследуемой системы в законодательстве.
Таким образом, исходя из анализа истории развития системы преступлений против военной службы в отечественном законодательстве и зарубежного законодательства, данная система должна соответствовать следующим требованиям: самостоятельность; построение на основании определенных критериев (основного и дополнительных); наличие подсистем, состоящих из элементов (составов преступлений); применимость в боевой и иной подобной обстановке; согласованность с отраслевым военным
законодательством; учет современного уровня развития вооруженных сил.
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ГЛАВА 2. СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1. Регламентация преступлений против военной службы в современном
российском уголовном законодательстве с точки зрения системного подхода
Системный подход требует рассмотрения проблематики именно тех связей и признаков, которые оказывают влияние на содержание и эффективное функционирование
системы. В соответствии с чч. 1 и 3 ст. 331 УК РФ система преступлений против военной службы в действующем уголовном законодательстве строится на основе объекта
преступления и взаимосвязанных с ним субъекте преступления и таком признаке объективной стороны преступления, как время. Иные элементы составов этих преступлений
и их признаки не являются системообразующими.
В первую очередь необходимо исследовать объект преступлений против военной
службы, так как среди других системных признаков он является определяющим. Наиболее распространенной точкой зрения в теории уголовного права является понимание
объекта преступлений как общественных отношений, которым преступлением причиняется вред1. При этом принято все объекты преступлений классифицировать по вертикали и по горизонтали. Так, традиционно по вертикали выделяют общий, родовой, видовой и непосредственный объекты преступлений2, а по горизонтали (относительно непосредственного) — основной, дополнительный и факультативный3.

1

Глистин В. К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект
и квалификация преступлений). Л., 1979. С. 19–30 ; Кригер Г. А., Кузнецова Н. Ф., Леонтьев Б. М.,
Орлов В. С. Об ошибочности освещения ряда вопросов в вузовском учебнике по Общей части
советского уголовного права // Вестник Московского университета. 1954. № 1. С. 139 ; Курс
советского уголовного права : в 6 томах / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина,
В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. С. 462–464 ; Закомолдин Р. В. Ответственность за нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности
по уголовному законодательству России : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 19–23 ;
Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений против собственности : дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2003. С. 13.
2
Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 74 ;
Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 113–114.
3
Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 80 ; Таций В. Я. Объект и предмет преступления
в советском уголовном праве. Харьков, 1988. С. 101.
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Исходя из ч. 1 ст. 331 УК РФ родовым объектом рассматриваемых преступлений
является установленный порядок прохождения военной службы, раскрыть который невозможно без обращения к отраслевому военному законодательству. Согласно п. 1
ст. 36 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», порядок прохождения военной службы регулируется этим Федеральным
законом, другими федеральными законами, Положением о порядке прохождения военной службы и иными нормативными правовыми актами России1. В свою очередь, Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. № 1237, не содержит понятия порядка прохождения военной
службы, однако в п. 2 ст. 1 устанавливается, что прохождение военной службы включает в себя назначение на воинскую должность, присвоение воинского звания, аттестацию,
увольнение с военной службы, а также другие обстоятельства (события), которыми
определяется служебно-правовое положение военнослужащих2.
Следовательно, отраслевое военное законодательство, регулируя порядок прохождения военной службы, регламентирует как минимум вопросы начала, сроков, окончания военной службы, назначения на воинские должности, осуществления правового
статуса военнослужащих и т. д. Поэтому можно согласиться с В. М. Шеншиным, что
«прохождение военной службы — это регулируемый федеральным законодательством,
Положением о порядке прохождения военной службы, воинскими уставами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации процесс изменения правового
положения военнослужащих в связи с наступлением определенных юридических фактов
при исполнении обязанностей военной службы с момента ее начала и до ее окончания»3.
Прохождение военной службы включает в себя юридические факты, связанные с определением должностного положения военнослужащих; присвоением, лишением воинских

званий,

снижением

и

восстановлением

в

воинских

званиях;

военно-

профессиональным обучением, подготовкой и переподготовкой (повышением квалификации); исполнением обязанностей военной службы, определением и предоставлением

1

Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13, ст. 1475.
Вопросы прохождения военной службы : указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г.
№ 1237 (в ред. 21.02.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 38,
ст. 4534.
3
Шеншин В. М. Самовольное оставление части или места службы как преступление против
порядка прохождения военной службы: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 34.
2
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им времени отдыха; аттестацией; увольнением с военной службы и восстановлением
на военной службе; выполнением обязанностей при введении чрезвычайного положения, военного положения и в условиях вооруженных конфликтов; другими обстоятельствами (событиями), с которыми связано изменение служебно-правового положения военнослужащих1.
При этом необходимо установить, что следует понимать под порядком прохождения военной службы. Термин «порядок» означает упорядоченное, налаженное, организованное состояние чего-либо2, в данном случае — общественных отношений. Для права он становится правопорядком, состоянием урегулированности или устойчивой упорядоченности общественных отношений3.
В науке и, как показал анализ, в следственно-судебной практике объект преступлений против военной службы иногда так и именуется воинским правопорядком4 либо
даже воинскими правоотношениями5. С. М. Мальковым порядок прохождения военной
службы определен как состояние взаимоотношений военнослужащих по поводу прохождения ими действительной военной службы, сложившихся в результате действия

1

Там же. С. 34–35.
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL:
http://www.ushakov-online.ru/slovar-ushakova/ (дата обращения: 24.11.2016) ; Ожегов С. И.,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL:
http://www.ozhegov.org/ (дата обращения: 24.11.2016) ; Новый толково-словообразовательный
словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] // URL:
http://www.efremova-online.ru/slovar-efremovoy/ (дата обращения: 24.11.2016).
3
Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. С. 201 ; ТерАкопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003.
С. 29 ; Туганов Ю. Н., Дробышевский В. С. Правовые проблемы дисциплинарной и уголовной
ответственности военнослужащих в судебной практике военных судов (сравнительно-правовой
анализ). Иркутск, 2004. С. 78.
4
См., напр.: Мальков С. М. Содержание объекта преступления против военной службы и его
значение для систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2017. № 8. С. 78–
79 ; приговор Омского гарнизонного военного суда от 27.03.2013 г. по делу 1-14/2013 [Электронный
ресурс] ; приговор Омского гарнизонного военного суда от 02.04.2014 г. по делу 1-15/2014 [Электронный
ресурс] // Официальный сайт Омского гарнизонного военного суда. URL: https://ogvs--oms.sudrf.ru/ (дата
обращения: 11.04.2017).
5
См., напр.: Приговор Абаканского гарнизонного военного суда от 04.08.2015 г. по делу
№ 1-23/2015 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Абаканского гарнизонного военного суда.
URL: https://gvs--hak.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017) ; приговор Томского гарнизонного
военного суда от 14.07.2016 г. по делу № 1-39/2016 [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Томского гарнизонного военного суда. URL: https://tomskygvs--tms.sudrf.ru/ (дата обращения:
12.04.2017).
2
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правовых норм1, с чем можно согласиться, поскольку такое понятие основано
на действующем отраслевом военном законодательстве, хотя и является кратким.
На наш взгляд, под порядком прохождения военной службы можно понимать урегулированные отраслевым военным законодательством особые общественные отношения, возникающие с момента начала военной службы и до момента ее окончания, в которые вступают лица, обладающие специальным статусом военнослужащего. Такое понимание данного порядка является более развернутым, указывает и на другие существенные его признаки.
Таким образом, преступления против военной службы посягают на складывающиеся в соответствии с отраслевым военным законодательством общественные отношения, обеспечивающие порядок военной службы.
Законодательный подход к определению объекта рассматриваемых преступлений
существует уже длительное время, имеется устойчивая судебная практика. Тем не менее, в доктрине уголовного права широко представлено мнение, что сложившийся
взгляд на объект преступлений против военной службы нуждается в корректировке. Характерно, что предлагаемая аргументация во многом зависит от представлений специалистов об объекте преступлений как таковом.
Так, согласно одной из точек зрения, под объектом любого преступления следует
понимать интересы и (или) блага2. Поэтому отдельные ученые обосновывают подход,
согласно которому под объектом преступлений против военной службы также необходимо понимать определенные интересы. Например, Е. В. Благов считает, что рассматриваемые преступления посягают на интересы военной службы как таковой, ради которых
она и существует3. В свою очередь, В. И. Плохова пишет, что преступления против военной службы посягают на интересы обороны государства4. В. Е. Суденко солидарен

1

Мальков С. М. Содержание объекта преступления против военной службы и его значение
для систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2017. № 8. С. 79.
2
См., напр.: Познышев С. В. Основные начала науки уголовного права. Общая часть
уголовного права. М., 1912. С. 131–133 ; Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть :
курс лекций. М., 1996. С. 146–150.
3
Благов Е. В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира
и безопасности государства : лекции. М., 2011. С. 87–88.
4
Плохова В. И. Системное толкование норм об уклонении от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339 УК РФ) : монография. Барнаул, 2009.
С. 37–38.
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с таким мнением1. По мнению С. А. Соколова, объектом рассматриваемых преступлений необходимо считать интересы национальной безопасности страны в военной сфере2.
Не вдаваясь в дискуссию, отметим, что интересы военной службы требуют реализации в конкретных правоотношениях, т. е. урегулированных отраслевым военным законодательством общественных отношениях, обеспечивающих порядок прохождения или несения
военной службы, являющихся целостной взаимосвязью содержания (интересов) и формы
(внешнего проявления интересов в поведении людей). Иначе, без воплощения в жизнь, интересы теряют всякий смысл, становятся «голыми», невыраженными. Поэтому, говоря, что
нарушаются интересы военной службы, нельзя забывать, что происходит противоправное
изменение особых общественных отношений. Для права важна реализация интересов
вовне, в поведении людей3. Признавая объектом преступлений какие-либо интересы (обороны или национальной безопасности страны в военной сфере), мы рискуем расширить
объект и включить в систему преступлений против военной службы несвойственные ей
элементы, например, составы уклонения от прохождения военной службы или альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ).
В науке военно-уголовного права4 предлагается под объектом любого преступления понимать национальную безопасность, включающую безопасность личности, общества, государства как состояние их защищенности. Такой подход, основанный на теории
А. А. Тер-Акопова, был развит О. К. Зателепиным5. Основываясь на этом, ученые доказывают, что под объектом преступлений против военной службы следует понимать военную безопасность, определяемую либо как «состояние защищенности конституционного строя, независимости, суверенитета и территориальной целостности Российской
Федерации от внешних и внутренних военных угроз, обеспечиваемое подготовкой
1

Суденко В. Е. Объект преступлений против военной службы // Право в Вооруженных
Силах. 2015. № 11. С. 72–73.
2
Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовноправовое регулирование и криминологический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
С. 17.
3
О том, что интересы являются частью отношений, см.: Вишнякова Н. В. Объект и предмет
преступлений против собственности: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2003. С. 44.
4
В настоящее время на стыке уголовного права и военного права выделяется военноуголовное право, в связи с чем возникло военно-уголовное право как самостоятельная научная дисциплина. См., напр.: Военно-уголовное право: история, теория, современные проблемы и методология исследования. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант. М., 2010. Вып. 108. С. 65–
82.
5
Зателепин О. К. Объект преступления против военной службы : дис. … канд. юрид. наук.
М., 1999. С. 28–35.
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к вооруженной защите и непосредственно вооруженной защите со стороны военной организации государства»1, либо как готовность военной организации страны к вооруженной защите Родины, а также и вооруженную защиту Российской Федерации и ее союзников2.

Данной

позиции

придерживаются

также

Р. М. Агишев,

А. Е. Волков,

Я. Н. Ермолович, В. А. Жарких, И. И. Исраилов, Н. А. Климентьева, Н. А. Шулепов3.
На наш взгляд, следует согласиться с указанными авторами в том, что преступления против военной службы причиняют вред военной безопасности государства. Однако
объект в виде военной безопасности расширяет понятие преступлений против военной
службы, чем нарушается логический принцип соразмерности, требующий, чтобы определяемый термин был равен по объему определяющим признакам. Так, О. К. Зателепин,
предлагая изменить объект исследуемых преступлений, зафиксированный в ч. 1 ст. 331
УК РФ, считает невозможным само существование понятия преступлений против военной службы и пишет, что название «преступления против военной службы», предусмотренное разделом XI УК РФ, следует изменить на «специальные воинские преступления»4. Как нам представляется, понятие и система преступлений против военной службы, будучи законодательно установленными, отражают необходимость в защите особых
общественных отношений, обеспечивающих порядок военной службы, и поэтому не могут быть исключены из действующего уголовного закона.
Объект исследуемых преступлений нуждается в некотором совершенствовании
или,

точнее,
1

корректировке,

отвечающей

требованиям

юридической

техники

Зателепин О. К.,
Кислицын М. К.,
Петухов Н. А.
[и др.].
Военно-уголовное
законодательство Российской Федерации. Специальный курс : учебное пособие. М., 2004. С. 67.
2
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 83.
3
Агишев Р. М. Воинская преступность: криминологический и уголовно-правовой аспекты :
дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2005. С. 33 ; Волков А. Е. Преступления против порядка
подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уголовно-правовая и криминологическая
характеристики : дис. … канд. юрид. наук. Иваново, 2004. С. 53 ; Ермолович Я. Н. Теоретикоправовые основы военно-уголовной политики в Российской Федерации: монография. М., 2012.
С. 15 ; Жарких В. А. Насильственные преступления против военной службы : дис. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2004. С. 62 ; Исраилов И. И. Преступления против порядка подчиненности и
воинских уставных взаимоотношений: уголовно-правовой аспект : дис. … канд. юрид. наук. М.,
2011. С. 57 ; Климентьева Н. А. Юридическая ответственность как элемент правового статуса
военнослужащих: вопросы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 57–58 ;
Шулепов Н. А. Правовые основания и формы реализации уголовной ответственности
военнослужащих в Российской Федерации. М., 2001. С. 44–45 ; Шулепов Н. А. Теоретические
основы реализации уголовной ответственности военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.
С. 72–73, 244–246.
4
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 59, 67, 88, 93.
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и системности законодательства. На наш взгляд, родовой объект преступлений против
военной службы необходимо законодательно определить в виде установленного порядка прохождения или несения военной службы. В таком виде данный объект будет, вопервых, отвечать требованиям принятой концепции объекта преступления как общественного отношения. Во-вторых, он будет соответствовать отраслевому военному законодательству и специфике военной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских или не на воинских должностях1.
Для военной службы важно, что лицо, имеющее соответствующий статус, проходит ее и
неуклонно исполняет соответствующие обязанности. Однако по смыслу ст. ст. 36, 37
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» исполнение обязанностей военной службы полностью охватывается ее прохождением, наравне с периодом,
когда гражданин не исполняет таковых обязанностей. Поэтому для военной службы
определяющее значение имеет то, что в конкретное время ее проходит лицо, обладающее специальным статусом. В-третьих, на военной службе должен быть реализован порядок особых правоотношений или целостный механизм, где каждый элемент важен, но
может заменить собой другой. В-четвертых, в соответствии со ст. 59 Конституции РФ
гражданин несет (а не проходит) военную службу. Поэтому Н. А. Шулепов отмечает,
что военнослужащий несет военную службу, а не проходит ее, а несение военной службы включает в себя ее прохождение2. Такое мнение высказывалось и в советской науке
уголовного права3. В настоящее время, несмотря на отдельные возражения4, преобладает мнение, что термины «прохождение» и «несение» военной службы используются как
взаимозаменяемые5, с чем следует согласиться. Во многом это связано с тем, что в тол1

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ (в ред. от
23.05.2016) «О системе государственной службы Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2003. № 22, ст. 2063.
2
Шулепов Н. А. Правовые основания и формы реализации уголовной ответственности
военнослужащих в Российской Федерации. М., 2001. С. 48–49 ; Шулепов Н. А. Теоретические
основы реализации уголовной ответственности военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.
С. 79.
3
См., напр.: Советское уголовное право: Воинские преступления. Часть Особенная. Вып. 11
/ М. А. Шнейдер. под общ. ред. А. Н. Васильева. М., 1959. С. 14, 26 ; Воинские преступления :
учебник / под ред. Н. Ф. Чистякова. М., 1970. С. 75.
4
Закомолдин Р. В. Ответственность за нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по уголовному законодательству
России : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 52–53.
5
См., напр.: Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2008. Вып. 93. С. 52–53 ; Маршакова Н. Н. Классификация преступлений против
военной службы // Бизнес в законе. 2007. № 2. С. 35 ; Толкаченко А. А. Оскорбление
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ковых словарях русского языка указано, что службу и обязанности можно проходить
или нести1, а значит, последние термины являются равнозначными по отношению к военной службе. Но необходимо учитывать различия смысловой нагрузки понятий «несение» и «прохождение». Так, первое предполагает принудительное возложение обязанностей военной службы, а второе — добровольное. Поэтому правильней будет говорить,
что военную службу по призыву несут, а по контракту — проходят, что и следует учесть
в отраслевом военном законодательстве и в УК РФ.
Таким образом, родовым объектом преступлений против военной службы следует
считать установленный порядок прохождения или несения военной службы. При этом,
хотя задачами военной службы и являются оборона и безопасность государства, указывать это в уголовном законе нельзя, так как иначе объект данных преступлений, как
определяющий признак, будет более обширным по смыслу, нежели определяемое понятие. Предлагаемый нами объект исследуемых преступлений показывает связь между
изучаемыми преступлениями и их средой (военной службой), в которой они совершаются, он также не является оценочным и не дает правоприменителю возможности для неправильного усмотрения. В указанном виде объект изучаемых преступлений будет отражать военный характер соответствующих общественных отношений, характеризующихся системностью и включающих большой спектр отношений. И мы не отрицаем того, что преступления против военной службы наносят вред обороноспособности, военной безопасности, национальной безопасности, государственной власти и даже воинской дисциплине, чье значение для военной службы невозможно переоценить2. Однако
данные объекты в составах лежат за пределами понятия и системообразования рассматриваемых преступлений, так как вред, причиняемый им, может быть установлен только
исходя из того, какой ущерб причинен установленному порядку прохождения или несевоеннослужащего : научно-практический комментарий к ст. 336 УК РФ // Право в Вооруженных
Силах. 2004. № 2. С. 17–18 ; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник /
Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова, Г. А. Есаков и др. ; под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А. И. Рарога,
А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2009. С. 725 ; Ходусов А. А. Военно-уголовное
законодательство современной России // Российский военно-правовой сборник. № 9. М., 2007.
С. 485–486.
1
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL:
http://www.ushakov-online.ru/slovar-ushakova/ (дата обращения: 27.11.2016) ; Ожегов С. И. , Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] // URL: http://www.ozhegov.org/
(дата обращения: 27.11.2016) ; Новый толково-словообразовательный словарь русского языка / под
ред. Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] // URL: http://www.efremova-online.ru/slovar-efremovoy/
(дата обращения: 27.11.2016).
2
Горный А. Г. Перед лицом закона. М., 1965. С. 29–30.
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ния военной службы. Если последнему вред не причинен, общественные отношения,
обеспечивающие порядок прохождения или несения военной службы, не нарушены, то
и иные объекты априори не страдают.
Исходя из сказанного первым определяющим системообразующим признаком системы преступлений против военной службы является такой элемент состава преступления, как объект этих преступлений. Для того чтобы данный признак отражал связь исследуемой системы преступлений с окружающей ее средой, а также отвечал требованиям системности законодательства и юридической техники, он должен быть изменен на
установленный порядок прохождения или несения военной службы путем изменения
ч. 1 ст. 331 УК РФ.
Следующим системным для всей системы преступлений против военной службы
признаком, как было сказано выше, является критерий субъекта этих преступлений,
определяющий, что в эту систему входят только составы преступлений, элементом которых является специальный субъект.
Преступления против военной службы, как указано в ч. 1 ст. 331 УК РФ, совершаются: 1) военнослужащими, проходящими военную службу по призыву;
2) военнослужащими, проходящими военную службу по контракту; 3) гражданами,
пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов, т. е., субъектами исследуемых преступлений являются две категории военнослужащих и одна категория лиц, к ним приравненных. Такие специальные субъекты не случайны, их законодательная фиксация связана с закреплением специального объекта преступного посягательства1.
Для того чтобы полностью раскрыть признаки субъектов преступлений против
военной службы, требуется обращаться к отраслевому военному законодательству. Однако несомненно, что все три группы указанных субъектов отвечают общим требованиям субъекта преступления.
К военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или военнослужащим-срочникам, согласно взаимосвязанным положениям п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»2 и пп. 1 и 2 ст. 2 Положения о порядке прохождения
1

Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве.
М., 2003. С. 151.
2
О статусе военнослужащих : федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. от
03.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 22, ст. 2331.
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военной службы1 относятся граждане Российской Федерации, принадлежащие к следующему составу военнослужащих: солдаты, матросы, сержанты, старшины. Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеют также граждане Российской Федерации, не прошедшие военную службу по призыву и поступившие в военные
образовательные организации, ставшие вследствие этого курсантами. При этом такие
лица по достижении ими возраста 18 лет и окончании первого курса обучения в обязательном порядке заключают контракт о прохождении военной службы либо подлежат
отчислению из указанных образовательных организаций2. Тем самым их статус меняется, но остается двояким, ведь кроме прохождения или несения военной службы им также в обязательном порядке следует обучаться «военному ремеслу»3.
По общему правилу, согласно пп. 1 и 4 ст. 22 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» военнослужащие-срочники это граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет. Однако, исходя из положений п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и п. 1 ст. 35 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», лицо может стать курсантом и приобрести статус военнослужащего при достижении им возраста 16 лет. Могут ли они быть субъектами исследуемых преступлений с 16-летнего возраста? Судебная практика отвечает на
этот вопрос отрицательно.
Так, Т., проходивший военную службу в качестве курсанта Московского военного
института с июля 1999 г., обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 337 УК РФ. Его дело было рассмотрено всеми судебными инстанциями, включая
Президиум Верховного Суда РФ, который указал, что Т., являясь курсантом, не должен
нести уголовную ответственность за самовольное оставление места службы, поскольку
на момент совершения преступления не достиг возраста 18 лет. Президиум Верховного
Суда РФ мотивировал это, ссылаясь на невозможность призыва граждан РФ на военную
службу до достижения ими призывного возраста; также суд отметил, что в случае
1

Вопросы прохождения военной службы : указ Президента РФ от 16 сентября 1999 г.
№ 1237 (в ред. 21.02.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 38,
ст. 4534.
2
В соответствии с п. 2 ст. 35 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в ред. от
29.05.2019) «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 13, ст. 1475.
3
Подр. о статусе курсантов см.: Терешин А. П., Назарова Е. А. К вопросу о юридической
ответственности курсантов военных образовательных учреждений // Право в Вооруженных Силах.
2009. № 12. С. 25–28.
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с курсантами статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, приобретается ими добровольно1.
Данное

судебное

решение

стало

хрестоматийным.

Р. В. Закомолдин,

В. И. Плохова и Н. А. Шулепов согласны с его выводами2, но многие ученые считают,
что нельзя мотивировать указанием на призывной возраст, следует учитывать само
наличие соответствующего статуса, независимо от условий его получения. В доктрине
уголовного права обращают внимание на то, что если курсантам доверяются дежурство,
караул, иные виды специальных служб и оружие, предоставляются определенные льготы, то почему они не должны привлекаться к уголовной ответственности за нарушение
порядка прохождения военной службы3? Здесь следует согласиться с теми, кто критикует указанное выше судебное решение.
Нельзя не отметить, что правовыми основами статуса военнослужащих в соответствии
с п. 1 ст. 4 Федерального закона «О статусе военнослужащих», в том числе, являются нормы
международного права. Статья 38 Конвенции о правах ребенка требует от государств отказываться от призыва на военную службу детей, не достигших возраста 15 лет, но не запрещает призывать лиц старше4. Таким образом, наделение лиц, достигших 16-летнего возраста,
статусом военнослужащих не противоречит и нормам международного права. Это, в свою
1

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2001 г. № 1н-0312/01 //
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Закомолдин Р. В. Некоторые вопросы уголовной ответственности за преступления против
военной службы, совершенные в соучастии // Борьба с организованными проявлениями преступности и обеспечение национальной безопасности / под ред. А. И. Долговой. М., 2019. С. 295–296 ;
Плохова В. И. Системное толкование норм об уклонении от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы (ст. ст. 328, 331, 337–339 УК РФ) : монография. Барнаул,
2009. С. 11–12 ; Шулепов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности
военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 44.
3
См. подр.: Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2008. Вып. 93. С. 104–105 ; Ермолович Я. Н. Дифференциация уголовной
ответственности военнослужащих : монография. М., 2014. С. 131–135 ; Зателепин О. К. Квалификация преступлений против военной безопасности : монография. Серия: Право в Вооруженных
Силах — консультант. М., 2009. Вып. 106. С. 268–275 ; Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана
военной безопасности Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 167 ;
Зателепин О. К., Кислицын М. К., Петухов Н. А., [и др.] Военно-уголовное законодательство
Российской Федерации. Специальный курс : учебное пособие. М., 2004. С. 85–93 ; Мальков С. М.
Преступления против военной службы : монография. М., 2015. С. 30 ; Терешин А. П., Назарова Е. А.
К вопросу о юридической ответственности курсантов военных образовательных учреждений //
Право в Вооруженных Силах. 2009. № 12. С. 25–28 ; Шеншин В. М. Самовольное оставление части
или места службы, как преступление против порядка прохождения военной службы: уголовноправовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2006. С. 73.
4
Конвенция о правах ребенка (принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября
1989 г.) [Электронный ресурс] // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
(дата обращения: 11.12.2016).
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очередь, не запрещает привлекать их к уголовной ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей военной службы.
Но судебная практика сегодня идет по пути признания субъектом преступлений
против военной службы только тех, кто достиг призывного возраста, а значит, необходимо внесение изменений в УК РФ.
К военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, или военнослужащим-контрактникам, согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», п. 1 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», пп. 1 и 2 ст. 2
Положения о порядке прохождения военной службы, относятся граждане РФ, заключившие
контракт о прохождении военной службы и принадлежащие следующим составам военнослужащих: офицеры, прапорщики и мичманы, сержанты и старшины, солдаты и матросы;
а также курсанты военных образовательных организаций, заключившие соответствующий
контракт. Кроме них контрактниками могут быть иностранные граждане1, однако только на
воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и исключительно в Вооруженных Силах РФ и воинских формированиях2.
Для признания военнослужащих субъектами преступлений против военной службы
необходимо, чтобы их статус был законно присвоен, а служба начата, продолжается,
не окончена и не приостановлена3. Данные вопросы в основном урегулированы ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 3 Положения о порядке
прохождения военной службы. Так, началом военной службы по призыву для граждан, не
пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и призванных на военную службу, является день присвоения воинского звания рядового (если же воинское звание есть, то дата
1

Подр. о военнослужащих иностранных гражданах см.: Щукин А. В. О некоторых аспектах
юридической ответственности военнослужащих — иностранных граждан // Право в Вооруженных
Силах. 2009. № 8. С. 28–31.
2
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ в ред. от
29.05.2019) «О воинской обязанности и военной службе» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1998. № 13, ст. 1475.
3
На значимость момента начала и окончания военной службы указывают, напр.:
Жарких В. А. Насильственные преступления против военной службы : дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2004. С. 101 ; Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности
Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 168 ; Мальков С. М. Преступления
против военной службы : монография. М., 2015. С. 27 ; Российское уголовное право : курс лекций: в
3 т. Т. 3: Особенная часть (главы XI–XXI) / А. В. Наумов. М., 2016. С. 614 ; Шеншин В. М.
Самовольное оставление части или места службы как преступление против порядка прохождения
военной службы: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. СПб,
2006. С. 35 ; Шулепов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности
военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 53–54.
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издания приказа военного комиссара субъекта Российской Федерации о направлении к месту
прохождения военной службы), а для граждан, поступивших в военные образовательные организации, — дата зачисления в них. Началом военной службы по контракту как для граждан
Российской Федерации, так и для иностранцев считается дата, указанная в контракте о прохождении военной службы в качестве той, с которой вступает в силу данный контракт.
Окончанием военной службы и по призыву и по контракту является день исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части (т.е., органа военного управления,
органа, воинской части, корабля, соединения, предприятия, учреждения и организации Вооруженных Сил РФ (других войск, воинских формирований или органов), воинского подразделения федеральной противопожарной службы, органа военной прокуратуры, военного
следственного органа Следственного комитета РФ, военного учебного центра при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования).
День исключения из списков личного состава воинской части является для военнослужащего днем окончания (последним днем) военной службы. Военнослужащий
должен быть исключен из списков личного состава воинской части в день истечения
срока его военной службы. При этом срочник должен быть исключен из списков личного состава в день истечения срока его военной службы в соответствии с п. 1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе». Для курсантов же важен
день, указанный в приказе об их отчислении. В свою очередь, военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, подлежат исключению из списков личного состава в день, определенный в контракте по правилам ст. ст. 38, 49 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Кроме того, в соответствии со ст. 45 данного Закона, военная служба по контракту может быть приостановлена. Это означает, что военнослужащий перестает входить
в численность Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов,
а также не считается исполняющим обязанности военной службы, не получает денежного довольствия, ему не присваивается очередное воинское звание и др. Поэтому следует
согласиться с О. К. Зателепиным, что с момента приостановления военной службы лицо
невозможно признавать субъектом преступлений против военной службы1.

1

Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 167.
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С момента начала военной службы до момента ее окончания или приостановления лицо проходит военную службу и обладает статусом военнослужащего, а значит,
может быть признано субъектом преступлений против военной службы. Это подтверждается и судебной практикой (прил. 1). Так, Д. не прибыл в установленный срок из отпуска в войсковую часть, не имея на то уважительных причин, а остался проживать по
месту жительства в селе. Позже ему стало известно, что его уволили с военной службы.
Военный суд указал, что время уклонения от военной службы в данном случае заканчивается днем, когда Д. стало известно о своем увольнении1.
В другом случае З. самовольно оставил место службы с целью временно уклониться от исполнения служебных обязанностей. В ходе телефонного разговора с офицером воинской части ему стало известно о своем увольнении с военной службы и исключении из списка личного состава части. В связи с этим военный суд указал, что З. уклонялся от военной службы в период с момента покидания места службы и до дня, когда
ему стало известно об издании приказа об увольнении с военной службы2. Другими словами, военные суды даже в случае уклонения военнослужащего от военной службы учитывают наличие у него соответствующего статуса, а не весь момент времени до задержания: после увольнения он исключен из сферы общественных отношений, образующих
установленный порядок прохождения или несения военной службы. Как было сказано
ранее, важно, чтобы статус военнослужащего был присвоен законно. Например, призванными незаконно являются лица, имеющие судимость, не годные к военной службе
по состоянию здоровья, не достигшие призывного возраста, и др.3
Однако в доктрине уголовного права сложилось две точки зрения. Так, по мнению
О. К. Зателепина и И. И. Исраилова, незаконно призванные на службу все же должны
признаваться субъектами преступлений против военной службы4. В частности,
О. К. Зателепин указывает, что понятие презумпции правильности актов государствен1

Приговор Абаканского гарнизонного военного суда от 28 ноября 2012 г. по делу № 142/2012 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Абаканского гарнизонного военного суда.
URL: https://gvs--hak.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
2
Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 11 марта 2016 г. по делу № 18/2016 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Новосибирского гарнизонного военного суда.
URL: https://gvs--nsk.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
3
Мальков С. М. Преступления против военной службы : монография. М., 2015. С. 29.
4
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 171 ; Исраилов И. И. Преступления против порядка
подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уголовно-правовой аспект : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2011. С. 67–70.
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ного управления; кроме того, даже когда лицо призвано на военную службу незаконно,
оно все равно имеет соответствующие права и льготы и пользуется ими, а значит и
должно нести ответственность, в том числе уголовную1. Подобного мнения придерживались в советской уголовно-правовой науке2. В свою очередь К. И. Егоров,
Р. В. Закомолдин, В. Г. Сызранцев, А. А. Тер-Акопов, В. М. Шеншин и Н. А. Шулепов
придерживаются сложившейся практики и пишут, что незаконно призванные не могут
признаваться субъектами исследуемых преступлений3. Представляется, что первая точка
зрения более обоснованна, так как призванный на военную службу приступает к исполнению обязанностей военной службы, а значит к охране и защите Родины. Это при понимании им своего статуса и вменяемости должно влечь признание его субъектом преступлений, предусмотренных гл. 33 УК РФ «Преступления против военной службы».
Поэтому важен не факт законности призыва, а установление того, имеется ли у него статус и осознает ли это лицо особенности своего положения. Иначе возможны случаи, когда военнослужащие совершают преступления против военной службы, наносят вред
установленному порядку прохождения или несения военной службы, а привлечь их к
уголовной ответственности нельзя, поскольку выясняется факт незаконного их нахождения на военной службе. По нашему мнению, до момента, пока факт незаконности
наличия статуса военнослужащего не оспорен, не следует таких лиц выводить из системы отношений, складывающихся на военной службе, и исключать возможность привлечения их к уголовной ответственности за совершение деяний, предусмотренных гл. 33
УК РФ.
Помимо того, возможно провести аналогию между лицами, обладающими статусом военнослужащего, и лицами, обладающими статусом должностных лиц. Так, неза1

Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 172–173.
2
См., напр.: Воинские преступления : учебник / под ред. Н. Ф. Чистякова. М., 1970. С. 49–
50 ; Закон об уголовной ответственности за воинские преступления : комментарий / под ред.
А. Г. Горного. М., 1986. С. 17–18.
3
Преступления против военной службы / под общ. ред. Н. А. Петухова. СПб., 2002. С. 58–
64 ; Закомолдин Р. В. Ответственность за нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по уголовному законодательству России :
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 121–123 ; Сызранцев В. Г. Воинские преступления :
комментарий к главе 33 УК РФ. СПб., 2002. С. 15–16 ; Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы
нефизической причинности в уголовном праве. М., 2003. С. 152 ; Шеншин В. М. Самовольное
оставление части или места службы, как преступление против порядка прохождения военной
службы: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. СПб, 2006.
С. 76 ; Шулепов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности
военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 55–61.
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висимо от того, совпадают ли эти статусы в одном лице, важно, что, по сложившейся
практике, незаконность получения первого статуса влечет невозможность привлечения к
уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы, а незаконность второго не исключает допустимости привлечения лица к такой ответственности за должностные преступления, предусмотренные ст. ст. 285, 286 УК РФ1. Однако
оба эти статуса присваиваются для выполнения особых, важных для государства и общества задач.
Нельзя не отметить и того, что военнослужащие подчиняются принципу единоначалия, устанавливающему, что на военной службе есть начальники и подчиненные, укрепляющему воинскую иерархию, предполагающему наделение командира (начальника) правом
единолично принимать обязательные для исполнения его подчиненными решения, обеспечивать их выполнение и нести за них персональную ответственность перед государством2.
Указанный принцип является важным для построения системы преступлений против военной службы, так как позволил включить в нее составы преступлений, где начальники являются потерпевшими (ст. ст. 333, 334 УК РФ). А. А. Мекеня и О. К. Зателепин верно указывают, что в систему преступлений против военной службы, предусмотренную УК РФ,
включены составы преступлений, где воинское должностное лицо наравне с подчиненным
является субъектом преступлений (ч. 2 ст. 336, ст. ст. 340–345 и др.)3. Однако в то же время
в эту систему не входят составы преступлений, субъектами которых являются только
начальники.
Как уже отмечалось, кроме военнослужащих субъектами исследуемых преступлений являются граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных
сборов. Такие лица указаны в п. 1 ст. 52 Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе», при этом состоящие в запасе отнесены к мобилизационному людскому резерву или к мобилизационному людскому ресурсу. Первые отличаются тем, что
1

Это указано в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий» // Рос. газета. 2009. 30 окт.
2
См. подр.: гл. 2 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019)
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2007. № 47 (1 ч.), ст. 5749.
3
Мекеня А. А. Специальные составы превышения должностных полномочий в условиях
военной службы // Юридический мир. 2010. № 3. С. 62–64 ; Зателепин О. К. Конкуренция уголовноправовых норм при квалификации некоторых преступлений против военной службы // Российский
военно-правовой сборник. 2004. № 1. С. 94–95.
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заключили специальный контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве,
тем самым получив особый статус резервиста.
Названные категории лиц, состоящих в запасе, могут признаваться субъектами
преступлений против военной службы только тогда, когда они считаются проходящими
военные сборы. Для того чтобы установить этот факт, требуется определить моменты
начала и окончания военных сборов.
В соответствии с п. 5 Положения о проведении военных сборов началом военных
сборов считается день убытия гражданина из военного комиссариата (пункта сбора) или
органа Федеральной службы безопасности к месту проведения военных сборов либо
день зачисления гражданина в списки личного состава воинской части или органа Федеральной службы безопасности. Окончанием военных сборов считается день отправки
гражданина с места проведения военных сборов либо день его прибытия в военный комиссариат или орган Федеральной службы безопасности либо день исключения гражданина из списков личного состава воинской части или органа Федеральной службы безопасности. Конкретный момент начала и окончания военных сборов определяется соответствующим командировочным удостоверением. Кроме того граждане, призванные
на военные сборы, могут быть с них отчислены1.
Во время прохождения военных сборов гражданин считается исполняющим обязанности военной службы, на него распространяется статус военнослужащего в случаях
и порядке, предусмотренных законодательством. При этом, как верно указывает
К. В. Фатеев, не в полном объеме, так как они не должны привлекаться к несению боевой задачи2. Однако по действующему законодательству достаточно для того, чтобы такому лицу являться приравненным к военнослужащему.
В теоретических исследованиях существует мнение, что указанные лица по ошибке
установлены в УК РФ в качестве субъектов, могущих посягать на установленный порядок
прохождения военной службы. Так, О. К. Зателепин пишет, что граждане, пребывающие в
запасе, могут нарушать только порядок прохождения военных сборов, целью которых является подготовка к прохождению военной службы, а также они не могут быть исполнителями всех составов преступлений, входящих в систему преступлений против военной
1

Положение о проведении военных сборов, утвержденное постановлением Правительства
РФ от 29 мая 2006 г. № 333 (в ред. от 28.10.2013) «О военных сборах и некоторых вопросах
обеспечения исполнения воинской обязанности» // Рос. газета. 2006. 9 июня.
2
Фатеев К. В. О военных сборах и правовом статусе граждан, пребывающих в запасе, во
время прохождения военных сборов // Право в Вооруженных Силах. 2008. № 8. С. 36.
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службы, а только составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 332–337, 344, 346–348
УК РФ1. Однако в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы» установлено, что граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов могут совершать еще и противоправные деяния, признаки которых предусмотрены ст. ст. 338, 339 УК РФ2. Такие граждане
могут совершать дезертирство (ст. 338 УК РФ), указывает и С. М. Мальков3.
В свою очередь исследователи П. Е. Мелешко, В. И. Плохова, В. Г. Сызранцев
и К. В. Фатеев не согласны с тем, что граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов могут быть субъектами составов преступлений, предусмотренных
ст. ст. 335–339 УК РФ4, а Р. В. Закомолдин указывает, что они не могут быть субъектами
преступлений, предусмотренных ст. ст. 340–344 УК РФ5. При этом П. Е. Мелешко
и Р. В. Закомолдин, не отрицая, что такие граждане могут нарушать только порядок прохождения военных сборов, а не прохождения военной службы, тем не менее, считают, что
привлечение их к уголовной ответственности по нормам гл. 33 УК РФ оправданно6. Но
можно встретить и иное мнение. В частности, С. И. Журавлев и Д. А. Кременский пишут,
что резервисты в полной мере обладают статусом военнослужащего и проходят военную

1

Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 94–95.
2
О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 (в ред. от 23.12.2010) //
Российская газета. 2008. 9 апреля.
3
Мальков С. М. Преступления против военной службы: монография. М., 2015. С. 152.
4
Мелешко П. Е. Об уголовной ответственности граждан, призванных на военные сборы, за
совершение преступлений, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса Российской Федерации
// Право в Вооруженных Силах. 2012. № 8. С. 74–75 ; Плохова В. И. Системное толкование норм об
уклонении от прохождения военной или альтернативной гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339
УК РФ) : монография. Барнаул, 2009. С. 13 ; Сызранцев В. Г. Воинские преступления: Комментарий
к главе 33 УК РФ. СПб., 2002. С. 14 ; Фатеев К. В. О военных сборах и правовом статусе граждан,
пребывающих в запасе, во время прохождения военных сборов // Право в Вооруженных Силах.
2008. № 8. С. 38–39.
5
Закомолдин Р. В. Недостатки военно-уголовного закона по реагированию на преступность
в сфере военной службы // Криминальные реалии, реагирование на них и закон. Под ред.
А. И. Долговой. М., 2018. С. 72.
6
Мелешко П. Е. Об уголовной ответственности граждан, призванных на военные сборы, за
совершение преступлений, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах. 2012. № 8. С. 72, 74 ; Закомолдин Р. В. О некоторых вопросах
уголовно-правового воздействия в отношении военнослужащих и приравненных к ним лиц // Право.
Законодательство. Личность. 2015. № 2. С. 98.
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службу в период прохождения ими военных сборов1. С последней точкой зрения мы не согласны.
На наш взгляд, граждане, пребывающие в запасе, относящиеся как к мобилизационному людскому резерву, так и к мобилизационному людскому ресурсу, проходя военные
сборы, обладают статусом, схожим со статусом курсантов военных образовательных организаций в том отношении, что осуществляют подготовку к прохождению военной службы.
Однако курсанты, одновременно с обучением, в полном объеме несут военную службу
и могут быть направлены для выполнения боевых задач после приведения к Присяге.
Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов в соответствии
с п. 30 Положения о проведении военных сборов не привлекаются к исполнению обязанностей, не связанных с военными сборами, которые они проходят в данный момент2. Поэтому
преступления против порядка прохождения военных сборов должны быть исключены
из системы преступлений против военной службы и предусмотрены в гл. 32 УК РФ «Преступления против порядка управления» либо декриминализированы. Это целесообразно
ввиду наличия норм о возможности отчисления граждан с военных сборов и привлечения
их к дисциплинарной ответственности за виновное поведение, а также с учетом того, что на
данных лиц не возлагается большинство тех обязанностей, которые исполняются военнослужащими. Указанное сужает сферу их служебной деятельности и снижает уровень общественной опасности противоправных деяний, совершенных ими3.
Однако в ходе проведенного нами исследования в части правоприменительной
практики установлено: 91,2% анкетированных нами военных судей, военных следователей, служащих военной прокуратуры и 52,3% военнослужащих Вооруженных Сил РФ4
ответили, что приравнивание уголовным законом граждан, пребывающих в запасе,
во время прохождения ими военных сборов к военнослужащим является обоснованным
(прил. 2, 3).

1

Журавлев С. И., Кременский Д. А. Основные вопросы прохождения службы в
мобилизационном людском резерве // Военное право. 2013. № 1. С. 53–54.
2
О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения исполнения воинской обязанности :
положение о проведении военных сборов, утвержденное постановлением Правительства РФ от
29 мая 2006 г. № 333 (в ред. от 28.10.2013) // Рос. газета. 2006. 9 июня.
3
Данилов П. С. Субъект преступлений против военной службы // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2017. № 2. С. 191.
4
Нами опрашивались военнослужащие Вооруженных Сил РФ, поскольку они представляют
собой основной контингент среди всех военнослужащих в РФ.
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Таким образом, такой системообразующий признак системы преступлений против
военной службы, как субъект преступления, определяет, какие составы преступлений
входят в эту систему. В соответствии с УК РФ в нем сочетаются две категории военнослужащих, полностью обладающих соответствующим статусом («контрактников» и
«срочников»), а также категория лиц, к ним приравненных, на которых статус военнослужащих ограниченно распространяется, но не присваивается (граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов).
В науке уголовного права существует мнение о необходимости расширения перечня лиц, которые могут совершать исследуемые противоправные деяния. Так,
С. А. Соколов утверждает, что сотрудники МВД России, службы исполнения наказаний,
члены войсковых казачьих обществ, народные ополченцы постоянно принимают участие в боевых действиях в мирное время, поэтому следует в УК РФ закрепить их в качестве субъектов преступлений против военной службы, ограничив их ответственность
временем участия в противодействии незаконным вооруженным формированиям1.
Представляется, что С. А. Соколов верно указывает, что данные субъекты принимают участие в боевых действиях, однако они не обладают статусом военнослужащих,
не проходят военную службу и не включаются в систему общественных отношений,
обеспечивающих порядок военной службы, а значит не могут нарушить порядок прохождения или несения военной службы. Тем не менее, названные категории лиц, действуя совместно с военнослужащими или отдельно от них, исполняют свой гражданский
долг по защите Родины, поэтому их преступные действия необходимо квалифицировать
как преступления против государственной власти (например, государственная измена
или участие в вооруженном мятеже). Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел, присягая на верность Родине, клянутся защищать ее от разных угроз, служат
разным целям. Поэтому указанных лиц, не включенных в систему особых общественных отношений, признавать субъектами преступлений против военной службы нельзя.
Кроме того, С. А. Соколов, проанализировав нормы и принципы международного
гуманитарного права и правоприменительную практику в годы Второй мировой войны,

1

Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовноправовое регулирование и криминологический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
С. 17.
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указывает на возможность признания военнопленных субъектами некоторых из исследуемых преступлений1.
Действительно, согласно ст. 82 Женевской конвенции об обращении с военнопленными данные лица подчиняются законам, уставам и приказам, действующим в вооруженных силах держащей в плену державы2. Данную норму можно толковать таким
образом, что военнопленные подчиняются нормам отраслевого военного законодательства России включая положения общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации. Следовательно, они могут быть привлечены к ответственности за их нарушение, в том числе к уголовной, за совершение преступлений против военной службы,
но это противоречит ч. 1 ст. 331 УК РФ, определяющей объект преступлений против военной службы в качестве установленного порядка прохождения военной службы, которому военнопленные по определению не могут причинить вреда, ведь они не проходят
военную службу в держащей их в плену державе.
Я. Н. Ермолович указывает на это и, в отличие от С. А. Соколова, предлагает не вносить изменения в ст. 331 УК РФ, а установить отдельные составы преступлений для данной
категории субъектов3, с чем мы солидарны. Так, ст. 87 Женевской конвенции об обращении
с военнопленными устанавливает положение, что плененное лицо не является гражданином держащей в плену державы, оно не связано долгом верности и находится в ее власти
помимо своей воли. Конвенцией установлены и особые правила относительно побега пленных (ст. ст. 91–94). Поэтому внешне похожие действия, на первый взгляд нарушающие порядок прохождения военной службы, однако совершенные военнопленными (например,
неисполнение приказа или дезертирство), таковыми не являются, поскольку они не имеют
цели причинить вред отношениям военной службы, а желают высвободиться из-под власти
держащей в плену державы и воссоединиться с союзными силами для продолжения вооруженной борьбы. Представляется, что военнопленный, взятый в плен Российской Федерацией, совершая вооруженные побег или неповиновение, нарушает не установленный порядок
прохождения или несения военной службы в России, а посягает на отношения, защищае-

1

Там же.
Женевская конвенция об обращении с военнопленными (принята 12.08.1949 г.
Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв
войны, заседавшей в Женеве с 21.04.1949 г. по 12.08.1949 г.) [Электронный ресурс] // URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/geneva_prisoners.shtml (дата обращения: 11.12.2016).
3
Ермолович Я. Н. О некоторых вопросах уголовной ответственности военнопленных //
Право в Вооруженных Силах. 2008. № 4. С. 112–113.
2
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мые в основном гл. 29 УК РФ «Преступления против основ конституционного строя
и безопасности государства»1.
Таким образом, в уголовный закон не следует включать положения, согласно которым иностранные военнослужащие, взятые в плен Российской Федерацией и не связанные долгом верности с ней, в том числе, не имеющие статуса российских военнослужащих, могут являться субъектами преступлений против военной службы. Это важно
в связи с тем, что система преступлений против военной службы по УК РФ не рассчитана на применение в военное время.
О. К. Зателепин пишет о том, что субъектами преступлений, предусмотренных
разделом XI УК РФ, можно признать гражданский персонал, т. е. личный состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов,
комплектуемый гражданами РФ и иностранцами, заключившими трудовой договор о
служебной деятельности по определенным штатным расписанием должностям и специальностям2. Гражданский персонал необходим для небоевых задач, например, медицинского обслуживания, материально-технического обеспечения, ремонтно-строительных
работ и др. Однако, он также указывает, что гражданский персонал может замещать
и воинские должности3.
Верно, что указанные лица трудятся как на не воинских должностях, предусмотренных в приказе Министра обороны РФ от 13 октября 2008 г. № 5204, так и согласно
приказу Министра обороны РФ от 28 января 2004 г. № 205 могут комплектовать собой
вакантные воинские должности, подлежащие замещению старшими и младшими офицерами, но при условии отсутствия в своем подчинении военнослужащих. Тем же приказом министра обороны РФ от 28 января 2004 г. № 20 запрещено лиц гражданского
персонала определять на воинские должности, непосредственно связанные с исполнени1

Данилов П. С. Субъект преступлений против военной службы // Вестник Омского
университета. Серия «Право». 2017. № 2. С. 191.
2
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 179.
3
Там же. С. 179–181.
4
Об утверждении Перечня должностей (профессий), замещаемых лицами гражданского
персонала, в Вооруженных Силах Российской Федерации : приказ Министра обороны РФ от 13 октября 2008 г. № 520 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
5
Об утверждении Перечня воинских должностей, подлежащих замещению старшими
и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской Федерации, которые разрешается
замещать гражданским персоналом : приказ Министра обороны РФ от 28 января 2004 г. № 20
(в ред. от 13.10.2008) // Рос. газета. 2004. 28 февраля.
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ем боевых задач. Кроме того, по смыслу ст. 12 Федерального закона «Об обороне»1, лица гражданского персонала не имеют статуса военнослужащих, и он на них не распространяется, они не проходят военную службу, а значит устанавливать, что их следует
считать субъектами преступлений против военной службы, неправильно. При нарушении норм отраслевого военного законодательства их можно привлекать к дисциплинарной ответственности, а также уголовной ответственности за совершение преступлений
против государственной власти.
Субъект исследуемых преступлений нуждается в совершенствовании, приведении
его в соответствие с объектом преступлений против военной службы. Объектом рассматриваемых преступлений следует считать установленный порядок прохождения или
несения военной службы, отражающий связь системы преступлений против военной
службы с окружающей средой, т. е. военной службой, для которой важно, что ее проходят лица, обладающие особым статусом в полном объеме. Поэтому правильным будет
установление в ст. 331 УК РФ нормы о том, что исполнителями преступлений против
военной службы могут быть лица, обладающие статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством, т. е. те, кому данный статус присвоен в полном объеме, без каких-либо изъятий2. При этом необходимо исключить из числа субъектов рассматриваемых преступлений лиц, на которых статус военнослужащего распространяется не полностью, т. е. граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения
военных сборов, так как они не проходят военную службу, а осуществляют подготовку
к ее прохождению, являются своего рода только обучающимися.
Представляется, что указание на лиц, обладающих статусом военнослужащего
в соответствии с федеральным законодательством, в качестве субъектов рассматриваемых преступлений позволит избежать на практике многих проблем, связанных с установлением субъектов преступлений против военной службы, так как будет включать
в себя все категории военнослужащих. Такая формулировка субъекта данных преступлений будет отвечать меняющемуся отраслевому военному законодательству и не вступит в противоречие с данным законодательством, которое делит военнослужащих на
1

Об обороне : федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 1996. № 23, ст. 2750.
2
Данилов П. С. Разграничение преступлений против военной службы со смежными
преступлениями // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3. С. 221 ; Данилов П. С.
Субъект преступлений против военной службы // Вестник Омского университета. Серия «Право».
2017. № 2, С. 190–192.
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срочников и контрактников, а лишь установит равный подход к вопросам привлечения
их к ответственности за совершение изучаемых преступлений. Это не наносит вреда
принципам дифференциации уголовной ответственности, поскольку ст. 28 ФЗ «О статусе военнослужащих», устанавливающая общие положения об ответственности военнослужащих, не предполагает различий в ответственности военнослужащих в зависимости
от того, проходят они службу по призыву или по контракту. Кроме того, УК РФ обязывает учитывать личность виновного при назначении наказания1. Тем более что, вопервых, постепенно уменьшается количество лиц, проходящих военную службу по призыву (если в осенний призыв 2010 г. на военную службу было предписано призвать
278821 человека, то в осенний призыв 2013 г. — 150030 человек, а в 2018 г. —
132500 человек)2; во-вторых, Президент Российской Федерации В. В. Путин подтвердил
направленность реформ военной службы России в части отказа от службы по призыву3.
На самой военной службе пока с осторожностью относятся к данной идее. Так,
только 38,7% опрошенных нами военнослужащих Вооруженных Сил РФ согласились
с необходимостью перевода всей военной службы на контрактную основу. Среди ответивших на анкету правоприменителей только 25,0% от их числа согласились с этим.
Таким образом, рассмотрев объект и субъект преступлений против военной службы в качестве системных для изучаемой системы, предлагаем ч. 1 ст. 331 УК РФ изложить в следующей редакции:

1

Голик Ю., Иногамова-Хегай Л., Комиссаров В., Номоконов В. О национальной концепции
уголовного права // Уголовное право. 2006. № 2. С. 18–20 ; Непомнящая Т. В., Степашин В. М.
Проблемы назначения наказания : учебное пособие. Омск, 2011. С. 65–75 ; Степашин В. М. Назначение наказания в виде лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2011. № 2. С. 170 ;
Сивов В. В. Специальные виды уголовных наказаний, применяемых к военнослужащим: уголовноправовой и уголовно-исполнительный аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2012. С. 94, 99, 105,
109, 115–118 и др.
2
О призыве в октябре–декабре 2010 г. граждан Российской Федерации на военную службу и
об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву : указ
Президента РФ от 30 сентября 2010 г. № 1191 // Рос. газета. 2010. 4 окт. ; О призыве в октябре–
декабре 2013 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной
службы граждан, проходящих военную службу по призыву : указ Президента РФ от 26 сентября
2013 г. № 732 // Рос. газета. 2013. 30 сент. ; О призыве в октябре–декабре 2018 г. граждан
Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан,
проходящих военную службу по призыву : указ Президента РФ от 28 сентября 2018 г. № 552 // Рос.
газета. 2018. 1 окт.
3
Россия постепенно уходит от службы по призыву, заявил Путин [Электронный ресурс]
URL: https://ria.ru/defense_safety/20171024/1507463335.html (дата обращения: 29.01.2018).
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«1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные
настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения или
несения военной службы, совершенные лицами, обладающими статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством».
Третьим системообразующим признаком для всей системы преступлений против военной службы, как было сказано выше, является такой признак объективной стороны данных преступлений, как время, представляющий собой мирное время и исключающий
включение в исследуемую систему преступлений составы деяний, совершаемых в военное
время, а также в условиях боевой обстановки, на поле боя, в осадном положении, во время
выполнения боевой задачи и т. п. При этом, например, боевая обстановка, осадное положение и другие подобные обстоятельства возможны не только в военное, но и в мирное время.
Как показали проведенные выше историко-правовой и сравнительно-правовой анализ,
названные обстоятельства в большинстве случаев «следуют» за признаком военного времени, но, если необходимо, могут «следовать» и за признаком мирного времени.
В последнем случае это ведет к включению в составы преступлений новых квалифицирующих признаков либо к появлению специальных составов.
Понятие мирного времени не раскрывается в уголовном законе, а в отраслевом
военном законодательстве используется без дефиниции. В науке оно, по сравнению с
понятием военного времени, является мало исследованным. Р. А. Трощенко понимает
под ним время, когда государство не находится в состоянии войны1. Если добавить расхожее выражение, согласно которому «любая война рано или поздно заканчивается миром», то можно сказать, что время мира есть антоним времени войны, а одно заменяет
собой другое. И в философии2, и в науке уголовного права3 эти понятия противопоставляются друг другу, что позволяет рассматривать одно сквозь призму другого. Поэтому
для более точного определения такого системного признака, как мирное время, обратимся к его антониму.

1

Трощенко Р. А. Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воинские преступления в
военное время и в боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 2. С. 14.
2
См., напр.: Паяр К. Возможен ли вечный мир? Кант или миротворческий разум // Логос.
2003. № 1. С. 10–19 ; Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 1 / Ин-т философии РАН. Нац.
общ.-научн.
фонд.
Научно-ред.
совет:
пред.
В. С. Степин,
заместители
пред.:
А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов. М., 2010. С. 425–426.
3
См., напр.: Колоколов Н. А. Война — социально-правовой феномен // Военно-юридический
журнал. 2010. № 6. С. 13–19.
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Основываясь на ст. 18 Федерального закона «Об обороне», можно установить, что
военное время — это такой имеющий значение для государства период, который начинается с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий и заканчивается с момента объявления о прекращении военных действий или фактического прекращения таковых. Начало войны может объявляться федеральным законом или актом другого государства-агрессора (но для России это момент фактического
начала боевых действий). Оканчиваться война может мирным договором или в одностороннем порядке. Само военное время характеризуется реальными масштабными военными и боевыми действиями, мобилизацией экономики и населения, существенным
увеличением уровня смертности среди людей и т. д.
Таким образом, возвращаясь к понятию мирного времени, можно сказать, что под
ним следует понимать имеющий значение для государства период времени, начинающийся с момента фактического прекращения военных действий и заканчивающийся с
момента объявления состояния войны или с фактического начала военных действий,
т. е. когда страна и ее население существуют при отсутствии состояния войны, а военнослужащие осуществляют охрану территории государства, готовятся к возможным военным действиям, выполняют боевые задачи, не связанные с ведением войны.
Критерий мирного времени, как уже было сказано, положен в основание системы
преступлений против военной службы в УК РФ и тем самым определяет, что в эту систему
включаются только составы преступлений, совершаемых военнослужащими и лицами,
к ним приравненными, исключительно в такой период времени, когда Россия не находится
в состоянии войны. Это означает, что исследуемая система преступлений не содержит
в себе такие преступления, как неисполнение боевого приказа в военное время или воинского долга оказывать сопротивление врагу, оставление противнику сил и средств ведения
боя и многие другие. Хотя, как указывают О. К. Зателепин и В. Г. Сызранцев, в таком виде
данная система может фактически применяться в период военного времени1, однако из ч. 3
ст. 331 УК РФ такого вывода не следует.
Указанное построение исследуемой системы в УК РФ критикуется в науке уголовного права. Так, учеными отмечается, что неверно не включать в нее составы преступлений, которые могут совершаться и в военное время, а также и в боевой обстанов1

Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 109 ; Сызранцев В. Г. Воинские преступления: Комментарий к
главе 33 УК РФ. СПб., 2002. С. 21.
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ке, на поле боя и т. д.; т. е. назрела необходимость принятия уголовного закона военного
времени1. Мы с этим полностью согласны, но считаем обязательным учесть некоторые
факторы.
Проблема установления в качестве системообразующего признака системы преступлений против военной службы по УК РФ такого признака объективной стороны
преступления, как время, и проблема принятия уголовного закона военного времени являются взаимосвязанными. Решение одной из них неизбежно затрагивает другую.
Мы полагаем, что вторая из них сама по себе является важной и заслуживает отдельного
криминологического и уголовно-правового исследования.
С одной стороны, требуется исходить из того, что уголовное право направлено на
защиту общественных отношений, складывающихся в государстве, в частности, отношений, обеспечивающих порядок прохождения или несения военной службы, которые
воплощаются как в мирное, так и в военное время, а также в боевой и иной сходной обстановке, а значит, уголовное законодательство, не признавая этого, становится оторванным от жизни. Еще в дореволюционной России было известно, что «деятельность
войска проявляется в так называемых боевых действиях его. Это главное и даже единственное назначение войска»2, т. е. вооруженные силы существуют в первую очередь
для ведения войны и боевых действий. Полученные результаты историко-правового и
сравнительно-правового анализа говорят о том, что государству необходим уголовный
закон военного времени. Военная доктрина РФ делает упор на то, что военная политика
РФ направлена, главным образом, на сдерживание и предотвращение военных конфликтов, однако в разделе II ее указывается на некоторые угрозы, могущие повлечь агрессию
и развязывание войны против России3. Как верно отмечает О. Г. Горев, проблему уго1

См., напр.: Боев В. И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного
положения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 202–204 ; Бондаренко Д. В. Юридическая
ответственность в условиях военного положения: на опыте Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 23 ; Ермолович Я. Н. Дифференциация
уголовной ответственности военнослужащих : монография. М., 2014. С. 230–231 ; Зателепин О. К.
Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2013. С. 111 ; Шулепов Н. А. Правовые основания и формы реализации уголовной
ответственности военнослужащих в Российской Федерации. М., 2001. С. 86 ; Шулепов Н. А.
Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих : дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2001. С. 86, 140–149.
2
Заусцинский П. Ф. Кодификация русского военного права в связи с историей развития
русского войска до реформ XIX в. СПб., 1909. С. 25.
3
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976) //
Рос. газета. 2014. 30 декабр.
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ловной ответственности в военное время необходимо исследовать и решать в мирное
время, чтобы на случай начала войны не было неразберихи и неоправданных потерь, а
люди знали, чем руководствоваться1. В. И. Боев и Д. В. Бондаренко согласны с таким
мнением2. Действительно, военное время — это не время для раздумий, а время принятия решений и действий, поэтому урегулировать эти вопросы нужно заранее. Ведь военнослужащие уже в мирное время должны знать, что от них потребуется в войне, и совершение каких деяний в военное время будет наказываться строже, в связи с чем превентивная функция уголовного закона проявит себя ярче.
В доказательство необходимости решения указанной проблемы можно привести
пример из практики, описанный М. Ходаренком. Так, в ноябре 2002 г. военнослужащиеконтрактники Октябрьской военной комендатуры города Грозного отказались выполнять приказы и браться за оружие, однако уголовного дела возбуждено не было. Но, как
верно сказано автором, это было неповиновение в боевой обстановке3. Только добавим — совершенное группой лиц.
С другой стороны, необходимо учитывать, что военное время является временем
концентрации всей государственной власти в руках военного руководства, перед которым стоит цель победы в войне, диктует свои правила поведения, меняет приоритеты
уголовно-правовой охраны, придает любому закону специфику, отличную от таковой в
мирное время4. В военное время все институты государства и общества мобилизуются
на основании особого правового регулирования, сочетающего разнообразные методы,
что предполагает принятие закона, комплексно регламентирующего соответствующие
отношения, устанавливающего ответственность в военное время для всех граждан
в стране, а не включение положений военного времени в УК РФ, который, по смыслу
норм в нем содержащихся, является источником уголовного права только мирного вре-

1

Горев О. Г. Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы и
его уголовно-правовая характеристика : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 176–177.
2
Боев В. И. Режим военного положения в системе особых правовых режимов : учебное
пособие. М., 2007. С. 37–38 ; Бондаренко Д. В. Юридическая ответственность в условиях военного
положения: на опыте Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. : автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2005. С. 23–24.
3
Ходаренок М. Призрак «Потемкина» в Грозном [Электронный ресурс] // Независимое
военное обозрение. 2002. 15 ноября. URL: http://www.nvo.ng.ru/wars/2002-11-15/2_potemkin.html
(дата обращения: 10.01.2017).
4
См. подр.: Боев В. И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного положения: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 15, 266, 276–277.
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мени1. Более того, как известно, во время нахождения Российской Федерации
в состоянии войны согласно ст. 1 Федерального конституционного закона «О военном
положении» права и свободы граждан могут быть ограничены, на них возложены дополнительные обязанности2, а значит, действие части законодательства мирного времени будет приостановлено. В соответствии со ст. 2 ФКЗ «О военном положении», основой военного положения являются не только законы, но и иные нормативные правовые
акты РФ, а по смыслу ст. 21 данного закона — на время военного положения для обеспечения соответствующего правового режима могут приниматься особые нормативные
правовые акты.
Решение вопроса о принятии уголовного закона военного времени также сталкивается с такими проблемами, как наличие сложного порядка внесения изменений
в УК РФ, который в военное время недопустим, отсутствие в УК РФ правил относительно назначения наказаний военного времени, которые будут более суровыми, нежели
наказания мирного времени. Исключение признака времени объективной стороны преступления в качестве системного из системы преступлений против военной службы,
влекущее включение в нее составов противоправных деяний, совершаемых в военное
время, неминуемо вызовет вопросы, неразрешимые в рамках настоящего исследования
(например, как развитие рассматриваемой системы повлияет на иные системы преступных деяний? Каким образом следует осуществить правовое регулирование уголовной
ответственности в военное время не только военнослужащих?)3.
Коснемся также проекта федерального закона № 130883-3, которым была предпринята попытка введения уголовной ответственности военнослужащих в военное время, но путем внесения изменений в УК РФ4. Он был отозван субъектом права законода-

1

См. подр.: Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. … канд.
юрид. наук. Омск, 2005. С. 101 ; Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации.
СПб., 2006. С. 103–106.
2
О военном положении : федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ
(в ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5, ст. 375.
3
Некоторые ответы на вопросы об усилении уголовной ответственности в военное время дает В. И. Боев. (Боев В. И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного положения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 262–265, 308–337).
4
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : проект федерального
закона № 130883-3 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения:
25.12.2016).
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тельной инициативы, а значит, идея внесения норм военного времени в УК РФ, так или
иначе, провалилась.
Кроме всего прочего, отметим, что с военным временем тесно связан особый правовой режим военного положения, устанавливаемый в соответствии с Федеральным
конституционным законом «О военном положении»1 в условиях агрессии против России
или непосредственной угрозы агрессии. В связи с этим представляется, что понятие военного положения также должно лечь в основу уголовного закона военного времени.
Таким образом, проблема принятия уголовного закона военного времени является
сложной и многогранной, ее разрешение не находится только в плоскости вопроса системообразующих признаков системы преступлений против военной службы. Ее решение невозможно путем механического дополнения составов преступлений против военной службы отдельными элементами. Более того, подобное решение способно дестабилизировать систему норм УК РФ, рассчитанную на мирное время. Однако мы можем
решить вопрос установления связей между системой преступлений против военной
службы и уголовным законом военного времени.
Большинство опрошенных нами военных судей, военных следователей и служащих
военной прокуратуры (83,8%) указали, что основным предназначением военной службы
является подготовка к боевым действиям и участие в них, и только около трети самих военнослужащих Вооруженных Сил РФ (35,1%) с этим согласились. Большинство военнослужащих Вооруженных Сил РФ (63,1%) назвали охрану внутреннего порядка страны основным предназначением военной службы2. А на вопрос о том, необходимо ли установление уголовной ответственности за преступления против военной службы, совершаемые
в военное время и в боевой обстановке, 80,8% военных судей, военных следователей, служащих военной прокуратуры и 49,5% военнослужащих Вооруженных Сил РФ ответили
утвердительно. При этом большинство военных судей, военных следователей, служащих
военной прокуратуры (85,3%) и военнослужащих Вооруженных Сил РФ (64,0%) полностью согласны с тем, что надлежит предусмотреть возможность привлечения военнослужащих к ответственности за побег к врагу, добровольную сдачу в плен, преднамеренное
воспрепятствование выполнению важной боевой задачи, распространение паники и другие
1

О военном положении : федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1ФКЗ (в ред. от 01.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 5, ст. 375.
2
Сумма ответов на данный вопрос превысила 100%, поскольку респонденты могли ответить
на него, выбрав несколько вариантов ответов.
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подобные деяния, совершаемые в военное время. Кроме того, большинство респондентоввоеннослужащих ответили утвердительно на вопросы о необходимости установления ответственности за потерю, порчу или спуск Боевого знамени в военное время и в боевой обстановке, а также за такие преступные деяния командира (начальника), как сдача и оставление сил и средств ведения боя, капитуляция и отказ от командования.
Следовательно, многие участники анкетирования высказались положительно не
только по вопросу установления уголовной ответственности за преступления против военной службы, совершаемые в боевой обстановке, но и совершаемые в военное время.
Мы признаем такое мнение полностью верным, однако полагаем, что введение норм военного времени в УК РФ не будет действовать, оно преждевременно и столкнется со
множеством проблем, о чем мы говорили ранее. Между тем такие нормы могли бы составить часть уголовного закона военного времени.
Исходя из невозможности включения в УК РФ норм военного времени, нельзя
не учитывать, что военнослужащие обеспечивают защиту от внешних и внутренних
угроз во время мира, выполняют боевые задачи за пределами Родины, когда она не
находится в состоянии войны с другим государством. Поэтому в особой обстановке
мирного времени совершение преступлений против военной службы обладает высокой
общественной опасностью. На основании законодательства РФ и проведенных историко-правовом и сравнительно-правовом анализах к таковой обстановке можно отнести
боевую обстановку, чрезвычайное положение, контртеррористическую операцию, боевую задачу.
Так, боевая обстановка включает в себя подготовку к бою и его ведение
в условиях вооруженного соприкосновения с противником или, другими словами, является такой обстановкой, когда какая-либо боевая задача выполняется при непосредственном соприкосновении с противником. Она возможна в мирное время, например, в
условиях участия войск в вооруженном конфликте немеждународного характера или в
операциях по принуждению к миру, в миротворческих операциях и т. п.1

1

См., напр.: Закомолдин Р. В. О некоторых вопросах уголовно-правового воздействия в отношении военнослужащих и приравненных к ним лиц. С. 99 ; Закомолдин Р. В. Преступления
против военной службы и военные преступления: словарь-справочник. М., 2010. С. 11–12 ;
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации : дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 110 ; Трощенко Р. А. Вновь к вопросу об уголовной ответственности за
воинские преступления в военное время и в боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах.
2009. № 2. С. 14.
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«О чрезвычайном положении»1, на территории страны может быть введен режим чрезвычайного положения, в частности, при наличии таких обстоятельств, как попытки
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата
или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки и др. В соответствии
со ст. 17 названного Закона для обеспечения указанного режима в исключительных случаях могут быть привлечены военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.
Помимо того, федеральное законодательство, вводя в России модель силового
воздействия на терроризм2, предусматривает механизм участия военнослужащих
в борьбе с терроризмом в условиях контртеррористической операции. В соответствии со
ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму» данная операция представляет собой «комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением
боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористического акта,
обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций
и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта»3. Согласно ст. 15 указанного Закона, правовой режим контртеррористической операции обеспечивается силами и средствами органов Федеральной службы безопасности, а при необходимости — Вооруженными Силами Российской Федерации, войсками Национальной
гвардии Российской Федерации и др. Как правило, основная роль в выполнении контртеррористической операции отводится военнослужащим, имеющим в своем распоряжении необходимые средства ведения боя и уничтожения террористов.
Нельзя упускать из вида и то, что военнослужащие постоянно привлекаются к
выполнению различных боевых задач, под которыми можно понимать задачи, поставленные перед военнослужащими «для достижения определенной цели в бою (операции)
к установленному сроку»4. Боевые задачи бывают наступательными и оборонительны1

О чрезвычайном положении : федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3ФКЗ (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23,
ст. 2277.
2
Мальков С. М. Модель противодействия терроризму в Российской Федерации: современное
состояние, недостатки, пути совершенствования // Современное право. 2018. № 9. С. 111–112.
3
О противодействии терроризму : федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ (в ред. от
18.04.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11, ст. 1146.
4
Военно-юридический словарь. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант. М.,
2007. Вып. 82. С. 44.
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ми1. В целом боевая задача — это специальное задание, данное в конкретных, существенных для военной службы целях, выполнение которого является необходимым и
связано с риском для жизни и здоровья. Понятие боевой задачи универсально и включает в себя участие в боевых действиях и ликвидации последствий стихийных бедствий, а
также несение боевого дежурства, боевой службы, караульной службы и других задач2,
в которых общественная опасность посягательства на установленный порядок прохождения или несения военной службы (например, совершение при их выполнении таких
преступлений, как неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ)
или умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ)),
резко возрастает, поскольку потенциально или реально ведет к недостижению поставленных перед бойцами целей. Кроме того, боевой задачей является выполнение какихлибо специальных операций, и если они были провалены из-за преступных действий военнослужащих, принимавших в них участие, то в отношении таких лиц наказание
должно выноситься более строгое.
Таким образом, назрела необходимость установления того, чтобы рассматриваемая система включала в себя составы деяний, совершаемых как в мирное время, так и в
боевой обстановке, в условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции, выполнения боевой задачи, т. е. когда от военнослужащих требуется особое отношение к обязанностям военной службы, что приведет к включению в составы преступлений против военной службы соответствующих квалифицирующих признаков.
В связи с этим необходимо ч. 2 ст. 331 УК РФ изложить в следующей редакции:
«2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы,
совершенные в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи, определяется соответствующими статьями настоящей главы».
Возвращаясь к вопросу связей между системой преступлений против военной
службы и уголовным законодательством военного времени, мы считаем возможным в
целях установления таких связей указать в Уголовном кодексе, что нормы об изучаемой
системе подлежат применению в военное время и при военном положении, если иное не
1

Там же.
См., напр.: ст. 11 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
ст. 330 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации ; Об
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : указ Президента
РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019).
2
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предусматривается законодательством военного периода. Такой точки зрения придерживается В. И. Боев, указывая, что УК РФ «…может стать своего рода «матрицей», которая сохраняет подавляющее большинство своих положений и в военное время»1.
Основываясь на изложенном анализе, предлагаем ч. 3 ст. 331 УК РФ изложить
в следующей редакции:
«3. Уголовная ответственность за преступления против военной службы,
совершенные в военное время либо в условиях военного положения, определяется исходя из части 2 настоящей статьи, если законодательством Российской Федерации военного времени не предусмотрено иное».
После установления системообразующих признаков системы преступлений против военной службы становится возможным определить целесообразность, интегративность, гомеостазис указанной системы.
Целесообразность рассматриваемой системы преступлений, на наш взгляд, заключается в защите общественных отношений, обеспечивающих порядок прохождения
или несения военной службы. Ее основная цель — предотвратить под страхом уголовной ответственности противоправное изменение установленного порядка прохождения
или несения военной службы, имеющего особое содержание.
Интегративность системы преступлений против военной службы проявляется
в том, что только она в целом обладает свойственной ей целесообразностью и не сводится к сумме всех ее элементов. Простая сумма элементов не может охватить собой все
стороны установленного порядка прохождения или несения военной службы. Между
тем исследуемая система в своей целостности подразумевает, что ее элементы во взаимосвязи защищают всю систему отношений военной службы. Сложилось исторически,
что она в идеале стремится к тому, чтобы обеспечить охрану всего установленного порядка прохождения или несения военной службы. Кроме того, рассматриваемая система
содержит особый потенциал, позволяющий на основе ее системообразующих признаков
развивать ее в необходимую сторону, т. е., включать новые и совершенствовать имеющиеся составы.
Гомеостазис свойствен изучаемой системе преступлений и следует из ее системообразующих признаков. Так, даже если цели, задачи, функции военной службы будут

1

Боев В. И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного положения :
дис. … д-ра юрид. наук. С. 256.
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изменены, то сама система преступлений против военной службы не потеряет актуальности. Иными словами, исследуемая система организована таким образом, чтобы оставаться практически неизменной при смене характера военной службы, изменении ее
правового регулирования. Независимо от того, как будет продвигаться реформа военной
службы в России, система преступлений против военной службы сохранит основные
элементы. Вместе с тем при учете изложенных предложений по совершенствованию системных признаков данное свойство проявится отчетливо.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
Содержание системообразующих признаков системы преступлений против военной
службы нуждается в оптимизации, прежде всего, с учетом их системоформирующего характера. Любые их изъяны существенно снижают эффективность самой системы в целом.
Во-первых, понятие объекта преступлений против военной службы необходимо,
приводя в соответствие с Конституцией РФ и отраслевым военным законодательством,
в уголовном законе изложить в виде установленного порядка прохождения или несения
военной службы, что исключит терминологическую неясность, а составы нарушений
именно несения специальных служб (ст. ст. 340–344 УК РФ) будут гармонично входить
в систему изучаемых преступлений.
Во-вторых, следует установить в УК РФ, что субъектами данных преступлений
являются лица, обладающие статусом военнослужащего в соответствии с федеральным
законодательством. С точки зрения уголовного закона, это уравняет военнослужащих
между собой, независимо от того, контрактники они или срочники, что потребует,
например, внесения изменений в ст. 337 УК РФ, где такое различие проводится, а также
позволит привлекать к ответственности лиц, имеющих статус военнослужащих, достигших общего — 16-летнего возраста уголовной ответственности.
В-третьих, следует определить в уголовном законе, что преступления против военной службы могут совершаться не только в мирное время, но и в боевой обстановке,
в условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции, при выполнении боевой задачи, т. е. когда от военнослужащих ожидается особое отношение к своим
обязанностям и воинскому долгу. Это приведет к тому, что в составы преступлений
против военной службы будут включены соответствующие квалифицирующие признаки. Следует также установить, что нормы мирного времени о системе преступлений
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против военной службы по УК РФ подлежат применению в военное время, если иное не
определено законодательством военного времени.
В-четвертых, признаки, лежащие в основании системы преступлений против военной службы, придают всей системе особый военный характер, который оказывает влияние
на ее внутреннее строение, определяет ее место в законодательстве и соотношение с иными
системами преступлений. Указанные направления будут рассмотрены далее.
Предлагаем ст. 331 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 331. Понятие преступлений против военной службы
1. Преступлениями против военной службы признаются предусмотренные
настоящей главой преступления против установленного порядка прохождения или
несения военной службы, совершенные лицами, обладающими статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством.
2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи, определяется соответствующими статьями настоящей главы.
3. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в условиях военного положения, определяется исходя из части 2 настоящей статьи, если законодательством Российской Федерации военного времени не предусмотрено иное».
§ 2. Классификация преступлений против военной службы
и ее системообразующее значение
Вопрос классификации преступлений против военной службы по УК РФ в науке
уголовного права изучен достаточно хорошо, ученые выдвигают различные мнения относительно того, на какие виды следует подразделять данные преступления. При этом
каждая классификация иллюстрирует ту или иную грань системы рассматриваемых преступлений сквозь призму ее составляющих и связей между ними, позволяет взглянуть
на нее с разных сторон. Заметим, нередко классификация проводится «ради классификации», когда ее функция сводится лишь к своеобразной самоидентификации. В то же
время учет классификационных критериев позволяет выявить векторы взаимодействия
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элементов системы, отразить внутрисистемные связи, совершенствовать не только отдельные ее элементы, но и подсистемы.
В первую очередь следует отметить, что в науке проводится наиболее общая
классификация рассматриваемых преступлений по такому основанию, как их объект.
При этом, как правило, авторы обращают внимание на содержащуюся в уголовном законе некую последовательность в изложении составов рассматриваемых преступлений.
Так, Х. М. Ахметшин предлагает закрепленные в главе 33 УК РФ «Преступления против
военной службы» составы преступлений подразделять на следующие группы:
1) преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений
между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) уклонения от военной службы (ст. ст. 337–339 УК РФ);
3) преступления против порядка несения специальных служб (ст. ст. 340–344
УК РФ);
4) преступления против порядка использования и сбережения военной техники
и другого военного имущества (ст. ст. 345–348 УК РФ);
5) преступления против порядка обращения с оружием и эксплуатации военной
техники (ст. ст. 349–352 УК РФ)1.
С подобной классификацией согласен также Р. В. Закомолдин2.
На наш взгляд, приведенная классификация в целом соответствует уголовному
закону и отражает собой все элементы системы преступлений против военной службы.
Тем не менее, автором не до конца выдержан критерий деления этих преступлений в зависимости от объекта, представляющего собой установленный порядок прохождения
или несения военной службы. В частности, выделяемая им вторая группа элементов
рассматриваемой системы не подпадает под критерий объекта преступлений, так как
основывается на их объективной стороне, выраженной в особом характере действий.
К тому же состав преступления, предусмотренный ст. 339 УК РФ, предполагает уклонение не столько от военной службы, сколько от обязанностей, которые военнослужащие
обязаны исполнять. В науке встречаются попытки исправить эту ошибку. Так,
И. И. Исраилов, видимо, для того, чтобы преодолеть эту проблему, указывает, что укло1

Ахметшин Х. Преступления против военной службы // Российская юстиция. 1997. №. 5.
С. 42–43.
2
Закомолдин Р. В. Недостатки военно-уголовного закона по реагированию на преступность
в сфере военной службы // Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред.
А. И. Долговой. М., 2018. С. 72.
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нения от военной службы — это преступления против порядка пребывания на военной
службе1, тем самым определяется тот объект, на который они посягают2.
В свою очередь, О. К. Зателепин, Н. А. Петухов, А. А. Толкаченко и др., а также
В. А. Маркелов считают, что преступления против военной службы подразделяются на
следующие виды:
1) преступления

против

порядка

воинских

уставных

взаимоотношений

(ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против порядка пребывания на военной службе (ст. ст. 337–339
УК РФ);
3) преступления против порядка несения специальных (охранных) видов военной
службы (ст. ст. 340–345 УК РФ);
4) преступления против порядка сбережения военного имущества (ст. ст. 346–348
УК РФ);
5) преступления против порядка эксплуатации военно-технических средств
(ст. ст. 349–352 УК РФ)3.
Представляется, что указанная классификация является в целом верной и последовательной. Но следует обратить внимание на узость формулирования пятой группы из
выделяемых указанными авторами видов преступлений против военной службы. В
частности, состав преступления, предусмотренный ст. 349 УК РФ, предполагает нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих, поэтому отнесение его к преступлениям против порядка
эксплуатации военно-технических средств является неправильным либо условным. Тем
более, если обратиться к Военно-юридическому энциклопедическому словарю, то можно обратить внимание на традиционное разделение понятий оружия и военной техники4.

1

Исраилов И. И. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка
подчиненности и воинских уставных взаимоотношений // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 1.
С. 115.
2
Данилов П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. С. 83.
3
Зателепин О. К.,
Кислицын М. К.,
Петухов Н. А.
[и др.].
Военно-уголовное
законодательство Российской Федерации. Специальный курс : учебное пособие. М., 2004. С. 68 ;
Маркелов В. А. Криминологическая характеристика уклонений от военной службы // Российский
следователь. 2005. № 6. С. 42.
4
Военно-юридический энциклопедический словарь. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2007. Вып. 82. С. 79.
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Кроме того, названные выше авторы, по-видимому, считают, что преступления
против порядка подчиненности полностью охватываются, как составная часть, подсистемой преступлений против порядка воинских уставных взаимоотношений. На наш
взгляд, такой подход является правильным. Так, по смыслу части первой Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, уставные взаимоотношения
между военнослужащими осуществляются как «сверху вниз» и «снизу вверх», так и при
отсутствии между ними отношений подчиненности1.
Говоря о преступлениях против порядка воинских уставных взаимоотношений,
нельзя обойти мнение А. В. Сапсая, который называет их преступлениями против порядка подчиненности и воинской чести2, и М. А. Кудинова, называющего их преступлениями против порядка подчиненности и соблюдения воинской чести3. Представляется,
что данные авторы, нисколько не сужая смысл данного вида преступлений, указывают
на важность понятия воинской чести для взаимоотношений между военнослужащими,
независимо от наличия или отсутствия между ними отношений подчиненности. Кроме
того, такие определения позволяют иначе рассматривать порядок воинских уставных
взаимоотношений и подтвердить необходимость уголовной ответственности за совершение преступлений, признаки которых закреплены в ст. ст. 335, 336 УК РФ4.
В. М. Борисенко, К. И. Егоров и Н. А. Климентьева считают, что преступления
против военной службы следует подразделять на следующие виды:
1) преступления против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против порядка пребывания на военной службе (ст. ст. 337–339
УК РФ);
3) преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ);

1

Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : указ
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019).
2
Преступления против военной службы / под общ. ред. Н. А. Петухова. СПб., 2002. С. 111–113.
3
Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы уголовной ответственности за
преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 148.
4
Данилов П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации // Актуальные
проблемы экономики и права. 2017. № 3. С. 83–84.
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4) преступления против порядка сбережения военного имущества (ст. ст. 345–348
УК РФ);
5) преступления против установленного порядка безопасного использования отдельных военно-технических средств (ст. ст. 349–352 УК РФ)1.
Похожего мнения придерживается и Н. А. Шулепов2.
Как видим, названные авторы также проводят деление всех изучаемых преступлений в зависимости от их объекта. Тем не менее, они также смешивают между собой
нарушения правил обращения с оружием и нарушения правил управления и эксплуатации военной техники.
В. Г. Сызранцев полагает, что все составы преступлений, предусмотренные гл. 33
УК РФ «Преступления против военной службы», можно классифицировать на следующие пять групп:
1) преступления против порядка подчиненности и уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против порядка организации прохождения военной службы
(ст. ст. 337–339 УК РФ);
3) преступления против порядка несения специальных видов военной службы
(ст. ст. 340–344 УК РФ);
4) преступления против порядка сбережения военного имущества (ст. ст. 346–348
УК РФ);
5) преступления против порядка обращения с вооружением и эксплуатации военной техники (ст. ст. 345, 349–352 УК РФ)3.
На наш взгляд, достоинством указанной классификации является включение составов преступлений, признаки которых закреплены в ст. ст. 337–339 УК РФ, в особую
группу преступлений против порядка организации прохождения военной службы. Представляется, что подобный подход наиболее полно отражает ту группу общественных отношений, являющихся объектом данных преступлений, которые представляют собой
1

Борисенко В. Особенности уголовной ответственности военнослужащих // Российская
юстиция. 2000. № 2. С. 40–41 ; Преступления против военной службы / под общ. ред.
Н. А. Петухова. СПб., 2002. С. 57 ; Климентьева Н. А. Юридическая ответственность как элемент
правового статуса военнослужащих: вопросы теории и практики : дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2003. С. 87–88.
2
Шулепов Н. А.
Теоретические основы реализации уголовной
ответственности
военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 126–127.
3
Сызранцев В. Г. Воинские преступления: Комментарий к главе 33 УК РФ. СПб., 2002. С. 9–10.
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специфические отношения, обеспечивающие общую организацию военной службы и
исполнение военнослужащими обязанностей военной службы. При этом воспрепятствование реализации данных отношений приводит к невозможности возникновения иных
отношений, составляющих часть установленного порядка прохождения военной службы. Стоит отметить, что похожего подхода придерживается В. И. Плохова. По ее мнению, составы преступлений, признаки которых урегулированы ст. ст. 337–339 УК РФ,
следует называть преступлениями против порядка пребывания на военной службе или
порядка организации военной службы1.
Однако В. Г. Сызранцев неверно определяет непосредственный объект такого
преступления, как оставление погибающего военного корабля, относя его к преступлениям против порядка обращения с вооружением и эксплуатации военной техники. Конечно, вопрос о месте состава преступления, предусмотренного ст. 345 УК РФ, в системе деяний рассматриваемого вида, дискуссионен2. Тем более что данное противоправное

деяние

обладает

еще

и

признаками

должностного

преступления.

Для Ф. С. Бражника оставление погибающего военного корабля является особым, самостоятельным составом преступления, несводимым к другим видам исследуемых преступлений3. О. К. Зателепин указывает, что данный состав нужно относить к преступлениям против порядка несения военной службы в особых условиях4.
На наш взгляд, следует акцентировать внимание на месте данного состава преступления в общей системе преступлений против военной службы, представленном законодательной систематизацией последних в УК РФ. Законодатель определил, что
оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ) располагается между такими составами преступлений, как нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ). Представляется, что последний состав
преступления вместе с оставлением погибающего военного корабля, а также некоторыми другими (ст. ст. 347, 348 УК РФ) составляют одну группу преступлений, так как их
1

Плохова В. И. Системное толкование норм об уклонении от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339 УК РФ) : монография. Барнаул, 2009. С. 40.
2
Феоктистов М. В. Уголовная ответственность за оставление погибающего военного
корабля // Военно-юридический журнал. 2007. № 6. С. 19–21.
3
Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2008. Вып. 93. С. 230–231.
4
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 91.
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совершение дестабилизирует общественные отношения, обеспечивающие порядок сохранности военного имущества. Состав преступления, признаки которого предусмотрены ст. 345 УК РФ, посягает на порядок сохранности военного имущества, а дополнительно дестабилизирует смежные виды общественных отношений, образующих установленный порядок прохождения или несения военной службы, будь то порядок исполнения начальниками своих должностных обязанностей, порядок подчинения и др.;
а норма ст. 345 УК РФ имеет первоочередную цель защитить Военно-Морской флот от
потерь среди боевых технических единиц (кораблей), составляющих его основу и имеющих особое значение для военно-морской службы.1
Н. Н. Маршакова предлагает следующую классификацию преступлений против
военной службы:
1) преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы
(ст. ст. 337–339 УК РФ);
3) преступления,

посягающие

на

порядок

несения

специальных

служб

(ст. ст. 340–345 УК РФ);
4) преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества
(ст. ст. 346–348 УК РФ);
5) преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники
(ст. ст. 349–352)2.
На наш взгляд, предложенная Н. Н. Маршаковой классификация не до конца выдержана в зависимости от критерия объекта преступлений против военной службы.
В частности, вторая выделяемая ею группа преступных деяний посягает на объект, охватывающий собой объекты посягательств других видов, т. е. не соблюдено логическое правило
деления, согласно чему определенное понятие делится на виды, которые только в своей
сумме образуют изначальное понятие. Например, выделяемые автором преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества, также нарушают порядок прохожде-

1

Данилов П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. С. 84–85.
2
Маршакова Н. Н. Классификация преступлений против военной службы // Бизнес в законе.
2007. № 2. С. 37.
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ния военной службы. Кроме того, Н. Н. Маршакова, как и В. А. Маркелов1, неверно относят оставление погибающего военного корабля к преступлениям, посягающим на порядок
несения специальных служб. К тому же данный автор, выделяя преступления, посягающие
на порядок эксплуатации военной техники, формулирует их слишком узко, относя к ним
нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ).
Раскрывая классификации преступлений против военной службы в зависимости
от объекта этих преступлений, нельзя обойти и тот аспект, что не все ученые придерживаются традиционного их деления на пять видов или групп.
Например, Е. В. Благов считает, что рассматриваемые преступления следует подразделять на следующие три группы:
1) против интересов взаимоотношений военнослужащих (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) против интересов исполнения военной службы (ст. ст. 337–345 УК РФ);
3) против интересов использования военного имущества (ст. ст. 346–352 УК РФ)2.
Представляется, что Е. В. Благов, придерживаясь точки зрения об объекте любого
преступления как определенного интереса, проводит довольно последовательную классификацию. Однако такой подход не согласуется с уголовным законом, определяющим
объект преступлений против военной службы в качестве особых общественных отношений. Кроме того, автор неверно определяет место состава преступления, предусмотренного ст. 345 УК РФ, который в первую очередь направлен на сохранение такого важного
и порой невосполнимого военного имущества, как военный корабль3.
В свою очередь, С. М. Мальков выделяет следующие группы или виды преступлений против военной службы:
«1) общие преступления против военной службы (ст. ст. 337, 338, 339 УК РФ);
2) преступления против военной службы, сопряженные с противодействием осуществлению обязанностей по военной службе (преступления, посягающие на установленные правила взаимоотношений между военнослужащими) (ст. ст. 332, 333, 334, 335,
336 УК РФ);
1

Маркелов В. А. Криминологическая характеристика уклонений от военной службы //
Российский следователь. 2005. № 6. С. 42
2
Благов Е. В. Преступления против государственной власти, военной службы, мира и
безопасности государства : лекции. М., 2011. С. 90–91.
3
Данилов П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации. С. 86.
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3) преступления, посягающие на специальные виды военной службы (ст. ст. 340,
341, 342, 343, 344 УК РФ);
4) преступления, посягающие на правила безопасности использования военнотехнических средств:
— преступления против военной службы, посягающие на отношения в сфере обращения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и иных предметов, представляющие
повышенную опасность (ст. 349 УК РФ);
— преступления против военной службы, посягающие на правила эксплуатации
специальной техники (ст. ст. 345, 350, 351, 352 УК РФ);
— преступления против военной службы, посягающие на порядок сбережения военного имущества (ст. ст. 346, 347, 348 УК РФ)»1.
На наш взгляд, С. М. Мальковым предложена авторская классификация преступлений против военной службы, которая заслуживает внимания, поскольку она передает
сущность и иллюстрирует особенности каждого состава преступления против военной
службы, отражает весь спектр общественных отношений, защищаемых нормами гл. 33
УК РФ. Тем не менее, в ней не совсем последовательно определен объект посягательства в отдельных выделяемых видах преступлений. Так, неясно, какие именно общественные отношения дестабилизируются общими преступлениями против военной
службы.
Таким образом, в науке уголовного права учеными предлагаются различные классификации преступлений против военной службы по такому основанию, как объект
этих преступлений. Как правило, все элементы изучаемой системы преступлений сводятся к пяти видам или группам.
Во-первых, преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений

между

военнослужащими

либо

просто

уставных

взаимоотношений

(ст. ст. 332–336 УК РФ).
Во-вторых, преступления против порядка пребывания на военной службе или
уклонения от военной службы либо преступления против порядка организации прохождения военной службы и др. (ст. ст. 337–339 УК РФ).

1

Мальков С. М. Преступления против военной службы: монография. М., 2015. С. 23–24 ;
Мальков С. М. Содержание объекта преступления против военной службы и его значение для
систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2017. № 8. С. 82.
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В-третьих, преступления против порядка несения специальных видов военной
службы (ст. ст. 340–344 УК РФ).
В-четвертых, преступления, посягающие на порядок использования и сбережения
военного имущества (ст. ст. 346–348 УК РФ).
В-пятых, преступления против порядка обращения с вооружением и эксплуатации
военной техники либо преступления против порядка эксплуатации военно-технических
средств (ст. ст. 349–352 УК РФ).
В науке уголовного права нет единообразного подхода к тому, к какой из пяти
групп (или отдельному виду) относить такой состав преступления, как оставление погибающего

военного

корабля

(ст. 345

УК РФ).

К

такому

выводу

приходит

и Н. Н. Маршакова1. На наш взгляд, этот состав все же следует относить к четвертой из
указанных групп, что объясняется его местом в общей системе преступлений против военной службы, предусмотренной УК РФ. Статьей 345 УК РФ введена уголовная ответственность за оставление погибающего военного корабля, исходя из особой важности
военных кораблей, представляющих собой ценное военное имущество, восполнить которое гораздо труднее, чем иные его виды, например, танки, автомобили и др.2
Существуют и иные классификации преступлений против военной службы, которые не обязательно могут быть использованы для их систематизации, но важны для понимания всей системы этих преступлений.
Так, некоторые ученые выделяют особые воинские насильственные преступления,
которые влекут или могут повлечь вред здоровью и физической неприкосновенности
как других военнослужащих, так и гражданских лиц. В частности, О. К. Зателепин
и М. М. Лавруков пишут, что к ним относятся:
1) деяния, где признак насилия обязателен (ст. ст. 333–336, 343 УК РФ);
2) деяния, где признак насилия факультативен (ст. 342 УК РФ)3.
Интересно, что позже М. М. Лавруков к воинским насильственным преступлениям отнес также составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 340, 341, 344, а также,

1

Маршакова Н. Н. Классификация преступлений против военной службы. С. 35–37.
Данилов П. С. Теоретическая концепция классификации преступлений против военной
службы по действующему уголовному законодательству Российской Федерации.С. 88–89.
3
Зателепин О. К., Лавруков М. М. Понятие воинских насильственных преступлений и
некоторые вопросы их квалификации [Электронный ресурс] // Военно-уголовное право: Вкладка в
журнал «Право в Вооруженных Силах». 2002. № 11–12 ; 2003. № 1–2; 2003. № 3–4. URL:
http://voenprav.ru/tree-37.htm (дата обращения: 04.01.2017).
2
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как и О. К. Зателепин, изменил мнение относительно такого преступления, как оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ), посчитав, что оно не является насильственным
преступлением1.
Действительно, обращаясь к толковым словарям, можно обнаружить, что насилие
определяется как применение физической силы или принудительное воздействие на кого-либо или что-либо2. Оно предполагает опасное противоправное воздействие на организм другого человека (наружные покровы тела или внутренние органы), совершенное
против его воли3. Насилие может быть и психическим, представляющим собой угрозу
применения физического насилия, уничтожения или повреждения имущества, распространения позорящих сведений и др.4 Хотя в литературе встречается мнение, что
оскорбление является разновидностью насилия5, но, как справедливо отмечает
А. В. Бриллиантов, с точки зрения уголовного закона насилие есть только физическое,
а психическое определяется посредством указания на угрозу применения первого или на
иные «способы воздействия на волю человека для принуждения его к нужному для виновного поведению»6. Следует согласиться с тем, что оскорбление военнослужащего
не является насильственным преступлением, так как оно не предполагает принуждения
к какому-либо поведению7.
Мы солидарны с учеными в том, что можно выделять воинские насильственные
преступления как особый подвид всех преступлений против военной службы. При этом,
понимая под насилием не только физическое, но и психическое воздействие, к воинским
1

Лавруков М. М. Квалификация воинских насильственных преступлений : дис. … канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 50 ; Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности
Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 263.
2
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] ; Ожегов С. И. ,
Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] ; Новый толковословообразовательный словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] //
URL: http://www.efremova-online.ru/slovar-efremovoy/ (дата обращения: 02.03.2017).
3
Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974. С. 3.
4
Буркина О. А. Понятие и виды насилия в преступлениях против собственности в теории
уголовного права России // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. С. 123–124 ;
Векленко В. В., Бархатова Е. Н. Психическое насилие как средство совершения преступлений:
проблемы квалификации // Современное право. 2013. № 7. С. 134–137.
5
Степашин В. М. К вопросу об уголовной ответственности за оскорбление и клевету //
Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 2. С. 195 ; Мальков С. М. Преступления
против военной службы : монография. С. 104.
6
Бриллиантов А. Насилие и угроза применения насилия при совершении изнасилования //
Уголовное право. 2014. № 5. С. 36–37.
7
По мнению Л. Д. Гаухмана, оскорбление бесспорно не является насильственным
преступлением. (Гаухман Л. Д. Насилие как средство совершения преступления. М., 1974. С. 12).

122

насильственным преступлениям можно относить все составы противоправных деяний,
посягающих на установленный порядок прохождения или несения военной службы,
влекущих или могущих повлечь вред здоровью и физической неприкосновенности физических лиц, а также фактически направленных на принуждение потерпевшего к определенному поведению. Поэтому следует согласиться с М. М. Лавруковым и относить
к воинским насильственным преступлениям составы преступных деяний, предусмотренные ст. ст. 333–335, 340–344 УК РФ1. Все остальные составы преступлений против
военной службы относятся к ненасильственным преступлениям.
Кроме того, отдельные авторы показывают несостоятельность распространенного
мнения, что воинским должностным преступлениям не нашлось места в системе преступлений против военной службы по УК РФ 1996 г., с чем мы солидарны. В частности,
О. К. Зателепин указывает, что в гл. 33 УК РФ закреплены признаки составов преступлений, «которые могут совершаться как должностными лицами, так и их подчиненными
в специальной (обособленной) сфере деятельности, участниками которой они являются.
При этом в статьях УК РФ, как правило, отсутствует непосредственное указание
на должностных лиц, но характер деяния позволяет их выделять в качестве субъектов.
К такому виду специальных должностных преступлений относятся преступления в сфере
порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ). В этих нормах говорится о лицах, входящих в состав того или иного наряда (например, караула, вахты). Анализ соответствующего военного законодательства позволяет утверждать, что
в субъектный состав данных преступлений входят как лица, обладающие должностными
(властными) полномочиями (начальник караула, дежурный по части, начальник войскового
наряда и др.), так и подчиненные им по данной специальной службе военнослужащие»2.
О. К. Зателепин и А. А. Мекеня солидарны, что гл. 33 УК РФ «Преступления против военной службы» содержит составы преступлений, являющиеся специальными по
отношению к злоупотреблению должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), превышению должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ).
Так, во-первых, это неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ), объективная сторона которого в том числе предусматривает неисполнение воинским должностным лицом приказа, отданного ему вышестоящим начальником во исполнение его организационно1

Лавруков М. М. Указ. соч. С. 50.
Зателепин О. К. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации некоторых
преступлений против военной службы // Российский военно-правовой сборник. 2004. № 1. С. 94–95.
2
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распорядительных или административно-хозяйственных

полномочий. Во-вторых,

оскорбление начальником подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязанностей военной службы (ч. 2 ст. 336 УК РФ). В-третьих, оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные обязанности (ст. 345 УК РФ)1.
Здесь следует оговориться, что ч. 2 ст. 336 и ст. 345 УК РФ явно указывают
на возможность привлечения к уголовной ответственности воинских начальников, в то
время как ст. 332 УК РФ такого предписания не содержит. Кроме того, субъектами составов преступлений, признаки которых предусмотрены ст. ст. 350–352 УК РФ, могут
быть воинские должностные лица наравне с подчиненными им военнослужащими2. Подобного мнения относительно ст. 350 УК РФ придерживается и С. М. Мальков3.
Таким образом, преступления против военной службы могут быть классифицированы на две группы: преступления, которые могут выражаться в неисполнении или ненадлежащем исполнении воинскими должностными лицами своих обязанностей, и преступления, таковыми не являющиеся.
Помимо сказанного, можно отметить, что исследуемые преступления могут быть
подразделены на виды в зависимости и от иных оснований:
1) по признаку непосредственного объекта преступлений против военной службы — на однообъектные (ст. ст. 332, 337–339 УК РФ) и многообъектные (ст. ст. 333–336,
340–352 УК РФ);
2) по признаку потерпевшего — на те, которые посягают на здоровье и иные блага другого военнослужащего (ст. ст. 333–336, ч. 1 ст. 344 УК РФ), гражданского лица
(ст. 343 УК РФ), а также на противоправные деяния, могущие повлечь вред здоровью и
иным благам как военнослужащих, так и других лиц (ст. ст. 332, 340–342, ч. 2 ст. 344,

1

Зателепин О. К. Квалификация преступлений против военной безопасности : монография.
Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант. М., 2009. Вып. 106. С. 57 ; Мекеня А. А.
Специальные составы превышения должностных полномочий в условиях военной службы //
Юридический мир. 2010. № 3. С. 61–62 ; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
С. 149–150.
2
Зателепин О. К. Квалификация преступлений против военной безопасности. С. 58 ;
Мекеня А. А. Специальные составы превышения должностных полномочий в условиях военной
службы. 2010. № 3. С. 63 ; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 151.
3
Мальков С. Уголовная ответственность за нарушение правил вождения или эксплуатации
военных машин (ст. 350 УК РФ) // Уголовное право. 2010. № 2. С. 45.
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349–352 УК РФ) и не предполагающие причинения вреда для иных физических лиц
(337–339, 345, 346–348 УК РФ);
3) по признаку объективной стороны преступления — на формальные (ст. ст. 333–
339, 345 УК РФ), материальные (ст. ст. 332, 342–344, 346–352 УК РФ) и формальноматериальные (340, 341 УК РФ);
4) по признаку субъекта преступлений — на совершаемые исключительно военнослужащими (ст. ст. 340–345, 349–352 УК РФ) и на те, которые могут быть совершены
также лицами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов
(ст. ст. 332–339, 346–348 УК РФ). Конечно, исходя из буквального толкования ст. 337
УК РФ, соответствующее деяние может быть совершено только военнослужащим, но
выше нами приводилось иное мнение Верховного Суда РФ1;
5) по признаку субъективной стороны преступлений против военной службы —
на умышленные (ст. ст. 333–339, 345, 346 УК РФ), неосторожные (ст. ст. 347–352
УК РФ) и те, которые могут совершаться как умышленно, так и неосторожно
(ст. ст. 332, 340–344 УК РФ).
Интерес представляет также классификация составов преступлений, предусмотренных гл. 33 УК РФ «Преступления против военной службы», которую предложил
Я. Н. Ермолович. Руководствуясь таким критерием, как категории преступлений, он
указывает, что система преступлений против военной службы содержит в себе преступления небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие, но в ней нет особо тяжких преступлений, что объясняется отсутствием в уголовном законе закрепления признаков составов преступлений, совершаемых в боевой обстановке и военное время2.
Таким образом, нами рассмотрены основные, наиболее распространенные в теории уголовного права классификации преступлений против военной службы.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, ученые, подразделяя исследуемые преступления на виды, обращают
внимание в первую очередь на объект данных противоправных деяний, так как на основании именно этого критерия возможна систематизация преступлений против военной
1

О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2008 г. № 3 (в ред. от 23.12.2010) //
Рос. газета. 2008. 9 апр.
2
Ермолович Я. Н. Дифференциация уголовной ответственности военнослужащих :
монография. М., 2014. С. 102–103.
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службы. Как правило, изучаемые преступления классифицируют на преступления против порядка: подчиненности и уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ); пребывания на военной службе (ст. ст. 337–339 УК РФ);
несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ); сбережения военного имущества (ст. ст. 346–348 УК РФ); обращения с вооружением и эксплуатации военной техники (ст. ст. 349–352 УК РФ). Относительно классификационной группы
ст. 345 УК РФ существуют различные мнения.
Во-вторых, исследуемые преступления могут быть классифицированы на основании таких критериев, как непосредственный объект преступления, потерпевший от преступления, объективная сторона преступления, субъект преступления, субъективная
сторона преступления и др. При этом данные классификационные основания могут
иметь значение для дальнейшего исследования системы преступлений против военной
службы в целях оптимизации норм о ее элементном составе.
В-третьих, на основании разработанных в науке классификаций преступлений
против военной службы в зависимости от объекта этих преступлений и норм уголовного
законодательства можно в системе этих преступлений установить ее подсистемы, уточнив их наименования с учетом специфического содержания соответствующих общественных отношений. Нацеленность на объект обусловлена построением Особенной части УК РФ и характером системы этих преступлений.
Под объектом преступлений против военной службы следует понимать установленный порядок прохождения или несения военной службы, поэтому разделение их на
конкретные классификационные группы можно проводить в зависимости от того, что
в каждой из них посягательству подвергаются обособленные, непересекающиеся, целостные стороны (грани) указанного порядка. Системный подход к анализу объекта
преступлений против военной службы позволяет выделить отдельные подсистемы общественно опасных деяний, посягающих на разные направления установленного порядка прохождения или несения военной службы:
1) преступления против установленного порядка уставных взаимоотношений
между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против установленного порядка общей организации прохождения или несения военной службы (ст. ст. 337–339 УК РФ);
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3) преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ);
4) преступления против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества (ст. ст. 345–348 УК РФ);
5) преступления против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом (ст. ст. 349–352 УК РФ).
Выделение в системе преступлений против военной службы не только групп преступлений, а именно подсистем обладает теоретической и практической значимостью.
Во-первых, обращаясь к свойству интегративности данной системы, так как потенциал
ее развития заложен в ней самой, ориентируясь на характер каждой подсистемы, можно
проводить анализ на предмет ее целостности, полноты. Во-вторых, на основе такого
анализа — предлагать направления оптимизации уголовного законодательства в исследуемой сфере и совершенствования подсистем и всей системы.

127

Глава 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
§ 1. Место системы преступлений против военной службы в законодательстве
Совершенствование системы преступлений против военной службы невозможно
без ответа на вопрос о месте данной системы в уголовном законодательстве. Разрешение
поставленного вопроса позволит определить, в каком уголовном законе (законах) следует установить нормы о системе преступлений против военной службы. Место системы
преступлений против военной службы в уголовном законодательстве обусловливает характер ее самостоятельности, связи с другими институтами, в том числе иными системами преступлений, уголовным законодательством военного времени, возможные
направления оптимизации уголовно-правовых норм. При этом не только место изучаемой системы диктует характер ее связей с иными системами преступлений, но и, наоборот, взаимосвязи между ними обусловливают место системы преступлений против военной службы.
Исследуемая система преступлений имеет связи со многими системами преступлений, к которым можно отнести прежде всего системы воинских и военных преступлений, а также должностных преступлений, преступлений против собственности, преступлений против личности. Их смежность обусловлена «пересечением» элементного состава, что подтверждается и ранее проведенным историко-правовым и сравнительноправовым анализом. Кроме того, практически все из указанных преступлений могут
быть совершены военнослужащими, а также прямо или косвенно посягать на установленный порядок прохождения или несения военной службы. В этой связи важно определить «взаимоотношения» между системой преступлений против военной службы и
иными системами преступлений, установить ее обязательные и факультативные элементы, что позволит найти правильный ответ на проблему места рассматриваемой системы
в уголовном законодательстве. Указанные вопросы могут быть решены на основе разграничения преступлений против военной службы и иных преступлений.
В первую очередь преступления против военной службы следует соотнести с воинскими преступлениями, поскольку данные понятия иногда смешивают как в науке, так и
в судебной практике. Например, деяние Ф. было квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 335
УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при от-
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сутствии между ними отношений подчиненности, совершенное в отношении двух или более лиц)1, а действия К. — по ч. 4 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места
службы продолжительностью свыше одного месяца)2. При рассмотрении указанных дел
военные суды указали, что Ф. и К. совершили воинские преступления.
Интерес представляет уголовное дело в отношении С., Л. и К., по которому С. обвинялся в совершении деяний, признаки которых предусмотрены п. «а» ч. 3 ст. 286 и
ч. 1 ст. 333 УК РФ, а Л. и К. — п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Так, К., оспаривая указанную
квалификацию своих преступных действий, настаивал, что насилие совершал из личной
неприязни и не совершал воинского преступления3. Но можно ли считать, что ст. 286
УК РФ «Превышение должностных полномочий» предусматривает ответственность
за воинское преступление?
Как показал проведенный анализ, к вопросу о соотношении преступлений против
военной службы и воинских преступлений существует, по меньшей мере, три подхода.
Во-первых, воинские преступления рассматриваются как любые общественно
опасные деяния, запрещенные УК РФ под угрозой наказания, совершаемые военнослужащими. Тем самым понятие воинских преступлений является более широким, чем понятие преступлений против военной службы.
Так, Р. В. Закомолдин считает, что такое понятие, как воинские преступления, является более широким, чем понятие преступлений против военной службы, и включает
в себя все преступления (в том числе, общеуголовные), совершаемые военнослужащими
и лицами, к ним приравненными4.
На наш взгляд, такой подход к разграничению деяний исследуемого вида с воинскими преступлениями является неверным, так как не учитывает специфику объекта посягательства преступлений против военной службы: общеуголовные преступления, совершаемые военнослужащими, по смыслу уголовного закона не нарушают порядок про1

Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 27 февраля 2013 г. по делу
№ 1-9/2013 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Новосибирского гарнизонного военного
суда. URL: https://gvs--nsk.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
2
Приговор Омского гарнизонного военного суда от 30 ноября 2015 г. по делу № 1-43/2015
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Омского гарнизонного военного суда. URL:
https://ogvs--oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
3
Приговор Томского гарнизонного военного суда от 14 января 2016 г. по делу № 1-2/2016
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Томского гарнизонного военного суда. URL:
https://tomskygvs--tms.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
4
Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук,
профессора В. К. Дуюнова. М., 2015. С. 672.
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хождения или несения военной службы. Данный объект для них может быть только факультативным. Представляется, что подобный подход имеет сугубо криминологическое
значение, поскольку направлен лишь на понимание воинской преступности, но не воинских преступлений.
Во-вторых, в науке уголовного права распространен подход, в соответствии с которым преступления против военной службы приравниваются к воинским преступлениям. Эта точка зрения основана на советском уголовном законодательстве. В частности,
понятие воинских преступлений было закреплено в Законе СССР от 25 декабря 1958 г.
«Об уголовной ответственности за воинские преступления» и УК РСФСР 1960 г.1 Еще
раньше оно устанавливалось в специальных положениях о воинских преступлениях от
1927 г., 1924 г. и УК РСФСР 1922 г.2 В период действия советского законодательства
под воинскими преступлениями понимались деяния, наносящие вред установленному
порядку несения военной службы, совершенные военнослужащими и лицами, приравненными к ним уголовным законом (например, солдатами, матросами, сержантами,
старшинами, прапорщиками, мичманами и лицами офицерского состава органов государственной безопасности3).
Как видим, понятие воинских преступлений по советскому уголовному законодательству схоже с понятием преступлений против военной службы по УК РФ, что дает
основания для признания их тождественными. Так, А. А. Тер-Акопов пришел к выводу,
что понятия преступлений против военной службы по УК РФ и воинских преступлений
по советскому законодательству не имеют особых различий4. Х. М. Ахметшин также
отождествляет преступления против военной службы с воинскими преступлениями. По
его мнению, это взаимозаменяемые наименования преступлений, отражающих одни и те

1

Об уголовной ответственности за воинские преступления : закон СССР от 25 декабря
1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 10 ; Уголовный кодекс РСФСР от
27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
2
Положение о воинских преступлениях : постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 27 июля
1927 г. // Собрание законов СССР. 1927. № 50, ст. 505 ; Положение о воинских преступлениях :
постановление ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. // Собрание законов СССР. 1924. № 24, ст. 207 ;
О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. : постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. //
Собрание Узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153.
3
Об уголовной ответственности за воинские преступления : закон СССР от 25 декабря
1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1, ст. 10.
4
Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2008. Вып. 93. С. 52–53.
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же составы противоправных деяний1. Следует отметить, что на сегодняшний день такой
точки зрения придерживаются многие ученые в доктрине уголовного права2.
Тем не менее, как представляется, отождествление понятий преступлений против
военной службы и воинских преступлений является ошибочным и основывается исключительно на анализе советского уголовного законодательства. Подобный подход несколько смешивает указанные понятия, так как не позволяет отразить их специфику
и придаваемую им смысловую нагрузку. Так, следует согласиться с А. А. Тер-Акоповым
и В. М. Борисенко, что преступления против военной службы, в отличие от воинских
преступлений, обладают особым потенциалом, позволяющим расширить их до любых
посягательств на интересы военной службы3.
В-третьих, в современной доктрине уголовного права встречается точка зрения,
согласно которой воинские преступления следует определять как собственно воинские,
т. е. общественно опасные деяния, не имеющие аналогов среди общеуголовных преступлений и совершаемые только военнослужащими. В таком случае преступления против военной службы и воинские преступления должны соотноситься как целое и его
часть. Такой подход основывается на системном изучении как советского и дореволюционного российского, так и зарубежного уголовного законодательства.
О. К. Зателепин подчеркивает, что в России понятие воинского преступления впервые было установлено Военно-уголовным Уставом 1839 г., но содержало лишь признак
формальной противоправности. Затем содержание данного понятия раскрывалось в объяснительной записке к проекту Воинского устава о наказаниях 1869 г. («совершаются в военном быту или нераздельно связаны с обязанностями военной службы и с воинскою дисци-

1

Ахметшин Х. М. Преступления против военной службы // Российская юстиция. 1997. № 5. С. 42.
См., напр.: Жарких В. А. Насильственные преступления против военной службы : дис. …
канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 62 ; Зателепин О.К., Кислицын М.К., Петухов Н.А. [и др.]
Военно-уголовное законодательство Российской Федерации. Специальный курс : учебное пособие.
М., 2004. С. 46 ; Лавруков М. М. Квалификация воинских насильственных преступлений : дис. …
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 41 ; Новокшонов Д. В., Шеншин В. М. Особенности признаков
субъектов воинских преступлений // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 8. С. 33–40 ;
Степашин В. М. Особенности назначения специальных наказаний военнослужащим // Вестник
Омского университета. Серия «Право». 2011. № 1. С. 173–174 ; Хомяков А. И. Преступления против
порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: уголовно-правовое и
криминологическое исследование : дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 19 и др.
3
Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2008. Вып. 93. С. 52–53 ; Преступления против военной службы / под общ. ред. Н. А. Петухова.
СПб., 2002. С. 44.
2
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плиною»)1, однако в этом Уставе 1869 г. непосредственно в тексте употреблялось понятие
«воинских и других преступлений и проступков по службе военной»2. Последнее приводит
к мысли, что на военной службе Российской империи военнослужащие могли совершать
и не воинские преступления, которые тесно связаны с воинскими, т. е. против военной
службы могли совершаться не только воинские преступления.
Кроме того, О. К. Зателепин замечает, что на протяжении истории развития понятия воинских преступлений неизменным оставалось следующее: уголовные законы
включали собственно воинские (могли совершаться только военнослужащими), общеслужебные (могли совершаться как на военной, так и на гражданской службе) и общие
(могли совершаться любым и каждым) противоправные деяния военнослужащих3. Следует отметить, что подобная классификация известна именно русскому уголовному праву4, о чем говорилось ранее.
Особый интерес представляет тот факт, что первое понятие воинских преступлений возникло еще в Древнем Риме, о чем пишут О. К. Зателепин и Р. М. Агишев. В
частности, древнеримским правом предусматривалось три вида противоправных деяний, которые римские воины на своей службе могли совершить:
1) воинские преступления, представлявшие собой нарушение особых воинских
обязанностей (бегство со службы, нарушение обязанностей караульной службы, нарушение порядка подчиненности и др.);
2) воинские квалифицированные преступления, представлявшие собой отдельные
общеуголовные преступления, совершаемые военнослужащими в связи с военной службой, за которые воины должны нести повышенную ответственность по сравнению с
гражданскими лицами (кража у товарища по службе, драка между солдатами и т. д.);

1

Зателепин О. К. Понятие воинского преступления в истории уголовного права
[Электронный ресурс] // Военно-уголовное право. 2002. № 1–2. Режим доступа:
http://www.voenprav.ru/doc-1724-1.htm (дата обращения: 07.02.2016).
2
Свод Военных постановлений 1869 года. Часть шестая : Военно-уголовные уставы. Изд.
2-е. СПб., 1879. С. 21.
3
Зателепин О. К. Понятие воинского преступления в истории уголовного права (дата
обращения: 07.02.2016).
4
См., напр.: Неелов Я. А. Курс военно-уголовного права : лекции, читанные в Военноюридической академии в 1884/5 академическом году. СПб., 1885. С. 25–26, 99–101, 132–136 ;
Кузьмин-Караваев В. Д. Военно-уголовное право : часть Общая. СПб., 1895. С. 240–244.
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3) общие преступления, которые могут быть совершены любым гражданином.
При этом подразумевалось, что данная группа преступных деяний запрещалась только
общеуголовным законодательством1.
Иначе говоря, сообразно современной терминологии, первые две группы преступлений посягают непосредственно на установленный порядок прохождения или
несения военной службы; при этом преступные деяния второй группы имеют обязательный дополнительный непосредственный объект; в то же время третья группа — преступления, относящиеся исключительно к общеуголовным. Можно сказать, что даже в
Древнем Риме понимали возможность существования как воинских, так и не воинских
преступлений, которые могли посягать на общественные отношения, складывающиеся
только на военной службе.
Таким образом, О. К. Зателепин и Р. М. Агишев, обращаясь к истории и тем самым — к этимологии понятия воинских преступлений, сосредоточивают внимание
на том, что воинские преступления могут рассматриваться как преступления, совершаемые исключительно военнослужащими (например, дезертирство, нарушение правил караульной службы и др.), и никем другим.
Следует также отметить, что в толковых словарях русского языка предусмотрены
два возможных варианта толкования слова «воинский»: либо оно разъясняется как явление, относящееся к воину (лицу, служащему в армии и сражающемуся с врагом), либо
как то, что имеет отношение к военной службе2. Синтезируя это, можно прийти к выводу о понимании под воинским преступлением именно такого противоправного деяния,
которое совершается военнослужащим исключительно в связи с прохождением им военной службы.
Раскрывая третий подход о соотношении преступлений исследуемого вида с воинскими преступлениями, нельзя обойти стороной представляющее интерес мнение казахстанского ученого С. С. Молдабаева. В частности, он пишет, что воинские преступления (в терминологии ранее действовавшего УК Казахстана) делятся на специально

1

Зателепин О. К. Понятие воинского преступления в истории уголовного права ;
Агишев Р. М. Воинская преступность: криминологический и уголовно-правовой аспекты : дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 12–13.
2
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс] (дата обращения:
19.02.2016) ; Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный
ресурс] (дата обращения: 19.02.2016) ; Новый толково-словообразовательный словарь русского
языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] (дата обращения: 19.02.2016).
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воинские и относительно воинские. Первые типичны только в условиях военной службы, вторые имеют аналоги в общеуголовном законодательстве1. Данная точка зрения заслуживает внимания и может быть апробирована российским уголовным правом.
Представляется, что третий подход является верным, что объясняется рассмотренной выше этимологией воинских преступлений. При этом под последними следует
понимать не имеющие аналогов в иных системах противоправных деяний преступления,
которые посягают на порядок прохождения военной службы и могут совершаться военнослужащими исключительно в условиях военной службы2. Воинские преступления,
как правило, могут не иметь дополнительного и факультативного объекта. Например,
дезертирство (ст. 338 УК РФ) является воинским преступлением, поскольку нарушает
только установленный порядок прохождения военной службы и не имеет аналогов среди общеуголовных и иных систем преступлений. Нарушение правил несения боевого
дежурства (ст. 340 УК РФ) также представляет собой воинское преступление, так как не
имеет аналогов среди других систем преступных деяний по УК РФ, хотя для данного
деяния важно указание на причинение (создание условия для причинения) вреда интересам безопасности государства, и т. д. Вместе с тем насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ) имеют аналог в виде умышленного причинения легкого
вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), побоев (ст. 116 УК РФ) и др., а умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ) — аналог в виде умышленных уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ). Поэтому преступления, признаки составов которых предусмотрены ст. ст. 334, 346 УК РФ, не являются воинскими, но все же представляют собой преступления против военной службы, так как
это преступные деяния, тесно связанные с воинскими. Можно сказать иначе: нормы о
воинских преступлениях не имеют корреспондирующих общих норм, в то время как
нормы об иных преступлениях в рамках гл. 33 УК РФ «Преступления против военной
службы» имеют таковые.
Соотношение систем преступлений против военной службы и воинских преступлений в рамках третьего подхода имеет системообразующее значение для первой, поскольку именно благодаря ему становится возможным критически отнестись к
1

Молдабаев С. С. Воинские преступления в Республике Казахстан: современное состояние
и механизм противодействия: криминологический и уголовно-правовой анализ : дис. … д-ра юрид.
наук. СПб., 2005. С. 59.
2
Данилов П. С. Разграничение преступлений против военной службы со смежными
преступлениями // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3. С. 221–222.
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необходимости включения в рассматриваемую систему деяний, не являющихся воинскими преступлениями. Так, можно проанализировать место в УК РФ таких составов
преступлений, как оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ), умышленные
уничтожение и повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ), нарушение правил
вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ) и др. В то же время нельзя сводить систему преступлений против военной службы к системе воинских преступлений, поскольку иначе складывающиеся на военной службе отношения не смогут быть
защищены должным образом. Например, некоторых общеуголовных норм о преступлениях против здоровья (ст. ст. 112, 115 УК РФ и т. д.) недостаточно для охраны физической целостности военнослужащих, поскольку объект данных составов преступлений не предполагает ни непосредственного, ни дополнительного причинения
ущерба объекту преступлений против военной службы и, тем самым, не отражает характера общественной опасности насилия, совершенного на военной службе, в связи
с чем введена уголовная ответственность за насильственные действия в отношении
начальника (ст. 334 УК РФ) и нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335
УК РФ).
Как было сказано выше, имеется взаимосвязь между преступлениями против военной службы и военными преступлениями. В науке уголовного права первые и вторые
иногда используются как синонимы, что неверно, так как данные термины исторически
означают разные виды противоправных деяний. Например, фактически отождествляют
преступления против военной службы и военные преступления В. Ф. Щербаков
и Н. Н. Маршакова1.
Понятие военных преступлений можно встретить в Уставе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских
стран оси, принятом 8 августа 1945 г., ст. 6 которого определяет их как нарушения законов и обычаев войны, а именно: «убийства, истязания или увод в рабство или для других
целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление обще-

1

Щербаков В. Ф., Маршакова Н. Н. Военные преступления в системе Особенной части
Уголовного кодекса Российской Федерации // Военное право. 2011. № 4. С. 11–18.
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ственной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень;
разорение, неоправданное военной необходимостью, и другие преступления»1.
Далее понятие военных преступлений был существенно развито первым Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям 1949 г., касающимся защиты жертв
международных вооруженных конфликтов. В частности, анализ ст. ст. 1 и 11 указанного
протокола позволил установить, что военные преступления (в качестве нарушений данного протокола) — это «серьезные» нарушения требований Женевских конвенций
1949 г. и положений самого протокола. Таковыми были названы: совершение в условиях
вооруженного конфликта таких преступлений, как причинение физических увечий, проведение медицинских или научных экспериментов, удаление тканей или органов для пересадки в отношении лиц, защищаемых Женевскими конвенциями 1949 г. и протоколом
(жертв вооруженных конфликтов). Кроме того, ст. 85 Дополнительного протокола
к Женевским конвенциям 1949 г., касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов, закрепила обширный перечень деяний, признаваемых военными
преступлениями при условии их «серьезности»2.
Необходимо отметить, что условие так называемой серьезности военных преступлений в указанном Дополнительном протоколе к Женевским конвенциям 1949 г.
используется без дефиниции и является оценочным. По смыслу международных норм,
предполагается, что данные преступления — это масштабные и систематически совершаемые противоправные деяния. Другими словами, военное преступление является таковым, если имеет большие масштабы и огромные негативные последствия.
В настоящее время в международном праве понятие военных преступлений в более совершенном и законченном виде закреплено в Римском статуте Международного
уголовного суда, принятом 17 июля 1998 г., спустя два года подписанном Российской
Федерацией3. И хотя в 2016 г. принято решение отказаться от участия в Римском статуте
1

Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси (принят 08.08.1945 г. в Лондоне) [Электронный ресурс] //
URL:
http://www.vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/LEBEDEVA/LAW.HTM
(дата
обращения:
13.04.2017).
2
Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12.08.1949 г., касающийся защиты
жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) (принят 08.06.1977 г. на
дипломатической
конференции
в
Женеве)
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.icrc.org/rus/assets/files/2013/ap_i_rus.pdf (дата обращения: 13.04.2017).
3
О подписании Римского статута Международного уголовного суда : распоряжение
Президента Российской Федерации от 8 сентября 2000 г. № 394-рп // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2000. № 37, ст. 3710.
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Международного уголовного суда1, он небезынтересен для науки уголовного права России. Как отмечает С. А. Лобанов, осторожность Российской Федерации по вопросу участия в Римском статуте Международного уголовного суда обусловлена больше коллизиями Конституции Российской Федерации и Римского статута по урегулированию порядка передачи граждан России под юрисдикцию Международного уголовного суда, а также политическими соображениями2. Разногласий относительно понятия военных преступлений в этом не обнаруживается.
Согласно ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, военные преступления представляют собой как «серьезные» нарушения Женевских конвенций от
12 августа 1949 г., так и другие значимые нарушения законов и обычаев, применимых в
международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного
права, а также «серьезные» нарушения отдельных положений Женевских конвенций от
12.08.1949 г. и иных законов и обычаев войны в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера. При этом, в соответствии с п. 1 ст. 8 указанного Римского
статута, «серьезность» означает, что военные преступления квалифицируются как таковые, если совершаются в рамках плана или политики государства либо крупномасштабно. Говоря языком уголовного законодательства, «серьезность» предполагает высокие
характер и степень общественной опасности военных преступлений за счет особенностей объективной стороны состава этих преступлений. Это могут быть совершаемые
массово либо по прямому приказу (одобрению) военного командования и (или) политического руководства убийства, пытки, бесчеловечное отношение; взятие заложников;
нападения на некомбатантов; вероломные убийства комбатантов; заявление о том, что
пощады не будет; разграбление населенных пунктов; применение запрещенного международным правом оружия; нанесение ударов по лицам и объектам, находящимся под
защитой международного права, и многие другие действия (бездействие), совершаемые

1

О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута
Международного уголовного суда : распоряжение Президента Российской Федерации от 16 ноября
2016 г. № 361-рп [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации.
URL: http://www.publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 15.07.2017).
2
Лобанов С. А. Кодификация норм об ответственности за военные преступления:
преемственность и развитие // Военно-юридический журнал. 2009. № 10. С. 12.
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в условиях вооруженных конфликтов (международного и немеждународного характера)1.
В отечественной науке уголовного права практически сформулированы представления об этих преступлениях. Так, Р. А. Адельханян и И. Ю. Белый правильно считают,
что термин «военное преступление» является международно-правовым и представляет
собой нарушение основополагающих принципов международного права и установленных международным гуманитарным правом правил ведения вооруженных конфликтов2.
Как отмечает С. А. Лобанов, такие деяния совершаются исключительно в условиях
международного или внутреннего вооруженного конфликта3. Однако Р. А. Адельханян,
а также А. А. Стремоухов и А. С. Лунгу указывают, что данные противоправные деяния — это «серьезные» нарушения законов и обычаев войны или международного гуманитарного права4. С тем, что военные преступления суть посягательства на законы и
обычаи войны, согласны В. В. Каболов и О. Ф. Эфендиев5, что соответствует нормам
названных выше международных договоров. Между тем нельзя согласиться с
Р. В. Закомолдиным, считающим нарушения законов и обычаев войны разновидностью
военных преступлений6. Из статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда, как было сказано выше, следует, что военные преступления полностью состоят в тех
или иных нарушениях законов и обычаев войны, как регулируемых нормами Женевских
конвенций от 12 августа 1949 г., так и предусмотренных иными правилами в рамках
международного права.

1

Римский статут Международного уголовного суда (принят 17 июля 1998 г. на
дипломатической конференции в Риме, вступил в силу с 01.07.2002 г.) [Электронный ресурс] //
URL: http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute%28r%29.pdf (дата обращения: 14.04.2017).
2
Адельханян Р. А. Военные преступления как преступления против мира и безопасности
человечества : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 10 ; Белый И. Ю. Производство по
делам о военных преступлениях в органах международного уголовного правосудия (проблемы
становления и перспективы развития) : монография. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2011. Вып. 123. С. 50.
3
Лобанов С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: теоретические
вопросы международно-правового исследования : монография. М., 2015. С. 103–104.
4
Адельханян Р. А. Указ. соч. С. 11–12 ; Стремоухов А. А., Лунгу А. С. Ответственность
военнослужащих за нарушение норм международного гуманитарного права // Военно-юридический
журнал. 2010. № 7. С. 15.
5
Каболов В. В. Преступления против мира и безопасности человечества : дис. … канд. юрид.
наук. Ростов н/Д, 2002. С. 44 ; Эфендиев О. Ф. О военных преступлениях в системе законов и
обычаев войны // Военно-юридический журнал. 2006. № 11. С. 22.
6
Закомолдин Р. В. Преступления против военной службы и военные преступления: словарьсправочник. М., 2010. С. 84–85.
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Военные преступления, как определяют их Р. А. Адельханян и И. Ю. Белый, являются родовой группой преступлений против мира и безопасности всего человечества1.
Они вызывают озабоченность всего мирового сообщества, таят в себе угрозу всему миру, всем государствам и народам, поэтому с указанными учеными необходимо согласиться, поскольку иное не следует из международных норм. Кроме того, если обратиться к проекту Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, принятому в 1954 г. на шестой сессии Комиссии международного права ООН, то можно обнаружить уже в то время складывающееся стремление на международном уровне отнести
действия, нарушающие законы или обычаи войны, к преступлениям против мира и безопасности человечества2.
В российском национальном законодательстве уголовная ответственность за совершение преступлений против мира и безопасности человечества установлена гл. 34
УК РФ. В частности, Р. А. Адельханян и О. К. Зателепин справедливо относят к военным преступлениям такие составы преступлений, как применение запрещенных средств
и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ) и наемничество (ст. 359 УК РФ)3. Однако, как
представляется, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (ст. 360 УК РФ), также с определенными оговорками может быть отнесено к
военным преступлениям, а именно, если оно совершается в условиях вооруженного
конфликта. Такой вывод следует из норм ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда. Тем не менее, если таковое условие отсутствует, то, по смыслу ст. 2 Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, принятой 14 декабря
1973 г.4, и ст. 1 Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-

1

Адельханян Р. А. Указ. соч. С. 10 ; Белый И. Ю. Указ. соч. С. 44.
Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества (принят в 1954 г.
на шестой сессии Комиссии международного права ООН) // Международное публичное право.
Сборник документов. М., 1996. Т. 2. С. 35–36.
3
Адельханян Р. А. Указ. соч. С. 12 ; Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной
безопасности Российской Федерации. С. 113.
4
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся
международной защитой, в том числе дипломатических агентов (принята резолюцией 3166
(XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1973 г.) [Электронный ресурс] // URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_protected_persons.shtml (дата обращения:
16.04.2017).
2
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тремизмом от 15 июня 2001 г.1, нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой, следует считать проявлением терроризма2.
Необходимо согласиться с указанными выше учеными в том, что военные преступления — это нарушения законов и обычаев войны, совершаемые в рамках плана или
политики государства либо крупномасштабно, что прямо исходит из положений вышеназванных международных договоров. Они дестабилизируют «обычный» порядок отношений, складывающийся во время войны и боевых действий, а также создают обстановку «злобы» и влекут массовую гибель людей и огромные разрушения среди объектов, на которые запрещено нападать. Военные преступления причиняют реальный вред
всем, кто попадает во власть «преступных» войск, являются потенциально опасными
для остальных. Совершение военных преступлений одной стороной вооруженного конфликта может стать причиной ответного совершения таких преступлений другой стороной вооруженного конфликта.
Военные преступления, как правило, многообъектны. Так, И. Ю. Белый и
С. А. Лобанов пишут, что такие преступные деяния всегда имеют дополнительный объект, который может быть различным, будь то личность или отношения собственности3.
При этом С. А. Лобанов утверждает, что если военные преступления совершаются военнослужащими, то дополнительно нарушается воинский правопорядок4, видимо, имея
ввиду установленный порядок прохождения или несения военной службы, с чем следует
согласиться, поскольку если военные преступления будут совершены военнослужащими
Вооруженных Сил Российской Федерации, то, несомненно, ими будет дестабилизирован
установленный порядок прохождения или несения военной службы, так как согласно
ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих»5 военнослужащие России обя-

1

Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом (подписана
15 июня 2001 г. в Шанхае) [Электронный ресурс] // URL: http://www.mid.ru/sanhajskaa-organizaciasotrudnicestva-sos //asset_publisher/0vP3hQoCPRg5/content/id/579790 (дата обращения: 16.04.2017).
2
Киреев М. П., Голик Ю. В. О сущности терроризма: необходимое и действительное //
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 3. С. 174.
3
Белый И. Ю. Анализ формирования признаков объекта и объективной стороны составов
военных преступлений в современном международном уголовном праве // Право в Вооруженных
Силах. 2015. № 11. С. 61–62 ; Лобанов С. А. Уголовная ответственность за военные преступления:
теоретические вопросы международно-правового исследования : монография. М., 2015. С. 110.
4
Лобанов С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: теоретические
вопросы международно-правового исследования: монография. М., 2015. С. 112–113.
5
О статусе военнослужащих : федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. от
03.07.2019).
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заны соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации.
Исходя из сказанного, военные преступления, как масштабные и затрагивающие отношения в сфере безопасности всего человечества, должны быть частью преступлений
против мира и безопасности человечества, так как прямо посягают на безопасность человечества во время войны, законы и обычаи войны1, и лишь дополнительно — на установленный порядок прохождения или несения военной службы. Иного быть не может, поскольку
первый объект является явно более важным, нежели второй. Опираясь на последнее, мы
полагаем возможным не возвращаться к ранее практиковавшемуся законодательному решению включать нарушения законов и обычаев войны в изучаемую систему преступных
деяний2, тем более, если эта система строится в зависимости от признака мирного времени.
Смежными по отношению к системе преступлений против военной службы выступают еще и системы должностных преступлений, преступлений против собственности и преступлений против личности. Исходя из действующего законодательства, их соотношение таково: первая пересекается с последними в части некоторых элементов
и развивает в себе отдельные составы преступлений, дополняя их особыми квалифицирующими признаками. Иными словами, определенные нормы о должностных преступлениях, преступлениях против собственности и против личности, пополняясь новыми
признаками, получают специальное закрепление в гл. 33 УК РФ. Так, в системе преступлений против военной службы содержатся составы преступлений, которые обладают признаками должностных преступлений (например, ч. 2 ст. 336 и ст. 345 УК РФ),
преступлений против собственности (ст. ст. 346, 347 УК РФ и др.), преступлений против
личности (ст. ст. 333–335 УК РФ и т. д.). Такое соотношение определяется как особыми
объектами данных преступлений, возможными их субъектами, так и военным характером исследуемых преступлений, предполагающим всестороннюю защиту общественных
отношений, складывающихся на военной службе.
Представляется, что система преступлений против военной службы может подобным образом заимствовать отдельные составы преступлений и из других, не указанных
систем преступных деяний. Так, система должностных преступлений закреплена в гл. 30
1

Данилов П. С. Разграничение преступлений против военной службы со смежными
преступлениями // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2016. № 3. С. 222—223.
2
В науке встречается и противоположное мнение. См., напр.: Шулепов Н. А. Теоретические
основы реализации уголовной ответственности военнослужащих: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.
С. 146–149.
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УК РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления» и иных главах УК РФ, т. е. она
не исчерпывается только гл. 30 УК РФ1. В науке уголовного права под объектом должностных преступлений понимают осуществление государственных функций, общественные отношения, регулирующие механизм осуществления государственной власти,
деятельность по осуществлению власти и службы, обеспечивающая безопасность общества и гарантирующая права граждан, нормальную деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований2. Как видим, единства мнений относительно объекта должностных преступлений нет, но ученые, условно говоря, указывают на отношения по осуществлению власти.
Субъектом должностных преступлений в соответствии с примечанием к ст. 285
УК РФ является должностное лицо или лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах и
организациях, указанных в данном примечании, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. В науке с этим согласны3, но учеными высказываются также предложения о необходимости признания в качестве таковых субъектов
лиц, выполняющих регистрационно-экспертные функции, аккредитованных на осуществление отдельных государственных функций, предпринимателей, вступающих в
1

Ковалева Н. М. Должностное лицо и должностное преступление в уголовном праве
России : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 162.
2
Басова Т. Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: проблемы правотворчества и правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 168 ; Борков В. Н. Должностные преступления: квалификация, система и содержание уголовно-правовых запретов: монография. Омск, 2010. С. 26 ;
Борков В. Н. Преступления против осуществления государственных функций, совершаемые должностными лицами : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 11, 18 ; Ковалева Н. М. Должностное лицо и должностное преступление в уголовном праве России : дис. … канд. юрид. наук.
Ростов н/Д, 2004. С. 129 ; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 65 ;
Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций: в 3 т. Т. 3: Особенная часть (главы XI–
XXI) / А. В. Наумов. М., 2016. С. 383–384 ; Нечепуренко А. А., Борков В. Н. Коррупционные преступления в сфере управления собственностью // Современное право. 2015. № 8. С. 100–101.
3
Борков В. Н. Должностные преступления: квалификация, система и содержание уголовноправовых запретов : монография. Омск, 2010. С. 28–54 ; Волженкин Б. В. Служебные преступления.
М., 2000. С. 99–118 ; Закомолдин Р. В. Служебные преступления : учеб. пособие. Самара: 2013.
С. 33–37 ; Ковалева Н. М. Должностное лицо и должностное преступление в уголовном праве
России : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 151–152 ; Наумов А. В. Российское уголовное
право: курс лекций: в 3 т. Т. 3: Особенная часть (главы XI–XXI). М., 2016. С. 386–392.
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отношения с государством1. Говоря кратко, должностные лица — это лица, наделенные
властными полномочиями.
Все должностные преступления можно традиционно подразделять на общие (совершаются в любой сфере любым должностным лицом), специальные (присущи отдельным
сферам деятельности) и альтернативно-должностные (могут быть совершены как должностными, так и иными лицами)2 либо просто на общие (совершаются в любой отрасли
государственного аппарата) и специальные (совершаются в определенной отрасли)3.
Н. М. Ковалева систему должностных преступлений разделяет на собственно
должностные преступления (включены в гл. 30 УК РФ, за исключением ст. ст. 288, 291
УК РФ), дополнительно-должностные преступления (помещены в иные главы УК РФ) и
факультативно-должностные (любые преступления, совершенные должностным лицом
с использованием служебного положения, что учитывается при назначении наказания),
а в рамках уже собственно должностных преступлений выделяет общие и специальные4.
В. Н. Борков называет предусмотренные ст. ст. 285, 286, 293 УК РФ деяния совершаемыми «при выполнении всех государственных функций и во всех сферах»5.
Таким образом, можно отметить, что системы преступлений против военной
службы и должностных преступлений пересекаются в части как системных признаков,
так и элементного состава. В частности, объект должностных преступлений в виде,
условно говоря, «отношений по осуществлению власти» выступает в качестве дополнительного либо факультативного в некоторых составах преступлений против военной
службы, (например, ст. ст. 345, 350 УК РФ). Более того, этот объект, переходя в сферу
военной службы, установленного порядка ее прохождения или несения, может преобразовываться в порядок подчинения, являющийся частью установленного порядка взаимо1

Борков В. Н. Преступления против осуществления государственных функций,
совершаемые должностными лицами : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 13 ;
Нечепуренко А. А.,
Борков В. Н.
Коррупционные
преступления
в
сфере
управления
собственностью // Современное право. 2015. № 8. С. 105–107.
2
Здравомыслов Б. В. Должностные преступления. Понятие и квалификация. М., 1975. С. 51–
54 ; Волженкин Б. В. Служебные преступления. М., 2000. С. 135–137.
3
Курс советского уголовного права : в 6 т. / под ред. А. А. Пионтковского, П. С. Ромашкина,
В. М. Чхиквадзе. М., 1971. Т. 6. С. 24–26; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.
С. 147–149 ; Коростелев В. С. Система служебных преступлений по уголовному праву России:
вопросы истории, теории, практики : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 106–107.
4
Ковалева Н. М. Должностное лицо и должностное преступление в уголовном праве
России : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 164–165, 167.
5
Борков В. Н. Преступления против осуществления государственных функций,
совершаемые должностными лицами : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. С. 21.
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отношений между военнослужащими. Субъектами должностных преступлений являются должностные лица, к которым относятся все воинские начальники. Кроме того, на
соотношение указанных систем оказывают влияние указанные выше классификации
должностных преступлений, а именно, общие или собственно должностные преступления составляют собой ядро системы должностных преступлений, и они самостоятельны.
Специальные должностные преступления могут быть в составе системы преступлений
против военной службы, если это признается необходимым в целях охраны установленного порядка прохождения или несения военной службы, что подтверждается УК РФ.
Соотношение системы преступлений против военной службы и системы преступлений против собственности (гл. 21 УК РФ) проявляется отчетливо, что, как представляется, исходит из п. 2 ст. 8 Конституции РФ, согласно которой в России признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности1. Обнаруживается, что только малая часть элементов системы преступлений против собственности была имплементирована в систему преступлений против военной службы. Законодатель в гл. 21 УК РФ закрепил признаки составов преступлений
против собственности, подразумевая, что и военная собственность может ими охраняться. В то же время законодатель, вводя уголовную ответственность за совершение соответствующих преступлений, учел, что не может быть равной ответственность гражданских лиц и военнослужащих, например, за уничтожение и повреждение имущества.
Указанные деяния по своей специфике отличаются между собой в зависимости от того,
совершаются они на военной службе или нет. Так, если «на гражданке», могут повредить чужое имущество путем неосторожного обращения с источниками повышенной
опасности, то на военной службе — иными способами.
Объект преступлений против собственности устанавливает уголовно-правовая
доктрина. Так, под ним обычно понимаются собственность или отношения собственности2. Субъектами данных преступлений могут быть как гражданские лица, достигшие
16 лет (за отдельные преступления — 14 лет), так и военнослужащие.

1

В науке отмечается, что УК РФ в части охраны собственности основывается на данном
положении Конституции РФ (Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений против
собственности. С. 42, 136 ; Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций. С. 270).
2
Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений против собственности. С. 28 ; Гаухман Л. Д.
Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003. С. 330–331 ;
Лопашенко Н. А. Посягательства на собственность: монография. М., 2012. С. 13–30.
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Преступления против собственности в науке уголовного права подразделяют на две
группы (хищения и иные преступления имущественного характера)1 или три группы (хищения, иные виды неправомерного завладения чужим имуществом, а также уничтожение
или повреждение такого имущества)2. По мнению Н. А. Лопашенко, следует данные преступления подразделять на хищения, корыстные посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения, и некорыстные посягательства на собственность3.
Таким образом, отношения собственности, выступающие для составов преступлений гл. 21 УК РФ в качестве основного объекта, являются дополнительным объектом
для отдельных составов преступлений против военной службы, которые посягают на
установленный порядок обеспечения сохранности военного имущества. В связи с этим
мы полагаем, что изучаемая система может перенимать отдельные элементы системы
преступлений против собственности, если последняя не в состоянии в полной мере защитить установленный порядок обеспечения сохранности военного имущества, включаемый в установленный порядок прохождения или несения военной службы.
Наконец, определим соотношение исследуемой системы и системы преступлений
против личности (раздел VII УК РФ), которая направлена на охрану личности, поэтому
объектом, положенным в ее основу, «является личность как таковая»4. Субъектами преступлений против личности являются граждане в возрасте от 16 лет, независимо от их
статуса, но есть в этой части отдельные исключения (ст. ст. 105, 111, 131 УК РФ и др.).
Данные преступления могут быть равно совершены и военнослужащими.
В систему указанных преступлений в соответствии с гл. 16-20 УК РФ входят преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой
неприкосновенности и половой свободы личности, конституционных прав и свобод человека и гражданина, семьи и несовершеннолетних.
Исходя из анализа объекта преступлений против личности в соотношении с объектом преступлений против военной службы, данные объекты не могут пересекаться, поскольку первый предполагает любого и каждого человека, во всем многообразии его прав,
1

См., напр.: Векленко В. В. Квалификация хищений чужого имущества : дис. … д-ра юрид.
наук. Омск, 2001. С. 70 ; Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций. С. 278.
2
См., напр.: Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд.,
перераб. и доп. М., 2003. С. 331–332 ; Вишнякова Н. В. Объект и предмет преступлений против
собственности. С. 149.
3
Лопашенко Н. А. Указ. соч. С. 66–72.
4
Наумов А. В. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 2 : Особенная часть (главы
I–X) / А. В. Наумов. М., 2016. С. 30–35.
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благ, свобод, а второй — систему определенных общественных отношений. По нашему
мнению, для системы преступлений против военной службы личность может быть только
дополнительным либо факультативным объектом. При этом объект в виде личности, проходя сквозь призму объекта преступлений против военной службы, не изменяется, как это
происходит с объектом должностных преступлений. Кроме того, рассматривая элементы
системы преступлений против военной службы и таковые системы преступлений против
личности, можно обнаружить, что первая не принимает механически в свой состав какиелибо составы из второй. В главе 16 УК РФ содержатся составы умышленных причинения
средней тяжести и легкого вреда здоровью, побоев — ст. ст. 112, 115, 116 УК РФ. В главе 33 УК РФ основные квалифицирующие признаки данных составов становятся дополнительными квалифицирующими признаками в случаях сопротивления начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы, насильственных действий в отношении начальника, нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. ст. 333–335 УК РФ).
Таким образом, взаимоотношения между системой преступлений против военной
службы и иными системами преступлений обладают особым, комплексным характером.
Так, система преступлений против военной службы включает в себя воинские преступления, граничит, но не пересекается с системой военных преступлений, заимствует
из систем преступлений против собственности и преступлений против личности необходимые составы преступлений (либо их отдельные признаки или сочетания) и пересекается с системой должностных преступлений в части специальных и альтернативнодолжностных преступлений. Такой характер отношений между ними видится целесообразным, поскольку придает исследуемой системе необходимую гибкость, универсальность, приспосабливаемость к изменяющимся отношениям, и он невозможен в условиях
ее недостаточной самостоятельности.
С учетом взаимоотношений между системой преступлений против военной службы и системами иных преступлений становится возможным рассмотреть вопрос места
первой в законодательстве. Так, она закреплена в Особенной части УК РФ и является ее
подсистемой. При этом данная система закреплена в разделе XI Особенной части УК РФ
и гл. 33 УК РФ, что свидетельствует о совпадении родового и видового объектов преступлений против военной службы, а также об особом характере их родового объекта,
который обособляет эти преступления от других видов преступлений, о чем говорилось
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выше. Поскольку система преступлений против военной службы является исключительно подсистемой Особенной части УК РФ, то для нее свойственны такие качества, как
институциональная самостоятельность, но не изолированность. Другими словами,
с точки зрения уголовного права, рассматриваемая система обладает свойствами правового института, однако, согласно методологии системного подхода, олицетворяет собой
целостную систему, являющуюся одновременно подсистемой Особенной части УК РФ,
что придает ей необходимые системные свойства и качества.
Сложившийся способ законодательного закрепления изучаемой системы преступлений сложился достаточно давно, тем не менее, на сегодняшний день в науке уголовного права можно встретить разные подходы относительно того, какое место может или
должна занимать система преступлений против военной службы в российском уголовном законодательстве. В частности, проведенный анализ показал, что возможно выделить как минимум три таких подхода.
Первым подходом в юридической доктрине представлена точка зрения, согласно
которой целесообразно принять отдельный уголовный закон, регулирующий вопросы
привлечения военнослужащих к уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы и применяемый в отношении данных субъектов вместо
действующего УК РФ.
Так, Н. А. Шулепов всецело одобряет принятие соответствующего специального
уголовного закона. При этом ученый не акцентирует внимание на наименовании и конкретном предмете регулирования такого нормативного правового акта: это может быть
Кодекс военной юстиции или Воинский уголовно-дисциплинарный устав. Он аргументирует свою точку зрения путем обращения к федеральному законодательству, а именно, к Федеральному закону «О статусе военнослужащих», ст. 28 которого в первоначальной редакции определяла, что за совершенные преступления военнослужащие несут
уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме того, Н. А. Шулепов считает, что специальный военно-уголовный закон лучше отражает связь уголовного права
с военным правом и точнее регулирует и защищает общественные отношения, складывающиеся в условиях военной службы. По его мнению, принятие отдельного военно-
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уголовного закона нельзя не одобрять, поскольку Российская Федерация относится
к странам романо-германского права1.
На наш взгляд, к вопросу принятия специального военно-уголовного закона следует относиться критически. Так, нужно точно понимать, каким он будет — Кодексом
военной юстиции или Военно-уголовным кодексом, от чего существенно меняется и
предмет регулирования: если первый нормативный правовой акт кроме материальных
содержит в себе процессуальные и процедурные нормы, то второй не включает в себя
последних. В. И. Боев и А. И. Шилов указывают, что ч. 1 ст. 1 УК РФ в настоящей редакции не позволяет принимать уголовные законы, действующие параллельно с УК РФ2.
Также следует обратить внимание на ст. 1 УПК РФ, которая, по сути, установила, что
уголовно-процессуальные нормы, действующие на территории РФ, содержатся только в
самом УПК РФ и международных договорах Российской Федерации, но не в иных нормативных правовых актах, что исключает принятие Кодекса военной юстиции. Вместе с
тем Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам ответственности
военнослужащих»3 в ст. 28 ФЗ «О статусе военнослужащих» внесены изменения, согласно которым военнослужащий в зависимости от характера и тяжести совершенного
им правонарушения привлекается к дисциплинарной, административной, материальной,
гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с данным Федеральным законом и другими федеральными законами. Поэтому на сегодняшний день ФЗ «О
статусе военнослужащих» прямо не предусматривает возможности принятия специального военно-уголовного закона.
Как показал проведенный сравнительно-правовой анализ преступлений против
военной службы, далеко не во всех странах романо-германского права приняты специальные военно-уголовные законы. В странах СНГ такого закона нет.

1

Шулепов Н. А. Правовые основания и формы реализации уголовной ответственности
военнослужащих в Российской Федерации. М., 2001. С. 62–66 ; Шулепов Н. А. Теоретические
основы реализации уголовной ответственности военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001.
С. 88–101.
2
Боев В. И. Влияние основных положений международного уголовного права на
формирование российского уголовного законодательства военного времени : учебное пособие. М.,
2007. С. 36–37 ; Шилов А. И. Уголовная политика России в отношении военнослужащих: теоретические аспекты : монография. Рязань, 2008. С. 200–202.
3
Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 50, ст. 5281.
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К тому же, как представляется, принятие Кодекса военной юстиции или Военноуголовного кодекса противоречит принципу равенства человека и гражданина перед законом и судом, провозглашенному ст. 19 Конституции Российской Федерации, поскольку может юридически равных военнослужащих и гражданских лиц сделать неравными,
узаконить излишнюю мягкость либо суровость уголовной политики в отношении лиц,
имеющих статус военнослужащих, и, сверх того, усилить закрытость от органов правосудия складывающихся на военной службе общественных отношений. В то же время
включение системы преступлений против военной службы именно в текст УК РФ позволяет при квалификации этих преступлений в полном объеме применять правила Общей части УК РФ без каких-либо исключений, а также предъявлять к военнослужащим
те же требования, что и к остальным вменяемым физическим лицам, достигшим возраста уголовной ответственности. Вместе с тем закрепление данной системы в УК РФ нисколько не снижает значимости установленного порядка прохождения или несения военной службы, поскольку не отрицает возможности определения особого самостоятельного места для изучаемой системы в Особенной части УК РФ.
Кроме того, по справедливому утверждению К. В. Ображиева, нет надобности
в принятии Военно-уголовного кодекса РФ, поскольку это приведет к одновременному
постоянному параллельному по отношению к УК РФ действию другого закона, выполняющего те же функции, а значит, к искусственному расширению числа элементов системы формальных источников уголовного права, что может в будущем привести к коллизиям между уголовными законами, к «разбалансировке» системы законодательства1.
На основании сказанного мы приходим к выводу, что принятие уголовного закона, исключающего применение УК РФ к военнослужащим, недопустимо, так как это
означает, что в таком случае будут действовать два параллельных уголовных закона.
Это опасно, поскольку подобный специальный закон может привести к существованию
изолированного военно-уголовного права, в будущем устанавливающего свой, особый
режим правового регулирования для военнослужащих (более мягкий либо строгий), а
также к ослаблению связей между системой преступлений против военной службы и
иными системами преступлений по УК РФ (закрепление данной системы в специальном
законе, с одной стороны, даст ей высокий уровень самостоятельности, с другой сторо-

1

Ображиев К. В. Нужен ли России Военно-уголовный кодекс? // Право в Вооруженных
Силах. 2015. № 1. С. 41.
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ны, может привести к оторванности и изолированности норм рассматриваемой системы
от положений УК РФ).
В науке получил также развитие второй подход, согласно которому можно принять отдельный специальный закон, действующий в условиях военного времени и военного положения, однако не подменяющий УК РФ во время мира (в отличие от первого
подхода, здесь не исключается полностью действие УК РФ в отношении военнослужащих) и регулирующий вопросы привлечения военнослужащих к уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы в данных условиях.
Как было указано ранее, О. Н. Бибик пишет, «что отсутствует необходимость
включения положений законодательства РФ военного времени в УК РФ, исходя как из
формулировки ч. 3 ст. 331 УК РФ, так и из потребности в установлении особого порядка
регулирования общественных отношений в военное время, требующее комплексного
подхода, сочетания различных методов правового регулирования. Регулирование общественных отношений законодательством РФ военного времени носит комплексный характер … Акты указанной отрасли законодательства реализуют специфическую функцию — комплексное регулирование общественных (в том числе уголовно-правовых) отношений в военное время»1. Иначе говоря, по мнению О. Н. Бибика, следует принять
особый федеральный закон комплексного характера, в предмет регулирования которого
входят также вопросы уголовной ответственности военнослужащих за совершение ими
в военное время преступлений против военной службы. Подразумевается рассредоточение элементов исследуемой системы в законе мирного времени (УК РФ) и законе военного времени: во время мира преступные действия военнослужащих, нарушающие
установленный порядок прохождения или несения военной службы, будут квалифицироваться по УК РФ, а в военное время — по специальному федеральному закону.
Несколько иного взгляда придерживается В. И. Боев. Так, он пишет о возможности принятия специального военно-уголовного закона, регулирующего вопросы ответственности за преступления против военной службы, совершаемые в военное время или
в условиях военного положения, действие которого ограничено данным временем или
обстоятельством. Автор предлагает назвать его «Уголовный закон, действующий в период военного положения в Российской Федерации». Такой закон мог бы действовать
1

Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2005. С. 101. Также см.: Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации.
СПб., 2006. С. 103–106.
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наравне с УК РФ и иметь перед ним преимущество в случае коллизий, однако ученый
все же подчеркивает приоритет включения соответствующих положений в УК РФ1.
Другими словами, не требуя категорически принятия специального военно-уголовного
закона, все же он полагает возможным принятие такого нормативного правового акта,
но при этом включающего только нормы, применяемые в военное время или в условиях
военного положения. В. И. Боев, в отличие от О. Н. Бибика, предполагает, что не все, а
отдельные элементы системы преступлений против военной службы могут быть закреплены в ином законе наравне с УК РФ, применение которого в военное время или в условиях военного положения хоть и ограничено, но не исключено.
В то же время, о чем пишет сам В. И. Боев, положения ст. 1 УК РФ не позволяют
составы исследуемых преступлений соединить в разных уголовных законах2. В свою
очередь, Р. А. Трощенко и Р. В. Закомолдин категорично утверждают наличие в УК РФ
принципа, согласно которому «данный Кодекс является единственным источником уголовного права», а ч. 3 ст. 331 УК РФ противоречит ч. 1 ст. 1 УК РФ3.
По нашему мнению, взгляды О. Н. Бибика и В. И. Боева заслуживают внимания.
Так, нельзя забывать о провозглашенных принципах равенства всех перед законом и судом, законности, а также о единообразии норм законодательства. Необходимо соблюдать требования целостности системы преступлений против военной службы и согласованности ее элементов. Вместе с тем, о чем уже говорилось, военное время является
особым, меняющим государственные и общественные приоритеты в охране различных
общественных отношений. В данное время перед всеми институтами общества и государства ставится цель только одержать победу в войне, и право должно это учитывать,
1

Боев В. И. Понятие и система уголовного законодательства военного времени : учебное
пособие. М., 2007. С. 9–10 ; Боев В. И. Влияние основных положений международного уголовного
права на формирование российского уголовного законодательства военного времени : учебное
пособие. М., 2007. С. 36–37 ; Боев В. И. Механизм уголовно-правового регулирования режима военного положения : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 14, 16–17, 244–246, 256–257.
2
Боев В. И. Понятие и система уголовного законодательства военного времени. С. 9–10 ;
Боев В. И. Влияние основных положений международного уголовного права на формирование
российского уголовного законодательства военного времени. С. 36–37.
3
Трощенко Р. А. Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воинские преступления в
военное время и в боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 2. С. 13–14 ; Закомолдин Р. В. Ответственность за нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по уголовному законодательству России : дис. …
канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 106 ; Закомолдин Р. В. О недостатках юридической техники и
пробелах действующего военно-уголовного законодательства // Военное право. 2016. № 2. С. 77 ;
Закомолдин Р. В. Недостатки военно-уголовного закона по реагированию на преступность в сфере
военной службы // Криминальные реалии, реагирование на них и закон / под ред. А. И. Долговой.
М., 2018. С. 73–74.
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иначе — поражение и смена правовой системы государства под влиянием победителя.
Тем более, отечественное право и законодательство допускают для регулирования общественных отношений в военное время и в условиях военного положения принимать
особые нормативные правовые акты.
Следует учесть данный подход к вопросу о месте системы преступлений против
военной службы в законодательстве, а именно, он не требует, как первый подход, принимать уголовный закон, заменяющий УК РФ в мирное время, но полагает возможным
принять такой нормативный правовой акт, который будет в особое для страны военное
время вводить уголовную ответственность военнослужащих (и иных лиц, при необходимости). Данный подход позволяет решить проблему принятия закона военного времени, не меняя того, что сам УК РФ по своей сути построен как уголовный закон мирного
времени и что изучаемая система строится на основании признака мирного времени и
тесно взаимосвязана с другими системами преступлений по УК РФ. Этот подход,
как представляется, позволяет найти баланс между правом, справедливостью, военной
целесообразностью и не ставить под сомнение подход законодателя, установившего, что
система преступлений против военной службы во время мира имеет взаимосвязь с иными системами преступных деяний и особое самостоятельное место в УК РФ, а последний является уголовным законом мирного времени.
В соответствии с третьим подходом предлагается изучаемую систему предусматривать только в УК РФ и в целях ее совершенствования вносить изменения в данный
уголовный закон. Однако среди исследователей нет единства в том, в каком виде и какое конкретное место она должна занимать в Особенной части УК РФ. Так,
О. К. Зателепин считает, что преступления против военной службы следует в уголовном
законе назвать «специальными воинскими преступлениями» и существенно изменить их
систему, а также путем внесения изменений в УК РФ установить эти преступления в качестве подсистемы преступлений против военной безопасности, представляющих собой
противоправные деяния, нарушающие установленный порядок деятельности военной
организации и причиняющие вред военной безопасности1. При этом «специальные воинские преступления» должны включать нарушения порядка прохождения военной
службы и военных сборов, причиняющие вред военной безопасности, и быть закрепле-

1

Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 91–103.
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ны в разделе XI УК РФ, получившем название «Преступления против военной безопасности Российской Федерации» наравне с такими системами преступлений, как преступления против порядка комплектования военной организации государства, преступления
против порядка военного управления, преступления против порядка мобилизации и
обеспечения режима военного положения или военного времени1.
Таким образом, О. К. Зателепин предлагает исключить из УК РФ систему преступлений против военной службы и, взяв ее за основу, включить в уголовный закон систему «специальных воинских преступлений», которая, в отличие от первой, является
уже не самостоятельной системой преступлений, имеющей особый родовой и видовой
объекты, а частью иной системы преступлений против военной безопасности Российской Федерации. Это означает, что объект новой авторской системы «специальных воинских преступлений» приобретет характер исключительно видового, а значит, по мнению ученого, можно говорить о возможности охранять общественные отношения, складывающиеся на военной службе, путем фиксации в УК РФ не самостоятельной системы
преступлений против военной службы, а иной системы «специальных воинских преступлений», имеющей подчиненный характер по отношению к авторским преступлениям против военной безопасности, и других особых систем преступных деяний.
На наш взгляд, как было сказано ранее, О. К. Зателепиным верно выявлено, что
общественно опасные нарушения установленного порядка прохождения или несения
военной службы прямо причиняют вред военной безопасности. Тем не менее, они наносят ущерб также другим особо важным объектам, например, общественным отношениям, обеспечивающим воинскую дисциплину, обороноспособность, общественную безопасность, целостность государства и неприкосновенность его границ и др. При этом
дисциплина для военной службы является такой же важной и необходимой, как и поддержание необходимого состояния боеспособности и боеготовности личного состава и
материальных средств, чего, кстати, без «железной» воинской дисциплины не достичь.
Поэтому мы не можем согласиться с тем, что исследуемая система преступлений ставится в зависимость от преступлений против военной безопасности. Кроме того, предлагаемые автором изменения уголовного закона потребуют пересмотра всей Особенной
части УК РФ и сложившейся практики его применения.

1

Зателепин О. К. Уголовно-правовое обеспечение военной безопасности Российской
Федерации (вопросы теории, законодательства и практики) : монография. С. 52, 181–190.
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По нашему мнению, система преступлений против военной службы не должна терять своего самостоятельного места, поскольку имеет особый объект, отвечающий ее
характеру и легко устанавливаемый на практике.
Кроме того, существует мнение, согласно которому преступления против военной
службы

охватываются

преступлениями

против

государственной

власти.

Так,

В. П. Берестов, исследуя проблемы превышения полномочий воинскими должностными
лицами, указывает, что «установленный порядок несения военной службы есть составная часть общего государственного правопорядка. Государственный правопорядок как
порядок общественных отношений, закрепленный в нормах права, охватывает и отношения, складывающиеся в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации»1. Другими словами, автор говорит о возможности рассмотрения объекта преступлений против военной службы в качестве подчиненного по
отношению к объекту преступлений против государственной власти.
Развивая идею о подчиненности объекта преступлений против военной службы
объекту преступлений против государственной власти, В. Н. Борков пишет об однородности государственной власти и военной службы, а также о том, что «полноценное государство немыслимо без армии, но и вооруженные формирования вне государственной
идеи превращаются в сборище грабителей, насильников и убийц»2. По его утверждению, армия обладает именно государственным характером, где в складывающихся общественных отношениях главное место принадлежит государству, следовательно «признание публичного характера военной службы позволяет отнести посягательства на ее
интересы к посягательствам на государственную власть, поэтому глава 33 «Преступления против военной службы» должна войти в раздел X «Преступления против государственной власти»3. Аналогичной позиции придерживается В. С. Коростелев4. В свою
очередь, А. В. Ростокинский предлагает изучаемые преступления при внесении

1

Берестов В. П. Превышение полномочий должностными лицами в вооруженных силах,
других войсках и воинских формированиях: уголовно-правовая и криминологическая
характеристика : дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 53.
2
Борков В. Н. Преступления против военной службы в системе посягательств на
государственную власть // Военно-юридический журнал. 2006. № 11. С. 12–13.
3
Там же. С. 13 ; Также см.: Борков В. Н. Должностные преступления: квалификация, система
и содержание уголовно-правовых запретов : монография. С. 236–240, 247.
4
Коростелев В. С. Система служебных преступлений по уголовному праву России: вопросы
истории, теории, практики : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2014. С. 149–151.
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в раздел X УК РФ в качестве отдельной главы назвать «Преступлениями против военной службы и государственной службы в милитаризованных формированиях»1.
На наш взгляд, В. Н. Борков, В. С. Коростелев и А. В. Ростокинский, как и
В. П. Берестов, правы в том, что прослеживают особую связь между государственной
властью и военной службой. Военная служба, как один из видов федеральной государственной службы, по смыслу ст. ст. 1–3 ФЗ от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»2 тесно связана с другими видами федеральной государственной службы, и все виды федеральной государственной службы основываются

на

единых

принципах,

о

чем

пишут

сами

В. Н. Борков

и А. В. Ростокинский3.
Тем не менее, мы не можем полностью согласиться с В. Н. Борковым и другими
учеными, которые предлагают внести главу «Преступления против военной службы» в
раздел X УК РФ «Преступления против государственной власти», поскольку это не учитывает существенных особенностей как самой военной службы, так и объекта преступлений, посягающих на установленный порядок ее прохождения. Военная служба в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»4 является особым видом федеральной государственной службы, что выражается в требованиях, предъявляемых к лицам, ее проходящим, которые несут персональную
ответственность за выполняемые обязанности и могут в процессе достижения задач военной службы потерять самое главное свое благо — жизнь. А. В. Кудашкин верно пишет об особом предназначении военной службы, позволяющей применять методы вооруженной борьбы, а также о присущих ей принудительном (по призыву) и добровольном (по контракту) способам исполнения5. И. М. Полевец к этому справедливо добавляет, что военная служба имеет специфические задачи и функции в области обороны и
безопасности, специальные принципы в своей организации, особые условия прохождения, нередко сопряженные с риском для жизни и здоровья, особые условия и порядок
1

Ростокинский А. В. О спорных вопросах пообъектной классификации преступлений //
Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Юридические науки. 2008.
№ 1. С. 83.
2
Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 22, ст. 2063.
3
Борков В. Н. Преступления против военной службы в системе посягательств на
государственную власть. С. 14 ; Ростокинский А. В. Указ. соч. С. 83.
4
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 13, ст. 1475.
5
Кудашкин А. В. К вопросу о сущности военной службы и ее месте в системе
государственной службы // Право в Вооруженных Силах. 2003. № 8. С. 4–7.
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поступления, присвоения воинских званий, назначения на должности, специальные
формы материального обеспечения военнослужащих, регулируется такими нормативными актами, как общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, и другие придающие ей
особое место признаки1. С указанными авторами следует согласиться, поскольку такая
точка зрения основана на действующем законодательстве.
В судебной практике также встречается указание на специфичность военной
службы. Так, Д. с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая
отдохнуть от исполнения обязанностей военнослужащего, не явился в срок без уважительных причин на службу в войсковую часть из отпуска и убыл к месту жительства, где
проживал со своими родственниками. Военным судом было указано, что причина ухода
за ребенком не является состоятельной для уклонения от военной службы, так как военная служба является особым видом федеральной государственной службы и определяет
обязанность проходить военную службу установленным порядком2.
Считаем, что специфическое место военной службы в системе государственной
службы, как «первой среди равных», придаваемое ей федеральным законодательством,
должно быть учтено и УК РФ, являющимся Федеральным законом.
Кроме того, установленный порядок прохождения или несения военной службы,
как объект преступлений против военной службы, является системой общественных отношений, складывающихся для реализации задач по обеспечению безопасности не
только государства, но и самих военнослужащих, а также любого и каждого человека от
опасных факторов военной службы, например, гражданских лиц, оказывавшихся в условиях ведения боевых действий или выполнения иных боевых задач, что, в конечном
итоге, придает этому объекту преступлений специфический характер. Особое, самостоятельное место изучаемой системы показывает ее военную природу, отличную от сущности иных систем преступлений по УК РФ. Следовательно, мы не можем согласиться с
В. Н. Борковым, В. С. Коростелевым, А. В. Ростокинским, поскольку предложенный
ими подход к совершенствованию преступлений против военной службы не учитывает
содержания объекта этих преступлений, их военную специфику и сводит общественно

1

Полевец И. М. Особенности военной службы // Административное и муниципальное право.
2014. № 11. С. 1133–1141.
2
Приговор Абаканского гарнизонного военного суда от 13 января 2017 г. по делу № 1-1/2017
(1-28/2016) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Абаканского гарнизонного военного суда.
URL: https://gvs--hak.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
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опасные последствия от этих преступлений только к дестабилизации отношений в сфере
государственной власти.
Отметим, что 94,1% опрошенных нами военных судей, военных следователей и
служащих военной прокуратуры ответили отрицательно на вопрос о необходимости
внесения главы «Преступления против военной службы» в раздел X «Преступления
против государственной власти».
Здесь следует обратиться к точке зрения В. И. Плоховой о месте изучаемых преступлений в УК РФ. По ее мнению, рассматриваемые преступления — «разновидность
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления (гл.30 УК РФ), но со своими особенностями»1. Тем самым системе преступлений против военной службы придается подчиненное
место даже не в системе преступлений против государственной власти, а в отдельной
подсистеме последних.
На наш взгляд, подобное подчиненное место изучаемой системы не просто ограничивает характер объекта преступлений против военной службы как особой обширной
системы отношений, но и не учитывает их качественно военной природы и того, что
данные преступления могут причинять вред не только общественным отношениям,
обеспечивающим узкие служебные интересы. Такие преступления совершаются не исключительно должностными лицами, а чаще всего военнослужащими, не обладающими
полномочиями должностного лица, например, рядовыми солдатами. Другими словами,
субъект преступлений против военной службы — это не только должностное лицо, пренебрегающее узкими служебными интересами, а любой военнослужащий, в том числе
рядовой, игнорирующий предназначение военной службы и своего статуса.
Говоря об указанном подходе, согласно которому изучаемые преступления можно
рассматривать в качестве подсистемы преступлений против государственной власти,
следует обратить внимание также на мнение С. М. Малькова. Он прямо не говорит о
том, что преступления против военной службы охватываются исключительно преступлениями против государственной власти, однако не отрицает этого при условии широкого понимания военной службы как таковой2. Другими словами, отнесение исследуе1

Плохова В. И. Системное толкование норм об уклонении от прохождения военной или
альтернативной гражданской службы (ст. 328, 331, 337–339 УК РФ) : монография. Барнаул, 2009.
С. 6.
2
Мальков С. М. Преступления против военной службы : монография. М., 2015. С. 14.
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мой системы к преступлениям против государственной власти возможно лишь теоретически, в целях более глубокого анализа первой.
Таким образом, мы не можем согласиться с учеными, которые считают необходимым придать системе преступлений против военной службы подчиненный характер
относительно системы преступлений против государственной власти путем закрепления
главы «Преступления против военной службы» в разделе X УК РФ «Преступления против государственной власти» и признания утратившим силу раздела XI УК РФ. Во многом это связано с тем, что военная служба законодательством наделена особым характером, выражаемым в установленном порядке прохождения или несения военной службы,
являющимся объектом исследуемых преступлений. Данный порядок обладает спецификой (военной природой) и представляет собой систему общественных отношений, складывающихся на военной службе в связи с реализацией ее задач, а именно, обороны
страны и защиты мирного существования государства, общества и каждого конкретного
человека, а также обеспечения безопасных условий прохождения или несения военной
службы всеми военнослужащими. Все это может быть гарантировано только самостоятельным местом системы преступлений против военной службы в УК РФ при признании его объекта особо значимым, системным и независимым.
Обязательно следует учесть и тот факт, что субъектами изучаемых преступлений
являются лица, обладающие статусом военнослужащего, вне зависимости от занимаемых ими должностей и присвоенных им званий. Иными словами, эти преступления могут быть равно совершены как военнослужащим, являющимся должностным лицом, так
и рядовым, не наделенным полномочиями должностного лица.
Продолжая анализ третьего подхода, нельзя не затронуть мнение Р. А. Трощенко.
Так, он предлагает не менять места исследуемой системы, но «дополнить разд. XI
УК РФ главой, содержащей преступления, которые могут совершаться только в условиях военного времени или (и) в боевой обстановке, иной аналогичной обстановке… Все
остальные преступления против военной службы, которые могут совершаться как в
условиях мирного времени, так и в иных условиях, необходимо дополнить квалифицирующими составами»1.

1

Трощенко Р. А. Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воинские преступления в
военное время и в боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 2. С. 15.
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На наш взгляд, предлагаемый Р. А. Трощенко способ совершенствования системы
рассматриваемых преступлений неприемлем, поскольку предполагает искусственное
деление объекта преступлений против военной службы на установленный порядок прохождения или несения военной службы в любое время и в любых условиях и на указанный порядок исключительно в военное время и в боевой обстановке, ведь последний
полностью охватывается первым. Логика построения уголовного закона не допускает
внесения в разделы Особенной части УК РФ таких глав, которые построены преимущественно по признаку объективной стороны преступлений (время и обстановка), а не по
признаку объекта преступлений. Кроме того, установленный порядок прохождения или
несения военной службы в зависимости от времени, в которое он реализуется, видится
подразделяемым на установленный порядок прохождения или несения военной службы
в мирное время и таковой порядок в военное время (но не установленный порядок прохождения или несения военной службы в любое время и военное время).
Заканчивая анализ представленного в науке уголовного права третьего подхода
относительно места системы преступлений против военной службы в УК РФ, следует
обратить внимание на точку зрения, согласно которой не может быть иного направления
совершенствования этой системы, кроме как путем внесения изменений именно в
раздел XI Особенной части УК РФ и главу 33 УК РФ.
А. И. Шилов, говоря о проблеме отсутствия в системе преступлений против военной службы отдельных элементов, пишет, что в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК РФ любой
отдельный закон, устанавливающий уголовную ответственность за преступления против
военной службы в военное время и в боевой обстановке, существовать не может сам по
себе и подлежит включению в текст УК РФ. При этом он прямо указывает
на необходимость внесения изменений в главу 33 УК РФ1. С таким мнением согласны
Р. В. Закомолдин и К. В. Ображиев2. К сторонникам указанной точки зрения можно отнести А. Е. Волкова, М. А. Кудинова и С. А. Соколова3.
1

Шилов А. И. Уголовная политика России в отношении военнослужащих: теоритические
аспекты : монография. Рязань, 2008. С. 202.
2
Закомолдин Р. В. О некоторых вопросах уголовно-правового воздействия в отношении военнослужащих и приравненных к ним лиц. С. 99 ; Ображиев К. В. Нужен ли России Военноуголовный кодекс? // Право в Вооруженных Силах. 2015. № 1. С. 42.
3
Волков А. Е. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных
взаимоотношений: уголовно-правовая и криминологическая характеристики : дис. … канд. юрид.
наук. Иваново, 2004. С. 62 ; Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы уголовной
ответственности за преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой
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Отметим, что ранее была предпринята попытка реализации рассматриваемого
подхода, требующего в целях совершенствования изучаемой системы преступлений
развивать положения исключительно раздела XI Особенной части УК РФ и главы 33
УК РФ, устанавливающих самостоятельную систему преступлений против военной
службы. Так, о чем упоминалось ранее, в 2001, 2004 и 2005 гг. в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации вносился проект федерального закона
№ 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»1. В
нем предлагалось совершенствовать систему преступлений против военной службы путем изложения раздела XI Особенной части УК РФ «Преступления против военной
службы» в новой редакции, предусматривающей несколько измененное понятие данных
преступлений, а также установление норм о преступлениях против военной службы, совершаемых как в мирное, так и в военное время и в боевой обстановке, в одной главе 33
УК РФ2. Но в 2008 г. он был снят с рассмотрения в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы, а значит, данная попытка не увенчалась успехом.
По нашему мнению, установление норм о системе преступлений против военной
службы в самостоятельных разделе XI Особенной части УК РФ и гл. 33 УК РФ и запрета на принятие дополнительных уголовно-правовых норм соответствуют смыслу построения уголовного закона, его содержанию и законодательной практике, основанной
на ст. 1 УК РФ, объекту данных преступлений, характеру их взаимосвязи с другими видами преступных деяний. Третий подход, согласно которому система преступлений
против военной службы должна быть закреплена в самостоятельных разделе и главе
УК РФ, является правильным в той мере, в какой затрагивает данную систему, рассчитанную на мирное время. Между тем он заслуживает критики в той части, в которой
предполагает внесение в УК РФ норм военного времени, который по своему содержа-

обстановке : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 171 ; Соколов С. А. Ответственность за
преступления против военной службы: уголовно-правовое регулирование и криминологический
аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 16–21.
1
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации : проект федерального
закона № 130883-3 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения:
25.12.2016).
2
Подр. о проекте федерального закона № 130883-3 см.: Закомолдин Р. В. Попытки
реформирования отечественного военно-уголовного законодательства есть, а результата нет… //
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2009. № 2. С. 104–106 ; Трощенко Р. А.
Вновь к вопросу об уголовной ответственности за воинские преступления в военное время и в
боевой обстановке // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 2. С. 13–16.
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нию является законом мирного времени, о чем говорит О. Н. Бибик1. Даже законодательная инициатива в этой части не получила поддержки. Если же включать в УК РФ
нормы о преступлениях против военной службы военного времени, то мы приступаем к
решению проблемы уголовного закона военного времени, но делаем это фрагментарно,
что недопустимо. Решение вопросов уголовной ответственности в военное время вообще (в данное время могут совершаться любые преступления) выходит за рамки настоящего исследования.
Исходя из того, что сам УК РФ является законом мирного времени, а военное
время и военное положение меняют приоритеты уголовно-правовой охраны различных
отношений, в состоянии войны права и свободы граждан могут быть ограничены, на них
возложены дополнительные обязанности, действие законов мирного времени частично
приостановлено, а для этого приняты особые нормативные правовые акты2, мы пришли
к выводу, что верным является озвученный ранее второй подход к пониманию места системы преступлений против военной службы. В частности, исследуемая система, основанная на признаке мирного времени и обстановки такого времени, закреплена
в Особенной части УК РФ и не должна терять устоявшихся взаимоотношений с иными
системами преступлений по УК РФ. Вместе с тем данная система может быть положена
в основу уголовного закона военного времени и в нем в дальнейшем развита, так как обладает военной спецификой, позволяющей ей быстро адаптироваться к условиям военного времени и включающей в себя все составы преступлений, нормы о которых потенциально применимы во время войны. Здесь возможно учитывать положительный опыт
истории ее развития, а именно — практику Великой Отечественной войны, когда законодатель усиливал уголовную ответственность не только военнослужащих и вводил
возможность применения самых жестких наказаний, а также нормы УК РСФСР 1960 г.
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
Во-первых, совершенствование системы преступлений против военной службы
невозможно без ответа на вопрос о месте данной системы в уголовном законодательстве. Разрешение поставленного вопроса позволит определить, в каком уголовном законе (законах) следует установить нормы о системе преступлений против военной
1

Бибик О. Н. Источники уголовного права Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2005. С. 101.
2
См.: ст. ст. 1, 2, 21 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ
(в ред. от 01.07.2017) «О военном положении» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. № 5, ст. 375.
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службы. Кроме того, место системы преступлений против военной службы в уголовном
законодательстве обусловливает характер ее самостоятельности, связи с другими системами преступлений и уголовным законодательством военного времени, а также возможные направления оптимизации ее уголовно-правовых норм.
Во-вторых, место исследуемой системы в законодательстве зависит от ее взаимосвязей с иными системами преступлений. Так, система преступлений против военной
службы включает в себя воинские преступления, граничит, но не пересекается с системой военных преступлений, заимствует из систем преступлений против собственности и
преступлений против личности необходимые составы преступлений (либо их отдельные
признаки или сочетания) и пересекается с системой должностных преступлений в части
специальных и альтернативно-должностных преступлений. Такой характер отношений
между ними видится целесообразным, поскольку придает исследуемой системе необходимую гибкость, универсальность, приспосабливаемость к изменяющимся отношениям,
и он невозможен в условиях ее недостаточной самостоятельности.
В-третьих, система преступлений против военной службы, основанная на признаках
мирного времени и обстановки такого времени, по праву занимает особое, самостоятельное
место в УК РФ и при этом является подсистемой Особенной части УК РФ. Такое ее положение является практичным, соответствует требованиям Общей части УК РФ, принципу
равенства всех перед законом и судом, признакам системы преступлений против военной
службы, ее связям с иными системами преступных деяний, не позволяет привести к закрытости общественных отношений, складывающихся на военной службе.
Уголовный закон — это закон мирного времени, а вместе с тем объект преступлений против военной службы представляет собой особую систему общественных отношений, обеспечивающих порядок прохождения или несения военной службы и складывающихся исключительно на военной службе, включающую отношения по поводу реализации обязанностей военной службы, обеспечения безопасности страны, воинской
дисциплины, сохранности военной собственности, реализации должностных полномочий воинских начальников и др. Иными словами, отношения по обеспечению сохранности имущества, реализации должностными лицами своих отдельных полномочий и многие другие являются частью отношений, обеспечивающих порядок прохождения или
несения военной службы.
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Самостоятельное место изучаемой системы оказывает существенное влияние
на возможность ее совершенствования, позволяет обращаться к иным системам преступлений в целях полной охраны установленного порядка прохождения или несения
военной службы, придает ей статус отдельного института уголовного права. Для уголовного закона это означает, что исследуемая система является подсистемой Особенной
части УК РФ, обладающей военной спецификой, признаками единства, самодостаточности, универсальности, обособленности, возможностью заимствовать недостающие элементы из других систем преступлений. Нормы об указанной системе стремятся к трансформации в целостную совокупность военно-уголовных норм в составе УК РФ.
В-четвертых, выявленные особые свойства системы преступлений против военной службы позволяют рассматривать ее как основу уголовного законодательства военного времени и обусловливают возможность ее использования до вступления в силу такого законодательства.
§ 2. Направления оптимизации норм системы преступлений против военной службы
Совершенствование системы преступлений против военной службы предполагает
разрешение таких проблем, как построение ее теоретической модели, конструирование
норм, закрепляющих данную систему в уголовном законе, поиск и разрешение недостатков конкретных положений УК РФ, приведение их в соответствие с отраслевым военным законодательством и фактической стороной установленного порядка прохождения или несения военной службы, т.е. оптимизацию ее норм, поскольку исследуемая система, обладающая юридической природой, находится в неразрывной связи с нормами
уголовного закона, ее закрепляющими. При этом важно следовать выявленным
в юридической науке принципам криминализации и декриминализации деяний1, а также
правилу ст. 14 УК РФ, в соответствии с которым преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, не являющееся малозначительным. Представляется, что общественная опасность должна быть реальной, а реальна она, как правило,
в материальных составах преступлений, дестабилизирующих конкретные общественные
1

См., напр.: Бавсун М. В. Целесообразность в уголовном праве : дис. … канд. юрид. наук.
Омск, 2002. С.66–79, 145–163 ; Клейменов М. П. Криминология : учебник. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 2012. С. 230–238 ; Коробеев А. И., Усс А. В., Голик Ю. В. Уголовно-правовая политика: тенденции
и перспективы. Красноярск, 1991. С. 60–80 ; Прозументов Л. М., Шеслер А. В. Криминология.
Общая часть : учебное пособие. Красноярск, 1997. С. 246–254.
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отношения путем их противоправного изменения, причинения им вреда. В связи с этим
мы полагаем верным включение в рассматриваемую систему преимущественно материальных составов преступлений, что, в том числе, позволит отграничивать преступления
против военной службы от схожих по объективным признакам дисциплинарных проступков. Иное возможно, если преступное деяние совершается в боевой обстановке или
другой подобной обстановке, когда предъявляются повышенные требования к поведению военнослужащих либо преступное действие само по себе, в силу своей специфики
обладает достаточно высокой общественной опасностью.
В доктрине уголовного права предложены различные пути развития изучаемой
системы преступлений. В частности, Я. Н. Ермолович в своей монографии «Теоретикоправовые основы военно-уголовной политики в Российской Федерации» приводит мнения многих ученых по обозначенной проблеме и анализирует их1. В целом следует согласиться с учеными в том, что система преступлений против военной службы нуждается в совершенствовании, поскольку по крайней мере ее нужно привести в соответствие с
Общей частью УК РФ2, отраслевым военным законодательством и складывающимися
общественными отношениями на самой военной службе (например, военнослужащие
участвуют в боевых действиях и специальных операциях, устраняют последствия стихийных бедствий, реализуют режим контртеррористической операции, осуществляют
подготовку к территориальной обороне, однако данная система преступлений этого
не учитывает), а также сделать внутренне согласованной. В этом и состоит проблематика совершенствования изучаемой системы.
Придерживаясь того, что исследуемая система должна строиться на критериях
объекта и субъекта преступлений и таких признаках объективной стороны, как мирное
1

Ермолович Я. Н. Теоретико-правовые основы военно-уголовной политики в Российской
Федерации : монография. М., 2012. С. 369–383.
2
Проблема связи системы преступлений против военной службы и Общей части УК РФ
является достаточно сложной. Так, если меняется Общая часть УК РФ, то и данная система должна
это учитывать, и наоборот. При этом, если мы предлагаем усилить уголовную ответственность за
совершение преступлений против военной службы, например, в боевой обстановке или условиях
контртеррористической операции, то и в Общей части УК РФ должны быть некоторые
корреспондирующие нормы. В частности, О. Михаль и Ю. Власов предлагают в УК РФ установить
обстоятельство, исключающее преступность деяния, связанное с возможностью причинения
допустимого вреда в условиях борьбы с терроризмом и захватом заложников. (Михаль О.,
Власов Ю. Обстоятельства, исключающие преступность деяния // Уголовное право. 2011. № 2.
С. 56–58). Кроме того, полагаем возможным установление в качестве обстоятельства, исключающего преступность деяния, участие военнослужащего в боевых действиях при условии соблюдения
установленного порядка прохождения или несения военной службы. Вместе с тем для полного решения подобного вопроса необходимо самостоятельное уголовно-правовое исследование.
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время и обстановка, в которой от лиц, обладающих статусом военнослужащего, требуется особое отношение к своим обязанностям, можно предложить конкретные шаги по
оптимизации норм системы преступлений против военной службы. При этом мы основываемся на представленных ранее ее подсистемах, каждая из которых обладает особым
характером и потенциалом и состоит из конкретных элементов.
Прежде всего в целях развития указанной системы составы преступлений против
военной службы, во-первых, должны быть приведены в соответствие с предлагаемыми
нами признаками их объекта и субъекта, поскольку изменение системообразующих признаков логически приводит к корректировке элементов, основанных на них; а вовторых, дополнены квалифицирующими признаками «совершение преступления в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции
либо выполнения боевой задачи», так как в данной обстановке любое преступление против военной службы априори приобретает более высокую общественную опасность.
Однако при этом следует учитывать характер каждого конкретного состава преступления. Например, преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы представляют собой противоправные деяния, совершаемые в условиях выполнения боевой задачи, поскольку, исходя из смысла ст. 11 Устава внутренней
службы Вооруженных Сил РФ1, несение специальной службы уже является выполнением боевой задачи.
Так, нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ) и другие
составы указанной подсистемы представляют собой преступные посягательства в том
числе на установленный порядок выполнения боевой задачи. В связи с этим внесение
квалифицирующего признака «совершение преступления в условиях выполнения боевой задачи» в составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 340–344 УК РФ, является
неверным, тавтологичным. Во время гибели военного корабля все силы экипажа априори направлены на выполнение боевой задачи по спасению данного судна, поэтому
в ст. 345 УК РФ «Оставление погибающего военного корабля» включение признака «совершение преступления в условиях выполнения боевой задачи» является излишним.
Кроме того, предлагаемые нами квалифицирующие признаки не подлежат внесению
в составы преступлений против установленного порядка обращения с боевым или по-

1

Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : указ
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019).
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тенциально опасным военным имуществом (ст. ст. 349–352 УК РФ). Иначе уголовный
закон может негативно повлиять на боеспособность войск в обстановке, когда военнослужащие под страхом ответственности станут отказываться применять вверенные оружие и боевую технику, проявлять разумную инициативу. В боевой обстановке и другой
подобной обстановке для достижения победы приходится рисковать и пренебрегать некоторыми правилами обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом. Следует отметить, что УК РСФСР 1960 г., вводя в ст. ст. 2511–254 уголовную ответственность за нарушения правил обращения с оружием, военной техникой и др.,
не предусматривал усиления ответственности в боевой обстановке1.
Имея в виду внесение определенных квалифицирующих признаков в составы преступлений против военной службы, мы предполагаем, что это будет осуществлено путем дополнения отдельных статей гл. 33 УК РФ новыми частями, предусматривающими
усиление ответственности лиц, обладающих статусом военнослужащего в соответствии
с федеральным законодательством, за совершение таких деяний в боевой обстановке,
условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи.
Подсистема преступлений против установленного порядка уставных взаимоотношений между военнослужащими в настоящее время включает такие составы преступлений, как неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ), насильственные действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ), нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ) и оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ).
Данная подсистема содержит нарушения установленного порядка подчиненности, реализуемого «снизу вверх» (за исключением ч. 2 ст. 336 УК РФ, криминализовавшей, в
том числе, оскорбление начальником подчиненного во время исполнения или в связи с
исполнением обязанностей военной службы), и установленного порядка взаимоотношений между «равными» военнослужащими. Однако в ней неполно представлены нарушения установленного порядка подчиненности, реализуемого «сверху вниз», что является
пробелом. Как мы отмечали во втором параграфе второй главы, по смыслу части первой

1

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР.
1960. № 40, ст. 591.
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Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, уставные взаимоотношения между
военнослужащими осуществляются как «сверху вниз» и «снизу вверх», так и при отсутствии подчиненности. Тем не менее, уголовным законом в полной мере это не учтено.
Говоря о необходимости установления специальных норм об уголовной ответственности за нарушения установленного порядка подчиненности, реализуемого «сверху вниз», мы солидарны с мнением А. А. Керсновского, основанным на анализе многовековой отечественной военной истории, что основа армии — это офицеры и сверхсрочники, т. е. начальники, которые не просто командуют, а «имеют честь командовать», а это оправдывает предъявление повышенных требований к их поведению1.
Именно от того, каково отношение командиров к своим обязанностям, зависит воинское
воспитание их подчиненных, состояние дисциплины среди них и готовность последних
следовать предписаниям отраслевого военного законодательства. Поэтому преступления
со стороны командиров являются опасными, подрывающими основы деятельности
войск и искажающими сущность их полномочий. Более того, введение в систему преступлений против военной службы составов преступлений, в которых субъекты — командиры, будет являться применением положительного опыта как ранее действовавшего отечественного уголовного законодательства, так и современного зарубежного уголовного и военно-уголовного законодательства. Оно обоснованно и с позиций уголовноправового прогнозирования, предполагающего в процессе правотворчества учитывать
последствия криминализации, общественную опасность лиц — объектов уголовноправового воздействия, виктимность и т. д.2
Таким образом, подсистема преступлений против установленного порядка уставных взаимоотношений между военнослужащими нуждается в дополнении составами
преступлений против установленного порядка подчиненности, реализуемого «сверху
вниз», субъектами которых являются воинские начальники. Так, следует согласиться с
мнением В. Н. Сидоренко, А. А. Мекени и О. К. Зателепина о необходимости установления уголовной ответственности за отдачу заведомо незаконного приказа3, но при
1

См. подр.: Керсновский А. А. Философия войны. М., 2010. С. 100–102.
Клейменов М. П. Уголовно-правовое прогнозирование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 1992. С. 20–21.
3
Сидоренко В. Н. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятельство, исключающее
преступность деяния в условиях военной службы // Российский военно-правовой сборник. 2004.
№ 1. С. 116 ; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 15 ; Зателепин О. К.
Уголовно-правовое обеспечение военной безопасности Российской Федерации (вопросы теории,
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условии установления квалифицирующего признака в виде наступления существенных
общественно опасных последствий для интересов службы. С последним согласны
О. К. Зателепин и авторы ранее указанного проекта федерального закона № 130883-3.
На наш взгляд, это оправданно, поскольку в связи с действием на военной службе
принципов дисциплинированности, единоначалия и иерархии полномочие отдавать
приказ является центральным и главным для каждого командира. Через реализацию указанного полномочия воинские начальники обеспечивают достижение задач, поставленных перед военной службой. Поэтому отдача незаконного приказа искажает смысл
назначения военной службы, влечет вседозволенность среди начальников и закладывает
ложные представления о своем статусе и предназначении лицам, обязанным исполнять
отданные им приказы. Рассматриваемое преступное деяние имеет высокую общественную опасность, нарушает установленный порядок подчинения, и его криминализация
имеет правовые основания, поскольку ст. 41 Устава внутренней службы Вооруженных
Сил РФ требует привлекать к ответственности начальников, отдавших приказы, «не
имеющие отношения к исполнению обязанностей военной службы или направленные на
нарушение законодательства Российской Федерации».
Установление уголовной ответственности за отдачу заведомо незаконного приказа позволит реализовать превентивную функцию уголовного закона, предупредить
практику приказов, которые противоречат законодательству и наносят вред установленному порядку прохождения или несения военной службы.
На вопрос о необходимости введения уголовной ответственности начальника
за отдачу незаконного приказа 55,8% опрошенных военных судей, военных следователей и служащих военной прокуратуры ответили утвердительно. Около трети указанных
лиц, а также четверть опрошенных нами военнослужащих Вооруженных Сил РФ согласились с утверждением, что офицеры склонны злоупотреблять своей властью и превышать свои полномочия.
Очевидна общественная опасность такого преступления. Судебная практика свидетельствует, что отдача незаконного приказа влечет серьезные последствия. Например,
Ч., являясь военным комендантом военной комендатуры, организовал сбор денежных
средств с подчиненных для проведения ремонта комендатуры, в результате чего подчи-

законодательства и практики) : монография. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2013. Вып. 135. С. 58, 181–182.
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ненные ему военнослужащие, опасаясь негативных для себя последствий, перечислили
и передали ему 270 тыс. руб., которые по указанию Ч. были израсходованы на приобретение различных предметов для военной комендатуры. Затем Ч., желая наказать подчиненных К. и Е. за опоздания, высказывая угрозы увольнением, потребовал от них приобрести за счет собственных средств для военной комендатуры отдельные предметы
(холодильники, принтеры и т.д.), что К. и Е. исполнили. Кроме того, Ч. решил получать
на продовольственном складе войсковой части индивидуальные рационы питания для
повседневной деятельности войск (паек ИРП-П) и осуществить за счет их обмена ремонт комендатуры, приобрести материальные средства. Реализуя задуманное, Ч. дал
указание одному из подчиненных изготавливать проекты приказов по военной комендатуре о снятии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат (матросов), сержантов и старшин, с котлового довольствия и обеспечении
их пайками, заведомо зная о том, что законных оснований для обеспечения военнослужащих пайками не имеется. В период с сентября 2013 г. по февраль 2015 г., выполняя
указание Ч., его подчиненные изготавливали проекты соответствующих приказов. В
свою очередь Ч. подписывал приказы, на основании которых одним из его подчиненных
военнослужащих на продовольственном складе войсковой части были получены пайки
ИРП-П в количестве 2003 шт., общей стоимостью более 1,2 млн руб., которые складировались в помещении гауптвахты и в дальнейшем, по указанию Ч., обменивались на
средства для ремонта комендатуры. Для отчета за полученные пайки в продовольственную службу войсковой части по указанию Ч. одним из военнослужащих представлялись
фиктивные раздаточные ведомости о получении военнослужащими комендатуры пайков
ИРП-П1.
С., занимавший должность заместителя командира взвода обеспечения батальона
управления войсковой части, дал подчиненным ему по службе военнослужащим Л., Р.,
Д. и А. заведомо незаконное указание скрытно вынести из складов войсковой части за
их территорию 11 канистр с 322,5 литрами арктического дизельного топлива марки «А»
и 127,5 литрами дизельного топлива для летнего климата. Л., Р., Д. и А., действуя по
указанию С. и не осознавая противоправного характера действий последнего, вынесли
из складов 11 канистр с указанным дизельным топливом. С. погрузил данные канистры
1

Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 12 апреля 2016 г. по делу
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с дизельным топливом в принадлежащий ему автомобиль, а затем распорядился топливом по своему усмотрению1.
Резонансным стало уголовное дело, по которому обвинялись военнослужащие
разведгруппы спецназа ГРУ Минобороны РФ У., К., В. и П. В частности, 11 января
2002 г. в Чеченской Республике проводилась операция по обнаружению и ликвидации
одного из полевых командиров незаконного вооруженного формирования. Во время ее
проведения разведгруппа на дороге, ведущей в селение Шатой, устроила засаду. Ближе
к вечеру группой был обнаружен двигающийся УАЗ, в котором ехали шесть человек. На
требование остановиться автомобиль прибавил скорость. У. отдал приказ открыть огонь
по УАЗу, в результате чего один пассажир автомобиля был убит, двое ранены. После
разведгруппой были задержаны оставшиеся пять человек. Затем группа связалась с командованием и попросила эвакуировать раненых. Однако эвакуация не осуществилась,
задержанные по приказу У. расстреляны, машина сожжена. У., К., В. и П. были осуждены за убийство шестерых гражданских лиц. На суде У. утверждал, что приказ о расстреле был получен от оперативного офицера штаба П., что не нашло подтверждения2.
Таким образом, предлагаем дополнить УК РФ статьей 3321 следующего содержания:
«Статья 3321. Отдача заведомо незаконного приказа
1. Отдача начальником заведомо незаконного приказа, если это повлекло причинение существенного вреда интересам службы, —
наказывается…
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
наказывается…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи, —
наказываются…»;
При этом нами не могут быть указаны санкции, поскольку это требует самостоятельного уголовно-правового исследования.
1
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Кроме того, мы солидарны с А. А. Ходусовым и А. А. Мекеней, что необходимо
ввести такой состав преступления, как насильственные действия в отношении подчиненного1, признав тем самым, что уголовный закон в полной мере основан на принципе
равенства граждан перед законом и в равной мере охраняет здоровье как начальников,
так и подчиненных. Посягательство на физическую неприкосновенность и здоровье
подчиненных со стороны их командиров порождает среди военнослужащих чувство
вседозволенности и безнаказанности, поскольку создает противозаконную практику неверного воинского воспитания с использованием насилия, а это, в свою очередь, препятствует формированию воинского коллектива, в котором каждый понимает свои обязанности и предназначение, а также владеет нужными моральными качествами. Статья 81
Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ обязывает командиров отдавать приоритет сохранению жизни и здоровья подчиненных военнослужащих, обеспечивать безопасность военной службы. Отраслевое военное законодательство считает одним из
приоритетов охрану здоровья военнослужащих от посягательств со стороны их командиров. Нарушения в этой части указывают на нарушения воинской дисциплины.
В связи со сказанным в целях ограждения военнослужащих от неуставного отношения со стороны их командиров представляется необходимым введение уголовной ответственности за насильственные действия в отношении подчиненного. Эта новелла обладает значимым превентивным потенциалом. Наличие в уголовном законе данного состава преступления исключит общепринятую в судебной практике квалификацию
насильственных действий в отношении подчиненных по военной службе по п. «а» ч. 3
ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, сопряженное с применением
насилия или с угрозой такового). Последнее приведет к положительным изменениям,
поскольку ст. 286 УК РФ не отражает характера общественной опасности насилия со
стороны военного начальника к своему подчиненному: как показал анализ отдельных
уголовных дел, военные суды указывают, что по ст. 286 УК РФ вред установленному
порядку прохождения военной службы, воинскому правопорядку и безопасности военной службы наносится дополнительно. В то же время должно быть важно не только
должностное положение командира, но и то, что он в крайней форме прямо и непосред1

Ходусов А. А. Военно-уголовное законодательство современной России // Российский
военно-правовой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2007. Вып. 73. С. 487–488 ; Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М.,
2010. С. 14–15, 95.
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ственно посягает на установленный порядок подчиненности, составляющий часть установленного порядка взаимоотношений между военнослужащими, и применяет насилие
в отношении подчиненного.
В настоящее время следственно-судебная практика из-за отсутствия соответствующих уголовно-правовых норм идет по пути квалификации насилия со стороны начальника в отношении подчиненного, как указано выше, по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Так, К., исполняя обязанности дежурного по роте, пройдя в комнату для умывания казармы, будучи недовольным отношением к исполнению служебных обязанностей со стороны
подчиненного дневального по роте рядового А., в нарушение требований общевоинских
уставов, с целью наказания его за медлительность, ударил ногой, обутой в ботинок, в
область живота. После чего К. нанес А. кулаком по одному удару в правое и левое плечо, не менее двух ударов в область лба, ударил ребром ладони по шее сзади, при этом
причинив потерпевшему кровоподтеки и ссадины лица и тела, не повлекшие расстройства здоровья. Действия К. были квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ1.
Командир воинской части подполковник П., в нарушение требований общевоинских уставов, совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, повлекшие
существенное нарушение прав и законных интересов гражданина, а также охраняемых
законом интересов общества и государства. В частности, П., находясь в здании штаба
части, в присутствии других военнослужащих из недовольства служебной деятельностью своего подчиненного подполковника П., выражаясь в его адрес нецензурной бранью, нанес ему один удар кулаком в лицо, несколько ударов кулаком и не менее двух
ударов ногами по телу. Действия П. военный суд квалифицировал по п. «а» ч. 3 ст. 286
УК РФ2.
Как видим, военные суды обращают внимание на то, что начальники вопреки
требованиям общевоинских уставов, применяют насилие в отношении подчиненных, но
их действия квалифицируют как общее должностное преступление ввиду отсутствия
специальной нормы.

1

Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 6 марта 2013 г. по делу № 1-16/2013
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Новосибирского гарнизонного военного суда. URL:
https://gvs--nsk.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
2
Приговор Абаканского гарнизонного военного суда от 15.05.2013 г. по делу № 1-9/2013
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Абаканского гарнизонного военного суда. URL:
https://gvs--hak.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
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Ориентиром для предлагаемого состава «Насильственные действия в отношении
подчиненного», исходя из его сложного объекта, могут послужить составы, закрепленные в ст. 334 УК РФ «Насильственные действия в отношении начальника», в ст. 286
УК РФ «Превышение должностных преступлений», в гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья», а также нормы Устава внутренней службы Вооруженных Сил
РФ, регулирующие правила применения силы в отношении подчиненных, поскольку в
них закреплены признаки, могущие отразить собой суть нарушений уставных взаимоотношений между подчиненными и начальниками, реализуемых «сверху вниз», положения проекта федерального закона № 130883-3. В частности, следует учесть, какое насилие и вред здоровью могут быть причинены, путем применения каких предметов, и др.
В пользу необходимости введения уголовной ответственности за насилие
в отношении подчиненного, отметим дополнительно, что проблема применения физического насилия к подчиненным существует в армии достаточно давно1, а проведенный
нами анализ материалов уголовных дел по ст. 286 УК РФ позволил установить, что самым распространенным является то, что начальниками применяется именно насилие в
отношении подчиненных. В частности, из 60 рассмотренных нами материалов уголовных дел по ст. 286 УК РФ в 56 из них командиры обвинялись в применении реального
насилия к подчиненным, т. е. в 93% случаев формой ст. 286 УК РФ было применение
насилия. По данным О. К. Зателепина, А. А. Мекени, основная форма совершения преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, представляет собой именно насилие к
подчиненным (96,0%)2; 86,3% лиц, осужденных в армии по ст. 286 УК РФ, совершили
насильственные действия в отношении подчиненных за изученный А. А. Мекеней период3. Анализ размещенных материалов на официальных сайтах гарнизонных судов Западно-Сибирского округа показал, что на одно уголовное дело о насильственном преступлении в отношении начальника (ст. ст. 333, 334 УК РФ) приходится около четырех
уголовных дел о насильственном преступлении в отношении подчиненного (ст. 286
1

См., напр.: О совершенствовании деятельности органов военного управления по
предупреждению самовольного оставления воинской части в Вооруженных Силах Российской
Федерации : директива Министра обороны РФ от 24 января 2003 г. № Д-4 // Документ опубликован
не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Зателепин О. К., Мекеня А. А. Применение насилия к подчиненным как форма превышения
полномочий воинскими должностными лицами. Основные тенденции развития российского
законодательства в современных условиях // Вестник МГЛУ. Серия: Право. 2010. № 629. С. 51.
3
Мекеня А. А. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полномочий
в условиях военной службы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 14, 86.
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УК РФ). Уже эти данные свидетельствуют как минимум о том, что проблема насилия со
стороны командиров к их подчиненным стоит остро. В связи с этим предлагаем дополнить УК РФ статьей 3341 следующего содержания:
«Статья 3341. Насильственные действия в отношении подчиненного
1. Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении подчиненного,
совершенные во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей, —
наказываются…
2. Те же деяния, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) с применением

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,

взрывных

устройств, специальных средств или предметов, используемых в качестве оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий, —
наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи, —
наказываются…».
Предлагаемые составы отдачи заведомо незаконного приказа и насильственных
действий в отношении подчиненного одновременно указывают на дестабилизацию как
установленного порядка уставных взаимоотношений между военнослужащими, так и
общественных отношений, регулирующих механизм осуществления государственной
власти, поскольку являются специальными должностными преступлениями. Объектом
преступления здесь будет установленный порядок уставных взаимоотношений между
военнослужащими, что предопределяет их место в составе системы преступлений против военной службы, а не системы должностных преступлений. Криминализация предлагаемых нами составов в отдельных статьях гл. 33 УК РФ является верным шагом на
пути совершенствования статистического учета данных преступных проявлений1.

1

О важности статистики см.: Закомолдин Р. В. К вопросу о достоверности и эффективности
первичных статистических наблюдений за состоянием преступности военнослужащих // Вектор
науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2016. № 3. С. 39–40.
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Рассматриваемая подсистема преступлений против военной службы должна
включать и такие составы преступлений, как неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной
службы (ст. 333 УК РФ), насильственные действия в отношении начальника (ст. 334
УК РФ), нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ), оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Обусловлено это необходимостью охраны уставных взаимоотношений между военнослужащими, так как физическая и психическая неприкосновенность начальников, а также здоровье и самочувствие других военнослужащих
напрямую влияют на уровень боеспособности и боеготовности войск и на авторитет воинских командиров. Оскорбление военнослужащего должно включаться в рассматриваемую подсистему: оно не является насильственным преступлением, но разрушает сложившуюся систему отношений, обеспечивающих честь и достоинство военнослужащих
и направленных на создание сплоченного воинского коллектива. В связи с этим можно
согласиться с мнением, что принятое законодателем решение о декриминализации
оскорбления и клеветы (ст. ст. 129, 130 УК РФ) является поспешным, так как при этом
были исключены общие нормы, защищающие честь и достоинство любого и каждого1, а
также нарушена связь между системой преступлений против военной службы и системой преступлений против личности, поскольку исчезла корреспондирующая ст. 336
УК РФ норма.
В целях совершенствования рассматриваемой подсистемы следует обратить внимание также на недостатки включенных в нее элементов, что отмечается в науке. Вопервых, по верному замечанию Н. А. Шулепова, необходимо в целях единообразия использовать в ст. 332 УК РФ термин «законный приказ», поскольку в ст. 42 УК РФ используется понятие «незаконный приказ», а в ст. 332 УК РФ — «приказ, отданный в
установленном порядке»2. Это усилит связь гл. 33 УК РФ с Общей частью УК РФ. Полагаем, что в единстве с нашим предложением о введении уголовной ответственности за
отдачу заведомо незаконного приказа суждение Н. А. Шулепова приобретает еще большее значение. Равным образом мы согласны с его мнением относительно «формализа1

Голик Ю., Коробеев А. Прошлогодние трансформации уголовного закона: реплика // Уголовное
право. 2013. № 2. С. 16 ; Степашин В. М. К вопросу об уголовной ответственности за оскорбление и
клевету // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2012. № 2. С. 195–198.
2
Шулепов Н. А.
Теоретические основы реализации уголовной
ответственности
военнослужащих : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 123.
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ции» состава ч. 1 ст. 332 УК РФ путем исключения квалифицирующего признака последствий в виде существенного вреда интересам службы1, поскольку вред от неисполнения именно законного приказа будет всегда, так как последний направлен на полезные цели, а ст. ст. 39, 43 Устава внутренней службы ВС РФ по своему смыслу требуют
привлекать к уголовной ответственности за подобное деяние независимо от существенности вреда интересам службы. Соответствующая новелла не исключит применимости
правила ст. 14 УК РФ о малозначительности деяния.
Во-вторых, состав нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ), как
справедливо отмечают С. А. Соколов и Д. В. Колесников, является несовершенным. Так,
С. А. Соколов предлагает назвать его «глумления и издевательства одних военнослужащих над другими» и внести соответствующие изменения2. В свою очередь,
Д. В. Колесников считает, что необходимо изложить диспозицию ч. 1 ст. 335 УК РФ как
«издевательство, а равно насилие одного военнослужащего над другим при отсутствии
между ними отношений подчиненности, совершенные во время или в связи с исполнением обязанностей военной службы»3. Названный состав преступления нуждается в совершенствовании, поскольку не до конца учитывает всевозможные варианты неуставных взаимоотношений между «равными» военнослужащими, но не путем кардинального изменения, а путем дополнения объективной стороны указанием на такие способы,
как глумления, побои, истязания, что «расширит» сферу действия данного состава преступления и позволит привлекать виновных к уголовной ответственности за любые проявления неуставных отношений при отсутствии подчиненности. Это важно, так как деяние, предусмотренное ст. 335 УК РФ, исходя из проведенного нами анализа материалов
уголовных дел, примерно в 90% случаев совершается военнослужащими по призыву,
которые, как представляется, не всегда понимают установленный порядок взаимоотно-

1

Там же. С. 133.
Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовноправовое регулирование и криминологический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002.
С. 19.
3
Колесников Д. В. Уголовно-правовая охрана чести и достоинства военнослужащих :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. С. 7, 18.
2
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шений, регулируемый воинскими уставами; обычно это лица молодого возраста, в силу
чего они могут прибегать к различным способам самоутвердиться в казарме1.
Как показал проведенный нами опрос, большинство правоприменителей согласились с тем, что неуставные взаимоотношения распространены среди военнослужащих.
Однако большинство военнослужащих Вооруженных Сил РФ, видимо, по каким-то
внутренним причинам, указали обратное при анкетировании. Мы не можем согласиться
с А. А. Ходусовым, предлагающим предусмотреть в главе 33 УК РФ ответственность за
убийство военнослужащего, или с А. И. Шиловым — за посягательство на жизнь
начальника2. На наш взгляд, жизнь военнослужащего в любом случае является более
важным объектом уголовно-правовой охраны, нежели любой другой объект, в частности, установленный порядок прохождения или несения военной службы. Теорией уголовного права подтверждается: жизнь человека ценнее всего, это «высшая ценность, несравнимая по своей значимости с иными ценностями и благами»3. Кроме того, п. «б»
ч. 2 ст. 105 УК РФ вполне достаточно для защиты жизни военнослужащего. Поэтому
подобная криминализация видится избыточной. Нельзя согласиться в полной мере также с О. К. Зателепиным в том, что причинение тяжкого вреда здоровью одним военнослужащим другому в связи с исполнением обязанностей военной службы может полностью охватываться нормами гл. 33 УК РФ и не требовать дополнительной квалификации
по статьям гл. 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья»4. Представляется,
что сложившаяся практика квалификации действий виновного подчиненного только по
ст. 334 УК РФ, если тяжкий вред начальнику причинен по неосторожности, и дополнительно еще по ст. 111 УК РФ, если такой вред причинен умышленно5, является верной,
поскольку невозможно точно определить, какой объект важнее — установленный поря-

1

Подр. о целях и мотивах неуставных отношений см.: Мальков С. М. Особенности
субъективной стороны преступлений, связанных с нарушением установленных правил
взаимоотношений между военнослужащими // Современное право. 2018. № 10. С. 120–122.
2
Ходусов А. А. Военно-уголовное законодательство современной России // Российский
военно-правовой сборник № 9 : Военное право в XXI веке. Серия: Право в Вооруженных Силах —
консультант. М., 2007. Вып. 73. С. 486–487 ; Шилов А. И. Уголовная политика России в отношении
военнослужащих: теоретические аспекты : монография. Рязань, 2008. С. 211.
3
Наумов А. В. Российское уголовное право : курс лекций: в 3 т. Т. 2 : Особенная часть (главы
I–X) / А. В. Наумов. М., 2016. С. 52.
4
Зателепин О. К. Уголовно-правовое обеспечение военной безопасности Российской
Федерации (вопросы теории, законодательства и практики) : монография. С. 52.
5
Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант.
М., 2008. Вып. 93. С. 169.
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док прохождения или несения военной службы либо здоровье человека в случае причинения тяжкого вреда здоровью умышленно1.
В-третьих, заслуживает анализа позиция С. М. Малькова, предлагающего:
1) ст. ст. 333, 334 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «в отношении двух и
более лиц»; 2) ст. 335 УК РФ — квалифицирующим признаком «с применением пытки»;
3) в ст. ст. 333–335 УК РФ закрепить, что наказание виновному лицу повышается, когда
это преступление совершено не только с применением оружия, но и с применением боеприпасов, взрывных устройств и предметов, используемых в качестве оружия;
4) ст. ст. 334, 335 УК РФ дополнить квалифицирующим признаком «в состоянии наркотического или токсического опьянения»2.
Представляется, что с ученым следует согласиться во всем, кроме последнего, поскольку предложенное автором целесообразно с точки зрения повышения общественной
опасности совершаемых преступлений, если данные признаки доказаны. Следует также
учесть, что военнослужащие кроме оружия имеют право на применение специальных
средств. Однако в усилении уголовной ответственности за совершение преступлений по
ст. ст. 334, 335 УК РФ в состоянии опьянения путем внесения соответствующих квалифицирующих признаков нет необходимости, так как данная проблема была решена с
принятием Федерального закона от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ, в соответствии с которым состояние опьянения может быть признано обстоятельством, отягчающим наказание3.
Таким образом, подсистема преступлений против установленного порядка уставных взаимоотношений между военнослужащими нуждается в совершенствовании и
должна включать в себя неисполнение законного приказа (ст. 332 УК РФ), отдачу заведомо незаконного приказа (ст. 3321 УК РФ), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ), насильственные
1

О. К. Зателепин критикует указанный подход к квалификации соответствующих преступлений, но подтверждает его функциональность. (Зателепин О. К. Актуальные вопросы квалификации преступлений против военной службы, совершенных с применением насилия // Судья. 2019.
№ 2. С. 51–52).
2
Мальков С. М. Преступления против военной службы: монография. М., 2015. С. 84, 103,
117–119, 155. Также см.: Мальков С. М. Квалификация преступлений против военной службы,
связанных с нарушением установленных правил взаимоотношений между военнослужащими при
соучастии и вооруженном насилии // Современное право. 2017. № 1. С. 101–104.
3
О внесении изменения в статью 63 Уголовного кодекса Российской Федерации :
федеральный закон от 21 октября 2013 г. № 270-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2013. № 43, ст. 5440.
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действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ), насильственные действия в отношении подчиненного (ст. 3341 УК РФ), нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ), оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ).
Подсистема преступлений против установленного порядка общей организации
прохождения или несения военной службы в действующем УК РФ содержит такие составы, как самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем
симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ).
Установленный порядок общей организации прохождения или несения военной
службы, как представляется, включает в себя общественные отношения, складывающиеся на военной службе в целях обеспечения пребывания (нахождения) военнослужащих
на военной службе и выполнения ими возложенных на них обязанностей военной службы. В связи с этим включение в нее указанных выше элементов является традиционным
и обоснованным, поскольку всегда и во все времена от военнослужащих в целях поддержания высокого уровня боеспособности и боеготовности требовалось и требуется
находиться в том месте, где это положено, и исполнять все обязанности, которые на них
возложены.
В целом данная подсистема является практически завершенной, однако в целях ее
усовершенствования возможно развить отдельные, уже содержащиеся в этой подсистеме составы преступлений. Так, М. А. Кудинов справедливо указывает на необходимость
исключения различных квалифицирующих сроков самовольного оставления части или
места службы (ст. 337 УК РФ) для военнослужащих контрактников и срочной службы1.
С данным мнением согласны Ю. И. Антонов, Н. Е. Степаненко, В. С. Лускан, считающие, что действующая редакция ст. 337 УК РФ не отвечает принципам равенства граждан перед законом и справедливости2. В связи с этим мы не можем согласиться с
С. В. Михеенко, который предлагает отдельной статьей в гл. 33 УК РФ ввести уголов1

Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы уголовной ответственности за
преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 207.
2
Антонов Ю. И. Об игнорировании принципов равенства и справедливости в статье 337
УК РФ (сквозь призму исторического и социально-психологического аспектов) // Военноюридический журнал. 2013. № 11. С. 12–14 ; Степаненко Н. Е., Лускан В. С. Вопросы совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственности за самовольное оставление места службы
// Право в Вооруженных Силах. 2019. № 4. С. 75.
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ную ответственность для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
за самовольную отлучку до двух суток, совершенную повторно после привлечения
к дисциплинарному аресту1. Налицо «политика неравенства» в отношении контрактников и срочников в части привлечения к ответственности за совершение преступлений
против военной службы.
Проведенный нами анализ материалов уголовных дел по ст. 337 УК РФ также доказывает необходимость исключения неравенства в вопросе привлечения военнослужащих срочников и контрактников за самовольное оставление части или места службы
в зависимости от времени отсутствия на военной службе. Так, примерно в более чем
95% рассмотренных нами случаев преступление, предусмотренное ст. 337 УК РФ, совершается военнослужащими по контракту, хотя и привлечь их к уголовной ответственности за данное деяние можно только в случае неявки на службу продолжительностью
свыше десяти суток, а не двух суток, как это установлено для военнослужащих по призыву: это значит, что контрактники, понимая закрепленное ст. 337 УК РФ неравенство,
считают возможным нарушать закон2. Признание того, что отсутствие срочника на военной службе от двух до десяти суток является общественно опасным, а отсутствие контрактника — нет, не учитывает реальной общественной опасности такого поведения со
стороны военнослужащего по контракту.
К тому же следует согласиться с М. А. Кудиновым в том, что самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим в условиях боевой обстановки, уже с первой минуты уклонения должно квалифицироваться в качестве преступления3. Это обосновывается существенным повышением характера общественной опасности данного преступления, если оно совершается в боевой обстановке, в которой, как
общеизвестно, «каждый боец на счету» и уклонение от военной службы уже с первой
минуты может привести к неблагоприятным последствиям в виде, например, недостаточной защищенности важных объектов, влекущей их потерю. По похожим причинам,
полагаем, самовольное оставление части или места службы и в условиях чрезвычайного
1

Михеенко С. В. Особенности объективной стороны самовольного оставления части или
места службы // Военно-юридический журнал. 2009. № 4. С. 4–5.
2
К подобным выводам пришли также Н. Е. Степаненко, В. С. Лускан. (Степаненко Н. Е.,
Лускан В. С. Вопросы совершенствования уголовно-правовой нормы об ответственности за самовольное оставление места службы. С. 75–77).
3
Кудинов М. А. Теоретические и правовые основы уголовной ответственности за
преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке :
дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 207.
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положения должно признаваться преступлением с первой минуты уклонения: данный
особый правовой режим, согласно ст. 3 Федерального конституционного закона
«О чрезвычайном положении», может вводиться при возникновении вооруженного мятежа, массовых беспорядков, террористических актов и других случаев1, в которых военнослужащие должны проявлять стойкость, решимость и настойчивость при выполнении поставленных задач. Это же относится к условиям контртеррористической операции и выполнения боевой задачи.
Таким образом, в подсистему преступлений против установленного порядка общей организации прохождения или несения военной службы верно включается самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338
УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ) и в целях своей завершенности нуждается
в совершенствовании такого состава преступления, как самовольное оставление части
или места службы (ст. 337 УК РФ) путем исключения из него различных квалифицирующих сроков уклонения для контрактников и срочников, уточнения отдельных квалифицирующих признаков, установления того, что самовольное оставление части или места службы квалифицируется как преступление, независимо от времени уклонения, если
совершается в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи.
Подсистема преступлений против установленного порядка несения специальных
видов военной службы в настоящее время включает нарушение правил несения боевого
дежурства (ст. 340 УК РФ), нарушение правил несения пограничной службы (ст. 341
УК РФ), нарушение уставных правил караульной службы (ст. 342 УК РФ), нарушение
правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной
безопасности (ст. 343 УК РФ), нарушение уставных правил несения внутренней службы
и патрулирования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ).
Заслуживает обсуждения вопрос о месте нарушения правил несения пограничной
службы. В частности, Н. Е. Степаненко указывает, что исполнение любых специальных
обязанностей военной службы является временным и основывается на единых правилах
в рамках уставов Вооруженных Сил РФ. Охрана Государственной границы осуществляется только Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Фе1

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 23, ст. 2277.
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дерации на постоянной профессиональной основе1. Здесь автор ставит под сомнение то,
что система преступлений против военной службы должна включать в себя такой состав
преступления, как нарушение правил несения пограничной службы.
Мы не можем согласиться с таким мнением, поскольку пограничная служба отвечает
общим требованиям к условиям организации любых специальных служб, выделенных
наукой военно-уголовного права и устанавливаемых на практике: исполняется периодически только теми военнослужащими (объединенными в подразделения, наряды), кого в особом порядке определили для ее несения и наделили особыми правами и обязанностями,
и др.2 Это отражено в ст. 341 УК РФ, которая, фиксируя объект посягательства в виде установленного порядка несения пограничной службы, определяет в качестве субъектов нарушения правил несения пограничной службы военнослужащих, на которых возложены специальные обязанности по несению пограничной службы3. Иными словами, пограничная
служба: 1) исполняется далеко не всеми лицами, обладающими статусом военнослужащего, и 2) осуществляется в целях выполнения специальных задач. В связи с этим представляется необоснованным предложение об исключении нарушения правил несения пограничной службы из системы преступлений против военной службы.
Соответствие боевого дежурства, пограничной службы, караульной службы,
службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
внутренней службы и патрулирования в гарнизоне тем условиям организации специальных служб, которые 1) бесспорны в науке военно-уголовного права и 2) закреплены в
отраслевом военном законодательстве (общевоинских уставах, иных уставах и других
нормативных актах), позволяет сделать вывод о наличии в УК самостоятельной подсистемы преступлений против установленного порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ).
1

Степаненко Н. Е. О некоторых вопросах объективной стороны преступления,
предусмотренного статьей 341 УК РФ // Право в Вооруженных Силах. 2006. № 6. С. 104–105.
2
См. подр.: Воинские преступления : учебник / под ред. Н. Ф. Чистякова. М., 1970. С. 205–
206 ; Военно-уголовное право : учебник. Серия: Право в Вооруженных Силах — консультант. М.,
2008. Вып. 93. С. 206–208 ; Закомолдин Р. В. Ответственность за нарушение правил несения службы
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности по уголовному законодательству России : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2001. С. 55–56, 96 ; Преступления против
порядка несения специальных видов военной службы : учеб. пособие / В. М. Гафаров,
А. С. Самойлов, О. А. Косован [и др.] / отв. ред. М. К. Кислицын. Архангельск, 2001. С. 6–14 ;
Иванов А. Л. Вопросы квалификации преступлений против порядка несения специальных видов
военной службы // Уголовное право. 2018. № 4. С. 63–67.
3
См. подр.: Преступления против порядка несения специальных видов военной службы :
учеб. пособие. С. 23–28.
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Более того, в литературе предлагается криминализировать нарушение установленных правил несения комендантской службы1.
Комендантская служба в России, как служба, организовываемая для выполнения
задач по поддержанию воинской дисциплины в гарнизоне, получила свое развитие
в связи с принятием Указа Президента РФ от 29 июля 2011 г. № 10392, которым Устав
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ был изменен на Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил РФ. Другими словами,
данная специальная служба получила самостоятельное правовое регулирование, что
должно было повлечь введение уголовной ответственности за нарушение уставных правил несения комендантской службы, однако законодатель решил иначе.
Тем не менее, в настоящее время снова действует Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ, поскольку был принят Устав военной полиции Вооруженных Сил РФ3, исключивший понятие комендантской службы, но возложивший
на органы и подразделения военной полиции обязанности по обеспечению правопорядка и воинской дисциплины и оставивший должности военных комендантов. При этом
для обеспечения в том числе воинской дисциплины в соответствии со ст. ст. 44, 45
Устава военной полиции Вооруженных Сил РФ организуется не комендантская служба,
а патрульная служба, руководство которой осуществляет военный комендант гарнизона4.
В настоящее время отраслевым военным законодательством предусмотрено несение не специальной комендантской службы, а специальной патрульной службы, которая
обладает определенным сходством с патрулированием в гарнизоне (служебной деятельностью гарнизонного патруля), регулируемым п. 78.1–78.23 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ5. Кроме того, следует обратить внимание на то, что
военная полиция в соответствии с Уставом военной полиции Вооруженных Сил РФ
1

Зателепин О. К. Уголовно-правовое обеспечение военной безопасности Российской
Федерации (вопросы теории, законодательства и практики) : монография. С. 53, 188.
2
О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г.
№ 1495 и в уставы, утвержденные этим Указом : указ Президента РФ от 29 июля 2011 г. № 1039 //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 31, ст. 4714.
3
Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации :указ Президента РФ от
25 марта 2015 г. № 161 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 13, ст. 1909.
4
Там же.
5
Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : указ
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019).
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кроме всего прочего призвана осуществлять дорожно-патрульную службу, а также
охрану и конвоирование военнослужащих.
На наш взгляд, нарушение правил несения указанных специальных служб, осуществляемых органами и подразделениями военной полиции Вооруженных Сил РФ, повлекшее тяжкие последствия, должно быть дополнительно криминализовано уголовным
законом путем внесения изменений в ст. 344 УК РФ «Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне», так как, во-первых, несение
патрульной службы, дорожно-патрульной службы и обязанностей по охране и конвоированию военнослужащих являются, согласно ст. ст. 36, 37 Устава военной полиции
Вооруженных Сил РФ, разновидностями боевой службы органов военной полиции; вовторых, в соответствии с положениями гл. 3 названного Устава, обладают всеми необходимыми признаками специальных служб (имеют особые специфические цели и задачи, исполняются только военнослужащими, которых назначили в установленном порядке, и т. д.)1; в-третьих, нарушение указанных видов служб является общественно опасным, дестабилизирует установленный порядок прохождения или несения военной службы, может причинять реальный вред другим военнослужащим, искажает цели, ради которых данные виды служб предусмотрены отраслевым военным законодательством; вчетвертых, именно состав преступления, признаки которого предусмотрены ст. 344
УК РФ, как представляющий собой нарушения таких специальных служб, которые
имеют целью поддержание дисциплины, правопорядка и определенного поведения со
стороны самих военнослужащих, должен включать в себя и посягательства на иные подобные службы, направленные на сходные цели.
Таким образом, подсистема преступлений против установленного порядка несения специальных видов военной службы нуждается в совершенствовании и должна
включать в себя нарушение: правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ); правил
несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ); уставных правил караульной службы
(ст. 342 УК РФ); правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ); правил несения внутренней службы и

1

Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации : указ Президента РФ от
25 марта 2015 г. № 161 (в ред. от 24.10.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации.
2015. № 13, ст. 1909.
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патрулирования в гарнизоне либо патрульной службы, а также правил несения дорожнопатрульной службы, охраны и конвоирования военнослужащих (ст. 344 УК РФ).
Подсистема преступлений против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества по УК РФ содержит в себе такие составы преступлений, как
оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ), умышленные уничтожение
или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ), уничтожение или повреждение
военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ), утрата военного имущества
(ст. 348 УК РФ). Поэтому, по большому счету, она является завершенной, поскольку содержит в себе составы преступлений, правовых норм о которых вполне достаточно
для охраны соответствующих общественных отношений.
Однако под военным имуществом в ст. ст. 346–348 УК РФ понимается исключительно оружие, боеприпасы и предметы военной техники. То есть предметами данных
составов преступлений, по верному замечанию Ф. С. Бражника, не являются технические устройства, не предназначенные для уничтожения живой силы, сооружений и огневых средств противника, а также технические устройства, служащие целям бытового,
санитарного и иного хозяйственного обслуживания1.
Тем не менее, как верно отмечает А. С. Комаров, к военному имуществу можно
отнести: 1) военное имущество, используемое для ведения военных действий — боевая
техника, связь, навигация; 2) военное имущество для ресурсного обеспечения военных
действий — детали к технике, военная техника ресурсного обеспечения, горючесмазочные материалы, вещевое и др.; 3) военное имущество, используемое в повседневной жизнедеятельности армии2. Другими словами, военное имущество как таковое —
это предметы материального мира, право собственности на которые принадлежит государству, предназначенные для прохождения или несения военной службы и всестороннего обеспечения выполнения ее задач.
Такое понятие военного имущества хотя непосредственно не установлено отраслевым военным законодательством, однако следует из него. Например, в ст. 27 ФЗ «О
статусе военнослужащих» использовано понятие «вооружения, военной техники и дру-

1

Бражник Ф. С. Преступления против порядка сбережения военного имущества (научнопрактический комментарий статей 345, 346, 347, 348 УК РФ) // Право в Вооруженных Силах. 2005.
№ 12. С. 35.
2
Комаров А. С. Хищения военного имущества военнослужащими с использованием
служебного положения : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 15.
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гого военного имущества»1, а в ФЗ «О материальной ответственности военнослужащих» — термин «имущества воинской части», к которому отнесены все виды вооружения, военной техники, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, топливо, продовольствие, вещевое имущество и иные виды военного имущества, здания, сооружения, деньги и ценные бумаги, другие материальные средства, являющиеся федеральной собственностью и закрепленные за воинской частью2. Анализ положений ст. ст. 91, 92, 211
Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ и ст. 2 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ также показал, что к военному имуществу относятся как вооружение и военная техника, так и горючее, продовольствие, вещевое имущество, техническое имущество и др.3
В связи со сказанным считаем необходимым в ст. ст. 346, 347 УК РФ установить,
что в предмет описываемых в них составов преступлений входит и «другое военное
имущество», поскольку в отраслевом военном законодательстве под военным имуществом понимается не только оружие, боеприпасы и предметы военной техники. Однако
к вопросу введения уголовной ответственности за умышленные и неосторожные уничтожение и повреждение военного имущества, не относящегося к оружию, боеприпасам
и предметам военной техники, необходимо подходить дифференцированно относительно каждого отдельного состава преступления. Это обосновывается различным характером действий, запрещенных ст. ст. 346, 347 УК РФ, и ценностью для военной службы
разных видов военного имущества.
Например, умышленное уничтожение одного вверенного подсумка разгрузочного
жилета или одной медицинской аптечки, как правило, не обладает той общественной
опасностью, которая характерна, например, для умышленного повреждения пистолета
или автомата. Так, если умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, предметов военной техники должны быть наказуемы даже без наступления тяжких
последствий, как это установлено УК РФ, то аналогичные деяния относительно «другого
военного имущества» следует криминализовать только при наступлении тяжких по-

1

О статусе военнослужащих : федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (в ред. от
03.07.2019).
2
О материальной ответственности военнослужащих : федеральный закон от 12 июля 1999 г.
№ 161-ФЗ (в ред. от 18.07.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 29,
ст. 3682.
3
Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации : указ
Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (в ред. 21.02.2019).
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следствий. Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, боеприпасов,
предметов военной техники уже наказуемы при наступлении тяжких последствий, в
связи с чем необходимо в ст. 347 УК РФ ввести ответственность также за уничтожение
или повреждение по неосторожности «другого военного имущества», повлекшие тяжкие
последствия.
Кроме того, нужно учитывать, что военнослужащим могут быть вверены иные
технические средства (приборы ночного видения, тепловизоры, съемные высокотехнологичные прицелы, фото- и видеокамеры, беспилотные летательные аппараты (дроны),
саперные роботы и т. п.), которые оружием, боеприпасом, предметом военной техники в
прямом смысле слова не являются, но их утрата общественно опасна: они являются дорогостоящими, выдаются обычно для выполнения боевых задач, могут попасть в руки
третьих лиц. В этой связи следует в ст. 348 УК РФ криминализовать утрату вверенных
для служебного пользования «иных технических средств».
Основываясь на приведенном анализе, предлагаем:
1. В части второй статьи 346 УК РФ слова «Те же деяния» заменить словами
«Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, предметов военной
техники или другого военного имущества».
2. В абзаце первом статьи 347 УК РФ слова «или предметов военной техники» заменить словами «предметов военной техники или другого военного имущества».
3. В статье 348 УК РФ:
1) в названии слова «военного имущества» заменить словами «оружия, боеприпасов, предметов военной техники или иных технических средств»;
2) в абзаце первом слова «или предметов военной техники» заменить словами
«предметов военной техники или иных технических средств».
Признавая под предметом преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 346, ст. 347
УК РФ, военное имущество не в узком его понимании, мы полностью исключим конкуренцию между нормами ст. ст. 167, 168 УК РФ и ст. ст. 346, 347 УК РФ. При этом
умышленные уничтожение или повреждение военного имущества, уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности хотя и не являются воинскими преступлениями, так как имеют аналоги в другой системе преступлений, тем не менее, не
подлежат исключению из системы преступлений против военной службы, поскольку
общеуголовных запретов недостаточно для обеспечения должной охраны и защиты
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установленного порядка прохождения или несения военной службы. Например, состав
умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 167 УК РФ) имеет определенные квалифицирующие признаки (причинение значительного ущерба гражданину,
хулиганские побуждения, особый способ и др.), существенно ограничивающие его квалификацию и не охватывающие всех случаев умышленного уничтожения или повреждения военного имущества. Эта же проблема свойственна уничтожению или повреждению имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ), предполагающему привлечение
к уголовной ответственности только в случае, когда причинен ущерб в крупном размере
путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности. Отсутствие в деянии лица указанного способа влечет отсутствие состава преступления, признаки которого предусмотрены ст. 168 УК РФ, что неприемлемо при охране
установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества.
Кроме того, расширив предмет состава ст. 348 УК РФ за счет «иных технических
средств», мы повысим эффективность уголовно-правовой охраны установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества, исключим законодательный пробел, приведем изучаемую систему в соответствие с реальной оснащенностью Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.
Рассматриваемую подсистему в науке предлагается дополнить составами хищения и вымогательства военного имущества. В частности, такого подхода придерживаются В. М. Чхиквадзе, Н. А. Шулепов, А. И. Шилов и Р. Р. Камаев1. Проведенное нами
анкетирование среди правоприменителей показало, что соответствующая точка зрения
распространена и на практике: 66,2% респондентов ответили утвердительно на вопрос о
необходимости введения повышенной уголовной ответственности военнослужащих за
хищение военного имущества как за преступление против военной службы.
С. М. Мальков, проведя комплексное исследование проблем хищений оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, напротив, не пришел к выводу,
что, например, состав, закрепленный в ст. 226 УК РФ, следует имплементировать в
гл. 33 УК РФ. По его верному мнению, деяние, предусмотренное ст. 226 УК РФ, допол1

Чхиквадзе В. М. Военно-уголовное право. ч. II — Особенная. М., 1947. С. 11 ;
Шулепов Н. А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 140 ; Шилов А. И. Уголовная политика России в отношении
военнослужащих: теоретические аспекты : монография. Рязань, 2008. С. 208–209 ; Камаев Р. Р. К
вопросу о необходимости криминализации хищения военного имущества // Военно-юридический
журнал. 2013. № 10. С. 7–9.
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нительно посягает на объект преступлений против военной службы. Он предлагает совершенствовать именно указанную норму УК РФ, а также путем внесения изменений в
ту же главу УК РФ, где содержится ст. 226 УК РФ, ввести уголовную ответственность в
специальных нормах за хищения боевой техники, тяжелого вооружения, оружия массового поражения1, с чем, исходя из содержания видового объекта составов гл. 24 УК РФ
«Преступления против общественной безопасности», можно согласиться.
На наш взгляд, система преступлений против военной службы не нуждается в дополнении такими элементами, как хищение и вымогательство, ввиду того, что общеуголовных норм, запрещающих кражу (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ),
присвоение и растрату (ст. 160 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ),
вымогательство (ст. 163 УК РФ), хищение предметов, имеющих особую ценность
(ст. 164 УК РФ), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ) достаточно для охраны и защиты установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества. Сквозь призму системного подхода система преступлений против военной службы перенимает элементы из
других систем преступлений только в случае такой необходимости, если это обусловлено характером конкретных составов преступлений. Однако указанные выше составы
преступлений, независимо от того, совершаются они в связи с военной службой или нет,
их характер не меняется. В первую очередь страдают либо отношения собственности,
либо общественная безопасность. Внедрение их в изучаемую систему повлечет искусственное дублирование уголовно-правовых норм. Кроме того, с точки зрения Конституции РФ все виды собственности охраняются в равной степени, о чем говорилось ранее.
Так, военнослужащий-срочник Ч., находясь на территории войсковой части, осуществлял разгрузку из железнодорожного вагона ящиков с огнестрельным оружием и
перевозку его в хранилище. Во время перевозки оружия Ч. увидел, что из ящика с поврежденной крышкой выпал пистолет «ТТ». Желая им завладеть, Ч. ногой скинул пистолет с телеги в придорожную траву, а по окончании работ подобрал и сокрыл его в
здании разрушенного склада, получив, таким образом, возможность распоряжаться по

1

Мальков С. М. Уголовная ответственность за хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств : дис. … канд. юрид. наук. С. 60, 63, 74–76, 101, 131–134.
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своему усмотрению пригодным для стрельбы пистолетом марки «ТТ». Его действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 226 УК РФ1.
В другом случае, С., будучи заместителем командира батальона по материальнотехническому обеспечению — начальником отделения материально-технического обеспечения ремонтно-восстановительного батальона войсковой части, организовал вывоз
из части трех принадлежавших Министерству обороны РФ артиллерийских тягачей
средних АТС-59Г и доставку их на территорию, принадлежащую частному юридическому лицу, тем самым распорядившись тягачами путем передачи в обладание другим
лицам. Действия С. были квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ2.
К. с целью личного обогащения тайно слил с баков боевых машин дизельное топливо весом 312 кг. 930 гр. и продал его частным лицам, т. е. распорядился данным военным имуществом. Военный суд квалифицировал действия К. по ч. 1 ст. 158 УК РФ3.
Как видим, на практике не вызывает проблем использование в целях охраны различного военного имущества норм УК РФ, закрепляющих признаки общеуголовных составов преступлений.
Таким образом, подсистема преступлений против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества в целях совершенствования нуждается в оптимизации норм, закрепляющих ее элементы. Так, необходимо в ч. 2 ст. 346, ст. 347
УК РФ к предмету описываемых составов преступлений отнести и «другое военное
имущество». При этом умышленные и неосторожные уничтожение и повреждение другого военного имущества следует криминализовать только при наступлении тяжких последствий. Кроме того, в ст. 348 УК РФ следует уточнить ее наименование и криминализовать утрату вверенных для служебного пользования «иных технических средств».
Подсистема преступлений против установленного порядка обращения с боевым
или потенциально опасным военным имуществом содержит такие составы, как нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опас1

Приговор Омского гарнизонного военного суда от 1 февраля 2012 г. по делу № 1-4/2012
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Омского гарнизонного военного суда. URL:
https://ogvs--oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
2
Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 11 марта 2015 г. по делу № 1-10/2015
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Новосибирского гарнизонного военного суда. URL:
https://gvs--nsk.sudrf.ru / (дата обращения: 15.05.2017).
3
Приговор Томского гарнизонного военного суда от 26 августа 2016 г. по делу № 1-55/2016
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Томского гарнизонного военного суда. URL:
https://tomskygvs--tms.sudrf.ru/ (дата обращения: 15.05.2017).
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ность для окружающих (ст. 349 УК РФ), нарушение правил вождения или эксплуатации
машин (ст. 350 УК РФ), нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351
УК РФ), нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ).
В науке существует точка зрения, согласно которой в систему преступлений против военной службы ошибочно включены указанные составы. О. К. Зателепин считает,
что преступления, признаки которых предусмотрены ст. ст. 349–352 УК РФ, непосредственно не посягают на военную безопасность и поэтому должны быть исключены из
состава исследуемой системы преступлений1. По его мнению, преступления против военной службы, дестабилизируя установленный порядок прохождения военной службы,
наносят вред военной безопасности2.
О. К. Зателепин прав в том, что перечисленные преступления непосредственно
посягают на установленный порядок прохождения военной службы, и уже потом — на
военную безопасность. Однако эти преступления дополнительно причиняют вред множеству других отношений. Мы придерживаемся концепции общественных отношений
как объекта, в связи с чем считаем, что объектом преступлений против военной службы
являются отношения, обеспечивающие порядок прохождения или несения военной
службы, в которые включается множество иных отношений, о чем говорилось ранее.
Установленный порядок прохождения или несения военной службы как родовое понятие включает также в качестве видовых понятий установленный порядок обращения с
оружием и иными предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих,
и установленный порядок эксплуатации военной техники, что отражено в соответствующих
воинских уставах, наставлениях и иных нормативных актах. Кроме того, на наш взгляд, общеуголовных норм ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а также гл. 27 УК РФ «Преступления
против безопасности движения и эксплуатации транспорта» явно недостаточно для защиты и
охраны специфических общественных отношений, образующих установленный порядок обращения с той частью военного имущества, которая таит в себе опасные силы. Например,
ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств» не может отразить характер и общественную опасность такого преступного деяния,
1

Зателепин О. К. Уголовно-правовое обеспечение военной безопасности Российской
Федерации (вопросы теории, законодательства и практики) : монография. С. 61–62.
2
Зателепин О. К. Уголовно-правовая охрана военной безопасности Российской Федерации :
дис. … д-ра юрид. наук. С. 148–149.

191

как причинение вреда здоровью военнослужащего или гражданского лица либо лишение их
жизни вследствие нарушения правил эксплуатации боевой машины, особенно танка или
бронетранспортера, а также транспортной и специальной машины, поскольку военнослужащий в первую очередь посягает на правила эксплуатации военной машины, установленные
отраслевым военным законодательством, и может привлекаться к уголовной ответственности независимо от нарушения им Правил дорожного движения.
Так, М., находясь в пункте технического обслуживания и ремонта парка подразделения войсковой части, не прокачивая топливом систему двигателя ручным топливоподкачивающим насосом, не устанавливая в нейтральное положение рычаг управления
коробкой передач и не выполняя иных предписываемых действий, осуществил запуск
двигателя грузового автомобиля. В результате между бампером машины и стеной был
зажат другой военнослужащий, получивший тяжкий вред здоровью, повлекший его
смерть. По данному делу военный суд верно указал, что М. нарушил требования Устава
внутренней службы Вооруженных Сил РФ и Руководства по эксплуатации автомобилей
УРАЛ-4320, но не Правила дорожного движения, поскольку тот не являлся участником
дорожного движения, и квалифицировал его действия по ч. 2 ст. 350 УК РФ1.
Кроме того, интерес представляет дорожно-транспортное происшествие, случившееся 24 февраля 2012 г. в Омской области на проселочной дороге, когда произошло столкновение принадлежащего войсковой части автомобиля КАМАЗ-5350 под управлением рядового Т. с личным легковым автомобилем под управлением офицера С. При этом Т. не имел
права управления транспортным средством весом свыше 3,5 т. и не прошел соответствующей подготовки, но был допущен к управлению грузовым автомобилем устным приказом
командира войсковой части М. В результате данного происшествия погибли двое военнослужащих и одному причинен тяжкий вред здоровью. Было установлено, что Т. и С. нарушили Правила дорожного движения, поскольку допустили столкновение, и Т., в свою очередь, не имел права управления автомобилем КАМАЗ-5350. Командир части М. пренебрег
требованиями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и
приказа министра обороны Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 450 «О порядке
использования автомобильной техники в Вооруженных Силах Российской Федерации
в мирное время», так как дал указание военнослужащему, не имеющему водительского
1

Приговор Выборгского гарнизонного военного суда от 2 марта 2017 г. по делу № 4-0114/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Выборгского гарнизонного военного суда.
URL: https://vgvs--lo.sudrf.ru/ (дата обращения: 12.04.2017).
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удостоверения категории «С» и не прошедшему необходимой подготовки, приступить к
вождению военной грузовой машины. В итоге военный суд вынес три приговора и квалифицировал действия Т. и М. по ч. 3 ст. 350 УК РФ, а действия С. — по ч. 5 ст. 264 УК РФ1.
Из приведенных примеров следует, что нарушение Правил дорожного движения при
управлении военной машиной является нарушением правил вождения и эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ), что оправданно, поскольку, при прочих равных условиях, нарушение
военнослужащим правил управления даже грузовым военным автомобилем, повлекшее общественно опасные последствия, в отличие от подобных действий лица, находящегося за рулем гражданского транспортного средства, несет в себе бóльший вред. Опасность такого
вреда заключается в том, что указанные действия означают пренебрежение требованиями
отраслевого военного законодательства, дестабилизируют установленный порядок прохождения или несения военной службы и снижают уровень боеготовности и боеспособности
в силу создания реальной опасности для жизни самих военнослужащих и временного или
постоянного выхода из строя управляемой военной машины.
Отметим, что на вопрос, следует ли исключить из гл. 33 УК РФ нормы о преступлениях, признаки которых предусмотрены ст. ст. 350-352 УК РФ, большинство военных
судей, военных следователей и служащих военной прокуратуры ответили отрицательно.
В доктрине уголовного права также предлагается оптимизировать нормы об отдельных составах преступлений, относимых к указанной подсистеме. Так, М. В. Бавсун
указывает на необходимость внесения в состав нарушения правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ) квалифицирующего признака «совершение преступления
в состоянии опьянения», а также считает актуальной проблему управления воздушным
транспортном в данном состоянии2. Другими словами, существует необходимость внесения указанного квалифицирующего признака в ст. ст. 350, 351 УК РФ. Подобного
мнения придерживается и Ю. И. Козаренко3. Кроме того, С. С. Шишов обращает внима1

Приговор Омского гарнизонного военного суда от 29 июня 2012 г. по делу № 1-32/2012
[Электронный ресурс] ; Приговор Омского гарнизонного военного суда от 22 января 2013 г. по делу
№ 1-2/2013 (1-49/2012) [Электронный ресурс] ; Приговор Омского гарнизонного военного суда от
23 января 2013 г. по делу № 1-5/2013 (1-52/2012) [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Омского гарнизонного военного суда. URL: https://ogvs--oms.sudrf.ru/ (дата обращения: 11.04.2017).
2
Бавсун М. В. Изменения и дополнения уголовного законодательства как необходимые
средства оптимизации уголовно-правового воздействия на преступность // Общество и право. 2009.
№ 3. С. 104–105 ; Бавсун М. В. Изменения и дополнения уголовного закона как средства повышения
эффективности его применения // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 4. С. 476.
3
Козаренко Ю. И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты :
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 113–114.
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ние на несовершенство ст. 352 УК РФ и предлагает назвать ее «Нарушения правил вождения, ремонта и обслуживания военного корабля» и изменить объективные и субъективные признаки данного состава преступления, в частности, указать, что нарушаются
правила вождения, эксплуатации, ремонта и обслуживания военных кораблей соответствующими лицами, обязанными их соблюдать, а также установить в качестве квалифицирующего признака причинение ущерба в крупном размере в полтора миллиона рублей, тем самым признав причинение вреда в меньшем размере не влекущим уголовной
ответственности1.
Однако, на наш взгляд, совершенствование рассматриваемой подсистемы необходимо осуществлять системно и не изолированно относительно каждого отдельного состава. Как представляется, наличие указанных элементов в системе преступлений против военной службы обусловлено существованием трех видов войск (Сухопутные войска, Воздушно-космические силы, Военно-Морской флот)2, каждому из которых свойственны особые технические средства выполнения боевых задач, действующие в различных средах (суша, воздушное, космическое, водное пространства). В то же время состав ст. 349 УК РФ «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих» включен в изучаемую систему, так
как в войсках существуют и иные предметы, кроме боевой и иной техники, которые тоже предназначены для поражения противника (стрелковое вооружение, взрывные
устройства, взрывчатые вещества и др.) и поэтому обладают потенциальной опасностью
для людей и имущества.
В связи с этим такие составы преступлений, как нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ), нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351
УК РФ) и нарушение правил кораблевождения (ст. 352 УК РФ), должны быть усовершенствованы взаимосвязано и между собой, и со ст. 349 УК РФ. В частности, необходимо изменить наименования самих преступлений на «нарушение правил эксплуатации военных машин», «нарушение правил эксплуатации военных летательных аппаратов», «нарушение правил эксплуатации военных кораблей», что в полной мере отразит характер их объективной

1

Шишов С. С. Некоторые направления совершенствования уголовно-правовой нормы о
нарушении правил кораблевождения (статья 352 УК РФ) // Военное право. 2016. № 3. С. 133–136.
2
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт
Министерства обороны Российской Федерации. URL: http://www.structure.mil.ru/structure/forces/type.htm (дата
обращения: 06.05.2017).
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стороны (эксплуатация включает в себя любое использование транспортного средства1, т. е.
управление соответствующим техническим средством, подготовку к таковому, его хранение,
транспортировку и др.) и предметы соответствующих составов преступлений. Указанные
статьи уголовного закона необходимо также дополнить квалифицирующими признаками
специального субъекта этих преступлений — «лицом, на которого возложены соответствующие обязанности, или фактически приступившим к эксплуатации техники». Это позволит
привлекать к ответственности всех лиц, допустивших нарушение указанных обязанностей, и
исключить расширительное или ограничительное толкование положений данных статей
УК РФ.
Все это обосновано, так как нормы уголовного закона, закрепляющие признаки
рассматриваемых элементов системы преступлений против военной службы, должны
отражать характер деяния, быть применимыми в следственно-судебной практике, содержать все необходимые и достаточные для квалификации признаки.
Вопрос о необходимости введения в состав преступления, закрепленный ст. 350
УК РФ, квалифицирующего признака «совершение в состоянии опьянения» является спорным. Данный состав наравне с иными входит в подсистему преступлений против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом,
взаимосвязан с ними и, как было сказано ранее, вопрос о его совершенствовании не может
быть решен изолированно. Вводя в статью 350 УК РФ указанный квалифицирующий признак, следует установить его и в ст. ст. 349, 351, 352 УК РФ. Однако предусматривать его,
например, в ст. ст. 351, 352 УК РФ, нет смысла, учитывая малую распространенность соответствующих преступлений2, а также то, что военнослужащие не могут быть допущены к
оружию, управлению водной, воздушной и даже наземной техникой без предварительных
проверок со стороны ответственных командиров, медицинского персонала, в том числе, на
состояние здоровья, опьянения3 и т. д. Военная техника в воинских частях находится в анга1

См., напр.: Новый толково-словообразовательный словарь русского языка / под ред.
Т. Ф. Ефремовой [Электронный ресурс] // URL: http://www.efremova-online.ru/slovar-efremovoy/
(дата обращения: 02.03.2017).
2
По данным ГИАЦ МВД России, преступления, предусмотренные ст. ст. 351, 352 УК РФ,
совершаются достаточно редко (в период 2009–2018 гг. было совершено 86 преступлений по ст. 351
УК РФ (в среднем — 8,6 преступлений в год) и 9 преступлений — по ст. 352 УК РФ (в среднем 0,9
преступлений в год)).
3
Об утверждении Руководства по диспансеризации военнослужащих в Вооруженных Силах
Российской Федерации : приказ Министра обороны РФ от 18 июня 2011 г. № 800 (в ред. от
04.08.2014) // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс». Также см., напр.: Иванов А. Л., Ермолович Я. Н. К вопросу об объективной
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рах, гаражах, боксах и т. п., находящихся под охраной караулов. Помимо того, в силу ст. 72
Устава внутренней службы ВС РФ состояние опьянения является дисциплинарным проступком, позорящим честь и достоинство военнослужащего, что может повлечь его увольнение
со службы1. Необходимо иметь в виду и связи между системой преступлений против военной службы (ее элементами) и иными системами преступлений по УК РФ (их элементами). В
частности, квалифицирующий признак «состояние опьянения» присущ составам, признаки
которых закреплены ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ст. 2641 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». В то же время он отсутствует в составах, предусмотренных ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена» и ст. 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск
их в эксплуатацию с техническими неисправностями».
Отметим, что квалифицирующий признак «состояние опьянения» был внесен в ст. 264
УК РФ2 в связи с возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием
гражданских машин, в которых гибель людей была обусловлена состоянием опьянения виновных водителей3. Отсутствуют таковые данные по высокому уровню совершаемых нарушений правил вождения или эксплуатации машин (ст. 350 УК РФ) в состоянии опьянения.
Добавим, что в рассмотренных нами материалах случайно выбранных 16 уголовных дел по
ст. 350 УК РФ не было выявлено ни одного случая совершения соответствующего преступления в указанном состоянии. Конечно, например, М. Б. Кострова приводит 7 случаев совершения нарушений правил вождения или эксплуатации машин в состоянии опьянения в

стороне нарушения правил полетов или подготовки к ним // Право в Вооруженных Силах. 2018.
№ 7. С. 42–43.
1
О мерах по предупреждению и пресечению в Вооруженных Силах Российской Федерации
правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения : приказ министра обороны
РФ от 11 декабря 2012 г. № 3666 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации :
федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2009. № 7, ст. 788.
3
О внесении изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации :
пояснительная записка к проекту федерального закона № 93181-5 [Электронный ресурс] //
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. URL:
http://asozd2.duma.gov.ru/ (дата обращения: 20.05.2018).
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период 2010–2015 гг.1, Ю. И. Козаренко — 1 случай в 2013 г.2, но это не говорит об их широкой распространенности. Разумеется, мы также не исключаем, что случаи управления военной техникой в состоянии опьянения скрываются, но тогда внесение соответствующего квалифицирующего признака в ст. 350 УК РФ может повлечь больше фактов сокрытия.
Кроме того, нужно не забывать, что в ч. 11 ст. 63 УК РФ закреплено правило, согласно которому совершение любого преступления в состоянии опьянения может быть
признано обстоятельством, отягчающим наказание3, в связи с чем Т. Ю. Орешкиной вообще ставится вопрос о ненужности включения такого квалифицирующего признака
в статьи Особенной части УК РФ4.
Дополнительно отметим, что не только нарушения правил эксплуатации, включая
управление, различной техники совершаются в состоянии опьянения. Так, ученые анализируя данные ГИАЦ МВД России, отмечают, что каждое третье-четвертое уголовно
наказуемое деяние, независимо от объекта посягательства, совершается в данном состоянии5. Большинство тяжких насильственных и корыстно-насильственных преступлений
также совершаются в состоянии опьянения6.
Ориентируясь в том числе на указанное, Н. И. Исаев пишет, что он уверен в целесообразности усиления уголовной ответственности за совершение в состоянии опьянения деяния, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Однако «… самое злодейское убийство, террористический акт или иное насильственное преступление, совершенное в состоянии опьянения, не характеризуется повышенной степенью опасности, а нарушение Правил дорожного
1

Кострова М. Б. Парадоксы российской уголовной политики усиления ответственности лиц,
совершивших преступление в состоянии опьянения // Lex russica. 2017. № 7. С. 133–134.
2
Козаренко Ю. И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты :
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 110–111.
3
О правиле ч. 11 ст. 63 УК РФ, о его достоинствах и недостатках см., напр.: Непомнящая Т. В.,
Савин С. В. Совершение преступления в состоянии опьянения как отягчающее наказание
обстоятельство // Уголовное право. 2015. № 6. С. 36–39 ; Кострова М. Б. Парадоксы российской
уголовной политики усиления ответственности лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения //
Lex russica. 2017. № 7. С. 134–136 ; Скрипченко Н. Ю. Анализ правоприменительной практики судебной
оценки состояния опьянения как обстоятельства, отягчающего наказание // Российская юстиция. 2015.
№ 12. С. 28–30.
4
Орешкина Т. Ю. Психофизиологическое состояние субъекта как признак состава
преступления // Судья. 2016. № 4. С. 30.
5
См., напр.: Козаренко Ю. И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические
аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. С. 84 ; Мацкевич И. М. Алкоголь и преступность //
Актуальные проблемы российского права. 2013. № 7. С. 844.
6
См., напр.: Антонян Ю. М. Так называемые «неоднократные» убийцы // Общество и право.
2010. № 1. С. 192 ; Антонян Ю. М., Могачев М. И. Личность виновных в убийствах при отягчающих
обстоятельствах // Российский следователь. 2010. № 18. С. 27 ; Вилкова А. В., Спасенников Б. А. О
судебной оценке состояния опьянения // Российский судья. 2015. № 1. С. 27.
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движения, повлекшее опасные последствия и совершенное лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, весьма опасно»1. Тем самым Н. И. Исаев дает
понять, что, признавая целесообразным усиление уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере транспорта в состоянии опьянения, мы забываем про иные виды
преступлений, совершение которых в данном состоянии не менее общественно опасно.
Таким образом, исходя из имеющихся данных, внесение квалифицирующего признака «состояние опьянения» в состав, закрепленный в ст. 350 УК РФ, и в иные составы
преступлений, входящие в подсистему преступлений против установленного порядка
обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом, является спорным. По нашему мнению, данная проблема заслуживает отдельного криминологоправового исследования и не может быть иначе решена при изучении системы преступлений против военной службы.
Так, Ю. И. Козаренко проведено криминолого-правовое исследование состояния
опьянения2, вместе с тем автор ограничивается ст. 350 УК РФ и указывает на опасность
управления водной и воздушной техникой в состоянии опьянения, но не предлагает внести изменения в ст. ст. 351, 352 УК РФ. Это означает, что указанная выше проблема не
до конца рассмотрена, поэтому, исходя из авторского подхода, считаем ее выводы недостаточными для введения в составы преступлений, входящие в соответствующую подсистему, квалифицирующего признака «совершение в состоянии опьянения».
Отдельного рассмотрения также заслуживает высказывание Я. Н. Ермоловича о возникающей потребности в криминализации такого состава преступления, как «нарушение
правил эксплуатации и применения беспилотных (роботизированных) систем или боевых
беспилотных систем вне зависимости от их типов (наземные, плавающие, летательные)»3.
По верному утверждению С. М. Малькова, предметом нарушений правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ) являются также и беспилотные летательные аппараты4. Поэтому стоит задаться вопросом, есть ли необходимость введения в систему преступлений
против военной службы такого состава преступления общего характера, как предлагает

1

Исаев Н. И. Уголовная ответственность за нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств: научно-практическое пособие / под ред. Н. Г. Кадникова. М., 2011. С. 105.
2
Козаренко Ю. И. Состояние опьянения: уголовно-правовые и криминологические аспекты :
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2014. C. 215.
3
Ермолович Я. Н. Теоретико-правовые основы военно-уголовной политики в Российской
Федерации : монография. М., 2012. С. 382, 389.
4
Мальков С. М. Преступления против военной службы: монография. М., 2015. С. 139.
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Я. Н. Ермолович, или все же модернизировать предметы составов противоправных деяний,
признаки которых предусмотрены ст. ст. 349–352 УК РФ? Представляется, что правильней
будет идти по второму пути, чтобы не создавать излишних специальных уголовноправовых норм. Техническое средство, независимо от того, пилотируется (управляется) ли
оно непосредственно либо удаленно, не теряет своих основных качеств в части возможности причинения какого-либо вреда или ущерба, оно остается боевой машиной, летательным
аппаратом или другим техническим средством (в будущем на вооружение должны быть
приняты беспилотные подводные аппараты1).
Таким образом, подсистема преступлений против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом нуждается в совершенствовании и должна включать: нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 УК РФ),
нарушение правил эксплуатации военных машин (ст. 350 УК РФ), нарушение правил
эксплуатации военных летательных аппаратов (ст. 351 УК РФ), нарушение правил эксплуатации военных кораблей (ст. 352 УК РФ).
На основании изложенного можно прийти к следующим выводам.
В целях оптимизации норм системы преступлений против военной службы необходимо:
— во-первых, криминализовать такие деяния, как отдача заведомо незаконного
приказа (ст. 3321 УК РФ) и насильственные действия в отношении подчиненного
(ст. 3341 УК РФ), а также ввести уголовную ответственность за нарушение правил несения патрульной службы, дорожно-патрульной службы, охраны и конвоирования военнослужащих путем внесения изменений в ст. 344 УК РФ;
— во-вторых, внести изменения в ст. ст. 332–339, 346–348 УК РФ, дополнив их
новыми частями, предусматривающими усиление уголовной ответственности за совершение соответствующих деяний в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положе1

После 2025 г. на вооружение Военно-Морского флота Российской Федерации должны
поступить автономные необитаемые подводные аппараты, что установлено п. 44 Основ
государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на
период до 2030 года, утвержденных Указом Президента РФ от 20 июля 2017 г. № 327 «Об
утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской
деятельности на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал
правовой информации. URL: http://www.publication.pravo.gov.ru/ (дата обращения: 20.01.2018).
Также см.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 1 марта 2018 г. // Рос. газета.
2018. 2 марта ; Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20 февраля 2019 г. // Рос.
газета. 2019. 21 февр.
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ния, контртеррористической операции и выполнения боевой задачи, ст. ст. 340–345
УК РФ в силу того, что совершение предусмотренных ими деяний в условиях выполнения боевой задачи уже отнесено к основному составу, дополнить новыми частями,
предусматривающими усиление уголовной ответственности за совершение соответствующих деяний в боевой обстановке, условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции;
— в-третьих, в ч. 2 ст. 346, ст. 347 УК РФ к предмету описываемых составов преступлений отнести и «другое военное имущество», в ст. 348 УК РФ уточнить ее наименование и криминализовать утрату вверенных для служебного пользования «иных технических средств»;
— в-четвертых, в ст. ст. 350–352 УК РФ: 1) изменить наименования на соответственно «Нарушения правил эксплуатации военных машин», «Нарушения правил эксплуатации
военных летательных аппаратов», «Нарушения правил эксплуатации военных кораблей» и
2) дополнить их квалифицирующими признаками специального субъекта этих преступлений — «лицом, на которого возложены соответствующие обязанности, или фактически
приступившим к эксплуатации техники».
Таким образом, система преступлений против военной службы по УК РФ должна
включать в себя следующие подсистемы и элементы:
1) преступления против установленного порядка уставных взаимоотношений
между военнослужащими: неисполнение законного приказа (ст. 332 УК РФ), отдача заведомо незаконного приказа (ст. 3321 УК РФ), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ), насильственные
действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ), насильственные действия в отношении подчиненного (ст. 3341 УК РФ), нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ), оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ);
2) преступления против установленного порядка общей организации прохождения или несения военной службы: самовольное оставление части или места службы
(ст. 337 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей
военной службы путем симуляции болезни или иными способами (ст. 339 УК РФ);
3) преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы: нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 340 УК РФ), наруше-

200

ние правил несения пограничной службы (ст. 341 УК РФ), нарушение уставных правил
караульной службы (ст. 342 УК РФ), нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ),
нарушение правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне либо патрульной службы, а также правил несения дорожно-патрульной службы, охраны и конвоирования военнослужащих (ст. 344 УК РФ);
4) преступления против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества: оставление погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ), умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346 УК РФ), уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 347 УК РФ), утрата
оружия, боеприпасов, предметов военной техники или иных технических средств
(ст. 348 УК РФ);
5) преступления против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом: нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349
УК РФ), нарушение правил эксплуатации военных машин (ст. 350 УК РФ), нарушение
правил эксплуатации военных летательных аппаратов (ст. 351 УК РФ), нарушение правил эксплуатации военных кораблей (ст. 352 УК РФ).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование системы преступлений против военной службы позволяет сделать следующие выводы:
1. Системный подход представляет собой общенаучный и универсальный метод
исследования, применимый во взаимосвязи со специально-юридическими методами для
исследования преступлений против военной службы и позволяющий: доказать, что они
представляют собой систему, установить ее структуру, механизм формирования, понять
ее взаимосвязь с Общей и Особенной частями УК РФ, иными системами преступлений,
уголовным законодательством военного времени; определить ее место в законодательстве, предложить варианты ее совершенствования путем внесения изменений в уголовный закон и заложить основы для дальнейшего исследования смежных проблем.
2. Система преступлений против военной службы — это закрепленная в уголовном законе целостная иерархичная совокупность подсистем и входящих в них элементов, представляющих собой составы преступлений, объединенные на основании общности посягательства специальных субъектов на особые общественные отношения, обеспечивающие порядок прохождения или несения военной службы.
3. Система преступлений против военной службы получила закрепление в отечественном уголовном законодательстве в конце XVI в. На протяжении истории своего развития она изменялась на основании различного сочетания таких критериев, как объект и
субъект преступления, время и обстановка совершения преступления. При этом, как правило, именно объект преступления был главенствующим, так как предопределял иные системные признаки. Исторически в указанную систему включались преступления, совершаемые не только в мирное время, но и во время войны и боевых действий и составляющие
посягательства на порядок подчиненности и уставных взаимоотношений, общий порядок
прохождения военной службы, порядок несения специальных служб, порядок обращения с
вверенным воинским имуществом, воинские должностные преступления, воинские изменнические преступления и нарушения законов и обычаев войны.
Рассматриваемая система имеет специфику, отличающую ее от иных систем преступлений, которые совершаются не в связи с военной службой гражданскими (не военными) лицами. Это определялось особым местом системы преступлений против военной службы в законодательстве. Военный характер системы исследуемых преступлений
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также приводил к тому, что она, ввиду всего спектра отношений, складывающихся на
военной службе, стремилась к закрытости.
4. Анализ генезиса системы преступлений против военной службы в отечественном
уголовном законодательстве подтвердил необходимость: 1) установления возможности
применения норм о ней в боевой и иной подобной обстановке с учетом передового исторического опыта (УК РСФСР 1960 г.) и определения ее в качестве основы уголовного законодательства военного времени; 2) расширения ее состава за счет воинских должностных
преступлений, всегда ей свойственных; 3) обязательности для нее самостоятельного места в
законодательстве; 4) согласованности данной системы с отраслевым военным законодательством и учета современного уровня развития вооруженных сил.
5. Сравнительно-правовой анализ систем преступлений против военной службы
по зарубежному законодательству позволил выявить следующие тенденции: 1) этим системам уделяется особое, самостоятельное место в законодательстве; 2) такие системы
всегда имеют в основании такой элемент состава преступления, как субъект, который
понимается достаточно широко. Объект преступления признается системным только законодательством стран-участниц СНГ; 3) в полной мере учитывается обстановка, в которой осуществляется прохождение или несение военной службы; 4) данные системы
всегда содержат нарушения порядка подчиненности и уставных взаимоотношений, общего порядка прохождения военной службы, порядка несения специальных служб, воинские имущественные преступления, воинские должностные преступления, воинские
изменнические преступления. В зарубежных законодательствах распространено включение в указанную систему нарушений законов и обычаев войны, в то время как в законодательстве государств-участников СНГ подобное решение представлено лишь в УК
Армении, УК Казахстана, УК Узбекистана и УК Украины, нередко включаются нарушения порядка управления и эксплуатации военной техники (за исключением стран мусульманской правовой семьи); 5) в системах наблюдается конкретизация составов отдельных видов преступных деяний путем конструирования специальных составов.
6. Зарубежный опыт может быть использован при оптимизации российского уголовного закона в части устранения его пробелов, а именно, следует: 1) учесть, что система преступлений против военной службы должна основываться на том, что военнослужащие исполняют свои обязанности в боевой обстановке, чрезвычайного положения, иной обстанов-
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ке выполнения задач военной службы; 2) рассмотреть необходимость внесения в указанную систему отдельных специальных воинских должностных преступлений.
7. Обоснована целесообразность новой редакции ст. 331 УК РФ, в которой надлежит отразить следующее: 1) признать объектом преступлений против военной службы
установленный порядок прохождения или несения военной службы, субъектами — лиц,
обладающих статусом военнослужащего в соответствии с федеральным законодательством; 2) учесть в положениях гл. 33 УК РФ обстановку совершения преступлений против военной службы: боевую обстановку, условия чрезвычайного положения, контртеррористической операции либо выполнения боевой задачи; 3) распространить действие
гл. 33 УК РФ на военное время и условия военного положения, если иное не предусмотрено законодательством военного времени.
8. Признаки, лежащие в основании системы преступлений против военной службы, придают всей системе особый, военный характер, который оказывает влияние на ее
внутреннее строение, определяет ее место в законодательстве и соотношение с иными
системами преступлений.
9. Ученые, подразделяя исследуемые преступления на виды, обращают внимание,
в первую очередь, на объект данных противоправных деяний, так как на основании именно
этого критерия возможна систематизация преступлений против военной службы.
10. На основании авторского подхода и представленных в науке уголовного права
классификаций преступлений против военной службы в изучаемой системе преступлений необходимо выделять следующие подсистемы, уточнив их наименования с учетом
специфического содержания соответствующих общественных отношений:
1) преступления против установленного порядка уставных взаимоотношений
между военнослужащими (ст. ст. 332–336 УК РФ);
2) преступления против установленного порядка общей организации прохождения или несения военной службы (ст. ст. 337–339 УК РФ);
3) преступления против установленного порядка несения специальных видов военной службы (ст. ст. 340–344 УК РФ);
4) преступления против установленного порядка обеспечения сохранности военного имущества (ст. ст. 345–348 УК РФ);
5) преступления против установленного порядка обращения с боевым или потенциально опасным военным имуществом (ст. ст. 349–352 УК РФ).
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11. Место исследуемой системы в законодательстве зависит от ее взаимосвязей с
иными системами преступлений. Так, система преступлений против военной службы
включает в себя воинские преступления, граничит, но не пересекается с системой военных преступлений, заимствует из систем преступлений против собственности и преступлений против личности необходимые составы преступлений (либо их отдельные
признаки или сочетания) и пересекается с системой должностных преступлений в части
специальных и альтернативно-должностных преступлений. Такой характер отношений
между ними видится целесообразным, поскольку придает исследуемой системе необходимую гибкость, универсальность, приспосабливаемость к изменяющимся отношениям,
и он невозможен в условиях ее недостаточной самостоятельности.
12. Система преступлений против военной службы, основанная на признаке мирного времени и обстановке такого времени, по праву занимает особое, самостоятельное
место в УК РФ и при этом является подсистемой Особенной части УК РФ. Такое ее положение является практичным, соответствует требованиям Общей части УК РФ, принципу равенства всех перед законом и судом, признакам системы преступлений против
военной службы, ее связям с иными системами преступных деяний, не позволяет привести к закрытости общественных отношений, складывающихся на военной службе.
Уголовный закон — это закон мирного времени, а вместе с тем объект преступлений против военной службы представляет собой особую систему общественных отношений, обеспечивающих порядок прохождения или несения военной службы и складывающихся исключительно на военной службе, включающую отношения по поводу реализации обязанностей военной службы, обеспечения безопасности страны, воинской
дисциплины, сохранности военной собственности, реализации должностных полномочий воинских начальников и др.
13. Выявленные особые свойства системы преступлений против военной службы позволяют рассматривать ее как основу уголовного законодательства военного времени и обусловливают возможность ее использования до вступления в силу такого законодательства.
14. В целях оптимизации норм системы преступлений против военной службы
необходимо: во-первых, криминализовать такие деяния, как отдача заведомо незаконного приказа (ст. 3321 УК РФ) и насильственные действия в отношении подчиненного
(ст. 3341 УК РФ), а также ввести уголовную ответственность за нарушение правил несения патрульной службы, дорожно-патрульной службы, охраны и конвоирования воен-
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нослужащих путем внесения изменений в ст. 344 УК РФ; во-вторых, внести изменения в
ст. ст. 332–339, 346–348 УК РФ, дополнив их новыми частями, предусматривающими
усиление уголовной ответственности за совершение соответствующих деяний в боевой
обстановке, в условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции и
выполнения боевой задачи, ст. ст. 340–345 УК РФ, в силу того, что совершение предусмотренных ими деяний в условиях выполнения боевой задачи уже отнесено к основному составу, дополнить новыми частями, предусматривающими усиление уголовной ответственности за совершение соответствующих деяний в боевой обстановке, условиях
чрезвычайного положения, контртеррористической операции; в-третьих, в ч. 2 ст. 346,
ст. 347 УК РФ к предмету описываемых составов преступлений отнести и «другое военное имущество»; в ст. 348 УК РФ уточнить ее наименование и криминализовать утрату
вверенных для служебного пользования «иных технических средств»; в-четвертых, в
ст. ст. 350–352 УК РФ: 1) изменить наименования на соответственно «Нарушения правил эксплуатации военных машин», «Нарушения правил эксплуатации военных летательных аппаратов», «Нарушения правил эксплуатации военных кораблей» и
2) дополнить их квалифицирующими признаками специального субъекта этих преступлений — «лицом, на которого возложены соответствующие обязанности, или фактически приступившим к эксплуатации техники».
15. Предложения по оптимизации норм уголовного закона, закрепляющих систему
преступлений против военной службы, касающиеся совершенствования ее признаков и элементного состава и изложенные в диссертационном исследовании, могут получить дальнейшее развитие. Между тем в настоящее время они уже могут быть положены в основу соответствующих изменений УК РФ. Перспективы дальнейшей разработки темы видятся в поиске иных недостающих элементов указанной системы, более детальном исследовании ее связей с уголовным законом военного времени и содержания последнего, разрешении проблем
наказаний за совершение преступлений против военной службы в боевой обстановке, в условиях чрезвычайного положения, контртеррористической операции и выполнения боевой задачи. Это позволит на более высоком теоретическом уровне изучить имеющиеся в доктрине
уголовного права и правоприменительной практике проблемы, связанные с изучаемой системой, и предложить направления их разрешения.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Для достижения цели исследования и решения поставленных задач были изучены
материалы 389 уголовных дел о преступлениях, признаки которых предусмотрены
ст. ст. 158, 160, 226, 264, 285, 286, 293, 333–339, 341, 349, 350 УК РФ, рассмотренных
военными судами Западно-Сибирского округа, а также Выборгским гарнизонным военным судом, 224-м, 235-м гарнизонными военными судами в период 2011–2017 гг. Осуществлялась случайная выборка материалов уголовных дел.
В результате изучения указанных материалов сделаны определенные выводы.
1) по отдельным видам преступлений, лица, их совершившие, разделились следующим образом:
Преступления
Кража
(ст. 158 УК РФ)
Присвоение или растрата
(ст. 160 УК РФ)
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 226 УК РФ)
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
(ст. 264 УК РФ)
Злоупотребление должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ)
Превышение должностных полномочий
(ст. 286 УК РФ)
Халатность
(ст. 293 УК РФ)
Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению обязанностей военной службы
(ст. 333 УК РФ)
Насильственные действия в отношении начальника
(ст. 334 УК РФ)
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ)
Оскорбление военнослужащего
(ст. 336 УК РФ)
Самовольное оставление части или места службы
1

Лица, их совершившие
контрактники срочники

Количество дел
в выборке1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

32

1

33

5

0

5

54

9

60

2

0

2

4

1

5

2

0

1

6

58

56

7

0

7

175

8

183

Количество уголовных дел в случайной выборке может быть больше общего количества
указанных контрактников и срочников, так как по отдельным уголовным делам к уголовной ответственности привлекалось 2 и более лица.
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Преступления

Лица, их совершившие
контрактники срочники

(ст. 337 УК РФ)
Дезертирство
(ст. 338 УК РФ)
Уклонение от исполнения обязанностей военной
службы путем симуляции болезни или иными способами
(ст. 339 УК РФ)
Нарушение правил несения пограничной службы
(ст. 341 УК РФ)
Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих
(ст. 349 УК РФ)
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин
(ст. 350 УК РФ)

Количество дел
в выборке1

3

1

4

2

1

3

7

0

7

3

1

4

6

10

16

2) преступления, предусмотренные ст. 286 УК РФ, совершаются в большинстве
случаев путем применения реального насилия в отношении подчиненных военнослужащих (из 60 уголовных дел в 56 из них командиры обвинялись в применении реального
насилия к подчиненным);
3) для признания лица субъектом ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» достаточно того, что его назначили командиром устным приказом;
4) сокрытие офицером факта совершения подчиненными преступления является
злоупотреблением должностными полномочиями;
5) время уклонения военнослужащего от военной службы оканчивается датой
лишения военнослужащего своего статуса, а не датой его задержания;
6) квалификация дезертирства (ст. 338 УК РФ) практически не связана с длительностью уклонения военнослужащего от военной службы. Долгое отсутствие на военной
службе (более года) само по себе не говорит о дезертирстве. Даже при установлении,
что военнослужащий хотел отдохнуть от службы неопределенное время, то его действия
подлежат квалификации по ст. 337 УК РФ «Самовольное оставление части или места
службы»;
7) квалификация действий военнослужащего по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» или по ст. 350 УК РФ
«Нарушение правил вождения или эксплуатации машин» связана с тем, принадлежит ли
транспортное средство соответственно виновному или воинской части.
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Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ
СРЕДИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ
В анонимном анкетировании, проведенном среди правоприменителей в ЗападноСибирском округе в сентябре — октябре 2017 г., приняли участие 42 военных судьи, 8
военных следователей и 18 служащих военной прокуратуры — всего 68 лиц.
Результаты анкетирования приведены в таблице. При этом первое значение — количество респондентов, выбравших ответ; второе значение — процент от общего числа
респондентов.
В случае, когда респондентам предоставлялась возможность отметить более одного ответа, их сумма превышает значение в 100 %.

Вопросы анкеты
Каково, по Вашему мнению, основное предназначение военной службы?
– охрана внутреннего порядка страны
– защита государственных органов
– подготовка к боевым действиям и участие в них
– затрудняюсь ответить
Необходимо ли, на Ваш взгляд, перевести всю военную службу на контрактную
основу?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Существует мнение, что неуставные взаимоотношения распространены среди
военнослужащих. Согласны ли Вы с этим?
– нет, не согласен
– скорее нет, чем да
– скорее да, чем нет
– да, согласен
– затрудняюсь ответить
Насколько Вы согласны с мнением, что многие офицеры в войсках и органах
склонны злоупотреблять своей властью и превышать свои полномочия?
– нет, не согласен
– скорее нет, чем да
– скорее да, чем нет
– да, согласен
– затрудняюсь ответить
Обоснованно ли, по Вашему мнению, что уголовным законом граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов приравнены к военнослужащим?
– да, абсолютно обоснованно
– нет, необходимо установить для них отдельную главу в УК РФ
– иное
– затрудняюсь ответить
Как Вы считаете, следует ли вводить уголовную ответственность начальника за

Ответы
чел.

%

20
12
57
1

29,4
17,6
83,8
1,5

44
17
7

64,7
25,0
10,3

3
14
25
21
5

4,4
20,5
36,8
30,9
7,4

12
26
22
4
4

17,6
38,2
32,4
5,9
5,9

62
3
1
2

91,2
4,4
1,5
2,9
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Вопросы анкеты
отдачу незаконного приказа?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Следует ли, по Вашему мнению, предусмотреть повышенную уголовную ответственность военнослужащих за хищение военного имущества, как за преступление против военной службы?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Необходимо ли, на Ваш взгляд, установление ответственности за преступления
против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке?
– нет, зачем в мирное время решать эту проблему, пока таковых обстоятельств нет
– да, данный вопрос необходимо урегулировать заранее, в мирное время
– затрудняюсь ответить
Следует ли, по Вашему мнению, предусмотреть возможность привлечения военнослужащих к уголовной ответственности за побег к врагу, добровольную сдачу
в плен, преднамеренное воспрепятствование выполнению важной боевой задачи,
распространение паники и другие подобные деяния, совершаемые в военное время?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Существует мнение, что такие составы преступлений, как нарушение правил
вождения или эксплуатации машин, нарушение правил полетов и подготовки к
ним, нарушение правил кораблевождения, являются излишними, и их необходимо исключить из УК РФ. Согласны ли Вы с этим?
– нет, не согласен
– скорее нет, чем да
– скорее да, чем нет
– да, согласен
– затрудняюсь ответить
Верно ли мнение, что глава 33 УК РФ «Преступления против военной службы»
ошибочно обладает самостоятельностью и ее необходимо ввести в раздел 10
УК РФ «Преступления против государственной власти»?
– да
– нет
– затрудняюсь ответить

Ответы
чел.

%

22
38
8

32,4
55,8
11,8

21
45
2

30,9
66,2
2,9

5
55
8

7,4
80,8
11,8

7
58
3

10,3
85,3
4,4

53
10
3
0
2

78,0
14,7
4,4
0,0
2,9

1
64
3

1,5
94,1
4,4
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Приложение 3
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО АНКЕТИРОВАНИЯ СРЕДИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В анонимном анкетировании, проведенном среди военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации в сентябре — декабре 2017 г., приняли участие 111 военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, проходящих военную службу в
Западно-Сибирском и Центральном округах. Опрашивались военнослужащие Вооруженных Сил РФ, поскольку они представляют собой основной контингент среди всех
военнослужащих в РФ. При этом для опроса было направлено более 200 анкет.
Результаты анкетирования приведены в таблице. При этом первое значение — количество респондентов, выбравших ответ; второе значение — процент от общего числа
респондентов.
В случае, когда респондентам предоставлялась возможность отметить более одного ответа, их сумма превышает значение в 100 %.

Вопросы анкеты
Каково, по Вашему мнению, основное предназначение военной службы?
– охрана внутреннего порядка страны
– защита государственных органов
– подготовка к боевым действиям и участие в них
– затрудняюсь ответить
Согласны ли Вы с тем, что военная служба должна быть только контрактной?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Существует мнение, что неуставные взаимоотношения распространены среди
военнослужащих. Согласны ли Вы с этим?
– нет, не согласен
– скорее нет, чем да
– скорее да, чем нет
– да, согласен
– затрудняюсь ответить
Согласны ли Вы с мнением, что офицеры склонны злоупотреблять своей властью и превышать свои полномочия?
– нет, не согласен
– скорее нет, чем да
– скорее да, чем нет
– да, согласен
– затрудняюсь ответить
Обоснованно ли, по Вашему мнению, что уголовным законом граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов приравнены к военнослужащим?
– да

Ответы
чел.

%

70
16
39
3

63,1
14,4
35,1
2,7

60
43
8

54,1
38,7
7,2

41
37
19
7
7

36,9
33,4
17,1
6,3
6,3

29
41
18
8
15

26,2
36,9
16,2
7,2
13,5

58

52,3
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Вопросы анкеты
– нет
– затрудняюсь ответить
Необходимо ли, на Ваш взгляд, ввести ответственность за преступления против
военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Как Вы считаете, следует ли предусмотреть уголовную ответственность за потерю, порчу или спуск Боевого знамени?
– нет
– да
– да, но только в военное время и в боевой обстановке
– затрудняюсь ответить
Целесообразно ли, на Ваш взгляд, ввести уголовную ответственность командира
(начальника) за сдачу и оставление сил и средств ведения боя, за капитуляцию и
отказ от командования и т. п.?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить
Следует ли, по Вашему мнению, установить уголовную ответственность за побег
к врагу, добровольную сдачу в плен, преднамеренное воспрепятствование выполнению важной боевой задачи, распространение паники и другие подобные деяния, совершаемые в военное время?
– нет
– да
– затрудняюсь ответить

Ответы
чел.

%

26
27

23,4
24,3

40
55
16

36,1
49,5
14,4

11
23
69
8

9,9
20,7
62,2
7,2

19
65
27

17,1
58,6
24,3

23
71
17

20,7
64,0
15,3

