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О присуждении Данилову Петру Сергеевичу, гражданину  

Российской Федерации, ученой степени кандидата юридических наук. 

Диссертация «Система преступлений против военной службы и 

перспективы ее совершенствования» в виде рукописи по специальности 

12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

принята к защите 11 октября 2019 г., протокол № 14, диссертационным 

советом Д 203.010.01, созданным на базе федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская 

академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (644092, 

г. Омск, пр-т Комарова, д. 7), которому приказом Минобрнауки России 

от 9 ноября 2012 г. № 717/нк предоставлено право приема к защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Соискатель Данилов Петр Сергеевич, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончил юридический факультет федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

по специальности «Юриспруденция». 

С 1 октября 2014 г. по 30 сентября 2017 г. соискатель Данилов П.С. 

обучался в очной аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» по специальности 

научных работников 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право. Работал в должности юриста общества с 
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ограниченной ответственностью «ОМЕГА-Аудит», в должности 

преподавателя кафедры уголовного права и криминологии юридического 

факультета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского», в должности главного специалиста отдела по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти управления 

законопроектных работ и правовой экспертизы Главного государственно-

правового управления Омской области, в должности главного специалиста 

отдела подготовки проектов нормативных правовых актов управления 

законопроектных работ и правовой экспертизы Главного государственно-

правового управления Омской области. В настоящее время работает в 

должности советника отдела подготовки проектов нормативных правовых 

актов управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного 

государственно-правового управления Омской области, а также преподавателя 

кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный университет 

им. Ф.М. Достоевского» на условиях гражданско-правового договора. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и криминологии 

юридического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского». 

Научные руководители: доктор юридических наук, доцент Непомнящая 

Татьяна Викторовна, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», профессор 

кафедры уголовного права и криминологии; 

кандидат юридических наук, доцент Степашин Виталий 

Михайлович, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет 
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им. Ф.М. Достоевского», доцент кафедры уголовного права и 

криминологии. 

Официальные оппоненты: 

Голик Юрий Владимирович, доктор юридических наук, профессор, 

федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации», кафедра уголовного права и криминологии, профессор; 

Закомолдин Руслан Валериевич, кандидат юридических наук, доцент, 

частное образовательное учреждение высшего образования «Самарская 

гуманитарная академия», филиал частного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти, 

проректор-директор – дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (г. Красноярск) в своем положительном отзыве, подписанном 

Мальковым Сергеем Михайловичем, кандидатом юридических наук, 

доцентом, кафедра уголовного права и криминологии, начальник, указала на 

актуальность диссертационного исследования. Диссертация максимально 

охватывает спектр вопросов, необходимых для раскрытия заявленной темы. 

Изложенные в диссертации положения обосновываются историческим и 

зарубежным опытом уголовно-правовой регламентации преступлений против 

военной службы, тщательным анализом правовой природы и классификации 

преступлений против военной службы, а также авторской концепцией 

уголовно-правового регулирования ответственности за преступления против 

военной службы. Диссертация отвечает требованиям научной новизны. 

Избранный автором подход к проблеме соответствует общей тенденции 

развития современных представлений о системном подходе в исследовании 

отдельных видов преступлений, что позволило внести аргументированные 

рекомендации по широкому кругу вопросов. Соискатель демонстрирует 

независимость и объективность суждений. Положения, выносимые на 
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защиту, и выводы, сформулированные диссертантом, научно обоснованны. 

Достоверность результатов предопределена эмпирической базой 

исследования, проведенного на территории обслуживания военных судов 

Западно-Сибирского и Центрального округов. Автор не уходит от 

обсуждения сложных и дискуссионных вопросов, уважительно относится к 

высказанным ранее точкам зрения, корректно аргументирует свою позицию. 

Структура диссертации отличается строгой логичностью, изложение 

материала – последовательностью. Имеется ряд принципиально новых 

положений, полученных лично соискателем, которые позволяют определить 

диссертацию как научно-квалификационную работу, содержащую решение 

задач, имеющих существенное значение для теории и практики: обоснование 

принципиально нового понятия системы преступлений против военной 

службы; доказательство необходимости внесения существенных изменений в 

понятие преступлений против военной службы; новая редакция ст. 331 УК 

РФ; авторское содержание системы преступлений против военной службы и 

др. Положения и выводы, сформулированные в диссертации, являются 

обоснованными, значимыми для науки и практики. Предложения по 

совершенствованию действующего уголовного законодательства могут быть 

учтены в законотворческой деятельности. Рекомендации диссертанта могут 

быть использованы в практической деятельности судов и 

правоохранительных органов. Выводы, сделанные по результатам 

исследования, могут быть использованы и учебном процессе и научно-

исследовательской работе. 

Автореферат диссертации соответствует содержанию работы, отражает 

основные идеи и выводы исследования, степень новизны работы. 

На основании вышеизложенного сделан вывод о том, что 

диссертационное исследование, выполненное на тему «Система преступлений 

против военной службы и перспективы ее совершенствования», полностью 

соответствует требованиям пп. 9-11, 13-14 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на 
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соискание ученой степени кандидата юридических наук, является 

самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задач, имеющих существенное значение для науки уголовного права, 

соответствующего законодательства и практики, а его автор Данилов Петр 

Сергеевич заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

Соискатель имеет 15 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 15, из них 9 тезисов докладов научных конференций и 6 научных 

статей, общим объемом 7,2 печатных листа. 5 работ опубликованы в 

рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. Все 15 работ выполнены 

единолично. Недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах в диссертации отсутствуют. Сбор эмпирического 

материала для написания указанных работ, анализ результатов исследования 

осуществлены соискателем лично. Публикации освещают вопросы, 

касающиеся историко-правового и сравнительно-правового анализа понятия и 

системы преступлений против военной службы, разграничения преступлений 

против военной службы со смежными преступлениями, субъекта преступлений 

против военной службы, классификации преступлений против военной службы, 

уголовно-правовой политики в отношении военнослужащих, системного 

подхода как метода исследования преступлений против военной службы, места 

преступлений против военной службы в уголовном законодательстве. 

Наиболее значительные научные работы: 

1. Данилов, П. С. Преступления против военной службы в 

дореволюционном законодательстве России: историко-правовой анализ  

[Текст] / П. С. Данилов // Актуальные проблемы экономики и права. — 

2016. — № 1. — С. 89–96 (0,9 п. л.). 

2. Данилов, П. С. Критерии построения системы преступлений 

против военной службы в отечественном и зарубежном уголовном 
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законодательстве: сравнительно-правовой аспект [Текст] / П. С. Данилов // 

Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий. — 

2016. — № 2. — С. 91–95 (1,1 п. л.). 

3. Данилов, П. С. Разграничение преступлений против военной 

службы со смежными преступлениями [Текст] / П. С. Данилов // Вестник  

Омского университета. Серия «Право». — 2016. — № 3. — С. 220–223  

(0,5 п. л.). 

4. Данилов, П. С. Теоретическая концепция классификации 

преступлений против военной службы по действующему уголовному 

законодательству Российской Федерации [Текст] / П. С. Данилов // 

Актуальные проблемы экономики и права. — 2017. — № 3. — С. 81–93 

(1,5 п. л.). 

На диссертацию поступили положительные отзывы, содержащие 

следующие замечания: 

в отзыве официального оппонента доктора юридических наук, 

профессора Голика Юрия Владимировича обращается внимание на 

неиспользование законодательства стран африканского континента; что в 

главе 1 излишне много внимания уделено общей теории систем и при этом не 

использована работа В.Н. Сагатовского «Основы систематизации всеобщих 

категорий» (Томск, 1973); что не упомянута проблема цифровизации и 

искусственного интеллекта и то, как она коснется той проблемы, о которой 

пишет автор; 

в отзыве официального оппонента кандидата юридических наук, 

доцента Закомолдина Руслана Валериевича отмечено, что понятие «несение 

военной службы» является более узким, чем понятие «прохождение военной 

службы», а признание их взаимозаменяемыми не предполагает определения 

родового объекта преступлений против военной службы как 

«установленного порядка прохождения или несения военной службы»; что не 

проанализирован объект рассматриваемых преступлений с опорой на его 

классификацию по вертикали и воспринят тезис о совпадении родового и 

видового объектов преступлений против военной службы, тогда как видовой 
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объект выделяется в подсистемах, что следует отразить в структуре раздела 

XI УК РФ; указывается на спорность признания субъектами преступлений 

против военной службы курсантов военных учебных заведений, не 

достигших 18-летнего возраста, и лиц, незаконно призванных на военную 

службу; на анализ признака времени объективной стороны преступлений 

против военной службы в контексте их совершения в мирное или в военное 

время, вместе с тем обязательным объективным признаком преступлений 

данной группы является время нахождения военнослужащих на 

действительной военной службе; на исключительно уголовно-правовой 

характер ряда вопросов анкеты для военнослужащих, в связи с чем ответ на 

них требовал от респондентов соответствующего уровня компетентности и 

профессионализма, значит, эффективность их опроса в этой части весьма 

сомнительна; 

в отзыве ведущей организации обращается внимание на тот факт, что 

мало аргументированным представляется предложение о признании 

субъектами преступлений против военной службы курсантов военных 

образовательных организаций, не достигших 18-летнего возраста; нельзя 

поддержать мнение о возможности признания субъектом преступлений против 

военной службы лиц, незаконно поступивших на военную службу, а 

следовательно, незаконно получивших статус военнослужащего; спорным 

является предложение отказаться от признания граждан, пребывающих в 

запасе, проходящих военные сборы, субъектами преступлений против военной 

службы; нуждается в более развернутой и детальной аргументации 

предложение о необходимости криминализации насильственных действий в 

отношении подчиненного; автор затрагивает проблему алкоголизации и 

наркотизации в Вооруженных Силах и рассуждает о необходимости и 

целесообразности внесения в статьи 349-352 УК РФ квалифицирующего 

признака «совершение в состоянии опьянения», вместе с тем остается 

непонятным, как  именно диссертант предлагает решить эту проблему; не ясно 

мнение соискателя о том, достаточно ли уголовно-правового потенциала в 

противодействии преступлениям против военной службы, совершенным в 
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состоянии опьянения, заложенного законодателем в ч. 11 ст. 63 УК РФ, 

позволяющей признать состояние опьянения обстоятельством, отягчающим 

наказание; в работе не представлено комплексное рассмотрение такой 

категории, как общественная опасность преступлений против военной службы. 

На автореферат диссертации поступило пять положительных отзывов: 

председателя судебного состава Кассационного военного суда кандидата 

юридических наук Сивова Виталия Викторовича, в котором отмечается 

спорность установления ответственности за насильственные действия в 

отношении подчиненного в статье 3341 УК РФ, необходимость 

криминализации нарушения правил несения патрульной службы, дорожно-

патрульной службы, охраны и конвоирования военнослужащих, повлекшего 

тяжкие последствия, в отдельной статье Особенной части УК РФ, указывается, 

что понятие «тяжкие последствия» является оценочным, а также что 

законодательство устанавливает нормы не только о «военном имуществе», но 

и об «имуществе воинской части»; 

кафедры уголовного права и криминологии частного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский юридический университет» 

(г. Омск), подписанный заведующим кафедры кандидатом юридических наук, 

доцентом Рагозиной Ириной Григорьевной, в котором отмечено, что 

сомнительна необходимость криминализации отдачи заведомо незаконного 

приказа и насильственных действий в отношении подчиненного, не 

рассматривается вопрос об усилении ответственности за нарушение правил 

эксплуатации военных машин, военных летательных аппаратов, военных 

кораблей, совершенное в состоянии опьянения; 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 

подписанный начальником кафедры кандидатом юридических наук, доцентом 

Насреддиновой Кристиной Александровной, в котором отмечено, что не 

усматривается необходимость распространения действия главы 33 УК РФ на 

военное время и условия военного положения, а также необходимость 
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обособленного законодательства военного времени, спрашивается, почему нет 

возможности внесения таких норм в УК РФ, указывается, что дискуссионным 

является введение уголовной ответственности командиров за отдачу заведомо 

незаконного приказа и насильственные действия в отношении подчиненного; 

кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия», 

подписанный заведующим кафедрой доктором юридических наук, 

профессором Блиновым Александром Георгиевичем, в котором отмечено, что 

спорным является предложение автора о криминализации отдачи заведомо 

незаконного приказа и насильственных действий в отношении подчиненного 

(статьи 3321, 3341 УК РФ), не усматривается необходимость серьезных 

изменений статей 350-352 УК РФ, а также непонятно, что такое «боевое 

военное имущество» и «потенциально опасное военное имущество»; 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

юридического института федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» (г. Москва), подписанный заведующим 

кафедрой доктором юридических наук, профессором Букалеровой Людмилой 

Александровной, в котором отмечено, что в автореферате не нашли 

обоснования предложения об отнесении к предмету составов преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 346, ст. 347 УК РФ, «другого имущества»; об 

уточнении наименования ст. 348 УК РФ и криминализации утраты вверенных 

для служебного пользования «иных технических средств»; об изменении норм 

ст.ст. 350-352УК РФ. 

Во всех отзывах, поступивших на автореферат диссертации, делается 

вывод, что, судя по содержанию автореферата, диссертация Данилова Петра 

Сергеевича «Система преступлений против военной службы и перспективы 

ее совершенствования» соответствует требованиям и критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
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№ 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 – Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в данной 

отрасли науки, наличием публикаций по теме исследования и способностью 

определить научную и практическую ценность диссертации. Кроме того, 

выбор ведущей организации основывается на наличии ученых, являющихся 

специалистами по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана совокупность теоретических положений, обогащающая 

научные представления о системе преступлений против военной службы, ее 

свойствах и признаках; 

предложены изменения в уголовное законодательство, направленные 

на развитие норм системы преступлений против военной службы, в частности, 

предусмотрены новые составы преступлений против военной службы, 

направления совершенствования описания признаков объекта, субъекта и 

объективной стороны преступлений против военной службы, установление 

взаимосвязей между нормами о системе преступлений против военной 

службы и уголовным законодательством военного времени; 

доказана перспективность рассмотрения института преступлений 

против военной службы в качестве особой системы, обладающей 

специфическими свойствами и признаками; 

введены в научный оборот: авторское понятие системы преступлений 

против военной службы, обладающее методологическим характером; 

теоретическая модель выделения в системе преступлений против военной 

службы подсистем, имеющих уточненные наименования с учетом 

специфического содержания соответствующих общественных отношений. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана необходимость внесения изменений в УК РФ в части 
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совершенствования статьи 331 УК РФ, закрепляющей общие положения о 

системе преступлений против военной службы, и иных норм, закрепляющих 

признаки конкретных преступлений против военной службы; 

применительно к проблематике диссертации результативно 
использованы диалектико-материалистический метод познания, системный 

подход, комплекс существующих общенаучных и частных методов 

исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, классификация, 

систематизация, историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-

юридический, анкетирование; 

изложены предложения, направленные на повышение эффективности и 

оптимизацию правового регулирования вопросов уголовной ответственности 

за совершение преступлений против военной службы; 

раскрыты теоретические и практические проблемы, касающиеся 

свойств, признаков и построения системы преступлений против военной 

службы, и предложены пути их решения; 

изучены вопросы возникновения и развития системы преступлений 

против военной службы в отечественном уголовном законодательстве, в связи 

с чем выделены периоды развития и установлены исторические особенности 

данной системы, а также вопросы регулирования систем преступлений против 

военной службы в уголовном и военно-уголовном законодательстве ряда 

зарубежных государств, что позволило определить направления 

совершенствования указанной системы по действующему уголовному 

законодательству Российской Федерации; 

проведена модернизация представлений об основаниях построения 

системы преступлений против военной службы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в практику Западно-Сибирского окружного 

военного суда и Омской коллегии адвокатов «Бизнес и право», в учебный 

процесс Института права Башкирского государственного университета, 

юридического факультета Омского государственного университета 
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им. Ф. М. Достоевского, Института права, социального управления и 

безопасности Удмуртского государственного университета методические 

рекомендации по вопросам квалификации отдельных преступлений против 

военной службы и иным смежным вопросам, подготовленные автором на 

основе изучения проблем системы преступлений против военной службы и 

предложений относительно их разрешения; 

определены перспективы использования авторских предложений, 

рекомендаций и выводов, содержащихся в исследовании; 

создана теоретическая модель построения системы преступлений 

против военной службы на основании отдельных критериев; 

представлены предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства, нашедшие свое отражение в авторской редакции ст.ст. 331, 

3321, 3341 УК РФ, а также в предлагаемых изменениях и дополнениях иных 

статей главы 33 УК РФ. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется 

с подходами, используемыми в смежных и иных отраслях знаний (философии, 

социологии, теории и истории государства и права); 

идея базируется на анализе ранее действовавшего и современного 

уголовного законодательства России, действующего уголовного и военно-

уголовного законодательства отдельных зарубежных государств, положений 

доктрины уголовного права, официальных статистических данных, 

опубликованной практики высших судебных инстанций Российской 

Федерации, приговоров по уголовным делам, результатов проведенных 

социологических исследований; 

использованы результаты эмпирических исследований по проблемам 

уголовной ответственности за совершение преступлений против военной 

службы, проведенных как автором диссертационного исследования, так и 

другими исследователями; 

установлено сходство проблем, возникающих в деятельности военных 

правоохранительных органов, с проблемами, разрешенными в процессе 
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исследования, а также с результатами других монографических исследований, 

проведенных по смежным темам; 

использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных исследования для обеспечения достоверности его выводов 

и результатов. Автором проанализированы уголовное и военно-уголовное 

законодательство 46 стран, относящихся к различным правовым системам 

(36 стран дальнего и 10 стран ближнего зарубежья); 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 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. 

Личный вклад соискателя состоит в решении научной задачи, 

имеющей значение для развития науки уголовного права, выразившемся 

в установлении требований к системе преступлений против военной службы; 

в подтверждении места этой системы в законодательстве и определении ее 

свойств, позволяющих рассматривать ее как основу уголовного 

законодательства военного времени; в обосновании изменения объекта и 

субъекта преступлений против военной службы, учета обстановки 

совершения данных преступлений, распространения действия главы 33 УК 

РФ на военное время и условия военного положения; в выделении подсистем 

в системе преступлений против военной службы; в предложениях по 

совершенствованию элементного состава данной системы в части 

дополнения ее новыми составами и развития уже содержащихся в ней 

составов преступлений; в сборе и обработке эмпирических данных, анализе 
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