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Коренные преобразования во всех сферах жизнедеятельности нашего обще-

ства в условиях кризисных явлений, несовершенство, а порой противоречивость 

федерального законодательства России заставляют по-новому взглянуть и на во-

просы уголовной ответственности за совершение воинских преступлений. Вме-

сте с тем обеспечение законности и воинской дисциплины в Вооруженных силах 

РФ, установление четких прав и обязанностей военнослужащих, их правовая и 

социальная защищенность настойчиво диктуют необходимость совершенствова-

ния не только военного, но и уголовного законодательства и его правильного 

применения в современных условиях. Конституция РФ определяет, что долгом и 

обязанностью граждан нашей страны является защита Отечества. Граждане обя-

заны проходить военную службу на основании федерального законодательства. 

Вооруженные силы всегда должны быть в готовности осуществлять защиту 

нашей страны при совершении вооруженного нападения. Задачами Вооружен-

ных сил также является спасение людей и их имущества при техногенных ката-

строфах, подавление незаконных вооруженных формирований и т.д. Боеспособ-

ность и боеготовность Вооруженных сил обеспечивается за счет неуклонного ис-

полнения военнослужащими своих основных функций, задач и обязанностей и 
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соблюдения высокой воинской дисциплины. Нарушения воинской дисциплины 

образуют составы военных преступлений. 

Преступления против военной службы представлены общественно-опас-

ными умышленными или неосторожными деяниями (выраженными в форме дей-

ствий или бездействия). Эти преступления могут совершать военнослужащие, 

проходящие срочную службу или службу по контракту, а также граждане, нахо-

дящиеся в запасе, в момент прохождения ими военных сборов, посягая на поря-

док прохождения военной службы и причиняя вред интересам службы и госу-

дарства. 

Общественную опасность данных преступлений представляет подрыв по-

рядка прохождения военной службы и возникающая, в связи с этим, угроза во-

енной безопасности страны. 

Преступлениями данной категории являются: уклонение от службы; пося-

гательство на личность военнослужащих; нарушение правил несения военной 

службы; утрата, уничтожение или повреждение военного имущества. Основной 

объект рассматриваемых преступлений представлен интересами военной 

службы. Дополнительные объекты состоят из чести, достоинства, физической 

неприкосновенности личности, интересов безопасности государства, собствен-

ности, жизни и здоровья человека. Факультативные признаки представлены че-

стью, достоинством, физической неприкосновенностью личности; здоровьем, 

жизнью человека, интересами собственности. Предметы преступного посяга-

тельства состоят из оружия, боеприпасов, предметов военной техники. Объек-

тивная сторона преступлений состоит из деяний, имеющих форму действий либо 

бездействия. К активному преступному поведению относятся: насильственные 

действия в отношении начальника, оскорбление военнослужащих, самовольное 

оставление части или места службы, дезертирство. Пассивное поведение харак-

теризуется неисполнением приказа, нарушением правил несения боевого дежур-

ства, нарушением уставных правил караульной службы, а также утратой воен-

ного имущества. Иногда квалификация преступного деяния зависит от времени, 

места, обстановки, способа, орудия и средства его совершения. 
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Субъект этих преступлений представлен физическим вменяемым лицом, до-

стигшим к моменту совершения преступного деяния 18 лет и имеющим принад-

лежность к военной службе. Если 16-летний гражданин обучается в военном об-

разовательном учреждении, он считается проходящим военную службу по при-

зыву и может быть привлечен к ответственности за совершение общеуголовных 

преступлений, но при этом субъектом преступных деяний против военной 

службы он являться не будет. Специальным субъектом может являться участник 

преступной группы, военнослужащий, проходящий военную службу по при-

зыву, военнослужащий, отбывающий наказание в дисциплинарной части, коман-

дир корабля или лицо из его команды. Субъективную сторону составляет умыш-

ленная либо неосторожная вина. К умышленному деянию относятся: оскорбле-

ние военнослужащего, дезертирство, повреждение либо уничтожение военного 

имущества. Неосторожные деяния представлены нарушением уставных правил 

пограничной, караульной или гарнизонной службы, утратой военного имуще-

ства. 

В соответствии с российским законодательством особым субъектом юриди-

ческой ответственности являются лица, проходящие военную службу. Данные 

субъекты несут повышенную ответственность перед государством и обществом, 

о чем свидетельствует создание специализированной системы военных судов, 

уполномоченных рассматривать дела о деликтах, совершенных военнослужа-

щими. 

Военнослужащие – российские или иностранные граждане, проходящие во-

енную службу на воинских должностях в Вооруженных силах РФ и иных воин-

ских формированиях (например, при органах государственной власти). Преступ-

ления военнослужащих, как и преступления вообще – это виновно совершенные 

противоправные действия или бездействия, которые обладают следующими спе-

цифическими чертами: особым субъектом – лицом, проходящим военную 

службу или призванным для прохождения военных сборов; особым объектом 

нарушения – порядком прохождения военной службы, обязанностями военной 

службы; особым источником правового регулирования – права и обязанности 
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военнослужащих отражены в военном законодательстве, уставах военной 

службы, а также индивидуальных правовых актах. 

Проведенный анализ уголовно-правовых норм Особенной части УК РФ по-

казал, что преступления против военной службы (гл. 33) составляют 8% от об-

щего количества статей со специальным субъектом [4, с. 122]. 

Необходимо отметить, что воинская преступность всегда являлась предме-

том пристального контроля со стороны государственной власти. Поэтому инсти-

тут воинского должностного лица в уголовном праве России имеет давнюю ис-

торию. Так, еще в начале XVII в. в России появляются новые уголовно-правовые 

формы, охраняющие монархию от посягательств должностных лиц. Петр I в Ар-

тикуле воинском и других своих указах формулирует составы должностных пре-

ступлений воинских должностных лиц [6, с. 278]. Это было связано с появлением 

постоянной регулярной армии для поддержания дисциплины, в которой необхо-

димо было установить ряд уголовно-правовых норм об ответственности военно-

служащих, а также четко регламентировать права и обязанности командующего 

состава. 

Особый вклад в изучение института воинского должностного лица внесла 

советская уголовно-правовая наука и советское уголовное законодательство. 

Так, уже первый советский Уголовный кодекс, принятый Постановлением 

ВЦИК от 1 июня 1922 г., содержал не только специальную главу, посвященную 

воинским преступлениям, но и отдельные составы воинских должностных пре-

ступлений (например, превышение военным начальником пределов своей власти 

или бездействие его [8, с. 40]). Однако легального понятия, кого относить к во-

инским должностным лицам, т.е. к субъектам указанных преступлений, данный 

нормативно-правовой акт не имел, по причине чего расследование этих преступ-

лений и назначение наказания по ним производилось судебными органами зача-

стую «по их социалистическому правосознанию» [10, с. 122]. 

В УК РФ 1996 г. преступления против военной службы законодатель выде-

лил в самостоятельный 11-й раздел (гл. 33), тем самым повысив их значимость. 

Но и сегодня, несмотря на достаточно разработанную систему воинских 
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преступлений в отечественном праве и накопленный опыт судебной практики, 

при квалификации преступлений против военной службы возникают проблемы, 

обусловленные в ряде случаев неточностью законодательных формулировок, 

произвольным толкованием норм Уголовного кодекса РФ, ошибками правопри-

менителей, связанных с оценкой фактических обстоятельств дела. 

Понятие преступления против военной службы дается законодателем в ч. 1 

ст. 331 УК, где предусмотрены и виды специального субъекта [1]. При этом опре-

деление воинского преступления основывается на общем понятии преступления, 

сформулированного в ст. 14 УК РФ, и отличается лишь объектом посягатель-

ства – установленным порядком прохождения военной службы. 

Так, согласно ч. 1 ст. 331 УК преступлениями против военной службы при-

знаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния 

против установленного порядка прохождения военной службы, которые совер-

шили военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по кон-

тракту в Вооруженных Силах и других войсках, а также воинских формирова-

ниях Российской Федерации, либо граждане, находящиеся в запасе, в период 

прохождения ими военных сборов. 

Исходя из смысла закона, субъектом воинского преступления может быть 

лицо, обладающее, помимо общих признаков (возраст, вменяемость), еще и осо-

быми специальными признаками, присущими только ему. Основным признаком 

субъекта воинского преступления является нахождение лица на военной службе 

или работе, приравненной к ней. Поэтому лицо, совершившее воинское преступ-

ление, является специальным субъектом, обладающим по отношению к общему 

субъекту дополнительными признаками и характерными особенно-

стями [9, с. 112]. 

Военнослужащими, согласно указанному закону, считаются: офицеры, пра-

порщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных ор-

ганизаций и военных образовательных организаций высшего образования, сер-

жанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по кон-

тракту; сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу 
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по призыву, курсанты военных профессиональных образовательных организа-

ций и военных образовательных организаций высшего образования до заключе-

ния с ними контракта о прохождении военной службы [2]. 

Для правильного применения уголовного закона очень важно установить 

начальный и конечный момент состояния лица на военной службе. Согласно 

ст. 38 Закона РФ «О воинской обязанности и военной службе» началом военной 

службы считается: 

‒ для граждан, не пребывающих в запасе, не имеющих воинских званий и 

призванных на военную службу, – день присвоения воинского звания рядового; 

‒ для граждан, не пребывающих в запасе, имеющих воинские звания и при-

званных на военную службу, – дата издания приказа военного комиссара субъ-

екта Российской Федерации о направлении к месту прохождения военной 

службы; 

‒ для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную службу по 

контракту, – день вступления в силу контракта о прохождении военной службы; 

‒ для граждан, не проходивших военной службы или прошедших военную 

службу ранее и поступивших в военные профессиональные образовательные ор-

ганизации или военные образовательные организации высшего образования, – 

дата зачисления в указанные образовательные организации. 

А окончанием военной службы будет считаться дата исключения из списков 

личного состава воинской части [3]. 

Некоторые воинские преступления могут быть совершены не любым специ-

альным субъектом, а лишь таким, который наряду с дополнительными призна-

ками обладает еще и специальными, связанными с особенностями их военной 

службы. Скажем, неисполнение приказа (ст. 332 УК) могут совершить только 

подчиненные. 

Вместе с тем субъектами преступлений, предусмотренных ст. 341, 342, 343 

УК и др. (нарушение правил несения пограничной службы, нарушение уставных 

правил караульной службы, нарушение правил несения службы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности), могут быть 
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признаны только лица, входящие в состав пограничного наряда, караула (вахты) 

или войскового наряда по охране общественного порядка [5]. В указанных слу-

чаях для привлечения военнослужащих к уголовной ответственности по той или 

иной статье гл. 33 УК РФ прежде всего следует установить, обладало ли данное 

лицо соответствующими специальными признаками субъекта воинского пре-

ступления. 
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