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ВВЕДЕНИЕ 

 

На военнообязанных граждан возложена обязанность по защите 

Отечества. Военнослужащий имеет специальный административно-правовой 

статус, который определяется законодательством Российской Федерации.  

Актуальность выбранной темы исследования заключается в 

следующем: военнослужащие представляют особую социальную группу, а 

также имеют отличный о других социальных групп статус, состоящий из 

индивидуальных прав и обязанностей. Военнослужащие осуществляют 

функции по охране государства, выполняют специфические задачи, 

возложенные на них законом, в связи с чем законодателем выделена 

отдельная группа преступлений, которые посягают на находящиеся под 

охраной государства общественные отношения, в сфере прохождения 

военной службы – преступления против военной службы. Помимо особого 

объекта преступления, данные преступления характеризуются еще одним 

только им присущим признаком – специальный субъект, коим является 

военнослужащий. Определенным наполнением обладает объективная 

сторона преступлений, поскольку действия, входящие в ее состав связаны с 

несением военной службы. Все вышеперечисленные аспекты подтверждают 

необходимость изучения военных преступлений.   

Состояние теоретической разработанности темы. При написании 

курсовой работы использовались такие авторы как А.В. Бриллиантов, С.М. 

Мальков, А.А. Попов, Ю.В. Грачева, А.И.Чучаев и др. 

Объект исследования: выражен в общественных отношения 

возникающих при нарушении  специальных норм уголовного закона против 

военной службы. 

Предмет исследования: нормы уголовного законодательства, 

которыми криминализированы общественно опасные деяния против военной 

службы. 
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Цель (цели) исследования: анализ системы преступления против 

военной службы и их основных особенностей.  

Задачи исследования: 

1. Изучить понятие преступлений против военной службы; 

2. Выделить системы преступлений против военной службы; 

3. Дать характеристику объективным и субъективным  признакам 

преступлений против военной службы; 

4. Осветить наказания, назначаемые за совершение преступлений 

против военной службы. 

Методология (методы, методики) исследования. Методологическую 

основу диссертационного исследования составляют общенаучные методы 

исследования: логический, анализ и синтез, дедукция и индукция. 

Нормативную правовую базу исследования составляют нормы 

уголовного законодательства, регламентирующие воинские преступления, а 

также нормы федерального законодательства, определяющие правила 

несения военной службы и административно-правовой статус 

военнослужащих.  

Эмпирическую основу исследования составляет судебная практика по 

вопросам привлечения к уголовной ответственности военнослужащих.  

Структура работы сформирована с учетом целей и задач, и состоит из 

введения, двух глав, заключения и библиографического списка.  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Понятие преступлений против военной службы 

 

В теории уголовного права принято разделять преступления на 

различные виды, исходя из объекта посягательства и той сферы 

общественных отношений, в которой наиболее распространены те или иные 

деяния. 

Военные преступления не являются исключением. Они закреплены в 

главе 33 УК РФ и имеют свою систему. Данный вид уголовно наказуемых 

деяний выделен в отдельную группу преступлений исходя из двух основных 

отличительных признаков: объект посягательства и субъект. 

Выделение в УК РФ отдельной главы, закрепляющей преступления 

против военной службы, а также специальных наказаний для субъектов таких 

преступлений подчеркивает обособленность статуса военнослужащих в 

Российской Федерации. 

Многие авторы сходятся во мнении, что родовой и видовой объекты 

изучаемых преступлений одинаковы.1 Видовой объект – порядок 

прохождения военной службы, который регламентирован рядом 

федеральных законов и отдельных подзаконных актов, в число которых 

входят Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»2, 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»3, Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об 

                                                           
1 См.: 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 - 83.; Попов А.А. 

Объект преступления против установленного порядка несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности (ст. 343 УК РФ): вопросы теории и практики // Право в 

Вооруженных Силах. 2020. № 11. С. 58 - 65.; Бриллиантов А.В., Иванова Я.Е. Уголовное право России в 

схемах и определениях : Учебное пособие – 2-е изд. – М: Проспект, 2016. – 228 с. 
2 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (ред. от 08.12.2020) // Российская газета, № 106, 

06.06.1996. 
3 Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (ред. от 

22.12.2020) // Российская газета, № 63-64, 02.04.1998. 
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утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации»4 и др.5 Непосредственным объектом определенного военного 

преступления является конкретный вид или составляющая порядка 

прохождения военной службы.  

Цель должного обеспечения безопасности государства – это охрана 

внутреннего суверенитета, которая обеспечивается за счет военных структур 

страны и ее обороны. 

Военная служба представляет собой один из видов федеральной 

службы, которая создана в Российской Федерации на основе федерального 

законодательства. Первоначальным нормативным правовым актом, 

устанавливающим необходимость создания военной службы как механизма 

охраны государства, является Конституция Российской Федерации.  

Военная служба выделяется тем, что базируется на совокупности 

обязательности, которая выражена в призыве граждан, и добровольности, 

состоящей в заключении контракта. С одной стороны, данная служба 

обеспечивает разрешение задач по охране государства от внешних 

нападений, а с другой стороны, выполняет функции по внутренней 

безопасности страны.  

Объективная сторона преступлений против военной службы может 

заключаться и в действиях, и в бездействии. Составы также имеют разную 

конструкцию: материальную и формальную. Одной из особенностей данных 

преступлений является бланкетность диспозиций Особенной части УК РФ, 

устанавливающие преступность деяния, поскольку военная служба 

регламентируется своей отрасль законодательства, состоящего из 

многочисленных уставов и правил, нарушение которых может быть уголовно 

наказуемым. Кроме того, некоторые из военных преступлений носят 

                                                           
4 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (ред. от 01.02.2021) // Собрание законодательства РФ, 19.11.2007, N 47 (1 ч.), ст. 

5749. 
5 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев 

Н.И., Галкин В.А., Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В. Научно-практический 

комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 
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длящийся характер, например, самовольное оставление части или места 

службы и др.  

Данный вид преступлений в своем большинстве относится к числу 

умышленных деяний6, однако законодатель выделил некоторые виды 

преступлений, субъективная сторона которых может заключаться в 

неосторожности или же сочетать две формы вины.   

Субъект преступлений против военной службы всегда специальный, и  

им может быть только военнослужащий. При этом данная категория имеет 

закрытый перечень субъектов, которые могут быть отнесены к 

военнослужащим.  

Говоря о военных преступлениях, нужно указать, что в случае, если 

военнослужащий совершит любое иное преступление, то он будет привлечен 

к уголовной ответственности на общий основаниях.  

Таким образом, преступления против военной службы – закрепленное 

нормами УК РФ противоправное виновно совершенное общественно опасное 

деяние против установленного порядка прохождения военной службы, 

совершенное специальным субъектом – военнослужащим.  

 

1.2 Система преступлений против военной службы 

 

В основу построения Особенной части УК РФ положена 

дифференциация уголовно-наказуемых деяний по видам объектов 

преступлений. Общий объект определяет, что посягательство относится к 

преступлению в целом, родовой объект делает возможным классификацию 

уголовно-правовых норм, закрепляющих различные преступления и 

определяет в каком из разделов Особенной части УК РФ должно находится 

преступления, видовой объект, детализируя сходные отношения на более 

                                                           
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
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мелкие группы, дает основания на внесение той или иной статьи в 

конкретную главу Особенной части УК РФ.  

Исходя из положений теории о вертикальном разделении объектов, 

можно определить систему преступлений против военной службы. 

Одной из характерных особенностей, свойственным преступлениям 

против военной службы является совпадение родового и видового объекта 

преступлений. Данный вывод базируется на одинаковых названиях раздела и 

главы, которые по общему правилу как раз и указывают на приведенные 

виды объектов. Ранее нами было сказано, что видовым объектом изучаемых 

преступлений является порядок прохождения военной службы. Система 

военных преступлений сформировалась с учетом непосредственных объектов 

каждого отдельного преступления.7  

Авторы в области уголовного права приводят относительно разные 

системы военных преступлений. Так, к примеру, по мнению Бриллиантова 

А.В.8 среди преступлений против военной службы можно выделить 

следующие группы: 

- преступления, посягающие на установленный порядок подчиненности 

и уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. ст. 332 - 336 УК РФ)9; 

- преступления, посягающие на установленный порядок прохождения 

военной службы (ст. ст. 337 - 339 УК РФ)10; 

- преступления, посягающие на установленный порядок несения 

специальных служб (ст. ст. 340 - 345 УК РФ)11; 

                                                           
7 Содержание объекта преступления против военной службы и его значение для систематизации главы 33 

Уголовного кодекса РФ // Современное право. 2017. № 8. С. 80. 
8 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
9 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
10 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
11 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
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- преступления, посягающие на установленный порядок по 

обеспечению сохранности военного имущества (ст. ст. 346 - 348 УК РФ); 

- преступления, посягающие на установленный порядок обращения с 

оружием и эксплуатации военной техники (ст. ст. 349 - 352 УК РФ).12 

Некоторые авторы выделяют преступление, предусмотренное ст. 345 

УК РФ в отдельную группу преступлений – посягающие на порядок 

исполнения воинского долга в особых условиях. Приведенная норма 

устанавливает уголовную ответственность за оставление погибающего 

военного корабля. Следует отметить, что данное преступление не относится 

к общему правилу несения военной службы, и характеризуют определенную 

ситуацию, для которой характерны специальные правила, в связи с чем 

некоторые авторы ее выделяют. С другой стороны несение службы на 

военном корабле обусловлено определенными правилами, которыми, в том 

числе предусмотрены положения о необходимых действиях в экстренных 

ситуациях, что говорит о возможности оставить указанное преступление в 

числе уже имеющейся категории преступления – посягающие на 

установленный порядок несения специальных служб13, которые 

нецелесообразно разделять на специфические группы исходя из тех правил, 

которые нарушаются при их совершении, поскольку в таком случае в 

конкретной группе преступления будут содержаться по одному уголовно 

наказуемому деянию.14 Исходя из сказанного, отметим, что придерживаемся 

точки зрения, согласно которой система военных преступлений состоит из 

пяти основных звеньев. 

Таким образом, под системой военных преступлений следует понимать 

дифференциацию уголовно наказуемых деяний, выделенных в отдельную 

группу по признаку непосредственного объекта преступлений, образующей 

                                                           
12  Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник (2-е издание, перераб. и доп.) / под ред. 

А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект. – 2015. // СПС ГАРАНТ 
13 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
14 См.: Иванов А.Л. Вопросы квалификации преступлений против порядка несения специальных видов 

военной службы // Уголовное право. 2018. № 4. С. 63 - 72. 
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единую совокупность специальных видов преступлений, видовым объектом 

которых выступает установленный порядок несения и прохождения военной 

службы.  

Система преступлений против военной службы включает в себя пять 

основных элементов, в каждый из которых входят определенные виды 

преступлений. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1 Объективные признаки преступлений  

 

Преступления против военной службы не являются исключениями по 

включению определённых элементов в свой состав, но при этом отдельные 

из них характеризуются специфическими признаками, обусловленными теми 

общественными отношениями, которых складываются в условиях 

прохождения военной службы. 

Первоначальным нормативным правовым актом, устанавливающим 

необходимость создания военной службы как механизма охраны государства, 

является Конституция Российской Федерации.  

Первой из характерных особенностей является специфический объект 

посягательства. Многие авторы сходятся во мнении, что видовым объектом 

изучаемых преступлений выступает порядок прохождения военной службы, 

то есть общественные отношения, возникающие в процессе повседневной 

жизни войск и выполнения ими боевых задач, одной из которых является 

безопасность государства.15  

Цель должного обеспечения безопасности государства – это охрана 

внутреннего суверенитета, которая обеспечивается за счет военных структур 

страны и ее обороны. 

Военная служба представляет собой один из видов федеральной 

службы, которая создана в Российской Федерации на основе федерального 

законодательства. Первоначальным нормативным правовым актом, 

устанавливающим необходимость создания военной службы как механизма 

охраны государства, является Конституция Российской Федерации.  

                                                           
15 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник (2-е издание, перераб. и доп.) / под ред. 

А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект. – 2015.// СПС ГАРАНТ.; Уголовное право России: Части Общая и 

Особенная : 8-е изд. /под ред. А.И. Рарога. – М: Проспект, 2016. – 781с.; Содержание объекта преступления 

против военной службы и его значение для систематизации главы 33 Уголовного кодекса РФ // Современное 

право. 2017. № 8. С. 78 - 83. 
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Исходя из законодательных и теоритических положений о понятии 

военной службы, можно выделить признаки военной службы как 

административно-правового явления:  

1. Военная служба является одним из видов государственной службы; 

2. Данный вид служебной деятельности имеет довольно широкую 

нормативно-правовую базу, регулирующую порядок ее прохождения, статус 

военнослужащих и иные особенности такой деятельности; 

3. Военная служба имеет воинские должности, а также лица, которые 

их заменяют, именуются военнослужащими;  

4. Прохождение военной службы осуществляется в специальных 

государственных учреждениях; 

5. Военная служба выполняет специальные государственные функции, 

состоящие в охране внешнего и внутреннего суверенитетов, обеспечении 

обороны, а также общей безопасности государства; 

6. Регламентированный законодательством особый порядок принятия 

на военную службу, ее прохождения и освобождения от должностей военной 

службы; 

7. Специальный административно-правовой статус военнослужащего. 

Начало военной службы определяется: 

1. Для граждан, которые призваны днем присвоения звания 

рядового;  

2. Для лиц, поступивших на службы по контракту днем вступления 

в силу этого контракта вне зависимости от гражданства служащего;  

3. Для граждан, поступивших в военные образовательные 

организации днем зачисления в них.16  

                                                           
16 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев 

Н.И., Галкин В.А., Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В. Научно-практический 

комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 
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Окончанием военной службы для всех указанных категорий считается 

дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской 

части.17 

Непосредственные объекты военных преступлений определены с 

учетом отдельных элементов воинского правопорядка. 

Особенностью объективной стороны военного преступления выступает 

нарушение специальных правил, которое может выражаться как в действии, 

так и в бездействии. Например, объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 332 УК РФ состоит в бездействии – неисполнении 

приказа. Рассмотрим пример из судебной практики. Как указано в 

Постановлении Верховного Суда РФ от 06.04.2009 № 5Н-135/09 Агаширинов 

27 октября 2006 г., в 20 часов 30 минут, в помещении столовой <...> 

пограничной заставы <...> в нарушение установленного порядка 

подчиненности в присутствии сослуживцев отказался выполнить отданный в 

установленном порядке устный приказ коменданта второй пограничной 

комендатуры подполковника А. почистить картофель для приготовления 

пищи личному составу.18  

Кроме того, данный вид преступлений, характеризуется бланкетностью 

норм. Так, к примеру, ст. 342 УК РФ считает уголовно наказуемым 

нарушение уставных правил караульной службы, в связи с чем для 

определения признаков состава необходимо обратиться к положениям Устава 

гарнизонной и караульной служб вооруженных сил Российской Федерации, 

утв. Указом Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495.19 

Некоторые из преступлений против военной службы относятся к числу 

длящихся, например, дезертирство, которое представляет собой деяние, 

                                                           
17 Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник  / под ред. Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев. – М.: 

«КОНТРАКТ», 2017. // СПС ГАРАНТ. 
18 Постановлении Верховного Суда РФ от 06.04.2009 №  5Н-135/09: [Электронный ресурс] //  Судебные и 

нормативные акты РФ: справочные правовые системы :Суды общей юрисдикции. – Режим доступа: 

https://sudact.ru (дата обращения : 29.03.2021). 
19 Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил Российской Федерации, утв. Указом Президента 

РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 (ред. от 01.02.2021) // Собрание законодательства РФ", 19.11.2007, N 47 (1 

ч.), ст. 5749. 
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сопряженное с длительным невыполнением обязанностей по военной 

службе.20 

Рассмотрим решение суда по уголовному делу. Согласно приговору № 

1-2/2019 от 30 января 2019 г. по делу № 1-2/2019 Советско-Гаванского 

гарнизонного военного суда Хабаровского края Бережной являясь 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в войсковой 

части «данные изъяты», дислоцированной в «данные изъяты» с целью вовсе 

уклониться от прохождения военной службы в период с 14 час. 00 мин. до 15 

час. 00 мин. 15.08.2007 самовольно оставил расположение указанной части и 

убыл к родственникам в «данные изъяты», где стал проживать, скрывая от 

родных факт самовольного оставления воинской части, сообщая им заведомо 

ложные сведения о том, что ему был предоставлен отпуск.  

30.09.2007 Бережной убыл в «данные изъяты», где продолжил 

уклоняться от прохождения военной службы, зарабатывая на жизнь 

случайными заработками, скрываясь от правоохранительных органов, 

органов военного управления и государственной власти. 

01.08.2008 Бережной, убыл в «данные изъяты», где стал проживать, 

неофициально трудоустраивался на различные работы, создал семью, 

скрывая свою принадлежность к армии, не намереваясь возвращаться к 

исполнению обязанностей по военной службе.21 Действия подсудимого были 

квалифицированы по ч. 1 ст. 338 УК РФ. Исходя из описательно части 

приговора подсудимый совершил дезертирство, что выразилось в 

самовольной оставлении места службы при нежелании возвращаться. 

Конструкции составов преступлений против военной службы также 

различны, и могут быть формальными и материальными. Здесь законодатель 

наметил определенную тенденцию: основной состав установлен в части 

                                                           
20 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
21 Приговор № 1-2/2019 от 30 января 2019 г. по делу № 1-2/2019: [Электронный ресурс] //  Судебные и 

нормативные акты РФ: справочные правовые системы :Суды общей юрисдикции. – Режим доступа: 

https://sudact.ru (дата обращения : 29.03.2021). 
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первой статьи и относится к числу формальный, квалифицированный состав 

– в части второй статьи, и выделен по признаку наступления общественных 

последствий, то есть считается материальным.  Например, ст. 344 УК РФ 

установила, что  нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне – преступление.22 В части первой установлен 

общий формальный состав, а согласно части второй преступлением 

признаются те же деяния, повлекшие за собой тяжкие последствия, то есть 

состав имеет материальную конструкцию, в которой тяжкие последствия 

выделены не только как квалифицирующий признак, но и необходимы для 

окончания состава. 

Подводя итог, следует отметить, что объектом всех преступлений 

против военной службы является установленный порядок прохождения 

военной службы. Непосредственным объектом каждого из изучаемых 

преступлений выступают отдельный элемент воинского правопорядка. 

Среди особенностей объективной стороны военных преступлений 

можно выделить: 

1. Бланкетность норм, поскольку порядок прохождения военной 

службы характеризуется определенными нормативными правовыми актами; 

2. Наличие длящихся преступлений; 

3. Закрепления в качестве основного состава преступления 

формальный состав, а в качестве квалифицированного – материальный, 

выделенный по признаку образования тяжких последствий.  

 

2.2 Субъективные признаки преступлений против военной службы 

 

Субъективными признаками преступления являются субъективная 

сторона и субъект преступления.  

                                                           
22 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев 

Н.И., Галкин В.А., Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В. Научно-практический 

комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 
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Большинство воинских преступлений носят умышленный характер. 

При этом, есть деяния в которых умысел не разделяется по виду, а есть те, 

которые совершаются непосредственно с прямым умыслом, например, 

сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей23 по военной службе или дезертирство.24  

Кроме того, отдельные виды воинских преступлений характеризуются 

наличие специальной цели в составе субъективной стороны. Например,  в 

конструкцию субъективной стороны дезертирства входит такой 

факультативный признак как цель – уклонение от прохождения военной 

службы, то есть вовсе уклониться от ее прохождения. Рассмотрим пример из 

судебной практики. Согласно приговору Улан-Удэнского гарнизонного 

военного суда Республики Бурятия № 1-18/2019 от 16 мая 2019 г. по делу № 

1-18/2019 Фоминцев В.П. показал, что разочаровавшись в условиях 

прохождения военной службы решил более ее не проходить. В связи с этим 

он 20 мая 2018 года перестал прибывать в воинскую часть на службу и убыл 

в другой субъект Российской Федерации. О намерении Фоминцева В.П. 

вовсе уклониться от прохождения военной службы свидетельствуют также, 

действия подсудимого, который в дальнейшем не принимал мер к 

прохождению военной службы в течение практически полугода, а также 

показания Шишкина Н.С., из которых следует, что подсудимый в августе 

2018 года категорически отказался возвращаться с ним воинскую часть, 

утверждая, что не желает проходить военную службу.  Кроме того, 

незаконное нахождение Фоминцева В.П. вне воинской части было им было 

прервано лишь после того как в результате розыскных мероприятий 

военнослужащими военной комендатуры ему было сообщено о возбуждении 

                                                           
23 Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев С.А., Буранов Г.К., Воробьев 

Н.И., Галкин В.А., Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В. Научно-практический 

комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ. - Специально для 

системы ГАРАНТ, 2016 г. 
24 Мальков С.М. Особенности субъективной стороны преступлений, связанных с нарушением 

установленных правил взаимоотношений между военнослужащими // Современное право. 2018. № 10. С. 

121. 
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уголовного дела и его розыске25. Действия виновного квалифицированны 

судом по ч. 1 ст. 338 УК РФ. Как следует из приведенного фрагмента 

описательной части приговора, суд давая уголовно-правовую оценку 

действиям виновного, установил специальную цель совершения 

преступления – уклонение от воинской службы. 

Некоторые виды изучаемых преступлений совершаются с двойной 

формой вины. По общему правилу существует два типа преступлений с 

двойной формой вины. Первый тип состоит из преступлений, образующих 

два неодинаковых по юридическому значению последствия, которые 

обозначены в законе.26 Второй тип выделен с учетом разного психического 

отношения лица к совершенному преступлению и последствиям его 

совершения. Для воинских преступлений характер второй тип, поскольку, 

как ранее уже отмечалось, особенностью квалифицированных составов 

является выделенных их по признаку наступления общественно опасных 

последствий.  

Кроме того, можно выделить и неосторожные преступления, к таким 

относятся установленные ст. 347 и ст. 348 УК РФ. 

Говоря о преступлениях против военной службы, следует отметить, что 

они совершаются специальными субъектами – военнослужащими, 

проходящие военную службу по призыву или по контракту. Все лица, 

относящиеся к числу военнослужащих, указаны в ч. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».  

Кроме того, и среди военных преступлений имеются составы, которые 

могут быть совершены каждым из военнослужащих. Например, субъектом 

преступлений, предусмотренных ст. 333, 334 УК РФ может быть только 

военнослужащий, являющийся подчиненным потерпевшего, а субъектом 

                                                           
25 Приговор  Улан-Удэнского гарнизонного военного суда Республики Бурятия № 1-18/2019 от 16 

мая 2019 г. по делу № 1-18/2019: [Электронный ресурс] //  Судебные и нормативные акты РФ: справочные 

правовые системы :Суды общей юрисдикции. – Режим доступа: https://sudact.ru (дата обращения : 

29.03.2021). 
26 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ, 2016. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Дата обращения 29.03.2021. 
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преступлений, установленных в ст. 332 – военнослужащий, находящийся в 

подчинении, которому был отдан законный приказ.27 

Подводя итоги, следует сказать, что субъективные признаки 

характеризуют внутреннюю сторону деяния. В их число входят субъективная 

сторона и субъект преступления. Большинство из преступлений против 

военной службы являются умышленными, однако существуют так же деяния, 

которые характеризуются неосторожностью или двойной формой вины. 

Некоторые из преступлений характеризуются сложным составом 

субъективной стороны и помимо умысла включают в себя специальную цель, 

например, дезертирство, которое в качестве цели предусматривает уклонение 

от прохождения военной службы.  

Данный вид преступлений может быть совершен только 

военнослужащими, которые проходят военную службу по контракту или по 

призыву. При этом законодатель выделил определенные виды преступлений, 

которые могут быть совершены отдельным видом военнослужащих: 

военнослужащий, являющийся подчиненным потерпевшего и 

военнослужащий, подчиненный по службе, которому отдан законный приказ. 

 

2.3 Наказания, назначаемые военнослужащим  

 

Основной целью уголовной ответственности выступает наказание 

преступника, который совершил уголовное преступление, как определенный 

способ восстановления как социальной справедливости, так и исправления 

осужденного. В качестве дополнительных целей выступают предупреждение 

совершения новых преступных деяний и общая превенция. Собственно, в 

этом и заключен смысл ст. 43 УК РФ, текстуально выраженный несколько 

по-другому: наказание применяется для восстановления социальной 

                                                           
27 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
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справедливости, для исправления осужденного, а также предупреждения 

совершения новых преступных деяний. 

В качестве одного из таких наказаний УК РФ предусматривает 

ограничение по военной службе, которое состоит в удержании из денежного 

довольствия военнослужащих определенных средств, установлении 

определенного временного запрета на повышение в должности или 

присвоении внеочередного или очередного воинского звания, а кроме того, в 

невозможности зачтения срока отбывания такого наказания в срок выслуги 

лет.28 

Как мы видим, наказание в виде ограничения по военной службе 

ущемляет материальные блага военнослужащего, а также ограничивает его 

правовой статус, поскольку препятствует повышению по службе.  

Данное наказание назначается только осужденным военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту, которыми признаются 

физические лица (любого пола), заключившие письменный договор с 

федеральным органом исполнительной власти о военной службе на 

определенный срок.29 

Уголовный закон предусматривает два случая назначения 

рассматриваемого наказания: 

1. Когда ограничение по военной служба прямо предусмотрено 

санкцией статьи Особенной части УК РФ; 

2. Наказание в виде исправительных работ может заменяться для 

военнослужащих на ограничение по военной службе. Разница между этими 

наказаниями состоит в низших пределах срока назначении. Для 

исправительных работ – 2 месяца, а для ограничения по военной службе – 3 

месяца.  

                                                           
28 См.: Харитонов С.С. Назначение военными судами наказания военнослужащим: некоторые вопросы 

судебной практики // Право в Вооруженных Силах. 2019. № 11. С. 62 - 71. 
29 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) Т. 4/ А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. – М.: 

Юрайт, 2017 // СПС ГАРАНТ. 
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Особенности ограничения по военной службе в качестве уголовного 

наказания состоят в том, что: 

1) осужденный продолжает прохождение военной службы на 

принудительной основе на прежнем месте, то есть он не может быть уволен с 

военной службы до истечения срока наказания;  

2) денежные ограничения, связанные с отбыванием наказания. Законом 

установлено, что размер такого удержания не может составлять более 20 

процентов от денежного дохода военнослужащего. Денежное довольствие 

военнослужащего складывается из месячного оклада в соответствии с 

занимаемой им воинской должностью и месячного оклада в соответствии с 

присвоенным ему воинским званием. Кроме того, в денежное довольствие 

включаются дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации для военнослужащих; 

3) отсутствие возможности быть повышенным в должности или 

воинском звании. Как уже отмечалось ранее, срок отбывания ограничения по 

военной службе не зачитывается в служебный стаж и соответственно 

осужденным не может быть присвоено следующее звание.  

Еще одним наказанием, назначаемым только военнослужащим, 

является содержание в дисциплинарной воинской части, которое может быть 

назначено если виновный на момент вынесения судом приговора не 

отслужил установленного законом срока службы по призыву. 

Содержание в дисциплинарной воинской части является основным 

видом наказания и может быть назначено в двух случаях: 

1. За совершение преступлений против военной службы; 

2. За совершение иных преступлений, предусмотренных Особенной 

частью УК РФ, в случае если санкцией статьи предусмотрено в качестве 

наказания лишение свободы на определенный срок.30  

                                                           
30 Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юстицинформ, 2016. – 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». – Дата обращения 29.03.2021. 
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При этом пределы срока рассматриваемого наказания в общих случаях 

его назначения составляют период времени от 3 месяцев до 2 лет.  

Существуют следующие условия назначения в качестве наказания в 

виде содержания в дисциплинарной воинской части: 

1. Совершение военнослужащим преступления, как против военной 

службы, так и иного другого; 

2. Характер и степень общественной опасности, совершенного им 

преступления, свидетельствуют о возможности замены лишения свободы на 

содержание в дисциплинарной воинской части; 

3. Личность виновного в совершении преступления не 

противоречит такой замене, то есть подсудимый положительно 

характеризуется по месту прохождения службы, ранее не судим и к 

уголовной ответственности не привлекался, оказывал содействие при 

производстве предварительного расследования уголовного дела в отношении 

него и иные обстоятельства, которые могу быть приняты судом во внимание.  

В случае, если содержание в дисциплинарной воинской части 

назначается вместо лишения свободы, то срок наказания определяется из 

расчета равности одного дню отбытия одного наказания одну дню другого 

наказания.   

При осуждении военнослужащий может быть лишен воинского звания. 

Закон устанавливает, что назначение такого дополнительного наказания 

возможно только после всестороннего изучения личности виновного.  

Изучение санкций, установленных за совершение преступлений, 

предусмотренных главой 33 УК РФ, показало, что помимо специальных 

наказаний, военнослужащим могут также назначаться арест, лишение 

свободы.  

Как мы видим, специальный правой статус военнослужащих имеет 

значение не только в гражданском обществе и в служебной деятельности, ни 

при привлечении их к юридической ответственности. Данный вывод 

подтверждается наличием в уголовном законе главы, закрепляющей 
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преступления против военной службы, а также установлением специальных 

видов наказаний, назначаемых только военнослужащим, к которым 

относятся ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Преступления против военной службы – закрепленное нормами УК РФ 

противоправное виновно совершенное общественно опасное деяние против 

установленного порядка прохождения военной службы, совершенное 

специальным субъектом – военнослужащим.  

Под системой военных преступлений следует понимать 

дифференциацию уголовно наказуемых деяний, выделенных в отдельную 

группу по признаку непосредственного объекта преступлений, образующей 

единую совокупность специальных видов преступлений, видовым объектом 

которых выступает установленный порядок несения и прохождения военной 

службы. 

Система преступлений против военной службы включает в себя пять 

основных элементов, в каждый из которых входят определенные виды 

преступлений, и состоит из:  

- преступлений, объектом которых является установленный порядок 

подчиненности и уставных взаимоотношений военнослужащих (ст. ст. 332 - 

336 УК РФ); 

- преступлений, посягающих на установленный порядок прохождения 

военной службы (ст. ст. 337 - 339 УК РФ); 

- преступлений, угрожающих установленному порядку несения 

специальных служб (ст. ст. 340 - 345 УК РФ); 

- преступлений, нарушающих установленный порядок по обеспечению 

сохранности военного имущества (ст. ст. 346 - 348 УК РФ); 

- преступлений, которые посягают на установленный порядок 

обращения с оружием и эксплуатации военной техники (ст. ст. 349 - 352 УК 

РФ). 

Объектом преступлений является установленный порядок 

прохождения военной службы. Непосредственным объектом каждого из 
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изучаемых преступлений выступают отдельный элемент воинского 

правопорядка. 

Среди особенностей объективной стороны военных преступлений 

можно выделить: 

1. Бланкетность норм, поскольку порядок прохождения военной 

службы характеризуется определенными нормативными правовыми актами; 

2. Наличие длящихся преступлений; 

3. Закрепления в качестве основного состава преступления 

формальный состав, а в качестве квалифицированного – материальный, 

выделенный по признаку образования тяжких последствий.  

Большинство из преступлений против военной службы являются 

умышленными, однако существуют так же деяния, которые характеризуются 

неосторожностью или двойной формой вины. Некоторые из преступлений 

характеризуются сложным составом субъективной стороны и помимо 

умысла включают в себя специальную цель, например, дезертирство.  

Данный вид преступлений может быть совершен только 

военнослужащими. При этом законодатель выделил определенные виды 

преступлений, которые могут быть совершены отдельным видом 

военнослужащих: военнослужащий, являющийся подчиненным 

потерпевшего и военнослужащий, подчиненный по службе, которому отдан 

законный приказ. 

Специальный правой статус военнослужащих имеет значение не 

только в гражданском обществе и в служебной деятельности, ни при 

привлечении их к юридической ответственности. Данный вывод 

подтверждается наличием в уголовном законе главы, закрепляющей 

преступления против военной службы, а также установлением специальных 

видов наказаний, назначаемых только военнослужащим, к которым 

относятся ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 

воинской части. 
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