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Объектом исследования является преступная деятельность 

военнослужащих, совершающих преступлений против военной службы. 

Предметом исследования являются закономерности, проявляющиеся в 

деятельности военнослужащих при совершении преступлений против 

военной службы и связанные с ними закономерности в деятельности по 

предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений.  

Цель исследования заключается во всестороннем исследовании 

проблем, связанных с предупреждением, раскрытием и расследованием 

преступлений против военной службы, а также анализ действий органов 

предварительного расследования при предупреждении, раскрытие и 

расследование данной категории преступлений. 

В работе освещена дефиницияпреступлений против военной 

службы,классификация, криминалистическая и уголовно-правовая 

характеристика преступлений против военной службы. Рассмотрена 

организация предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

против военной службы. Выявлены проблемы правоприменительной 

практики, а также проблемы организации предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений против военной службы и предложены пути 

совершенствования данных проблем. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат 

выводы, и предложения автора по проблемам, связанных с 

предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений против 

военной службы. Результаты исследования могут быть полезны 

приразработке программ обучения юристов, а также в преподавании 

предметов «Военное право», «Уголовное право», «Криминалистика», 

«Уголовно-процессуальное право», «Организация расследования 

преступлений», «Криминология».
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 Исторически сложилось так, что армия являла собой основной 

механизм обеспечения безопасности как государства в целом, так и 

отдельных его элементов, в первую очередь гражданского общества, то есть 

Вооруженные Силы страны не изолированный социальный механизм, а 

органическая и неотъемлемая часть нашего общества. И, соответственно, 

преступность в Вооруженных Силах является опаснейшим 

дестабилизирующим фактором, крайне негативно воздействующим не только 

на Вооруженные Силы, но и на государство в целом, ибо положение дел в 

армии является одним из наиболее ярких индикаторов, по которому 

общество оценивает состояние социальной безопасности. 

 Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

тем, что преступность существует и в настоящее время, и одним из ее видов 

выступают преступления против военной службы. За последние несколько 

лет официальная статистика совершенных преступлений против военной 

службы является достаточно стабильной с некоторой динамикой роста. По 

данным Главного военного следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации за 2017 год было зарегистрировано свыше 

8900 преступлений, в 2018 году – общее количество зарегистрированных 

преступлений увеличилось на 2,2 % и составило более 10 000 

зарегистрированных преступлений, в 2019 году – свыше 10200 

зарегистрированных преступлений.  

 Необходимо учитывать, что преступность в Вооруженных Силах РФ 

влекут существенный подрыв безопасности и обороноспособности 

государства. В условиях, в которых находится современная Россия, особую 

роль играет наличие обороноспособной армии, учитывая напряженную 
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внешнеполитическую обстановку и глобальную угрозу международного 

терроризма. 

 Цель выпускной квалификационной работы состоит во всестороннем 

исследовании проблем, связанных с предупреждением, раскрытием и 

расследованием преступлений против военной службы, а также анализ 

действий органов предварительного расследования при предупреждении, 

раскрытие и расследование данной категории преступлений. 

 Задачами выпускной квалификационной работы выступают: 

– раскрытие дефиниции «преступления против военной службы»; 

– анализ различных классификаций преступлений против военной службы; 

– изучение криминалистической и уголовно-правовой характеристики 

преступлений против военной службы; 

– разработка предложений по организации предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений против военной службы; 

– выявление проблем правоприменительной практики преступлений против 

военной службы и предложения по ликвидации данных проблем. 

 Объектом выпускной квалификационной работы является преступная 

деятельность военнослужащих, совершающих преступления против военной 

службы.  

 Предметом выпускной квалификационной работы являются 

закономерности, проявляющиеся в деятельности военнослужащих при 

совершении преступлений против военной службы и связанные с ними 

закономерности в деятельности по предупреждению, раскрытию и 

расследованию преступлений. 

 Теоретическая основа. Внушительный вклад в разрешение проблем, 

связанных с предупреждением, раскрытием и расследованием преступлений 

против военной службы внесли следующие учѐные: И.В. Александров, Р.С. 
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Белкин,  Н.М. Букаев, А.Ю. Головин, В.Я. Колдин, А.Ф. Лубин, С.В. 

Маликов, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков и другие. 

 Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют основные положения, базирующие на Конституции 

Российской Федерации, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах 

Российской Федерации, Федеральном законе «Об оперативно-розыскной 

деятельности», иных федеральных законах, правовых положениях 

Конституционного суда Российской Федерации, разъяснениях Пленума 

Верховного суда Российской Федерации, ведомственных нормативных актах. 

 Методологической основой выпускной квалификационной работы 

выступает исторический метод, сравнительно-правовой метод, логический 

метод познания, статистический метод, метод анализа и синтеза, а также 

социологический метод.  

 Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, трех 

глав, включающие восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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 1 ПОНЯТИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ И 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1 Понятие и классификация преступлений против военной службы 

 

 Исходя из анализаВоенной доктриныРоссийской Федерации
1
, 

обеспечение военной безопасности Российской Федерации является 

важнейшим направлением деятельности государства, и Вооруженные Силы 

России играют главную роль в обеспечении военной безопасности. 

Вооруженные Силы РФ создаются в целях обороны и предназначаются для 

отражения агрессии против Российской Федерации, вооруженной защиты 

целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, а 

также для выполнения задач в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

 Прежде чем анализировать понятие «преступления против военной 

службы», необходимо определиться с понятием «военная служба». Согласно 

Федеральном закону «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ
2
, военная служба является особым видом федеральной 

государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 

гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, в спасательных воинских формированиях федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной 
                                                           
1
 «Военная доктрина Российской Федерации» от 25 декабря 2014 г. № Пр-2976 // СЗ 

РФ.2000.№17.Ст. 1852. 
2
 Федеральный закон «О  воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ // СЗ РФ.2006 №29.Ст. 3121. 
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охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах 

Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 

иностранного государства, и иностранными гражданами – в Вооруженных 

Силах Российской Федерации и воинских формированиях. 

 Необходимо учитывать, что граждане РФ, проходящие  военную 

службу по призыву или по контракту, приобретают статус военнослужащего 

и несут ответственность за противоправные деяния. Ответственность за 

преступления против военной службы установлена главой 33 Уголовный 

Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ). Призыву на военную службу 

подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на 

воинском учете и не пребывающие в запасе. Контракт о прохождении 

военной службы заключается между гражданином и Министерством 

обороны РФ или федеральным органом  исполнительной власти. 

 В статье 331 УК РФ раскрыто понятие преступлений против военной 

службы, под которым понимаются, предусмотренные главой 33 УК РФ, 

преступления против установленного порядка прохождения военной службы, 

совершенные военнослужащими, проходящими военную службу по призыву 

либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов. Следует учесть, что уголовная 

ответственность за преступления против военной службы, совершенные в 

военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством 

РФ военного времени.  

 Рассматриваемое определение преступления против военной службы  

базируется на основании общего понятия преступления, данном в статье 14 
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УК РФ, при этом выполняет важную функцию: оно позволяет раскрыть 

сущность, содержание преступлений против военной службы и помимо этого 

разграничить преступления против военной службы от других посягательств. 

 Признаки, которые указаны в определении, учитываются как на уровне 

разграничения преступления против военной службы от правонарушений, 

совершаемые военнослужащими, так и на правоприменительном уровне, 

когда уясняется можно ли данное действие или бездействие 

квалифицировать как преступление против военной службы. 

 Указанную группу преступлений, содержащихся в главе 33 УК РФ,  в 

силу своей специфики законодатель выделил ее в самостоятельную главу, 

образовав тем самым систему преступлений против военной службы. 

 Классификация является одной их наиболее распространенных 

приемов юридической техники, позволяющая множество изучаемых явлений 

в соответствии с определенными правилами построения объединить в 

единые классификационные группы. Данный прием служит основой всех 

типов научных классификаций, включающих сложную процедуру 

установления причинно-следственной связи, которые связывают 

классификационные объекты
1
. 

 Ученые – юристы вразличной учебной, а также научной литературе 

представляют разнообразные классификации. Последовательность ученых в 

высказываниях, относительно предлагаемых классификаций можно 

определить следующим образом. Некоторые авторы предлагают различные 

классификации, основанные на непосредственном объекте воинских 

преступлений. 

 Так Лесниевски-Костарева Т.А. выделяет исходя из непосредственного 

объекта общие и специальные виды воинских преступлений. 

                                                           
1
 Баранов В.М., Чуманов Е.В. Классификация в российском законодательстве: 

Монография. Н. Новгород, 2005. С. 119-120. 
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«Общими преступлениями являются: 

1)против порядка подчиненности и воинских взаимоотношений (статьи 332-

336 УК РФ); 

2) против порядка пребывания на военной службе (статьи 337-339 УК РФ) и 

порядка пользования военным имуществом (статьи 345-348 УК РФ). 

 Специальные преступления следующие: 

1)против порядка несения специальных (охранных) видов военной службы 

(статьи 340-344 УК РФ); 

2) против порядка использования опасных в эксплуатации военно-

технических средств (статьи349-352 УК РФ)»
1
. 

 Волкова Т. Н. говорит о том, что необходимо выделить четыре группы 

преступлений против военной службы: 

«1) преступления против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими: неисполнение приказа (статья 

332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы (статья 333 УК РФ); насильственные действия 

в отношении начальника (статья 334 УК РФ); нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности (статья 335 УК РФ); оскорбление 

военнослужащего (статья 336 УК РФ); 

2) преступления против порядка прохождения военной службы: самовольное 

оставление части или места службы (статья 337 УК РФ); дезертирство (статья 

338 УК РФ); уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами (статья 339 УК РФ); 

3) преступления против порядка несения специальных служб: нарушение 

правил несения боевого дежурства (статья 340 УК РФ); нарушение 

                                                           
1
Горшенков Г.Г. Уголовное право: словарь-справочник. Н. Новгород, 2000. С. 277. 
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правилнесения пограничной службы (статья 341 УК РФ); нарушение 

уставных правил несения караульной службы (статья 342 УК РФ); нарушение 

правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности (статья 343 УК РФ); нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (статья 334 УК 

РФ); 

4) преступления против порядка обращения с военным имуществом, 

оружием, источниками повышенной опасности, пользования и эксплуатации 

военной техники: оставление погибающего военного корабля (статья 345 УК 

РФ); умышленное уничтожение или повреждение военного имущества 

(статья 346 УК РФ) уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности (статья 347 УК РФ); утрата военного имущества (статья 348 

УК РФ); нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих (статья 349 УК 

РФ); нарушение правил вождения или эксплуатации машин (статья 350 УК 

РФ); нарушение правил полетов или подготовки к ним (статья 351 УК РФ); 

нарушение правил кораблевождения (статья 352 УК РФ)»
1
. 

 Гравина А.А. также придерживается следующей классификации 

рассматриваемой группы преступлений: 

«1)связанные с нарушением правил подчиненности и взаимоотношений 

между военнослужащими (статьи 332- 335 УК РФ); 

2) направленные на уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

(статьи337- 339УК РФ); 

3) связанные с нарушением правил несения военной службы (статьи340- 

344УК РФ); 

                                                           
1
 Волкова Т.Н. Уголовное право Российский Федерации. Особенная часть: учебник / под 

ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, проф. А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2004. С. 66. 
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4) связанные с применением вреда военному имуществу (статьи345 – 348УК 

РФ); 

5) отличающиеся нарушением правил управления военным транспортом 

(статьи349 – 352УК РФ)»
1
. 

 Исходя из анализа существующих позиций и нормативного материала, 

включенного в гл. 33 УК РФ, по основному непосредственному объекту ряд 

современных авторов выделяют пять группы преступлений против военной 

службы: против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений (статьи 332-336 УК РФ); против порядка пребывания на 

военной службе, т.е. уклонения от службы (статьи 337-339 УК РФ); против 

порядка несения специальных видов военной службы (статьи 340-344 УК 

РФ); против порядка использования и сбережения военного имущества 

(статьи 345-348 УК РФ); против порядка эксплуатации военно-технических 

средств (статьи 349-352 УК РФ)
2
. 

 В науке уголовного право имеет место и другая классификация, 

которая отличается от обозначенной только тем, что ст. 345 УК «Оставление 

погибающего военного корабля» из четвертой классификационной группы 

перенесена в третью
3
. 

 Профессор Кузнецова Н. Ф. первую группу преступлений против 

военной службы предлагает определять как, преступления против уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, объясняя это тем, что 

преступления против порядка подчиненности есть составная часть 

посягательств на уставные взаимоотношения военнослужащих, поэтому, она 

                                                           
1
 Гравина А.А. Преступления против военной службы // Уголовное право Российской 

Федерации: учебник. М., 1999. С. 525-526. 
2
Козаченко И.Я. Уголовное право. Особенная часть / под ред. И.Я. Козаченко. М., 1998. С. 

713. 
3
 Иванов В.Д. Преступления против военной службы // Уголовное право. Особенная часть: 

учебник. М., 1999. С. 563. 
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считает, нет надобности выделять их из этой группы. И, соответственно, она 

выделяет следующую классификацию: 

«1)преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими (статьи 332 - 336 УК РФ); 

2) преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы 

(статьи 337 -339 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на порядок несения специальных служб 

(статьи 340-345 УК РФ); 

4) преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества 

(статьи 346 - 348 УК РФ); 

5) преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники 

(статьи 349- 352 УК РФ)
1
». 

 Рассмотрев предложенные классификации преступлений против 

военной службы ученых–юристов, целесообразно составить собственную 

классификацию: 

1) преступления, связанные с нарушением правил подчиненности и 

взаимоотношений между военнослужащими (статьи 332-336 УК РФ); 

2) преступления, направленные на нарушение порядка прохождения военной 

службы (статьи 337-339 УК РФ); 

3) преступления, связанные с нарушением правил несения военной службы 

(статьи 340- 344 УК РФ); 

4)преступления, направленные на порядок сохранности военного имущества 

(статьи 346 - 348 УК РФ); 

5)преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники 

(статьи 349- 352 УК РФ). 

                                                           
1
Кузнецова Н.Ф. Преступления против военной службы // Уголовное право Российской 

Федерации. Особенная часть: учебник. М., 1997. С. 688. 
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 Помимо вышеизложенной классификации преступлений против 

военной службы, предлагаем следующую квалификацию, связанную с 

субъектом преступления: 

1) преступления, совершаемые единолично и группой; 

2) преступления, совершаемые впервые и повторно; 

3)преступления, совершаемые лицами, состоящими или не состоящими с 

потерпевшим в отношении подчиненности. 

 

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений против военной 

службы 

 

 Криминалистическая характеристика преступлений играет важную 

роль в их раскрытии и расследовании преступлений против военной службы. 

Она формируется в тесном взаимодействии с уголовно-правовой, 

криминологической, психологической характеристиками преступлений, но, в 

отличие от них, представляет собой совокупность тех данных о 

преступлении, которые способствуют его раскрытию и наиболее 

оптимальному расследованию. 

 На данный момент в научной литературе имеются разнообразные точки 

зрения на сущность, содержание, место и значение криминалистической 

характеристики в методике выявления и расследования преступлений. 

 Вместе с тем, поддерживая точку зрения Рубцова И.И., где он 

определяет криминалистическую характеристику как систематизированную 

совокупность обобщенных фактических, закономерно взаимосвязанных, 

криминалистически значимых данных об отдельных видах преступных 

деяний, являющихся важнейшим источником для организации и 
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осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого 

раскрытия, расследования и предупреждения преступлений
1
. 

 Различными авторами в структуру криминалистической 

характеристики преступлений предлагается включать такие элементы, как: 

типичная исходная информация о преступлении; типичные следственные 

ситуации; способ и механизм совершения преступления; способ сокрытия 

преступления; условия охраны предмета посягательства; типичные 

материальные следы преступления и сведения о местах их обнаружения; 

объект и предмет преступного посягательства; мотивы и цель преступления; 

распространенность и общественная опасность преступления; источники 

получения технических средств, используемые для подготовки и совершения 

преступления; приемы и методы, используемые при создании преступных 

групп; сведения о личности преступника и потерпевшего; 

криминалистическая классификация преступлений; обстановка совершения 

преступления; обстоятельства, подлежащие доказыванию; причины и 

условия, способствующие совершению рассматриваемых преступлений, а 

также ряд других
2
. 

 В один из элементов криминалистической характеристики 

преступлений против военной службы входит типичная исходная 

информацию о преступлении. Типичная исходная информация о 

преступлении зависит от совершенного противоправного деяния, за которое 

установлена уголовная ответственность  в главе 33 УК РФ. По каждому виду 

преступлений против военной службы было рассмотрено порядка 70 

разрешенных уголовных дел Московского военного гарнизонного судадля 

того, чтобы в процентном соотношении выяснить наиболее типичные 

источники исходной информации о совершенном преступлении. 

                                                           
1
 Рубцов И.И. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент частных 

методик расследования: СПб. 2001. С. 2. 
2
 Там же. С. 4. 
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 Например, при анализесудебной практики, содержащих в себе состав: 

1) преступлений против порядка подчиненности и воинских 

взаимоотношений (статьи332-336 УК РФ) выяснилось, что типичными 

источниками исходной информации о событии рассматриваемой нами 

группы преступлений могут быть: рапорты, заявления, жалобы 

военнослужащих (40%); рапорты должностных лиц об обнаружении 

признаков преступления (39%); явка с повинной (16%); материалы другого 

уголовного дела (3%); непосредственное обнаружение военным 

дознавателем, следователем военно-следственного отдела, прокурором или 

судом признаков преступления (1%); телефонограммы из медицинских 

учреждений о поступлении лиц с телесными повреждениями (менее 1%); 

анонимные письма и звонки, звонки по телефону доверия (менее 1%); 

2) преступленийпротив порядка пребывания на военной службе (статьи 337-

339 УК РФ) типичными источниками исходной информации выступают: явка 

с повинной (55%);рапорты должностных лиц об обнаружении признаков 

преступления (44%); непосредственное обнаружение военным дознавателем, 

следователем военно-следственного отдела, прокурором или судом 

признаков преступления (менее 1%);  

3) преступлений, посягающих на порядок несения специальных служб 

(статьи 340-345 УК РФ) типичными источниками исходной информации 

выступают: рапорты, заявления, жалобы военнослужащих (45%); рапорты 

должностных лиц об обнаружении признаков преступления (34%); явка с 

повинной (13%); непосредственное обнаружение военным дознавателем, 

следователем военно-следственного отдела, прокурором или судом 

признаков преступления (8%); 

4) преступлений, посягающих на порядок сохранности военного имущества 

(статьи 346 - 348 УК РФ) типичными источниками исходной информации 

выступают: рапорты должностных лиц об обнаружении признаков 
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преступления (61%);рапорты, заявления, жалобы военнослужащих (24%); 

непосредственное обнаружение военным дознавателем, следователем 

военно-следственного отдела, прокурором или судом признаков 

преступления (9%); материалы другого уголовного дела (менее 6%); 

5) преступлений, посягающих на порядок эксплуатации военной техники 

(статьи 349-352 УК РФ)типичными источниками исходной информации 

выступают: рапорты должностных лиц об обнаружении признаков 

преступления (55%); рапорты, заявления, жалобы военнослужащих (34%);  

непосредственное обнаружение военным дознавателем, следователем 

военно-следственного отдела, прокурором или судом признаков 

преступления (6%), материалы другого уголовного дела (5%). 

 Также одним из их важных элементов криминалистической 

характеристики является способ совершения преступления, который также 

включает сокрытие и механизм совершения преступления. 

 Рассматривая такой вид преступлений против военной службы, как 

преступления против порядка подчиненности и воинских взаимоотношений 

выяснилось, что в данной группе преступлений способ совершения 

приблизительно одинаков и в основном выражается в том, что 

военнослужащий, вступая в конфликтные отношения с другими 

военнослужащими, в том числе с начальниками, иными должностными 

лицами, не выполняет действия, которые должен был выполнить (например, 

при неисполнении приказа), либо препятствует им исполнять возложенные 

на них служебные обязанности (например, при сопротивлении), либо 

физически расправляется с ними за их требовательность по службе и т.д. Как 

правило, такие противоправные действия совершаются открыто, иногда даже 

демонстративно. 

 Способом совершения преступлений против порядка пребывания на 

военной службе выступает оставление части или места службы 
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военнослужащим, а также может проявляться в бездействии, то есть неявка 

на службу или же в воинскую часть (например, из отпуска, командировки, 

переобучения и т.д.). Зачастую об умысле данного противоправного деяния в 

лучшем случае знает только узкий круг лиц. Соответственно, данные 

действия совершаются негласно. 

 В преступлениях, посягающих на порядок несения специальных служб, 

способом совершения являются действия, заключающиеся в передаче 

другому военнослужащему или иному лицу, хотя бы и временно, исполнения 

обязанностей по несению боевого дежурства без разрешения командира 

дежурных сил и средств (оперативного дежурного, начальника смены, 

расчета, дежурного командира пункта) или действия, которые повлекли или 

могли повлечь вред безопасности государства (например, пропуск в наши 

территориальные воды корабля какого-либо государства). Также могут 

выступать бездействия (например,  непринятие виновным мер для поражения 

цели). 

 Способом совершения преступлений, посягающих на порядок 

сохранности военного имущества является уничтожение или повреждение 

оружия, боеприпасов или предметов военной техники. Способы уничтожение 

или повреждения военнослужащим указанных объектов могут быть самыми 

разнообразными:  механическими, химическими, путем сжигания, взрыва и 

другие. 

 В преступлениях, посягающих на порядок эксплуатации военной 

техники способом совершения выступает нарушение правил обращения, то 

есть в невыполнении или ненадлежащем выполнении установленных 

приемов либо несоблюдении установленной последовательности действий с 

оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми и 

иными веществами и предметами, представляющими повышенную опасность 

для окружающих, в процессе их использования, а равно в нарушении правил, 
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обеспечивающих безопасность при хранении, транспортировке, уничтожении 

указанных средств. 

 Существенная криминалистическая информация содержится в 

сведениях о механизме совершения преступления. 

 Для различных групп преступлений механизм имеет разное значение. 

Например, при анализе преступлений против порядка подчиненности и 

воинских взаимоотношений зачастую часть данных преступлений 

совершается в очевидной обстановке, при свидетелях, без предварительной 

подготовки и сокрытия следов, все участники дают правдивые показания – в 

этом случае механизм совершения преступления играет второстепенную 

роль, он лишь помогает уточнить некоторые детали происшедшего. Вместе с 

тем существуют уголовные дела, например по статье 335 УК РФ, в которых 

группа военнослужащих неоднократно совершала издевательства, побои в 

отношении других военнослужащих более позднего срока призыва, 

тщательно скрывая свои действия. Естественно, что при этом механизм 

совершения преступления имеет одну из ключевых ролей при расследовании. 

 В криминалистической характеристике немаловажную роль играет 

личность преступника и для рассматриваемых преступлений против военной 

службы он имеет ряд особенностей. 

 Изучение личности преступника обычно проводится на основе анализа 

элементов ее структуры. Традиционно структура личности преступника 

рассматривается в виде трех интегрированных групп, объединяющих 

значимые характеристики личности: социально-демографические, 

психофизиологические и социально-психологические качества личности
1
. 

 В группе социально-демократических характеристик имеют значение 

следующие признаки: 

                                                           
1
Лунеев В.В. Криминология (причины, предупреждение и методы изучения преступлений 

в Вооруженных Силах СССР): учебник. М., 1986. С. 87. 
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1)пол преступника – основную массу этих преступлений совершают 

военнослужащие по призыву (мужчины в возрасте от 18 до 27 лет), 

взаимосвязь возраста и пола представляется вполне очевидной
1
; 

2) уровень полученного до призыва на военную службу образования. Но при 

этом  следует учитывать, чтонаправленность поведения личности определяет 

не образование само по себе, а уровень его культуры, глубина знаний об 

окружающем мире и взаимоотношениях людей в нем; 

3) социальное положение (происхождение) военнослужащих. Результаты 

исследований показали, что 83% осужденных за преступления против 

порядка подчиненности и воинской чести жили в семьях, где уровень 

доходов был ниже прожиточного минимума или чуть выше него, т.е. 

наименее благополучные социальные слои населения
2
; 

4) семейное положение. Практически все рассматриваемые правонарушители 

являются холостыми. Среди военнослужащих, совершивших 

рассматриваемые нами преступления, 31,7% воспитывались в неполных 

семьях (2,3% – без матери, 29,4% – без отцов), 1,9% были сиротами
3
. 

 Следует учитывать, что показатели, характеризующие качество 

современного призывного контингента, неутешительны: у призывников 

фиксируется устойчивая склонность к употреблению спиртных напитков, 

опыт потребления наркотиков, отсутствие работы, дефицит массы тела, 

низкий уровень нервно-психической устойчивости
4
. 

                                                           
1
 Моргуленко Е.А. Неуставные взаимоотношения военнослужащих: теория и практика 

антикриминального воздействия. М.: За права военнослужащих. 2006. С. 88. 
2
 Волков А.Е. Преступления против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений: уголовно-правовая и криминологическая характеристики: дис. ... к.ю.н. 

Иваново, 2004. С. 158. 
3
 Там же. С. 158. 

4
 Кулаков В.Ф. Меры профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации // Проблемы 

профилактики нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. 

№ 4. 2017. С. 4. 
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 Помимо этого, как показывает статистика, около 30% воинских 

должностных лиц уже привлекались к уголовной ответственности до 

совершения ими, в частности, должностного преступления (около 10% 

привлекались к уголовной ответственности дважды и более раз)
1
. 

 Обращаясь к такому элементу криминалистической характеристики 

преступлений против военной службы, как мотивы и цель преступления, 

проявляется необходимость классифицировать мотивацию на следующие 

группы: корыстные; насильственные; по политическим мотивам; 

анархическая мотивация (хулиганство, самовольное оставление части); 

неосторожная легкомысленная мотивация; трусливо-малодушная мотивация 

(дезертирство). 

 Необходимо обратить внимание на способ сокрытия преступлений 

против военной службы. Среди многообразных способов сокрытия 

преступлений против военной службы можно выделить:  маскировку 

(например, сокрытие повреждений оружия, боеприпасов или предметов 

военной техники); фальсификация (например, создание ложных следов или 

иных ложных доказательств); утаивание и уничтожение доказательственной 

информации (например, сокрытие командирами фактов неуставных 

взаимоотношений между военнослужащими). 

 Результат проведенного научного исследования криминалистической 

характеристики преступлений против военной службы позволяет сделать 

следующие выводы: 

1)необходимо уделять внимание криминалистической характеристике 

преступлений, так как она состоит, прежде всего, в том, что на 

первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве 

                                                           
1
 Холопова Е.Н., Андриянченко Е.Г. Научные и правовые проблемы определения 

воинского должностного лица как специального субъекта воинских должностных 

преступлений // Военно-юридический журнал.№ 5. 2018. С. 23. 
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случаев существует дефицит исходной информации, за счѐт устойчивых 

корреляционных связей между еѐ отдельными элементами она позволяет 

выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных 

обстоятельств; 

2) проявляется необходимость в закреплении единой структуры 

криминалистической характеристики преступлений против военной службы, 

так как на данный момент не существует единого подхода к определению 

структуры криминалистической характеристики преступлений; 

3) к недостаткам криминалистической характеристики можно отнести 

отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики 

преступления, чѐткого разграничения между криминалистической 

характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием 

преступления, отсутствие методологической основы составления 

криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также 

то, что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам 

системного и деятельностного подходов. 

 

1.3  Уголовно-правовая характеристика преступлений против военной 

службы 

 

 Юридический состав преступлений против военной службы включает в 

себя единые для всех преступлений элементы: объект, субъект, объективная 

сторона, субъективная сторона. Признаки вышеперечисленных элементов 

позволяют разграничивать преступления против военной службы с 

общеуголовными преступлениями и между собой, а также с 

дисциплинарными проступками, определять основания уголовной 

ответственности. В зависимости от вида преступления против военной 
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службы содержание того или иного элемента состава преступления может 

изменяться.  

 Основным объектом преступного посягательства  выступают интересы 

военной службы, но при этом следует учитывать, что возможны 

дополнительные объекты. К дополнительным объектам в данном случае 

относятся: 

1) физическая неприкосновенность личности (статья 334 УК РФ); 

2) честь, достоинств (статья 336 УК РФ) 

3) интересы безопасности государства (статьи 340, 341 УК РФ);  

4) установленный порядок несения караульной службы (статья 342 УК РФ);  

5) жизнь, здоровье человека (статья 350 УК РФ) и другие. 

 Среди факультативных объектов можно выделить: честь, достоинство; 

физическую неприкосновенность личности; интересы собственности и 

другие. 

 Преступления, ответственность за которые предусмотрена статьями 

346, 347 УК РФ, относятся к числу предметных. Предметами преступного 

посягательства выступает оружие, боеприпасы, предметы военной техники. 

 Объективная сторона составов преступлений против военной службы 

выражается противоправными деяниями в форме действия или бездействия. 

В форме действия преступное поведение находит отражение: в 

насильственных действиях в отношении начальника (статья 334 УК РФ); 

оскорблении военнослужащего (статья 336 УК РФ); самовольном оставлении 

части или места службы (статья 337 УК); дезертирстве (статья 338 УК РФ); 

оставление погибающего военного корабля (статья 345 УК РФ); умышленное 

уничтожение или повреждение военного имущества (статья 346 УК РФ) и 

другие. В форме бездействия поведение может быть выражено: в 

неисполнении приказа (статья 332 УК); нарушении правил несения боевого 

дежурства (статья 340 УК РФ); нарушении уставных правил несения 
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пограничной службы (статья 341 УК РФ); нарушении уставных правил 

караульной службы (статья 342 УК РФ); утрате военного имущества (см. ст. 

348 УК) и другие. 

 В главе 33 УК РФ наблюдается, что по законодательной конструкции 

составы преступлений подразделяются на: материальные,  формальные и 

материально-формальные. 

 Под материальным составом преступления подразумевается наличие 

обязательного признака наступления общественно опасных последствий, 

материального или  физического вреда. Данные преступления против 

военной службы имеют материальный состав: часть 3 статьи 332 УК РФ; 

часть 3 статьи 335 УК РФ; части 2, 3 статьи 340 УК РФ; части 2, 3 статьи 341 

УК РФ; статья 342 УК РФ; часть 2 статьи 343 УК РФ; статья 344 УК РФ; 

статьи 346-352 УК РФ. 

 В формальных составах общественно опасные последствия 

подразумеваются, установление их конкретного содержания не является 

обязательным для привлечения к ответственности лица, совершившего 

данное деяние. К данному виду состава преступлений против военной 

службы относят: статьи 336-339 УК РФ; статья 345 УК РФ. 

 Некоторые составы преступлений имеют альтернативную формально-

материальную конструкцию: в них перечислено два альтернативных деяния, 

одно из которых является преступным только при условии наступления 

конкретного поименованного в законе последствия. В разделе XI УК РФ 

существуют преступления, которые относятся к вышесказанному виду 

состава преступления: часть 1, 2 статьи 332 УК РФ; статья 333 УК РФ; статья 

334 УК РФ; часть 1, 2 статьи 335 УК РФ; часть 1 статьи 340 УК РФ; часть 1 

статьи 341 УК РФ; часть 1 статьи 343 УК РФ. 

 Диспозиции многих норм, отраженных в главе 33 УК РФ, имеют 

бланкетный характер, поскольку для надлежащей квалификации деяний как 
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преступлений отсылают правоприменителя к иным нормативно-правовым 

актам. Зачастую к уставам Вооруженных Сил РФ, например, при нарушении 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчиненности,  нарушении правил несения боевого 

дежурства, нарушении правил несения пограничной службы, нарушении 

уставных правил караульной службы, нарушение уставных правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Но помимо отсылок к 

уставам Вооруженных Сил РФ может быть отсылка на иной нормативно-

правовой акт, допустим, при нарушении правил полетов и подготовки к ним 

законодатель отсылает правоприменителя к федеральным авиационным 

правилам полетов.  

 Субъектом преступных посягательств выступает физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 18-летнего 

возраста и обязательно наделенное дополнительным признаком – 

принадлежностью к военной службе (военнослужащие, проходящие военную 

службу но призыву либо по контракту, а также граждане, пребывающие в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов. Помимо этого лицо 

может считаться проходящим военную службу по призыву и с 16-летнего 

возраста в том случае, если оно является курсантом военного 

образовательного учреждения профессионального образования
1
. Данное 

лицо нельзя признать субъектом преступных посягательств против военной 

службы, но оно может быть привлечено к ответственности за общеуголовные 

преступления. 

 К специальным субъектам преступных посягательств принято 

относить: командир корабля или лицо из состава команды корабля (статья 

345 УК РФ); военнослужащий, проходящий военную службу по призыву 

                                                           
1
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ // СЗ РФ. 1995. №18. Ст. 1597. 
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(часть 1 статьи 337 УК РФ); военнослужащий, отбывающий наказание в 

дисциплинарной воинской части (часть 2 статьи 337 УК РФ); участник 

организованной преступной группы (часть 2 статей 332-335 УК РФ, статья 

338 УК РФ). 

 Субъективная сторона составов преступлений характеризуется виной в 

форме умысла или неосторожности. Умышленное отношение виновного к 

содеянному возможно, например, при оскорблении военнослужащего (статья 

336 УК РФ), дезертирстве (статья 338 УК РФ), уничтожении или 

повреждении военного имущества (статья 346 УК РФ).К неосторожному 

отношению виновного следует относить: при нарушении уставных правил 

пограничной службы (статья 341 УК РФ); при нарушении уставных правил 

караульной службы (статья 342 УК РФ);при нарушении уставных правил 

внутренней службы или патрулирования в гарнизоне (статья 344 УК РФ); 

утрате военного имущества (статья 348 УК) и другие. 

 В некоторых случаях психическое отношение виновного к содеянному 

может характеризоваться двумя формами вины, например, при нарушении 

правил взаимоотношений между военнослужащими (статья 335 УК РФ), 

несении боевого дежурства (статья 340 УК РФ), караульной службы (статья 

342 УК РФ). 

 На квалификациюпреступного деяния может повлиять цель его 

совершения, например, уклонение от прохождения военной службы (статья 

338 УК РФ), полное освобождение от исполнения обязанностей военной 

службы (часть 2 статьи 339 УК РФ). 

 Подводя итог по главе, следует подчеркнуть, что уголовно-правовая 

характеристика преступлений против военной службы  представляет собой 

совокупность объективных и субъективных признаков, закреплѐнных в 

уголовном законодательстве, которые в сумме определяют общественно 

опасное деяние как преступление.  
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 Основное значение уголовно-правовой характеристики преступления 

против военной службы заключается в том, что он может представлять собой 

основание уголовной ответственности: лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности только тогда, когда в его деянии содержатся все 

признаки состава преступления, когда оно полностью реализовало некий 

состав преступления. 

 Кроме этого, состав преступления играет важную роль в квалификации 

преступлений против военной службы: из общей массы признаков 

конкретного деяния выделяются признаки состава преступления, которые, в 

свою очередь ставятся в соответствие юридическим признакам, 

закреплѐнным в диспозиции уголовно-правовой нормы. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1  Организация предупреждения преступлений против военной службы 

 

 К каждому определенному виду преступлений против военной службы 

(преступления против порядка подчиненности и воинских 

взаимоотношений;преступления, посягающие на порядок прохождения 

военной службы; преступления, посягающие на порядок несения 

специальных служб; преступления, посягающие на порядок сохранности 

военного имущества; преступления, посягающие на порядок эксплуатации 

военной техники) свойственны  определенные особенности в их причинах и 

личности правонарушителей, целесообразно рассмотреть содержание 

организации предупреждения по каждому виду в отдельности, но для начала 

возникает необходимость раскрытия дефиниции «предупреждение 

преступлений». 

 В.Н. Бурлаков под предупреждением преступлений понимает 

«деятельность государства и общества, направленную против преступности с 

целью удержания ее на минимально возможном уровне посредством 

воздействия на причины и условия, ее порождающие»
1
. Более развернутое 

определение дает В.Е. Эминов. По его мнению, «предупреждение 

преступности – это многоуровневая система мер и осуществляющих их 

субъектов, направленная: на выявление и устранение либо ослабление и 

нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также 

способствующих им условий; выявление и устранение ситуаций на 

определенных территориях или в определенной среде, непосредственно 

                                                           
1
 Бурлаков В.Н. Криминология: курс лекций / под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова. 

СПб., 1995. С. 153. 
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мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений;выявление в 

структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение 

этого риска; выявление лиц, поведение которых указывает на реальную 

возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и 

корректирующего воздействия, а в случае необходимости – и на их 

ближайшее окружение»
1
. 

 Говоря о предупреждении преступности, одни авторы главный акцент 

делают на разработке и реализации мер, направленных на устранение или 

нейтрализацию причин и условий преступлений, другие – отождествляют 

предупреждение и профилактику. Мы придерживаемся второй точки зрения, 

которая гласит, что предупреждение и профилактика преступлений –

тождественные понятия.  

 В предупреждении преступлений против порядка подчиненности и 

воинских взаимоотношений важное место принадлежит мерам 

воспитательного характера, при этом в данном случае следует полагаться на 

высокий воспитательный профессионализм командира, начальника.В 

современных условиях к командирам и начальникам предъявляются высокие 

требования. Обращаясь к статьям 78, 80 Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, следует подчеркнуть, что командир (начальник) на 

основе задач, решаемых в государстве и Вооруженных Силах, обязан 

постоянно воспитывать подчиненных военнослужащих, а также обязан 

обеспечивать твердый внутренний порядок в подчиненной воинской части 

(подразделении). Также они должны обладать такими личностными 

качествами, как высокая дисциплинированность, строгая требовательность к 

себе, командирская воля и организаторские способности, высокая 

профессиональная подготовка, общая и профессиональная культура, умение 

                                                           
1
 Эминова В.Е. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 4-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма. 2009. С. 286-287. 
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обучать и воспитывать подчиненных. Реализация этих требований имеет 

большое значение в предупреждении преступлений против военной службы. 

 Воспитывая подчиненных в духе беспрекословного подчинения, 

начальникам и взаимного уважения друг к другу, опытные командиры 

уделяют большое внимание воспитанию у них умению управлять своими 

чувствами в конфликтных ситуациях, подавлению отрицательных эмоций, 

разоблачению пагубности эгоистического, агрессивного поведения. При этом 

с особой тщательностью организуется индивидуальная работа с 

военнослужащими, выросшими в неблагополучных семьях, ранее судимыми, 

допускающими употребление спиртных напитков, отличающимися 

неуравновешенным, несдержанным, агрессивным поведением. 

 Но при этом следует отметить, что правосознание командиров, 

начальников не всегда оправдывает ожидания. Мы считаем, что 

предупреждение преступлений против военной службы целесообразнее 

проводить сотрудникам, имеющим юридическое образование и, желательно, 

наличие именно военно-правовой специализации. Ранее в Вооруженных 

Силах были предусмотрены для данных целей сотрудники по правовой 

работе с военнослужащими, вскоре данную должность упразднили. При 

проведении анкетирования военнослужащих, также выяснилось, что в 13,6% 

случаев командиры, начальники не проводили воспитательную работу с 

личным составом по предупреждению преступлений против военной службы 

(Приложение 4). 

 На данный момент ответственность перед вышестоящим 

командованием за преступные деяния подчиненных несет  командир, 

начальник, соответственно, необходимо периодически проводить такие 

организационные меры как: 

1) улучшение отбора и подготовки командиров, а также поддержанию их 

авторитета среди подчиненных; 
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2) меры по борьбе с фактами неправомерного, аморального или бестактного 

поведения отдельных начальников по отношению к подчиненным; 

3) своевременное разрешениеконфликтных ситуаций, а также поддержание 

уставных взаимоотношений между начальниками и подчиненными 

военнослужащими;  

4) искоренение безнаказанности военнослужащих, допускающих проступки 

против порядка подчиненности, употребление спиртных напитков и другие 

правонарушения; 

5) поддержание уставных отношений между военнослужащими различных 

призывов, выявление и искоренение неприязненных отношений между ними, 

борьба со стремлениями некоторых старослужащих к тем или иным 

привилегиям по службе. 

 Опираясь на статистику преступлений, направленных против порядка 

подчиненности и воинских взаимоотношений, совершаемых в алкогольном 

или наркотическом опьянении, по состоянию на 2019 год количество 

преступлений увеличилось в 1,4 раза. Исходя из вышеизложенного, 

существует необходимость проводить следующие меры предупреждения:  

1) по борьбе со случаями употребления спиртных напитков, а также 

наркотических средств; 

2) по своевременной изоляции военнослужащих, находящихся в нетрезвом 

состоянии; 

3) по улучшению организации патрулирования, внутренней службы на КПП; 

4) по закрытию всех каналов, через которые спиртные напитки и 

наркотические средства могут попадать к военнослужащим. 

 В предупреждении преступлений, посягающих на порядок 

прохождения военной службы, меры воспитательного характера также 

играют большую роль. Известно, что лица, совершающие уклонения от 

военной службы (дезертирство, членовредительство, отказ от несения 
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обязанностей по военной службе), характеризуются низким уровнем 

правовой культуры, а также политического сознания. Такие военнослужащие 

особенно нуждаются в целенаправленной индивидуальной работе, которая 

облегчала бы процесс их адаптации, приспособления к новым, непривычным 

и поэтому трудным для них условиям военной службы, раскрывала бы им 

правомерные пути решения их личных вопросов и показывала общественную 

опасность преступных уклонений от военной службы, а также 

неотвратимость уголовной ответственности за их совершение. 

 В целях предупреждения самовольных оставлений части большое 

внимание в воспитательной работе уделяется раскрытию отрицательных 

последствий употребления алкогольной продукции, вопросам полового 

воспитания военнослужащих срочной службы, а также курсантов военных 

училищ, а именно выработке у них выдержки и умение подчинять свои 

личностные потребности интересам военной службы.  

 К организационным мерам профилактики уклонений относятся:  

1) улучшение отбора призывников, своевременное выявление у 

военнослужащих заболеваний, препятствующих прохождению срочной 

службы;  

2) внимательное отношение к письмам, жалобам и просьбам 

военнослужащих, проявление заботы об их семьях; 

3) наведение твердого уставного порядка в жизни и деятельности 

военнослужащих; 

4) гарантированное предоставление увольнений в назначенный день во 

избежание самовольного оставления части военнослужащим; 

5) увеличение денежного содержания военнослужащих срочной службы; 

6) улучшение социально-бытовых условий в местах проживания 

военнослужащих; 



31 

 

 

 

7) организация четкого уставного контроля над наличием военнослужащих 

на утренних осмотрах, занятиях, в личное время и на вечерних проверках, а 

также за возвращением их из отпусков, командировок и госпиталей; 

8) организация строгого контролянад военнослужащими, выполняющими 

задания в отрыве от частей и подразделений (например, при патрульной 

службы вне части). 

 Обращаясь к результатам анкетирования, следует отметить, что 68,2% 

военнослужащих ответили, что гарантированное предоставление увольнений 

в назначенный день позволило бы избежать противоправное деяние, 

предусмотренное статьей 337 УК РФ. 31,8 % военнослужащих считает, что 

внимательное отношение к письмам, жалобам и просьбам военнослужащих, 

проявление заботы об их семьях, также способствовало бы избежать 

самовольного оставление части или места службы (Приложение 4). 

 Предупредительные меры, направленные напреступления, посягающих 

на порядок несения специальных служб, начинается с инструктажа 

военнослужащих обязанностям при несении специальной службы.  Глубокое 

знание своих обязанностей, умение работать на боевой технике, обращаться с 

оружием и другими средствами обеспечения службы – залог ее успешного 

несения. Поэтому личный состав должен в совершенстве знать требования 

уставов, наставлений, инструкций и других документов, регламентирующих 

порядок несения службы. Наряду с этим у него должна быть выработана 

убежденность в необходимости строжайшего соблюдения установленного 

порядка, сознание общественной опасности малейших отступлений от 

действующих правил, стремление к добросовестному исполнению 

обязанностей по службе, а также высокий уровень правового сознания.  

 К организационным мерам предупреждения преступлений посягающих 

на порядок несения специальных служб относятся: 

1) заблаговременное назначение военнослужащих в наряд; 
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2) предоставление им времени для подготовки, изучения специальных 

обязанностей, инструктажа и отдыха; 

3) подбор военнослужащих с учетом их личных качеств, уровня подготовки, 

служебного опыта и важности выполнения задач; 

4) строгий контроль над военнослужащими, заступившими в наряд со 

стороны командиров, штабов и дежурных, в подчинении которых находится 

наряд, при этом следует учитывать, что контроль должен быть 

систематическим, меняющимся во времени для поддержания личного состава 

наряда постоянную бдительность. 

 Рассматривая предупреждение преступлений, посягающие на порядок 

сохранности военного имущества, следует обратить внимание, что 

нарушение установленных правил сбережения военного имущества 

ослабляет боеготовность и боеспособность воинских частей и подразделений, 

причиняет существенный моральный, материальный и организационный 

вред.  

 К организационным мерам предупреждения данной категории 

преступлений против военной службы следует относить: 

1) повышение внимательности дежурного по роте при выдаче оружия, 

боеприпасов, а также при сдаче оружия и боеприпасов, необходимо 

обязательно контролировать своевременность сдачи, номер и комплектность 

оружия и боеприпасов; 

2) в подразделении оружие и боеприпасы к нему, в том числе и учебные, 

должны в обязательном порядке храниться в комнате для хранения оружия, 

которые в свою очередь должны быть оборудованы техническими 

средствами охраны, соответственно, должен осуществляться строгий 

контроль над вышеперечисленными требованиями; 
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3) повышение правовой культуры военнослужащих командирами частей и 

подразделений в целях искоренения уничтожения, повреждения военного 

имущества по неосторожности, а также утраты военного имущества. 

 Преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники, 

причиняют вред установленному порядку вождения и эксплуатации боевых, 

специальных и транспортных машин, обеспечивающему их безопасность для 

граждан, в том числе для военнослужащих, и поддержание в постоянной 

готовности для применения их по назначению.  

 Следует выделить следующие организационные меры предупреждения 

преступлений, посягающих на порядок эксплуатации военной техники: 

1) исключение случаев передачи управления машиной лицу, не имеющему 

права на управление машиной такого типа и опыта ее вождения; 

2) неукоснительное соблюдение летным составом Федеральных авиационных 

правил полета в воздушном пространстве РФ; 

3) соблюдение летным составом экипажа безопасных высот (эшелонов) 

полета; 

4) использование надлежащего топлива; 

5) перед полѐтом должны быть выполнены предварительные и предполѐтные 

указания экипажем, который эксплуатирует данное воздушное судно; 

6) к эксплуатации воздушного судна должен быть допущен экипаж, который 

изучил требования безопасности при эксплуатации воздушного судна; 

7) при эксплуатации корабля необходимо, чтобы все военнослужащие 

находились на своих закрепленных рабочих местах; 

8) при эксплуатации машин следует акцентировать внимания на то, чтобы 

водитель транспортного средства был отдохнувший. 

 Обобщая вышесказанное, среди общих мер предупреждения 

преступлений против военной службы можно выделить следующие: 
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1) переход призыва на военную службу один раз в год. Данная мера позволит 

полностью исключить градацию по сроку службы среди поступающих на 

военную службу по призыву
1
; 

2) перед призывом на военную службу с целью определения рода и вида 

войск необходимо всесторонне тщательно изучать психологические 

особенности личности будущего военнослужащего, характера призывников, 

также необходимо учитывать и мнение призывника, его отношение к 

прохождению военной службы; 

3) улучшение уровня подготовленности сержантского состава. Командирами 

отделения, заместителями командира взвода и иными младшими 

командирами должны быть назначены исключительно военнослужащие по 

контракту, прошедшие курсы подготовки сержантского состава, повышения 

квалификации. Кроме того, сержантскому составу необходимо иметь 

профильное высшее образование; 

4) изменение отношения командования воинских частей, соединения к 

преступлениям, правонарушениям, допускаемым должностными лицами. 

Немедленное уведомление о выявленных фактах военному прокурору 

гарнизона, поскольку эффективность работы прокурора зависит от качества 

сбора и накопления поступающей информации. Зачастую командованием 

воинских частей скрываются от учета выявленные незаконные действия 

подчиненных лиц; 

5) повышение значимости деятельности дознавателей воинских частей. 

Допустим, на практике встречаются случаи, что назначенные приказом 

командира воинской части дознаватели не имеют высшего юридического 

образования, не владеют знаниями в области уголовного процесса и права. 

Деятельность дознавателей сводится к перепечатыванию процессуальных 

                                                           
1
 Ромадин Р.Н. Предупреждение преступности среди военнослужащих // Молодой ученый. 

№11. 2019. С. 101-103. 
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документов по шаблону, без выяснения конкретных обстоятельств по делу. 

Кроме того, дознаватели не принимают участие в профилактике, 

предупреждении преступлений, они реагируют исключительно в отношении 

поступивших и зарегистрированных в воинской части сообщений о 

преступлениях; 

6) повышение уровня престижа воинской службы. Несмотря на принимаемые 

государством в этой связи мерах, привлекательность службы остается на 

довольно низком уровне. Связано это и с тем, что в социальных сетях, 

Интернете среди людей призывного возраста пропагандируется реклама о 

возможности «откосить» от службы на законных основаниях. 

 

2.2  Организация раскрытия преступлений против военной службы 

 

 Категория «раскрытие преступлений» в настоящее время фактически 

находится вне пределов правового поля. Ни в действующем Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации, ни в межведомственных 

нормативных актах правоохранительных органов не раскрывается 

определение данного термина. Потребности науки и практики диктуют 

необходимость научного переосмысления понятия и сущности раскрытия 

преступлений в целях единообразного восприятия данной категории. По 

своей сути и содержанию «раскрытие преступлений» является 

криминалистической категорией, и уже давно назрела необходимость 

разработки криминалистической частной теории раскрытия преступлений. 

 Обращаясь к дефиниции «раскрытие преступлений», следует выделить 

различные подходы к данному понятию. В 1929 г. И.Н. Якимов «раскрытие 

преступления» объяснил как «выяснение личности преступника, объекта его 

посягательства и преступной деятельности по так называемым косвенным 
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доказательствам и уликам»
1
. Позже основоположник теории идентификации 

в криминалистике С.М. Потапов, расширил это определение, не 

ограничиваясь лишь косвенными доказательствами: «раскрыть преступление 

– значит собрать и исследовать все доказательства, которые после их оценки 

служат достаточным основанием правильно разрешать стоящие перед 

вынесением приговора вопросы»
2
. 

 Несколько позднее к проблеме трактовки понятия «раскрытие 

преступления» обратились Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткулин в работе 

«Предварительное следствие в советском уголовном процессе»: «Назрела, на 

наш взгляд, необходимость пересмотреть само понятие раскрытия 

преступления, понимая под ним не только установление события 

преступления и изобличение виновных лиц, но и выяснение всех 

обстоятельств дела, в том числе полное исследование причин и условий, 

которые способствовали совершению данного преступления»
3
. На это 

определение «раскрытие преступления» справедливо отреагировал И.Ф. 

Герасимов: «... такое широкое толкование раскрытия преступления 

обязательно должно включать и судебное исследование, в ходе которого 

наиболее полно и всесторонне выясняются все указанные автором вопросы. 

Но в таком случае раскрытие преступления отождествляется с предметом 

доказывания и задачами уголовного судопроизводства»
4
. 

 Свою трактовку термина «раскрытие» предложил один из ярчайших 

отечественных криминалистов А.М. Ларин: «Раскрыть преступление – это 

значит превратить неизвестное в известное, это значит в событии, где лишь 

предполагалось преступление, найти ранее скрытые черты, доказывающие, 

                                                           
1
 Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М.: Изд-во НКВД. 1929. С. 161. 

2
 Потапов С.М. Введение в криминалистику. М.: Изд-во РИО ВЮАКА. 1946. С. 10. 

3
 Жогин Н.В., Фаткулин Ф.Н. Предварительное следствие в советском уголовном 

процессе. М.: Юрид. лит. 1965. С. 38. 
4
 Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск: Средне-

Уральск. кн. изд-во. 1975. С. 40. 
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что преступление действительно совершено, и указать виновника этого 

преступления или доказать, что действия, принятые сначала за преступные, в 

действительности состава преступления не содержат»
1
. 

 Исходя из вышесказанного, по нашему мнению понятие «раскрытие 

преступлений» подразумевает собой определение: личности 

военнослужащего, совершившего противоправное деяние; объекта 

посягательств; детерминанты, способствующие совершению преступления  

против военной службы, а также сбор доказательств по делу.  

 При раскрытии преступлений против военной службы необходимо 

учитывать, что высоколатентными преступлениями традиционно считаются 

преступления, предусмотренные статьей 335 УК РФ «Нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности», ст. 286 УК РФ «Превышение 

должностных полномочий». Проведенное исследование НИИ Академии 

Генеральной прокуратуры РФ показало, что латентными преступлениями 

остаются, по крайней мере,30,7 % указанных преступлений и лишь 8 % 

военнослужащих заявляют о насильственных действиях по отношению к 

ним. 

 Обращаясь к результатам анкетирования, стоит сделать вывод, что,  

действительно, преступление, предусмотренное статьей 335 УК РФ,имеет 

высокий уровень латентности. Так, например, 54,4% опрошенных 

военнослужащих ответили, что если бы они являлись потерпевшими 

противоправного деяния, сопряженного с физическим насилием, то они бы 

скрыли от командования части данное противоправное деяние, совершенное 

в отношении них. 40,9% ответили, что не стали бы скрывать и 4,5% 

затруднились ответить на данный вопрос. Один из опрашиваемых отметил, 

                                                           
1
 Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. М.: Юрид. лит. 1966. С. 81. 
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что скрыл бы данное противоправное деяние в силу того, что командование 

части не стали бы разбираться, а лишь наказали бы каждого участника 

конфликта. Также следует отметить, что 9,1% опрошенных военнослужащих 

удавалось от одного до трех раз скрывать противоправные действия, 

предусмотренные статьей 335 УК РФ, 4,5% от пяти до десяти раз и 4,5%  

опрошенных ответили, что удавалось скрывать более 10 раз (Приложение 4). 

 Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии 

проблем, связанных с выявлением и раскрытием преступлений, совершаемых 

военнослужащими, и соответственно, ростом их латентности. 

 Особую обеспокоенность вызывают проблемы выявления и раскрытия 

преступлений против военной службы, сопряженных с применением 

физического насилия. 

 Анализ изученных уголовных дел позволяет сделать вывод, что 10 % 

направленных прокурору уголовных дел возвращаются им для проведения  

дополнительного расследования. Данный факт свидетельствует о 

недостаточно высоком уровне подготовке отдельных работников военно-

следственных органов
1
. 

 В связи с вышесказанным, мы решили рассмотреть процесс выявления 

лиц, совершивших противоправные деяния, указанные в статье 335 УК РФ, 

так как данная статья имеет актуальность исследования. 

 Важное место в раскрытии преступлений против военной службы 

занимает такой структурный элемент, как криминалистически значимые 

сведения о личности военнослужащего, потерпевшего от преступлений. 

 Как подчеркивает Н.П. Яблоков, «выявление и изучение 

криминалистически значимых особенностей личности потерпевшего и его 

поведения (до, в момент и после совершения преступления) дают 

                                                           
1
 Степанов С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, 

сопряженных с применением физического насилия: дис. … канд. юр. наук. М., 2018. С. 4. 
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возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, 

особенно указывающих на своеобразие, направленность и мотивы поведения 

преступника, его общие (типовые) и индивидуальные свойства, поэтому 

неудивительно, что в преступлениях, где есть потерпевшие, выявление 

преступника в значительной мере идет по цепи потерпевший – 

подозреваемый – обвиняемый»
1
. 

 В данном случае признаки противоправных действий в 

первоначальный период не являются очевидными (допустим, когда 

военнослужащий скрывает факт причинения вреда его здоровью другими 

военнослужащими, объясняя имеющиеся у него телесные повреждения 

личной неосторожностью).  

 Следует учитывать, что зачастую начальство воинской части по 

видимым признакам устанавливает наличие следов физического насилия при 

осмотре личного состава военнослужащих, также бывают случаи, когда 

военнослужащий обращается лично в санитарную часть с серьезными 

телесными повреждениями. Помимо вышесказанного, выявление следов 

физического насилия может быть установлено в ходе плановой проверки 

военным прокурором, в поднадзорности которого находится данная воинская 

часть. И как говорилось выше, в очень редких случаях военнослужащий 

лично заявляет о противоправных деяниях командиру, органам военной 

полиции, органам военной прокуратуры. При этом от общего количества 

поступающих заявлений 85% составляют заявления, поданные 

непосредственно пострадавшими военнослужащими, а 15% заявлений 

подаются близкими родственниками, чаще всего матерью
2
. 

 В свою очередь явка с повинной в исследованных нами уголовных 

делах оказалась не актуальна (не встретили при изучении в уголовных дел). 

                                                           
1
 Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов. М., 1995. С. 55. 

2
 Степанов С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, 

сопряженных с применением физического насилия: дис. … канд. юр. наук. М., 2018. С. 5. 
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Однако мы не утверждаем того, что данный повод совсем отсутствует в 

данной категории уголовных дел. 

 Особенно необходимо подчеркнуть важность выявление лиц 

пострадавших от преступления и подлежащих освидетельствованию. В 

данном случае целесообразно произвести построение личного состава без 

военной формы одежды (в трусах) и произвести их телесный осмотр, в целях 

обнаружения следов преступления, в результате, как правило, выявляется 

еще три-четыре военнослужащих, о которых ранее не было известно, на теле 

которых имеются следы от применения к ним физического насилия в виде 

гематом, кровоподтеков, ссадин, царапин, припухлостей и т.д. 

 Такая практика выявления военнослужащих со следами физического 

насилия достаточно широко применяется в войсках в отношении 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Данный осмотр 

производится командиром и фельдшером (санинструктором) подразделения 

в рамках  ежедневного медицинского наблюдения за личным составом
1
. 

Целесообразность обнаружения более широкого круга пострадавших от 

преступления объясняется тем, что в силу разных причин, в том числе и из-за 

страха пострадавших военнослужащих в дальнейшем возможной физической 

расправы над ними со стороны подозреваемого или других военнослужащих, 

они в большинстве случаев скрывают факты применения к ним физического 

насилия. 

 Следует учитывать, что командиром воинской части может быть 

назначено административное расследование в порядке, установленном 

Дисциплинарным уставом ВС РФ, по результатам которого в деянии 

военнослужащего могут быть выявлены признаки преступления. В данном 

                                                           
1
 Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации/ под ред. Ивасенко 

В.А., Вавилова А.Д., Секирина М.М. М.: Воен. Издат. 2017. С. 139. 
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случае дознаватель обязан составить рапорт об обнаружении признаков 

преступления
1
. 

 В ходе производства проверки сообщения о преступлении органом 

дознания производятся следующие мероприятия: 

1)при выявлении факта нарушения правил уставных взаимоотношений (по 

результатам служебного разбирательства, при освидетельствовании опросе 

военнослужащего, при обращении пострадавшего и т.д.) начальник органа 

дознания (командир части) поручает одному из дознавателей 

незамедлительно оформить сообщение о преступлении по установленной 

УПК РФ форме. В зависимости от конкретной ситуации сообщение о 

преступлении оформляется в виде рапорта об обнаружении признаков 

преступления (ст. 143 УПК РФ) или протокола принятия устного заявления о 

преступлении (ст. 141 УПК РФ); 

2)получив рапорт об обнаружении признаков преступления (протокол 

принятия устного заявления о преступлении), начальник органа дознания 

(командир части) в тот же день дает поручение рассмотреть данное 

сообщение о преступлении. Указание органа дознания может содержать 

требование возбудить уголовное дело (если обстоятельства происшедшего и 

признаки преступления очевидны) или провести проверку сообщения о 

преступлении. 

 Субъект расследования обязан собрать документы, характеризующие 

подозреваемого военнослужащего: документ, удостоверяющий личность 

(военный билет, удостоверение личности офицера), служебную 

характеристику, служебную карточку, учетно-послужную карточку, 

медицинскую книжку, медицинскую характеристику, выписку из приказа о 

зачислении в списки воинской части и назначении на воинскую должность, 

                                                           
1
 Лебедев Н.Ю., Хомяков И.Д. Особенности расследования преступлений, совершенных 

военнослужащими внутренних войск МВД России // Закон и право. № 7. 2017. С. 124-128. 
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другие документы, характеризующие личность подозреваемого 

военнослужащего. 

 После возбуждения уголовного дела и принятия его к производству 

дознаватель осуществляет производство неотложных следственных 

действий; при необходимости организует розыскные мероприятия, 

выполняет иные необходимые действия
1
. 

 Неотложные следственные действия, розыскные и иные мероприятия в 

данном случае включают: производство освидетельствования; допросы 

командиров и сослуживцев военнослужащего, подозреваемого в совершении 

преступления; допросы (направление отдельных поручений) родителей, иных 

родственников, друзей, знакомых по месту жительства лица; установление и 

допросы знакомых из числа гражданского населения по месту дислокации 

части; назначение различных судебных экспертиз; продолжение розыскных 

мероприятий по месту дислокации части, по месту жительства или иному 

месту, где может находиться разыскиваемый; сбор характеризующего 

материала и др. 

 После завершения неотложных следственных действий орган дознания 

в соответствии с пунктом 3 статьи 149, частью 3 статьи 157 УПК РФ 

направляет материалы уголовного дела руководителю военно-следственного 

органа. 

 Рассматривая вопрос о взаимодействии органов при обнаружении 

совершения преступления, следует отметить, что при установлении 

признаков преступления до прибытия на место происшествия следователя 

военно-следственного органа органу дознания (дознавателю) необходимо 

незамедлительно уведомить военного прокурора о совершенном 

                                                           
1
 Стукалин В.Б., Лебедев Н.Ю. Криминалистические и следственные ситуации // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2013. Ч. 58. С. 163-164. 
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преступлении (пункт г статьи 39 Инструкции о процессуальной деятельности 

органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов). При  этом требуется: 

1)сообщить все известные обстоятельства происшедшего; 

2) доложить об обстановке на месте происшествия, согласовать порядок 

допуска на него лиц из числа командования, иных правоохранительных 

органов; проведение каких-либо действий, связанных с необходимостью 

незамедлительной ликвидации последствий происшедшего, сохранения 

обстановки, следов преступления и др.; 

3) согласовать порядок возбуждения уголовного дела или проведения 

проверки сообщения о преступлении; 

4) получить указания военного прокурора и согласовать дальнейшие 

действия, в том числе об оповещении и вызове на место происшествия 

представителей иных правоохранительных органов, о выделении транспорта, 

вызове специалистов, преследовании преступников, об опросе 

военнослужащих и иных лиц, организации розыскных мероприятий и др., 

принять меры к их исполнению. 

 Но при этом следует отметить, что командир, начальник воинской 

части в некоторых случаях скрывают признаки преступлений от органов 

военной прокуратуры. При проведении анкетирования, военнослужащим был 

задан вопрос: «Будучи командиром воинской части, Вы бы незамедлительно 

уведомили военного прокурора о совершенном Вашими подчиненными 

преступлении против военной службы или Вы бы попытались скрыть 

противоправные деяния?». 68,2% опрошенных военнослужащих ответили, 

что предпочли бы не докладывать военному прокурору о совершенном 

преступлении, но при этом отталкивались бы от наступивших общественно-

опасных последствий,  4,5% опрошенных ответили, что в любом бы случае 

скрыли и лишь 27,3% ответили, что незамедлительно бы уведомили военного 
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прокурора. Необходимо учитывать, что, в основном, срок службы в 

Вооруженных Силах опрашиваемых военнослужащих от 5 до 10 лет, 

соответственно, можно сделать вывод, что это подрастающее поколение 

будущих командиров, начальников воинских частей (Приложение 4). 

 При получении данных о вероятном направлении движения 

военнослужащих, совершивших преступление, во взаимодействии с другими 

правоохранительными органами необходимо принять меры к немедленному 

их преследованию и задержанию. 

 С целью выяснения обстоятельств происшедшего дознавателю до 

возбуждения уголовного дела следует опросить путем получения 

письменных объяснений, а после возбуждения уголовного дела по 

поручению следователя о производстве отдельных следственных действий 

(если дело не принято дознавателем к своему производству) допросить: 

очевидцев преступления, командира подразделения, военнослужащих и лиц, 

выполнявших хозяйственные и иные работы, медицинских работников, 

других военнослужащих части, местное население, чьи пояснения могут 

иметь значение для установления обстоятельств происшедшего. 

 При установлении факта нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими дознавателю необходимо 

незамедлительно уведомить военного прокурора о случившемся. 

 Для наиболее качественного раскрытия преступления орган дознания 

(дознаватель) до прибытия на место происшествия следственной группы 

осуществляет следующие мероприятия: 

1)принимает меры по охране места происшествия и следов преступления; 

2) принимает меры по наведению уставного порядка в подразделении, 

ликвидации последствий происшествия, оказанию помощи пострадавшим; 
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3) изолирует лиц, совершивших противоправные действия, от потерпевших, 

а также от очевидцев происшедшего, а при необходимости и от других 

военнослужащих; 

4) обеспечивает прибытие на место происшествия судебно-медицинских 

экспертов и иных специалистов (при необходимости); 

5) проводит опрос по обстоятельствам происшедшего участников события, 

очевидцев, командиров, сослуживцев и других лиц; 

6) по прибытии следователя военно-следственного органа на место 

происшествия докладывает ему о выясненных обстоятельствах 

преступления, количестве пострадавших, характере причиненного им вреда 

здоровью и их местонахождении, принятых мерах и др.; 

7) дальнейшие действия и мероприятия осуществляются органом дознания 

(дознавателем) по указанию следователя. 

 Таким образом, качественное раскрытие преступления закрепляет в 

себе древнеримское высказывание, сформулированное еще в I в. н. э. 

выдающимся ритором Квинтилианом. Она включает в себя семь вопросов: 

«что?», «кто?», «где?», «когда?», «как?», «чем?», «почему?». Получение 

достоверных и полных ответов на них позволяет успешно завершить любое 

исследование, в том числе раскрытие преступления. Перед следователем, 

дознавателем (как и перед каждым исследователем) ставятся четкие и 

конкретные вопросы, на которые необходимо получить такие же четкие и 

конкретные ответы, помогающие выполнить стоящие перед ним задачи. 

 

2.3  Организация расследования преступлений против военной службы 

 

 Органы, уполномоченные расследовать преступления против военной 

службы, оглашены в статье 151 УПК РФ, согласно которой предварительное 

расследование по статьям 332-352 УК РФ производятся следователями 
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Следственного комитета Российской Федерации. Следует отметить, что в 

системе Следственного комитета Российской Федерации созданы 

специализированные военные следственные отделы (управления), в которых, 

непосредственно, и осуществляется расследование уголовных дел о 

преступлениях военнослужащих, независимо от того, какой орган выявил это 

преступление. 

 На первоначальном этапе расследования преступления субъект 

поисково-познавательной деятельности зачастую оказывается в состоянии 

информационной неопределенности, обусловленной, прежде всего, 

недостатком информации об исследуемом в уголовно-процессуальном 

режиме событии, что затрудняет процесс планирования. 

 Кроме того, как показывает практика, у следователей не всегда есть в 

запасе на это время, поэтому они нередко пренебрегают проведением 

качественного планирования, что в будущем может привести к негативному 

результату расследования. При проведении анкетирования сотрудников 

Военного Следственного Отдела, выяснилось, что 40% занимают 

преступления, совершенные без подготовки к нему (Приложение 2). 

 Нам представляется, что наиболее правильно сформулировал 

определение понятия этапа расследования И. М. Лузгин, который определяет 

его как элемент, представляющий взаимообусловленный и взаимосвязанный 

комплекс действий, объединенный едиными задачами, сложившейся 

обстановкой, особенностями тактико-криминалистических методов и 

приемов, применяемых в ходе расследования
1
. 

 Принято считать, что первоначальный этап расследования берет свое 

начало с того момента, когда должностное лицо получило сообщение о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении и до 

                                                           
1
 Лузгин И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных 

ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их 

разрешения. М., 1991. С. 12-29. 
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производства всех необходимых первоначальных следственных действий и 

мероприятий оперативно-розыскного характера, направленных на его 

проверку и вынесения процессуального решения. 

 Вопрос о необходимости выделения этапов расследования поднимался 

еще в конце двадцатых годов прошлого столетия. Так, И.Н. Якимов выделил 

из процесса расследования три этапа: к первому этапу он относит 

деятельность следователя, направленную на установление состава 

преступления, тем самым логически выстраивая картину произошедшего 

преступления, второй этап заключается в обнаружении, сборе и 

исследовании доказательств необходимых для выявления лица, виновного в 

преступном деянии, третий этап подразумевает исследование имеющихся 

доказательств в целях изобличения лица в совершенном им преступном 

деянии и предъявления ему обвинения
1
. 

 Позже в теории криминалистики начало распространяться мнение о 

целесообразности двух этапного расследования преступления, это было 

вызвано тем, что ученые – криминалисты того периода прислушались к 

мнению ученых процессуалистов, которые разделяли этап предварительного 

расследования на первоначальный, как правило, заканчивающийся 

предъявлением обвинения и последующий, окончание которого связано с 

окончанием расследования.Некоторые ученые выделяли и 4 и более этапов 

расследования, так, например, И. Д. Перлов, М.С. Строгович выделили 

целых шесть этапов расследования, но высказанная ими инициатива в 

научных кругах поддержки не получила
2
. 

 Мы считаем необходимым остановиться на высказанной позиции Л.Я. 

Драпкиным, которая, по нашему мнению, все еще является дискуссионной, 

но, тем не менее, соответствует устоявшейся и общепринятой на 

                                                           
1
 Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 44. 

2
 Строгович М.С. Уголовный процесс. М., 1938. С. 34. 
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сегодняшний день позицией многих ученых –криминалистов о количестве и 

названиях этапов расследования, он утвердительно обозначил три этапа 

расследования: первоначальный, последующий и заключительный
1
. 

 Возникает необходимость выделить характерные черты каждого этапа 

расследования преступлений против военной службы: 

1) первоначальный этап расследования преступлений против военной 

службы – характеризуется деятельностью по возбуждению уголовного дела, 

установление непосредственно самого события преступления и выявление 

наличие признаков объективной стороны (чаще всего), достаточных для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, и заканчивается после 

вынесения субъектом поисково-познавательной деятельности постановления 

о привлечении в качестве обвиняемого. Содержание данного этапа при 

расследовании исследуемых нами преступлений можно структурно 

разделить на два пункта: первый – в случае, еслисубъектом расследования 

является дознаватель воинской части, то его деятельность направлена на 

проведение неотложных следственных действий в целях установления лица, 

совершившего преступление, сбора всевозможных доказательств, 

необходимых для доказывания причастности лица к совершению 

преступления, а также установления оснований, необходимых для 

предъявления обвинения. Второй – направление материалов уголовного дела 

руководителю военно-следственного органа для дальнейшего производства 

расследования на данном этапе. В том случае, если субъектом расследования 

является следователь военно-следственного органа, то он проводит 

первоначальные следственные действия в описанный выше промежуток 

времени и в тех же целях; 

                                                           
1
 Драпкин Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации 

процесса расследования преступлений. В кн.: Проблемы оптимизации первоначального 

этапа расследования преступлений. Свердловск,  1988. С. 8–11. 
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2) последующий этап расследования преступлений против военной службы – 

моментом начала служит вынесенное субъектом расследования 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, моментом же 

окончания является принятие решения об окончании предварительного 

следствия и последующего уведомления сторон о праве ознакомления со 

всеми материалами уголовного дела. Содержание этого этапа заключается в 

проведении всех необходимых следственных действий, направленных на 

оценку, проверку, и закрепление полученных ранее доказательств. 

Устранение возникших противоречий и сомнений, назначение и 

производство повторных и дополнительных экспертиз. А также получение 

новых доказательств и их оценка с точки зрения допустимости, 

достоверности, а в своей совокупности с точки зрения достаточности; 

3) заключительный этап расследования преступлений против военной 

службы – отправной точкой данного этапа считается принятие решения об 

окончании предварительного следствия, а окончанием – составление 

обвинительного заключения и направление материалов уголовного дела 

прокурору. Несомненно, указанный этап носит больше процессуальный 

характер, чем криминалистический,так как его сущность заключается в 

ознакомлении сторон со всеми материалами уголовного дела, разрешении 

поступивших от сторон различных ходатайств, например, об исключении 

имеющихся в уголовном деле доказательств, ссылаясь на незаконное их 

получение или нарушение порядка их легализации, если они были получены 

в результате ОРМ, но при этом в нем содержится и криминалистическая 

составляющая, например, проведение дополнительного расследования, а 

также анализ и систематизация материалов уголовного дела с целью 

формулирования окончательного обвинения. 

 Имеется необходимость более подробно рассмотреть каждый этап 

расследования преступлений против военной службы.  
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 Рассматривая первоначальный этап расследования необходимо 

выделить, что для возбуждения уголовного дела определяющим является 

наличие законного повода, указанного в статье 140 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, а именно: заявление о 

преступлении; явка с повинной; сообщение о совершенном готовящемся 

преступлении, полученное из иных источников; постановление прокурора о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного 

расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Повод по 

своей сути можно считать начальной точкой для начала производства 

процессуальных действий, проведение которых обусловлено 

необходимостью установления оснований, которых должно быть достаточно 

для того, чтобы возбудить уголовное дело.  

 Хочется отметить, что при наличии указанных поводов до 

следственной проверки дознавателями воинских частей, следователями, как 

правило, проводилась до 3 до трех суток. Проведение документальных 

проверок сроком до 30 суток в ходе изучения уголовных дел нами выявлено 

не было. 

 Например, уголовное дело в отношении Лебедева Д.Е. по факту 

совершенных им нескольких преступлений одного вида, предусмотренных ч. 

1 ст. 335 УК РФ, ч. 1 ст. 335 УК РФ и ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 

между ними отношений подчинѐнности, сопряженные с применением 

насилия), уголовное дело было возбуждено на вторые сутки с момента 

начала до следственной проверки. Поводом для инициирования процесса 

возбуждения уголовного дела послужило сообщение о совершенном 
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преступлении, оформленное в виде рапорта об обнаружении признаков 

преступления
1
. 

 В процессе изобличения лица, виновного в совершении преступления 

сначала необходимо установить сам факт совершения преступления, затем по 

возможности установить всех участников преступной деятельности, изучить 

их права, должностные обязанности, выяснять, где и какие действия ими 

были совершены в конкретный период времени, сопоставить служебные 

обязанности с совершенными ими фактическими действиями и выяснить, 

какие должностные или служебные обязанности не выполнены или 

выполнены с существенным ихнарушением. 

 В дальнейшем необходимо установить причины допущенной 

противоправной деятельности, существование причинной связи между 

выявленными действиями либо бездействием, а также наступившими 

общественно опасными последствиями
2
. 

 Основным звеном в цепи разрешения исходных следственных 

ситуаций по преступлениям против военной службы, сопряженных с 

применением физического насилия, является производство целого комплекса 

следственных действий, содержание которых формирует деятельность 

познавательно-поискового характера. 

 Существует несколько тактических особенностей проведения 

следственных действий данной категории преступлений: 

1)помимо УПК РФ дознаватель Вооруженных сил Российской Федерации 

при юридической оценки обнаруженного преступления должен 

руководствоваться Инструкцией о процессуальной деятельности органов 

дознания Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 
                                                           
1
Уголовное дело № 22-50/2013 по обвинению Лебедева Д.Е. по ч. 1 ст. 335 УК РФ, ч. 1 ст. 

335 УК РФ и ч. 3 ст. 335 УК РФ / Архив Восточно-Сибирского окружного военного суда. 
2
 Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с 

ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 

1985. С. 55. 
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формирований и органов, утвержденной приказом заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации – Главного военного прокурора от 

23.10.2014 г. № 150; 

2) После возбуждения уголовного дела, проводится комплекс всех 

необходимых неотложных следственных действий и до истечения 

десятисуточного срока материалы уголовного дела передаются 

руководителю военно-следственного отдела гарнизона. В ходе же уже 

возбужденного уголовного дела, по отдельному поручению следователя 

военно-следственного отдела, для проведения отдельных следственных 

действий может привлекаться дознаватель воинской части
1
. 

 Анализ уголовных дел по преступлениям, против военной службы и 

опрос практических работников военно-следственных органов позволил 

сделать вывод, что наиболее типичными следственными действиями в 

момент проверочных действий в процессе возбуждения уголовного дела 

являются: осмотр места происшествия, освидетельствование, реже 

назначение судебной экспертизы, а также проверка показаний на месте 

происшествия. После возбуждения уголовного дела: допрос подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, производство выемки. Но при этом необходимо 

учитывать, что выбор тех или иных следственных действий зависит от 

обстоятельств расследуемого уголовного дела. 

 Переходя к последующему этапу расследования необходимо отметить, 

что данный этап расследования характеризуется, прежде всего, получением 

доказательств, подтверждающих вину обвиняемого, а также проведением 

повторных следственных действий, направленных на проверку, оценку и 

                                                           
1
 Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, утвержденная 

приказом заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Главного 

военного прокурора от 23.10.2014 г. № 150. 
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закрепление полученных ранее доказательств, устранение возникших 

противоречий и сомнений.  

 Существует несколько следственных действий, направленные на 

устранение возникших противоречий и  сомнений: 

1)Очная ставка. Структура данного следственного действия аналогична 

структуре допроса. Как известно, основанием для проведения субъектом 

поисково-познавательной деятельности очной ставки является наличие 

имеющих для расследования уголовного дела существенных противоречий в 

показаниях допрошенных. Следует тщательно взвесить все «за» и «против» и 

оценить возможные результаты такого следственного действия перед тем, 

как принять решение о его производстве. Участие одного из 

военнослужащих в очной ставке может спровоцировать достаточно 

негативные последствия, выразившиеся в виде отказа от данных ранее 

правдивых показаний или повлечь их частичное изменение в результате 

сговора между участниками следственного действия. При этом необходимо 

учитывать психологические особенности личности, нецелесообразно 

проводить очную ставку между психологически слабым военнослужащим, 

ранее давшим правдивые показания, и более волевым, психологически 

сильным военнослужащим, активно оказывающим противодействие 

расследованию, либо между военнослужащими, имеющими отношения 

подчиненности, потому что такое психическое воздействие, вызванное самой 

обстановкой во время очной ставки, способен перенести не каждый 

военнослужащий, в результате чего это может повлечь его отказ от данных 

ранее правдивых показаний.  

2) Проверка показаний на месте. Сущность проверки показаний на месте 

заключается в том, что военнослужащий, который был допрошен ранее, 

воспроизводит на указанном им месте обстоятельства исследуемого 

преступного события, при этом указывает на имеющие отношение к 
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совершенному преступлению предметы и возможные следы, которые могут 

иметь значение для расследования уголовного дела, производит 

демонстрацию определенных действий в той последовательности, в которой 

они были совершены. Производство данного следственного действия 

направлено на установление новых доказательств по уголовному делу 

посредством проверки и  уточнения уже имеющихся в материалах 

уголовного дела доказательств и проверки выработанных следственных 

версий. 

 Следует учитывать, что у данного следственного действия существует 

ряд особенностей:  

а) данное следственное действие, помимо субъекта поисково-познавательной 

деятельности военно-следственного органа, может производить орган 

дознания или дознаватель воинской части в рамках проведения неотложных 

следственных действий; 

б) военнослужащий, чьи показания проверяются, должен дать согласие 

обязательного участия на предложение субъекта поисково-познавательной 

деятельности о производстве проверки показаний на месте; 

в) проверка показаний на месте производится на территории или в различных 

помещениях воинской части, которые достаточно хорошо ему известны, в 

отличие от субъекта поисково-познавательной деятельности; 

г) психологическая обстановка, складывающаяся на момент производства 

проверки показаний на месте, является достаточно сильным раздражителем 

для военнослужащих, оказывающих противодействие расследованию, 

обусловлено это наличием других военнослужащих воинской части, которые 

хоть и не присутствуют при производстве следственного действия, но знают 

о его производстве и наблюдают за его ходом; 
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д) в указанных выше условиях военнослужащему приходится 

демонстрировать свои совершенные ранее действия с их объяснением и 

показом различных объектов; 

е) сложившаяся психологически-напряженная обстановка провоцирует 

военнослужащего, совершившего преступление, оказывающего 

противодействие свидетеля или потерпевшего рассказать более правдивую 

информацию и продемонстрировать действия, которые были им совершены 

ранее, без воссоздания сложившейся на момент совершения преступления 

обстановки; 

ж) субъектом поисково-познавательной деятельности в процессе 

производства следственного действия осуществляется поиск следов и 

объектов, имеющих значение для уголовного дела в соответствии с 

показаниями проверяемого военнослужащего; 

з) фиксация производства следственного действия и обстановки, в которой 

оно производится, осуществляется субъектом расследования в протокол 

следственного действия и при помощи видео и фотосъемки, которую 

осуществляет сам субъект поисково-познавательной деятельности, или же по 

его просьбе дознаватель воинской части. 

 Отдельную и в тоже время очень важную роль в системе доказывания 

по уголовным делам о преступлениях против военной службы, сопряженных 

с применением физического насилия, практикой отведено судебной 

экспертизе, так как именно ее результаты как правило содержат информацию 

имеющую важное доказательственное значение обосновывая позицию 

обвинения, и в связи с этим судебная экспертиза зачастую играет одну из 

главных ролей в разрешении уголовных дел
1
 по указанным преступлениям. 

                                                           
1
 Смирнова С.А. Организационно-тактические проблемы развития судебно-экспертной 

деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 412. 



56 

 

 

 

 В ходе расследования преступлений против военной службы,  

производство судебной экспертизы играет роль необходимого элемента в 

комплексе процессуального доказывания (допустим, в преступлениях, 

сопряженных с применением физического насилия). Изучение следственной 

практики военно-следственных органов показывает, что успеха в 

объективности расследования указанной категории преступлений субъекту 

поисково-познавательной деятельности невозможно достичь без назначения 

и производства судебно-криминалистических экспертиз. 

 Научная литература, как правило, содержит в себе описание 

деятельности субъекта расследования при назначении и подготовке судебных 

экспертиз, в них зачастую раскрываются практические рекомендации, 

относящиеся к определению вида судебной экспертизы, места ее 

производства, перечня интересующих  следствие вопросов ставящихся на 

разрешение экспертам и т.п. Абсолютно не ставя под сомнение пользу 

данных практических рекомендаций, мы считаем, что они не совсем 

отвечают требованиям судебных экспертов, а поэтому их выполнение не 

всегда будет обеспечивать возможность высокого качества экспертных 

исследований. В следственной практике немало существует примеров, тому, 

когда допущенные субъектом поисково-познавательной деятельности 

различные упущения и недоработки оказывают негативное воздействие на 

экспертную практику, которая в результате не способна осуществить 

возлагаемые на нее надежды следователя. 

 Заключительный этап расследования начинается после принятия 

субъектом поисково-познавательной деятельности решения об окончании 

предварительного следствия и последующего уведомления сторон о праве 

ознакомления со всеми материалами уголовного дела, а завершается после 

передачи уголовного дела прокурору. Заключительный этап расследования 

по рассматриваемой категории уголовных дел характеризуется в основном 
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содержанием различных процессуальных действий, нежели 

криминалистических. Так его сущность заключается в ознакомлении сторон 

со всеми материалами уголовного дела, разрешении поступивших от сторон 

ходатайств, а также систематизации материалов уголовного дела с целью 

составления обвинительного заключения и формулирования окончательного 

обвинения. На данном этапе расследования стороны могут заявлять 

различные ходатайства, например, об исключении имеющихся в деле 

доказательств в связи с незаконностью их получения или нарушением 

порядка их легализации, если они получены в результате ОРМ, о допросе 

лиц, которые не были допрошены в процессе производства по уголовному 

делу, о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке, о 

примирении сторон, а также производить дополнительные следственные и 

процессуальные действия, например, после возвращения материалов 

уголовного дела прокурором на дополнительное расследование. 

 Например, на заключительном этапе расследования уголовного дела по 

обвинению рядового срочной службы Х. в нарушении уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности, а именно: в 20-м часу 27 декабря 2017 года в 

месте для курения, расположенном с правой стороны здания казармы № 2 

войсковой части 0000, рядовой Х, желая показать свое мнимое превосходство 

над сослуживцем рядовым Ч., а также самоутвердиться в воинском 

коллективе, действуя с прямым умыслом, в присутствии других 

военнослужащих подразделения, в нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности, предусмотренных ст. ст. 16, 19, 67 и 161 Устава 

внутренней службы ВС РФ, ст. 3 Дисциплинарного устава ВС РФ, подошел к 

Ч. сзади, схватил его левой рукой за шею, ограничив движение последнего, 

приставил к его шее находящийся в другой руке нож и высказал Ч. Насмешку 
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положением, в котором тот оказался. При утверждении обвинительного 

заключения прокурором было установлено, что военно-следственными 

органами указанные выше действия Х, помимо нарушения уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности, дополнительно были квалифицированы как 

угроза убийством по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Государственный обвинитель вернул 

материалы уголовного дела на дополнительное расследование с письменным 

указанием изменить квалификацию содеянного преступления, т.е. исключить 

из обвинения Х. указание на состав преступления, предусмотренного ч. 1 

ст.119 УК РФ как излишне вмененный, поскольку угроза убийством 

охватывается составом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ, 

и дополнительной квалификации по ч. 1 ст.119 УК РФ не требуется. 

Следователем военно-следственного органа письменные указания прокурора 

были выполнены, объем обвинения был изменен. Из обвинительного 

заключения была исключена ссылка на ч. 1 ст. 119 УК РФ как излишне 

вмененная
1
. 

 Подводя итог по главе, при обращении должного внимания на 

предупредительную деятельность командирами, начальниками воинской 

части, возможно избежать динамику роста преступлений против военной 

службы. Также при осуществлении раскрытия преступлений против военной 

службы необходимо акцентировать внимание на криминалистически 

значимые сведения о личности военнослужащего, потерпевшего от 

преступлений, что, несомненно, позволит повысить процент раскрываемости 

преступлений против военной службы, имеющие высокий уровень 

латентности. 

 

                                                           
1
Уголовное дело № 1-27/2018 по обвинению Хомушука К.С. по ч. 1 ст. 335, ч. 1 ст. 119 УК 

РФ / Архив Барнаульского гарнизонного военного суда. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Проблемы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

против военной службы на основе анализа правоприменительной практики 

 

 Несмотря на достаточно разработанную систему преступлений против 

военной службы в российском праве и накопленный опыт судебной 

практики, при квалификации преступлений против военной службы 

возникают проблемы, обусловленные в ряде случаев неточностью 

законодательных формулировок, произвольным толкованием норм УК РФ, 

ошибками правоприменителей, связанных с оценкой фактических 

обстоятельств дела. 

 А.В. Борбат отмечает специфические детерминанты преступности в 

Вооруженных Силах, указывая, что в воинских коллективах в условиях 

действия норм военно-административного законодательства, воинской 

дисциплины, профессионального, правового и нравственного воспитания, 

строгой и аскетической формы организации жизни и быта военнослужащих, 

состоящих преимущественно из лиц одного мужского пола и молодого 

возраста, проявляются криминогенные факторы, отличные от существующих 

в гражданском обществе и обусловливающие специфику преступности 

военнослужащих. 

 Преступность среди военнослужащих обладает повышенной 

общественной опасностью ввиду того, что причиняя вред охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, одновременно она нарушает 

воинскую дисциплину и порядок прохождения военной службы. 
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Преступность военнослужащих является дестабилизирующим фактором, 

негативно воздействующим не только на функционирование Вооруженных 

сил, но и на мнение населения о состоянии своей безопасности в данном 

государстве
1
. 

 Приведем примеры громких дел данной категории: 

1)23 октября 2017 года сотрудник Росгвардии застрелил четырех 

сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован дежурным 

подразделением; 

2) 29 сентября 2017 года в Амурской области военнослужащий расстрелял из 

автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое 

ранены.Деяние произошло на полигоне при проведении плановых ночных 

стрельб. Стрелявший военнослужащий с оружием скрылся с территории 

полигона; 

3) 26 августа 2015 года в караульном помещении полевого лагеря в 

Костромской области военнослужащий открыл стрельбу из автомата по 

сослуживцам и покончил с собой. В результате стрельбы один офицер и двое 

солдат погибли, ещѐ двое военнослужащих получили ранения. В отношении 

военнослужащего было возбуждено уголовное дело. Впоследствии 

представителем Уполномоченного по правам человека в РФ в части была 

организована проверка, которая выявила ряд нарушений в организации 

несения караульной службы и тестирования военнослужащих на морально-

психологическую устойчивость
2
. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ и ст. 331 УК РФ не считаются 

преступлением против военной службы деяния, формально содержащие 

                                                           
1
 Борбат А.В. Особенности образа жизни военнослужащих, влияющие на показатели 

преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации // Российский следователь, 

2017. № 5. С. 47-50. 
2
 Случаи нападения на сослуживцев в Вооруженных силах РФ в 2011-2017 годах. 

[Электронный ресурс]. URL:https://ria.ru/spravka/20170929/1505885499.html/ (дата 

обращения: 13.04.2020). 
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признаки преступления, которое предусмотрено уголовным 

законодательством, но в силу малозначительности не представляющие 

большой общественной опасности. Кроме того, совершение 

военнослужащим любого другого преступления, не связанного с 

посягательством на порядок прохождения военной службы, не образует 

преступлений против военной службы и квалифицируется как иные, 

например, общеуголовные преступления: причинение смерти или тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности; оскорбление военнослужащего не в 

связи с исполнением обязанностей военной службы; хищение оружия и 

военной техники; неправомерное завладение военным автомобилем без цели 

хищения; неосторожное уничтожение или повреждение военно-технических 

средств, не повлекшее тяжких последствий. 

 Значение систематизации заключается в следующем: 

1)  в верной квалификации преступлений против военной службы, поскольку 

формулирование конкретной уголовно-правовой нормы позволяет провести 

отличие преступления против военной службы от непреступных деяний, 

иных правонарушений (административных, гражданско-правовых), 

дисциплинарных проступков, конкурирующих, смежных и коллизионных 

уголовно-правовых норм.  

2)  в полноте, четкости и ясности содержания уголовно-правовых норм; в-

третьих, в простоте и легкости для понимания правоприменителем. 

 При рассмотрении систематизации актуальным представляется вопрос 

об обособлении конкретных групп преступлений против военной службы. 

 В связи с этим возможно выделить как уголовно-правовые, так и 

криминологические классификации преступлений против военной службы. 

Представляется, группировку преступлений против военной службы 

необходимо проводить с учетом структуры общественного отношения как 

непосредственного объекта данных преступлений. 
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 Участники общественных отношений позволяют выделить 

преступления против порядка пребывания на военной службе. Учитывая, что 

участники общественных отношений совпадают по содержанию с субъектом 

преступления (военнослужащими), данные преступления следует отнести к 

общим преступлениям против военной службы. Предмет общественных 

отношений связан со свойствами предметов военного имущества либо 

предмета преступления. Поэтому в основе отдельных групп преступлений 

следует рассматривать военно-технические средства (оружие, боеприпасы, 

взрывчатые вещества, специальная техника) или военное имущество. 

Социальная связь как практическая деятельность военнослужащих по поводу 

реализации функций военной службы позволяет обратить внимание на 

преступления, связанные с нарушением уставных правил взаимоотношений, 

и посягательство на отдельные или специальные виды военной службы. 

 Следует также обратить внимание, что преступные факты 

неоднократного нарушения правил взаимоотношений между 

военнослужащими, часть из которых совершены в группе, а часть 

единолично, надлежит квалифицировать как совокупность преступлений, 

предусмотренных за совершение как группового преступления, так и 

преступления без квалифицирующих признаков. 

 Так, вряд ли следует согласиться с юридической оценкой действий в 

приговоре Северного флотского военного суда, вынесенном в отношении 

военнослужащих воинской части 41452 А., Д. и К., осужденных по ч. 3 ст. 

335 УК РФ. 

 Военнослужащие А., Д. и К. в течение длительного времени как 

совместно, так и единолично неоднократно применяли физическое насилие к 

не состоявшим с ними в отношениях подчиненности военнослужащим, в том 

числе и к военнослужащему более позднего срока призыва Л. Не выдержав 
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избиений и издевательств со стороны названных военнослужащих, Л. 

покончил жизнь самоубийством
1
. 

 Системообразующим признаком организованной группы является 

признак устойчивости. Характеристика такого признака, как устойчивость, 

является довольно сложной. 

 В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

03.04.2008 № 3 «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 

уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы»
2
 об устойчивости группы могут 

свидетельствовать наличие в ее составе организатора (руководителя) и 

заранее разработанного плана совместного совершения преступления, 

предварительная подготовка, распределение функций между членами 

группы, длительность подготовки преступления. На устойчивость группы 

могут указать стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, 

согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной 

деятельности. 

 Представляется вполне обоснованным и целесообразным установление 

повышенной уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, 

посягающих на установленные правила взаимоотношений между 

военнослужащими, с применением оружия в качестве квалифицирующего 

признака (п. «б» ч. 2 ст. 333, п. «б» ч. 2 ст. 334, п. «г» ч. 2 ст. 335 УК РФ). 

 С.М. Мальков подчеркивает, что оружие в преступлениях против 

военной службы следует рассматривать как предмет и как средство 

                                                           
1
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по делам о преступлениях против 

военной службы и некоторых должностных преступлениях, совершенных 

военнослужащими // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы» (ред. от 23.12.2010) // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 6. 
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совершения преступления. Как предмет преступления оружие имеет 

ограниченное толкование. Поскольку применение оружия должно 

рассматриваться как специфическая разновидность насилия, физическое 

воздействие на потерпевшего с помощью оружия может оказываться, во-

первых, в соответствии с его целевым назначением (например, для 

поражения живой цели) и, во-вторых, путем использования оружия как 

средства физического насилия для нанесения ударов, побоев, вреда 

здоровью, которое на практике часто приводит к тем же последствиям, что и 

применение оружия по его целевому назначению
1
. 

 Соответственно, применение оружие в преступлениях, связанных с 

нарушением установленных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, должно рассматриваться как средство совершения 

преступления, а, следовательно, толкование его содержания должно быть 

расширительным. 

 Следует отметить, что угроза убийством охватывается составом 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 335 УК РФ и дополнительной 

квалификации по ч. 1 ст. 119 УК РФ не требуется. При следующих 

фактических обстоятельствах: «Рядовой Х. подошел к Ч. сзади, схватил его 

левой рукой за шею, ограничив движение последнего, приставил к его шее 

находящийся в другой руке нож и высказал Ч. насмешку положением, в 

котором тот оказался», действия Х. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 335 

УК РФ, вмененный органами предварительного расследования состав 

преступления, предусмотренный ч.1 ст. 119 УК РФ, признан излишним
2
. 

 Достаточно часто при совершении преступлений с применением 

насилия в Вооруженных Силах используются в качестве оружия предметы 
                                                           
1
 Мальков С.М. Квалификация преступлений против военной службы, связанных с 

нарушением установленных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

соучастии и вооруженном насилии // Современное право. № 1. 2017. С. 101-104. 
2
 Уголовное дело № 1-27/2018 по обвинению Хомушука К.С. по ч. 1 ст. 335, ч. 1 ст. 119 

УК РФ / Архив Барнаульского гарнизонного военного суда. 



65 

 

 

 

бытовогоназначения. Целесообразно в данном случае учитывать 

рекомендации, выработанные в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое»
1
, согласно которым под оружием понимаются предметы, которыми 

потерпевшему могут быть причинены телесные повреждения, опасные для 

жизни и здоровья (перочинный или кухонный нож, бритва, топор, ломик, 

дубинка и т.п.), а также предназначенные для временного поражения цели. 

 Содержание квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «б» ч. 

2 ст. 333, п. «б» ч. 2 ст. 334, п. «г» ч. 2 ст. 335 УК РФ, включает в себя 

фактическое использование предметов для физического или психического 

воздействия. Под применением оружия или других предметов, используемых 

в качестве оружия, следует понимать не только их фактическое 

использование, но и угрозу их применения. Наличие у виновного оружия в 

момент насилия, если оно не подкрепляется действиями, направленными на 

его использование для совершения преступления, не может признаваться 

применением оружия. Так же не может признаваться применением оружия 

одна словесная угроза, не сопровождающаяся конкретными действиями с 

оружием. 

 Не может рассматриваться как применение оружия использование не 

его поражающих свойств, обусловленных конструкцией и назначением, а как 

предмета для нанесения ударов. Например, при ударе плашмя огнестрельным 

оружием или другим предметом. 

 Например, обоснованно не применен признак применения оружия при 

следующих обстоятельствах: «Рядовой Мамедов 15 января 2018 г. совершил 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое» (ред. от 16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2003. № 2. 
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отношении потерпевшего, к которому применил насилие, нанеся удар 

кулаком в лицо и удар стальным шлемом по затылку. Суд считает, что 

Мамедов умышленно причинил средней тяжести вред здоровью 

потерпевшего, поскольку если и не желал, то сознательно допускал 

возможность наступления данных последствий. В связи с тем, что 

вышеизложенные действия Мамедова причинили потерпевшему средней 

тяжести вред здоровью, то содеянное им суд квалифицирует по п. «д» ч. 2 ст. 

335 УК РФ»
1
. 

 Помимо вышесказанного, хотелось бы обратить внимание на санкции 

за некоторые преступлений против военной службы.  

 Актуальной проблемой на данный момент является несоразмерность 

совершаемого преступления и последующим за ним санкций, например, на 

наш взгляд, является слишком незначительным наказание за умышленные 

уничтожение или повреждение военного имущества, закрепленные в статье 

346 УК РФ. А именно: умышленные уничтожение или повреждение оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники-наказываются штрафом в 

размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 

по военной службе на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

 Также следует обратить внимание на санкцию, закрепленную в статье 

345 УК РФ. В УК РСФСР 1960 г. в статье 262 за оставление погибающего 

военного корабля в п. «а» была диспозиция такая же, как и в современном 

законодательстве, но санкция была от пяти до десяти лет лишения свободы и 

не была альтернативной, что, на наш взгляд, является разумным для такого 

                                                           
1
Уголовное дело № 1-10/2018 по обвинению Мамедова И.Н. по п. «д» ч. 2 ст. 335 УК РФ / 

Архив Владикавказского гарнизонного военного суда. 
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рода преступления. Также присутствовал важнейший пункт, в котором то же 

деяние, совершенное в военное время или в боевой обстановке, наказывалось 

смертной казнью или лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати 

лет. Настоящая санкция в статье 345 УК РФ закрепляет в себе следующее: 

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 

содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на срок до пяти лет. При этом следует учитывать, что при 

оставлении погибающего военного корабля может произойти не только 

утрата военного имущества, но и, самое главное, гибель военнослужащих,  

находящихся на борту. Если иметь ниже предлагаемой санкции, то 

военнослужащие могут допускать случаи оставления погибающего военного 

корабля в связи с незначительной санкцией, но при этом следует обратить 

внимание на то, что с 2002 года по 2020 год официальная статистика не 

зарегистрировала ни одного случая совершения преступления, 

предусмотренного данной статьей УК РФ. Соответственно, возникает 

вопрос: необходима ли замена санкции за данное преступление против 

военной службы или возникает необходимость в объединение статьи 345 УК 

РФ и, допустим, статьи 352 УК РФ, но при этом ужесточить санкцию в статье 

352 УК РФ? 

 Таким образом, уголовно-правовые санкции за преступления против 

военной службы несоразмерны с санкциями, предусмотренными в УК РФ. С 

учѐтом того, что  военная сфера играет в настоящее время значительную роль 

не только в России, но и во всем мире, то необходимо увеличивать размер 

санкций за преступления против военной службы. 

 Также хотелось бы обратить внимание на организацию 

предупреждения преступлений против военной службы. Как нам уже 

известно, воспитательную работу в целях предупреждения преступлений 

против военной службы проводят командиры, начальники воинской части. 
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Но при этом необходимо учитывать, что правосознание командиров, 

начальников не всегда оправдывает ожидания. Исходя из вышесказанного, 

данная проблема имеет актуальность на данный момент. 

 Помимо вышесказанного, также существует проблема в том, что  на 

практике нередко действия командира, начальника воинской части, как 

правило, направлены на сокрытие выявленных фактов от органов военной 

прокуратуры и военно-следственных органов. В связи с тем, что в войсках 

существует практика снятия с должностей и увольнения командиров с 

воинской службы, за допущенные во вверенных им воинских частях и 

подразделениях происшествия и преступления. Также по результатам 

анкетирования военнослужащих, 27,3% опрошенных ответили, что не стали 

бы скрывать признаки преступления от органов военной прокуратуры и 

незамедлительно бы уведомили военного прокурора. Срок службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации опрошенных военнослужащих в 

основном от 5 до 10 лет (Приложение 4). Необходимо обратить внимание, 

что опрошенные военнослужащиеявляются подрастающим поколением 

будущих командиров и начальников воинских частей. 

 В некоторых органах военного следствия отсутствуют методические 

рекомендации по расследованию преступлений против военной службы либо 

они есть, но при этом требуют необходимость в переработке. Беря за основу 

полученные результаты проведенного анкетирования следователей военно-

следственного отдела, 33,3% следователей ответили, что существует 

необходимость в переработке методических указаний (Приложение 2).  
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3.2  Пути совершенствования предупреждения, раскрытия  и расследования 

преступлений против военной службы на основе анализа 

правоприменительной практики 

 

 Возвращаясь к проблеме, связанной с применением оружия или 

предметов при совершении преступлений против военной службы, 

необходимо признать предметы хозяйственно-бытового назначения (ножи, 

топоры, ломики, багры, пилы, косы), а также сигнальное оружие, стартовые, 

строительно-монтажные пистолеты и револьверы, электрошоковые 

устройства и спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием, 

предметами, образующими состав понятия «вооруженное насилие при 

нарушении установленных правил взаимоотношений между 

военнослужащими». 

 В целях единообразного понимания сущности исследуемых 

преступлений предлагается привести в соответствие изучаемую часть 

уголовного законодательства с его реальной криминологической 

обусловленностью: 

1)следует уточнить в каждом из составов преступлений, относящихся к 

исследуемой группе, характеристики объекта преступления, указав, какая 

именно сторона общественных отношений нарушена; 

2) необходимо пересмотреть вопросы совершения ряда преступлений 

рассматриваемой категории с косвенным умыслом; 

3) во всех преступлениях рассматриваемой группы необходимо уточнить 

характеристики субъекта преступления; 

4) отдельно квалифицировать совершение насильственных действий 

относительно начальника, приведшие к иным тяжким последствиям, таким 

как срыв боевого задания, создание опасности жизни и здоровью личного 

состава формирования. 
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 Кроме того, для совершенствования правоприменительной практики и 

установления четких правовых рамок рассматриваемых преступлений 

следует осуществить официальное толкование оценочных понятий. Таким 

образом, завершая рассмотрение особенностей квалификации отдельных 

преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений, предусмотренных в УК РФ, с учетом тех, которые 

являются проблемными в теории и практике применения уголовного закона, 

можно сделать следующий вывод. 

 При юридической оценке данных преступлений судам следует 

всесторонне учитывать всю совокупность объективных и субъективных 

признаков этих составов. Переоценка и недооценка тех или иных признаков 

составов преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений ведут к ошибкам юридической квалификации содеянного. 

 Также предлагаем следующие действия, которые по нашему мнению не 

должны оставаться без внимания: 

1)ужесточение санкции в отношении преступления против военной службы, 

предусмотренное статьей 346 УК РФ, а также преобразовать диспозицию, 

дополнив ее иным военным имуществом, так как умышленное уничтожение 

или повреждение оружия, боеприпасов или военной техники является не 

исчерпывающем перечнем военного имущества, которому посвящена данная 

статья; 

2) объединение статей 345 и 352 УК РФ. 

 Обобщая вышесказанное, считаем необходимым рекомендовать проект 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, в отношении 

вышеперечисленных статей (Приложение № 5). 

 Хотелось бы также обратить внимание на отсутствие 

криминалистических научно-исследовательских работ монографического 

характера, посвященных методике раскрытия и расследования преступлений 
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против военной службы. Возможно, при наличии научно-исследовательской 

работы монографического характера, написанной учѐным – практиком, 

удалось бы избежать некоторых проблем в правоприменительной практике.  

 Касательно проблемы предупреждения преступлений против военной 

службы, мы считаем, что целесообразнее проводить воспитательные работы 

по повышению правосознания военнослужащих сотрудникам, имеющим 

юридическое образование и, желательно, наличие именно военно-правовой 

специализации. Ранее в Вооруженных Силах Российской Федерации были 

предусмотрены для данных целей сотрудники по правовой работе с 

военнослужащими, вскоре данную должность упразднили. При проведении 

анкетирования военнослужащих, также выяснилось, что в 13,6% случаев 

командиры, начальники не проводили воспитательную работу с личным 

составом по предупреждению преступлений против военной службы 

(Приложение 4). Необходимо обратить внимание на то, что на командиров, 

начальников воинской части возложено множество обязанностей, в связи с 

этим у большинства из них нет возможности качественно проводить 

воспитательные работы в целях предупреждения преступлений против 

военной службы с личным составом. Исходя из вышесказанного, мы считаем, 

что существует необходимость в сотрудниках по правовой работе с 

военнослужащими, так как их деятельность направлена именно на 

предупреждение преступлений, правонарушений военнослужащими. 

 Обращаясь к проблеме взаимодействия органов военной прокуратуры, 

военно-следственных органов и командира, начальника воинской части. Мы 

считаем, что необходимо искоренить «порочную практику», связанную с 

принуждением командиров различного уровня к написанию рапортов об 

увольнении по собственному желанию, в связи с совершением 

подчиненными им военнослужащими преступлений рассматриваемых 

категорий, даже в случаях, когда командир принимал все необходимые меры 
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по их профилактике. В такомслучае командиры не будут заинтересованы в 

сокрытии преступлений и будут активно способствовать их выявлению, 

раскрытию и расследованию. 

 Касательно проблемы методических рекомендаций по расследованию 

преступлений против военной службы, по нашему мнению существует 

необходимость в их разработке или же переработке, исходя из их наличия. 

Мы считаем, что данные методические рекомендации могут способствовать 

военно-следственным органам более качественно расследовать указанные 

преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие 

выводы. 

 При рассмотрении дефиниции «преступления против военной службы» 

выяснилось, что наиболее точное понятие дано в статье 331 УК РФ, которая 

гласит, что преступлениями против военной службы признаются 

предусмотренные 33 главой УК РФ преступления против установленного 

порядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, 

проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 

гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных 

сборов. 

 Анализ различных точек зрения учѐных – юристов на классификацию 

преступлений против военной службы позволяет сделать вывод, что ряд 

современных авторов придерживаются  практически единой классификации: 

против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений; 

против порядка пребывания на военной службе, т.е. уклонения от службы; 

против порядка несения специальных видов военной службы; против 

порядка использования и сбережения военного имущества; против порядка 

эксплуатации военно-технических средств. 

 Касательно криминалистической характеристики преступлений против 

военной службы, следует отметить, что необходимо уделять внимание 

данной характеристике, так как она состоит, прежде всего, в том, что на 

первоначальном этапе расследования преступлений, когда в большинстве 

случаев существует дефицит исходной информации, за счѐт устойчивых 

корреляционных связей между еѐ отдельными элементами она позволяет 

выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных 

обстоятельств. При этом следует учитывать и недостатки 
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криминалистической характеристики, к которым можно отнести отсутствие 

целостного понятия криминалистической характеристики преступления, 

чѐткого разграничения между криминалистической характеристикой и 

уголовно-правовым и криминологическим понятием преступления, 

отсутствие методологической основы составления криминалистических 

характеристик отдельных видов преступлений, а также то, что 

криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам 

системного и деятельностного подходов. 

 Обращаясь к уголовно-правовой характеристике против военной 

службы, возникает необходимость выделить, что: 

1)субъектом преступлений против военной службы выступает 

исключительно военнослужащий или гражданин, проходящий военные 

сборы; 

2) объективная сторона преступлений против военной службы 

характеризуется едиными для всех составов признаками; 

3) по конструкции объективной стороны преступления против военной 

службы носят в основном материальный состав, в некоторых преступлениях 

против военной службы составы имеют формальный характер; 

4) место совершения преступления против военной службы в отдельных 

составах указывается специально (допустим, в статье 345 УК РФ 

«Оставление погибающего корабля») 

5) субъективная сторона преступлений против военной службы включает 

вину в форме умысла либо неосторожности, а субъективная сторона 

некоторых из них – цель и мотив. 

 При рассмотрении организации предупреждения преступлений против 

военной службы выяснилось, что существуют специальные меры 

предупреждения по отдельным видам преступлений против военной службы, 
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а также выделяют  общие меры предупреждения по деяниям, 

ответственность за которых предусмотрена главой 33 УК РФ.  

 При этом следует учитывать, что предупредительные меры по 

преступлениям против военной службы играют важную роль в 

предотвращение воинской преступности в целом, соответственно, к 

организации предупреждения необходимо подходить максимально 

ответственно.  

 Что касается организации раскрытия преступлений против военной 

службы, то лицам, осуществляющим предварительное расследование 

необходимо выяснять все обстоятельства совершения противоправного 

деяния, дабы избежать в будущем повторных следственных действий, 

неверной квалификации преступления против военной службы, а также 

некачественного расследования совершенного преступления. 

 Касательно организации расследования преступлений против военной 

службы необходимо указать, что расследование преступлений принято 

делить на 3 этапа расследования: первоначальный, последующий и 

заключительный. Для каждого этапа характерны отличительные черты. 

 Также при расследовании преступлений против военной службы 

возникает необходимость выделить отличительную черту: помимо УПК РФ 

дознаватель Вооруженных сил Российской Федерации при юридической 

оценки обнаруженного преступления должен руководствоваться 

Инструкцией о процессуальной деятельности органов дознания 

Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов. 

 На сегодняшний момент данныйраздел преступлений остается 

малоизученным с криминалистической точки зрения. В связи с этим 

представляется актуальным ее дальнейшее исследование как составной части 

методики расследования преступлений против военной службы. 
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5 Уголовное дело № 1-10/2018по обвинению Мамедова И.Н. по п. «д» ч. 
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7 Уголовное дело № 22-50/2013 по обвинению Лебедева Д.Е. по ч. 1 ст. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Анкета «Организация расследования преступлений против военной службы» 

Уважаемые сотрудники 308 Военного Следственного Отдела! 

Кафедра Правоохранительной деятельности и национальной безопасности 

Юридического института Южно-Уральского государственного 

университета проводит социологическое исследование на тему: 

«Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений против военной 

службы» с целью разработки комплекса эффективных мер по 

совершенствованию методики расследования преступлений против военной 

службы. 

Просим вас принять участие в социологическом опросе и ответить на 

следующие вопросы: 

1. Укажите Ваш стаж работы в военно-следственных органах: 

□ менее года; 

□ от 1 до 3 лет; 

□ от 3 до 5 лет; 

□ от 5 лет до 10 лет; 

□ свыше 10 лет. 

2. Какие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации,  Вам приходилось расследовать чаще всего? 

□ преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими (ст. 332 - 336 УК РФ); 

□ преступления, посягающие на порядок прохождения военной службы 

(ст. 337 - 339 УК РФ); 

□ преступления, посягающие на порядок несения специальных служб (ст. 

340-345 УК РФ); 
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□ преступления, посягающие на порядок сохранности военного имущества 

(ст. 346 - 348 УК РФ); 

□ преступления, посягающие на порядок эксплуатации военной техники 

(ст.349- 352 УК РФ). 

3. Какой из поводов для возбуждения уголовного дела наиболее типичен для 

преступлений против военной службы? 

□ заявление о преступлении; 

□ явка с повинной; 

□ сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное 

из иных источников; 

□ постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании. 

4. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении полученное из 

иных источников чаще поступает от: 

□ сотрудников оперативных подразделений; 

□ очевидцев; 

□ средств массовой информации; 

□ социальные сети; 

□ видеохостинг (например, «YouTube»); 

□ свой вариант______________________________________________ 

5. Укажите, какие следственные действия являются наиболее типичными при 

проведении первоначальной проверки материалов по преступлениям против 

военной службы: 

□ осмотр места происшествия; 

□ освидетельствование; 

□ назначение судебной экспертизы; 

□ свой вариант______________________________________________ 
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6. Укажите, какие следственные действия являются наиболее типичными 

после возбуждения уголовного дела: 

□ допрос (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, 

эксперта, специалиста, понятого); 

□ проверка показаний на месте; 

□ выемка; 

□ очная ставка; 

□ свой вариант______________________________________________ 

7. Укажите, из Вашего опыта, сколько в процентном соотношении занимают 

преступления, совершенные с подготовкой и без подготовки к нему: 

□ с подготовкой ___________% 

□ без подготовки __________% 

8. Имеются в Вашем подразделении методические рекомендации по 

расследованию указанных преступлений? 

□ Да 

□ Нет 

9. Есть ли необходимость в разработке (переработке) указанных 

методических рекомендаций? 

□ Да 

□ Нет 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Опрошено 5 сотрудников 308 Военного Следственного Отдела. 

№ Вопрос Варианты ответов Результаты, 

(%) 

1 Укажите Ваш стаж 

работы в военно-

следственных органах: 

□ менее года; 

□ от 1 до 3 лет; 

□ от 3 до 5 лет; 

□ от 5 лет до 10 лет; 

□ свыше 10 лет. 

0% 

0% 

0% 

66,7% 

33,3% 

2 Какие преступления, 

предусмотренные 

Уголовным кодексом 

Российской Федерации,  

Вам приходилось 

расследовать чаще 

всего? 

□преступления, посягающие 

на порядок подчиненности и 

уставных взаимоотношений 

между военнослужащими 

(ст. 332 - 336 УК РФ); 

□ преступления, 

посягающие на порядок 

прохождения военной 

службы (ст. 337 - 339 УК 

РФ); 

□ преступления, 

посягающие на порядок 

несения специальных служб 

(ст. 340-345 УК  

РФ); 

□ преступления, 

посягающие на порядок 

сохранности военного 

33,3% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

66,7% 

 

 

 

 

33,3% 
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имущества (ст. 346 - 348 УК 

РФ); 

□ преступления, 

посягающие на порядок 

эксплуатации военной 

техники (ст.349- 352 УК 

РФ). 

 

 

 

33,3% 

 

3 Какой из поводов для 

возбуждения 

уголовного дела 

наиболее типичен для 

преступлений против 

военной службы? 

□ заявление о преступлении; 

□ явка с повинной; 

□ сообщение о совершенном 

или готовящемся 

преступлении, полученное из 

иных источников; 

□ постановление прокурора 

о направлении 

соответствующих 

материалов в орган 

предварительного 

расследования для решения 

вопроса об уголовном 

преследовании. 

33,3% 

0% 

66,7% 

 

 

 

33,3% 

 

 

 

4 Сообщение о 

совершенном или 

готовящемся 

преступлении 

полученное из иных 

источников чаще 

поступает от: 

□ сотрудников оперативных 

подразделений; 

□ очевидцев; 

□ средств массовой 

информации; 

□ социальные сети; 

□ видеохостинг (например, 

66,7% 

 

66,7% 

0% 

 

0% 

0% 
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«YouTube»). 0% 

5 Укажите, какие 

следственные действия 

являются наиболее 

типичными при 

проведении 

первоначальной 

проверки материалов 

по преступлениям 

против военной 

службы: 

□ осмотр места 

происшествия; 

□ освидетельствование; 

□ назначение судебной 

экспертизы; 

□ свой вариант: проверка 

показаний на месте. 

100% 

 

66,7% 

33,3% 

 

33,3% 

6 Укажите, какие 

следственные действия 

являются наиболее 

типичными после 

возбуждения 

уголовного дела: 

□ допрос (подозреваемого, 

обвиняемого, свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, 

специалиста, понятого); 

□ проверка показаний на 

месте; 

□ выемка; 

□ очная ставка; 

□ свой вариант: каждое 

преступление 

индивидуально. 

100 % 

 

 

 

0% 

 

66,7% 

0% 

33,3% 

 

7 Укажите, из Вашего 

опыта, сколько в 

процентном 

соотношении занимают 

преступления, 

совершенные с 

□ с подготовкой  

□ без подготовки 

60% 

40% 
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подготовкой и без 

подготовки к нему: 

8 Имеются в Вашем 

подразделении 

методические 

рекомендации по 

расследованию 

указанных 

преступлений: 

□ Да 

□ Нет 

 

100% 

0% 

9 Есть ли необходимость 

в разработке 

(переработке) 

указанных 

методических 

рекомендаций? 

□ Да 

□ Нет 

33,3% 

66,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Анкета «Определение уровня латентности преступлений против военной 

службы» 

Уважаемые военнослужащие! 

Кафедра Правоохранительной деятельности и национальной безопасности 

Юридического института Южно-Уральского государственного 

университета проводит социологическое исследование на тему: 

«Предупреждение, раскрытие и расследование преступлений против военной 

службы», в связи с определением уровня латентности отдельных видов 

преступлений против военной службы, предусмотренных Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

Просим вас принять участие в социологическом опросе и ответить на 

следующие вопросы: 

1.Укажите Ваш срок службы в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

□ менее года; 

□ от 1 до 3 лет; 

□ от 3 до 5 лет; 

□ от 5 лет до 10 лет; 

□ свыше 10 лет. 

2. Какие на Ваш взгляд меры предупреждения позволили бы предотвратить 

уголовно-наказуемое деяние, предусмотренное статьей 337 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Самовольное оставление части или места 

службы»: 

□ гарантированное предоставление увольнения в назначенный день; 

□ улучшение социально-бытовых условий в местах проживания 

военнослужащих; 
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□ организация четкого уставного контроля над наличием военнослужащих 

на утренних осмотрах, занятиях, в личное время и на вечерних проверках, 

а также за возвращением их из отпусков, командировок и госпиталей; 

□ внимательное отношение к письмам, жалобам и просьбам 

военнослужащих, проявление заботы об их семьях; 

□ свой вариант_______________________________________________ 

3. Проводил ли Ваш командир, начальник воинской части воспитательные 

беседы, направленные на предупреждение преступлений против военной 

службы? 

□ да; 

□ нет. 

4. Являлись ли Вы потерпевшим противоправного деяния, сопряженного с 

физическим насилием (допустим, драка)? 

□ являлся; 

□ не являлся. 

5. Если бы Вы являлись потерпевшим противоправного деяния, 

сопряженного с физическим насилием, Вы бы скрыли совершенное деяние в 

отношении Вас от командования части? Если да, то по какой причине? 

□ скрыл бы, потому что не желаю принижать свое социальное положение в 

мужском коллективе; 

□ скрыл бы, потому что не желаю расправы со стороны друзей, 

сослуживцев или родственников совершившего преступное деяние 

военнослужащего; 

□ не стал бы скрывать данное противоправное деяние; 

□ свой вариант_______________________________________________ 

6. Часто ли Вам удавалось скрывать противоправное деяние, сопряженное с 

физическим насилием? 

□ ни разу; 
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□ от 1 до 3 раз; 

□ от 3 до 5 раз; 

□ от 5 до 10 раз; 

□ свыше 10 раз. 

7. Будучи командиром воинской части, Вы бы незамедлительно уведомили 

военного прокурора о совершенном Вашими подчиненными преступлении 

против военной службы или Вы бы попытались скрыть противоправные 

деяния? 

□ незамедлительно бы уведомил военного прокурора; 

□ попытался бы скрыть противоправные деяния; 

□ попытался бы скрыть, но при этом опирался бы на здравый смысл, то 

есть все зависело бы от наступивших общественно-опасных последствий. 

Благодарим за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Опрошено 22действующих военнослужащих. 

№ Вопрос Варианты ответов Результаты, 

(%) 

1 Укажите Ваш срок 

службы в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации: 

□ менее года; 

□ от 1 до 3 лет; 

□ от 3 до 5 лет; 

□ от 5 лет до 10 лет; 

□ свыше 10 лет. 

0% 

0% 

4,5% 

90,9% 

4,5% 

2 Какие на Ваш взгляд 

меры предупреждения 

позволили бы 

предотвратить 

уголовно-наказуемое 

деяние, 

предусмотренное 

статьей 337 Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации 

«Самовольное 

оставление части или 

места службы»: 

□ гарантированное 

предоставление увольнения 

в назначенный день; 

□ улучшение социально-

бытовых условий в местах 

проживания 

военнослужащих; 

□ организация четкого 

уставного контроля над 

наличием военнослужащих 

на утренних осмотрах, 

занятиях, в личное время и 

на вечерних проверках, а 

также за возвращением их из 

отпусков, командировок и 

госпиталей; 

□ внимательное отношение 

68,2% 

 

 

27,3% 

 

 

 

18,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,8% 
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к письмам, жалобам и 

просьбам военнослужащих, 

проявление заботы об их 

семьях; 

□ свой вариант: дисциплина 

отдельно взятого 

военнослужащего 

 

 

 

 

4,5% 

3 Проводил ли Ваш 

командир, начальник 

воинской части 

воспитательные беседы, 

направленные на 

предупреждение 

преступлений против 

военной службы? 

□ да; 

□ нет. 

86,4% 

13,6% 

 

 

4 Являлись ли Вы 

потерпевшим 

противоправного 

деяния, сопряженного с 

физическим насилием 

(допустим,  в драке)? 

□ являлся; 

□ не являлся. 

4,8% 

95,2% 

5 Если бы Вы являлись 

потерпевшим 

противоправного 

деяния, сопряженного с 

физическим насилием, 

Вы бы скрыли 

совершенное деяние в 

□ скрыл бы, потому что не 

желаю принижать свое 

социальное положение в 

мужском коллективе; 

□ скрыл бы, потому что не 

желаю расправы со стороны 

друзей, сослуживцев или 

36,3% 

 

 

 

13,6% 
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отношении Вас от 

командования части? 

Если да, то по какой 

причине? 

родственников 

совершившего преступное 

деяние военнослужащего; 

□ не стал бы скрывать 

данное противоправное 

деяние; 

□ свой вариант: 

а) скрыл, ибо старшие 

начальники не будут 

разбираться, а просто 

накажут каждого участника 

конфликта; 

б) не могу ответить, зависит 

от обстоятельств 

 

 

 

40,9% 

 

 

 

4,5% 

 

 

 

 

4,5% 

6 Часто ли Вам удавалось 

скрывать 

противоправное деяние, 

сопряженное с 

физическим насилием? 

□ ни разу; 

□ от 1 до 3 раз; 

□ от 3 до 5 раз; 

□ от 5 до 10 раз; 

□ свыше 10 раз. 

81,8% 

9,1% 

0% 

4,5% 

4,5% 

7 Будучи командиром 

воинской части, Вы бы 

незамедлительно 

уведомили военного 

прокурора о 

совершенном Вашими 

подчиненными 

преступлении против 

военной службы или 

□ незамедлительно бы 

уведомил военного 

прокурора; 

□ попытался бы скрыть 

противоправные деяния; 

□ попытался бы скрыть, но 

при этом опирался бы на 

здравый смысл, то есть все 

зависело бы от наступивших 

27,3% 

 

 

4,5% 

 

68,2% 
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Вы бы попытались 

скрыть противоправные 

деяния? 

общественно-опасных 

последствий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проект №_____ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1. 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 22, ст. 

2332; N 26, ст. 3012; 1999, N 7, ст. 873; 2001, N 26, ст. 2587; 2002, N 19, ст. 

1793; N 30, ст. 3020; 2003, N 50, ст. 4848; 2004, N 30, ст. 3091, 3092; 2006, N 

31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 21, ст. 2456; N 31, ст. 4008; 2009, N 1, ст. 29; 

N 45, ст. 5263, 5265; N 52, ст. 6453; 2010, N 19, ст. 2289; N 31, ст. 4166; N 50, 

ст. 6610; 2011, N 1, ст. 10; N 11, ст. 1495; N 30, ст. 4605; N 50, ст. 7362; 2012, 

N 53, ст. 7631; 2013, N 27, ст. 3442, 3478; N 30, ст. 4078; N 44, ст. 5641; 2014, 

N 19, ст. 2303, 2335; N 30, ст. 4228, 4259; N 48, ст. 6651; 2015, N 27, ст. 3983; 

2016, N 1, ст. 61; N 28, ст. 4559; 2017, N 15, ст. 2135; 2018, N 1, ст. 29, 85; N 

18, ст. 2584; N 27, ст. 3939, 3940; N 31, ст. 4818; 2019, N 14, ст. 1459) 

следующие изменения: 

 

1)дополнить статью 346 следующим содержанием: 
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«Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного 

имущества 

1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, 

предметов военной техники или иного военного имущества- 

наказываются штрафом в размере до двести тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двенадцати 

месяцев, либо ограничением по военной службе на срок до двух лет, либо 

арестом на срок до трех месяцев, либо содержанием в дисциплинарной 

воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет». 

 

2) дополнить статью 352 следующим содержанием: 

 

«Статья 352. Нарушение правил кораблевождения или оставление 

погибающего военного корабля 

1.Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кораблей, 

повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие 

последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок до семи лет. 

2. Оставление погибающего военного корабля командиром, не исполнившим 

до конца свои служебные обязанности, а равно лицом из состава команды 

корабля без надлежащего на то распоряжения командира - 
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наказывается ограничением по военной службе на срок до десяти лет, либо 

содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до десяти лет, либо 

лишением свободы на срок до пятнадцати лет». 

 

3) исключить статью 345. 

 

Статья 2. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Президент 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

Москва, Кремль 

__июня 2020 года 

N 1000-ФЗ 

 


