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В статье рассмотрены отдельные проблемы привлечения к уголовной ответственности 
за преступления против военной службы, которые, как правило, направлены против установ-
ленного порядка ее прохождения. Проблемные аспекты рассмотрены с разных сторон, в том 
числе и со стороны субъекта совершения данной категории преступлений. В частности, та-
кие преступления могут быть совершены военнослужащими, проходящими военную службу по 
призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также гражда-
нами, пребывающими в запасе во время прохождения ими военных сборов. 
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Согласно Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом 
и обязанностью гражданина Российской Федерации. Военную службу гражданин несет 

в соответствии с Федеральным законом [1]. Так, в ст. 2 Феде-
рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» определено, что военная служба – 
это особый вид федеральной государственной службы, испол-
няемой гражданами в Вооруженных Силах, других войсках, во-
инских формированиях и органах [2]. 

Таким образом, важнейшим инструментом в механизме 
государства являются его Вооруженные силы, которые обеспе-
чивают безопасность государства от внешних и внутренних уг-
роз. От того, насколько эффективны силы и средства, приме-
няемые государством для своей защиты, зависит благосостоя-
ние граждан и общества в целом. В настоящее время, в виду 

сложившейся военно-политической обстановки, когда международный терроризм ста-
новится серьезной угрозой, а у стран запада продолжают действовать стереотипы «хо-
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лодной войны», все большее значение получает военная сила государства, которая спо-
собна решать задачи по нейтрализации всех нависших угроз. Для успешного решения 
этих задач необходимо обладать не только самым современным вооружением и боевой 
техникой, но также иметь профессиональный высоко дисциплинированный личный со-
став. Военная служба, которую несет гражданин России в соответствии с федеральным 
законом, требует беспрекословного выполнения возложенных на него обязанностей в 
любых условиях, в том числе с риском для жизни. Военнослужащие принимают Воен-
ную присягу на верность Отечеству, обязывающую их свято соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы ко-
мандиров и начальников. 

Однако проведенный анализ состояния воинской дисциплины и правопорядка в 
войсках показывает высокий уровень судимости военнослужащих разных категорий, 
что вызывает опасения по поводу способности Вооруженных Сил и других воинских 
формирований решать поставленные перед ними задачи по защите Отечества. Большое 
влияние на моральное состояние военнослужащих способны оказать противоправные 
действия со стороны командиров (начальников), допускающих нарушения их консти-
туционных прав и свобод. Правоприменительная практика военно-следственных орга-
нов свидетельствует о тревожной преступной обстановке в военной среде. Отмечается 
высокий уровень судимости за насильственные действия в отношении начальника, а 
также судимость за преступления, посягающие на установленный порядок взаимоот-
ношений между военнослужащими, прохождения военной службы. Все это негативным 
образом сказывается на состоянии воинской дисциплины и правопорядка, боеготовно-
сти и боеспособности подразделений и воинских частей и не обеспечивает надлежащей 
безопасности Российской Федерации. Низкий уровень воинской дисциплины и нару-
шения прав и свобод военнослужащих объясняются существенными проблемами их 
законодательного обеспечения. Правовые нормы, регулирующие ответственность во-
еннослужащих, несбалансированны и содержат внутренние противоречия.  

Преступления против военной службы составляют главу 33 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. В соответствии со ст. 331 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации преступлениями против военной службы (воинскими преступлениями) при-
знаются виновно совершенные общественно опасные деяния военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, других войсках и воинских формированиях, а также граждан, пребы-
вающих в запасе, во время прохождения ими военных сборов, против установленного 
порядка прохождения военной службы [3]. 

Однако вопросы уголовной ответственности военнослужащих за совершение ими 
преступлений против военной службы в условиях особых правовых режимов, то есть в 
военное время или в боевой обстановке до сих пор не нашли своего законодательного 
разрешения. Это существенно сказалось на состоянии правопорядка в подразделениях, 
принимавших участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и дру-
гих регионах. Сегодня мы являемся свидетелями того, как каждый день возрастает но-
вый накал в международных отношениях, который может обернуться новыми воору-
женными конфликтами, непосредственно затрагивающими безопасность Российской 
Федерации. В связи со сложившейся обстановкой уже давно назрели значительные ре-
формы уголовного законодательства.  

До принятия нового Уголовного кодекса на территории Российской Федерации 
действовал Закон СССР об уголовной ответственности за воинские преступления 
1958 г. с последующими изменениями и дополнениями, нормы которого были полно-
стью воспроизведены в ст. 237–269 Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. и на практике 
применялись в виде соответствующих статей. По сравнению с УК 1960 г. в новом Уго-
ловном кодексе 1996 года количество статей о воинских преступлениях сокращено с 35 
до 22. Это произошло за счет объединения некоторых составов преступлений, декри-
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минализации отдельных видов воинских правонарушений. Нельзя признать обоснован-
ным исключение из числа воинских преступлений воинских должностных лиц в виде 
злоупотребления служебным положением, превышения и бездействия власти, включая 
сюда случаи применения командирами и начальниками различных видов насилия в от-
ношении своих подчиненных, и распространение на них общих норм о должностных 
преступлениях. Особенности указанных преступлений по службе воинских должност-
ных лиц, обусловленные тем, что на них возложены специфические обязанности по 
обеспечению военной безопасности государства и в связи с этим они наделены весьма 
широкими полномочиями по управлению войсками, включая право командиров на 
применение оружия в отношении своих подчиненных, предопределяют необходимость 
отнесения их к числу преступлений против военной службы. Не случайно военно-
уголовное законодательство дореволюционной России и советского периода неизменно 
включало в себя специальные нормы об уголовной ответственности командиров и на-
чальников за преступления, совершенные ими с использованием своего служебного 
положения, и прежде всего за применение насилия к подчиненным и другие формы 
ущемления их прав и законных интересов. Необоснованным представляется также ис-
ключение из числа воинских преступлений разглашения военнослужащим доверенных 
ему по службе сведений военного характера, составляющих государственную и воен-
ную тайну. 

Однако на сегодняшний день отсутствует единый подход к разрешению всех про-
блем и до сих пор не проводились комплексные монографические исследования в об-
ласти ответственности за преступления против военной службы. Некоторые известные 
труды в силу объективных причин устарели, а отдельные работы носят фрагментарный, 
локальный характер.  

Таким образом, исследование всей совокупности вопросов, касающихся ответст-
венности военнослужащих за преступления против военной службы, в том числе в ус-
ловиях особых правовых режимов, из-за недостаточности и фрагментарности их право-
вого регулирования является крупной научной проблемой, имеющей важное значение 
для развития уголовного права. 
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