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Статья 331 
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУжБЫ

1. Преступлениями против военной службы признаются предусмо-
тренные настоящей главой преступления против установленного по-
рядка прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также 
гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими во-
енных сборов.

2. Утратила силу. — Федеральный закон от 25 декабря 2008 г.  
№ 280-Фз.

3. Уголовная ответственность за преступления против военной 
службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 
определяется законодательством Российской Федерации военного 
времени.

1. Правовым основанием установления уголовной ответственно-
сти за преступления против военной службы, кроме УК РФ, явля-
ются Конституция России, федеральные законы: «Об обороне» от 
31 мая 1996 г. № 61-ФЗ (с последующими изменениями); «О ста-
тусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (с последующи-
ми изменениями); «О воинской обязанности и военной службе» от  
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с последующими изменениями); обще-
воинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации; дру-
гие федеральные законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в области обороны, воинской обязанности, 
военной службы и статуса военнослужащих, международные догово-
ры Российской Федерации.

Так, Конституция России в ст. 59 провозглашает защиту Отечества 
долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Это 
положение запрещает гражданам уклоняться от исполнения обя-
занностей военной службы, а военнослужащим нарушать установ-
ленный порядок ее прохождения.

2. Военнослужащие несут уголовную ответственность за совер-
шенное преступление на одинаковых для всех граждан основаниях, 
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независимо от воинского звания и занимаемой должности (ст.ст. 26, 
31 УВС ВС РФ). Однако с учетом особенностей правового положения 
они могут привлекаться к уголовной ответственности за совершение 
не только общеуголовных, но и особых, воинских, преступлений по 
отдельным, установленным для них нормам гл. 33 УК РФ.

3. Закрепленное в ч. 1 комментируемой статьи понятие преступ-
ления против военной службы (воинского преступления) является 
разновидностью общего понятия преступления, сформулирован-
ного в ст. 14 УК РФ, и указывает лишь на особенности воинского 
преступления. Воинское преступление представляет собой виновно 
совершенное общественно опасное деяние военнослужащего, за-
прещенное УК РФ под угрозой наказания.

Являясь разновидностью общего понятия преступления, преступ-
ление против военной службы обладает всеми его признаками: обще-
ственной опасностью, уголовной противоправностью, виновностью 
и наказуемостью. Однако эти признаки имеют определенную воин-
скую специфику, обусловленную характером военной службы.

4. Общественная опасность преступления выражается в причи-
нении или создании угрозы причинения ущерба охраняемым уго-
ловным законодательством социальным ценностям (объектам). 
Общественная опасность преступления по содержанию является 
объективно-субъективной категорией, она обусловливается сово-
купностью всех обязательных элементов состава преступления: объ-
ектом, субъектом, объективной и субъективной сторонами. 

Общественная опасность преступлений против военной службы 
проявляется, прежде всего, в причинении или создании угрозы при-
чинения вреда интересам обороны и военной безопасности государ-
ства. Общественную опасность представляют не сами по себе нару-
шения военно-служебных отношений (порядка прохождения воен-
ной службы), а те вредные последствия, которые могут наступить в 
результате допущенных нарушений. Любое воинское преступление 
в той или иной форме подрывает (ослабляет, снижает) боевую го-
товность подразделений и воинских частей и тем самым причиняет 
вред интересам обороны и военной безопасности государства.

5. Преступления против военной службы характеризуются спе-
циальной противоправностью, ими могут признаваться лишь те, ко-
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торые перечислены в гл. 33 УК РФ. Иные преступления, совершае-
мые военнослужащими и причиняющие ущерб интересам военной 
службы (например, похищение военного имущества, разглашение 
государственной тайны военного характера и др.), к числу этих пре-
ступлений не относятся, а должны квалифицироваться по другим 
статьям УК РФ. В то же время все деяния, подпадающие под при-
знаки составов преступлений, предусмотренных гл. 33 названного 
Кодекса, и одновременно под общеуголовные нормы, должны ква-
лифицироваться по соответствующим статьям этой главы, а не по 
общим статьям УК РФ.

5.1. Деяние, образующее состав преступления против военной 
службы, всегда выделяется и квалифицируется в качестве таково-
го, но при наличии обстоятельств, выходящих за пределы состава 
данного преступления, не охватывающих данное деяние и образу-
ющих признаки более опасного общеуголовного преступления, оно 
должно дополнительно квалифицироваться по статье, предусма-
тривающей уголовную ответственность за данное общеуголовное 
преступление. 

Так, если военнослужащий, оказывая сопротивление начальни-
ку, убивает его, то содеянное в части, касающейся убийства, квали-
фицируется по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а сопротивление — по п. «в» 
ч. 2 ст. 333 (по признаку причинения тяжких последствий), посколь-
ку убийство не охватывает сопротивление. Если обстоятельство, 
выходящее за пределы состава воинского преступления, охватыва-
ет деяние, составляющее это преступление, и образует состав более 
опасного общеуголовного преступления, содеянное квалифициру-
ется только по общеуголовной норме, предусматривающей уголов-
ную ответственность за данное преступление. Например, убийство 
подчиненным начальника в связи с исполнением им обязанностей 
военной службы по объективным и субъективным признакам охва-
тывается п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, дополнительной квалификации 
по ст. 334 при этом не требуется; убийство начальника не в связи с 
исполнением им служебных обязанностей, но при исполнении этих 
обязанностей ст. 105 не предусматривает; в этом случае содеянное 
образует совокупность преступлений, квалифицируемых по п. «в»  
ч. 2 ст. 334 (признак иного тяжкого последствия) и ст. 105.
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5.2. Специфика уголовной противоправности преступлений про-
тив военной службы состоит также в том, что все эти составы, бу-
дучи бланкетными, нарушают не только соответствующий уголов-
но-правовой запрет, но и правила военной службы, закрепленные 
в федеральных законах, общевоинских уставах и иных норматив-
ных правовых актах. Содержание каждого воинского преступления 
можно уяснить только посредством анализа определенных военно-
правовых норм, за нарушение которых предусмотрена уголовная 
ответственность. Например, без обращения к УГиКС ВС РФ нельзя 
уяснить сущность допущенных виновным нарушений правил кара-
ульной службы и наступивших при этом последствий. Признавая 
военнослужащего виновным в том или ином преступлении против 
военной службы, следует всякий раз уточнять, какие конкретно 
правила военной службы были при этом нарушены, с указанием со-
ответствующего источника. Если такую связь с источниками уста-
новить не удается, то воинский характер совершенного правонару-
шения может вызывать сомнение.

6. Умысел и неосторожность, в которых проявляется вина, харак-
теристика преступления с двумя формами вины, признаки невинов-
ного причинения вреда, которые определены в ст.ст. 24—28 УК РФ, 
без каких-либо изъятий применяются и к преступлениям против во-
енной службы. Специфику образует лишь содержание вины — оно 
отражает воинскую природу совершаемого преступления. Виновный 
определенным образом (в зависимости от формы вины) относится  
не просто к общественно опасному деянию и наступившим послед-
ствиям, а к деянию, образующему нарушение порядка прохождения 
военной службы, и к последствиям, выражающимся в причинении 
вреда боевой готовности и боеспособности подразделения, воинской 
части, соединения, интересам обеспечения обороны и военной без-
опасности государства в целом. Он осознает эти обстоятельства (при 
прямом и косвенном умысле, преступном легкомыслии) либо не осоз-
нает при условии, что должен был и имел возможность осознавать их 
(при преступной небрежности). Установление формы вины примени-
тельно к конкретным составам преступлений против военной службы 
имеет определенные сложности, обусловленные конструктивными 
особенностями некоторых составов, необходимостью соблюдения 
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требований ч. 2 ст. 24 УК РФ, ограничивающей уголовную ответст-
венность за деяния, совершенные только по неосторожности, лишь 
случаями, специально предусмотренными соответствующими ста-
тьями Особенной части УК РФ. 

Основным показателем формы вины является психическое отно-
шение лица к деянию. В соответствии с ч. 1 ст. 24 УК РФ виновным 
в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно 
или по неосторожности. При этом отношение к последствиям мо-
жет быть как умышленным, так и неосторожным (при умысле по 
отношению к деянию), а также исключительно неосторожным (при 
неосторожности по отношению к деянию). 

Например, в ч. 1 ст. 332 УК РФ предусматривается уголовная от-
ветственность за неисполнение подчиненным приказа начальника, 
причинившее существенный вред интересам службы, а в ч. 3 той 
же статьи — за неисполнение приказа вследствие небрежного или  
недобросовестного отношения к службе, повлекшее тяжкие послед-
ствия. В ч. 3 специально указана неосторожность в отношении дея-
ния, следовательно, отношение к последствиям также неосторож-
ное. Отсюда вытекает, что в ч. 1 отношение к деянию предполагает 
умысел, вина же в отношении существенного вреда допускает как 
умысел, так и неосторожность.

6.1. Если в статье никаких оговорок о вине применительно к де-
янию не содержится, ее следует считать умышленной. Вина же по 
отношению к последствиям возможна либо в форме умысла, либо в 
форме неосторожности. Например, насильственные действия в от-
ношении начальника (ст. 334 УК РФ) — преступление умышленное. 
Однако в п. «в» ч. 2 ст. 334 содержится в качестве альтернативного 
признака причинение тяжких последствий, отношение к которым 
может быть как умышленным, так и неосторожным.

6.2. В ряде статей специально оговорена неосторожность по от-
ношению к последствиям, это сделано для того, чтобы отграничить 
предусмотренные в них преступления от смежных составов, отличаю-
щихся умышленной формой вины. Например, в ст.ст. 349—352 УК РФ  
говорится о нарушениях правил безопасного использования раз-
личных военно-технических средств, повлекших причинение тяж-
кого вреда здоровью либо смерть человека. Вина в отношении этих 
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последствий специально оговорена как неосторожная, поскольку 
умысел превращает эти деяния в преступления против личности.

7. Наказуемость преступлений против военной службы харак-
теризуется установлением за все эти преступления тех или иных 
уголовных наказаний. Норм, которые предусматривали бы за со-
вершение отдельных преступлений применение ДУ ВС РФ и та-
ким образом переводили деяние в разряд проступков, как это было 
в УК РСФСР, действующий УК РФ не содержит. 

Исходя из правового статуса военнослужащих уголовные нака-
зания, назначаемые военнослужащим, классифицируются следую-
щим образом: 

1) наказания, которые не применяются к военнослужащим (обя-
зательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 
принудительные работы); 

2) наказания, которые имеют специфику применения к военно-
служащим (арест, лишение права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной деятельностью); 

3) наказания, применяемые к военнослужащим в полном объеме 
(штраф, лишение почетного звания и государственных наград, ли-
шение свободы на определенный срок, пожизненное лишение сво-
боды, смертная казнь); 

4) наказания, назначаемые военнослужащим, или воинские 
наказания (лишение воинского звания, ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воинской части).

Воинские наказания также делятся: 
1) на применяемые к военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву (содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти), и применяемые к военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту (ограничение по военной службе); 

2) на сопряженные с увольнением с военной службы (лишение 
воинского звания) и сопряженные с прохождением военной служ-
бы (ограничение по военной службе, арест, содержание в дисципли-
нарной воинской части). 

8. Военная служба представляет собой определенный порядок 
военно-служебных отношений, которые делятся на общие и специ-
альные. Общие воинские отношения — это те отношения, субъекта-
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ми которых являются все военнослужащие; специальные отношения 
устанавливаются в особых сферах военно-служебной деятельности, 
связанных с решением определенных задач, их субъектами являют-
ся не все, а отдельные категории военнослужащих.

8.1. Деление воинских отношений на общие и специальные учте-
но при построении системы составов преступлений против военной 
службы: одни преступления нарушают общие отношения, другие — 
специальные. К первым относятся преступления против порядка под-
чиненности и воинских уставных взаимоотношений (ст.ст. 332—336  
УК РФ), преступления против порядка пребывания на военной 
службе (ст.ст. 337—339), а также против порядка сбережения воен-
ного имущества (ст.ст. 345—348). В основе этих преступлений лежат 
нарушения требований, обязательных для всех военнослужащих. 
Остальные преступления носят специальный характер: преступле-
ния против установленного порядка несения специальных видов 
военной службы (ст.ст. 340—344), а также против установленного 
порядка безопасного использования отдельных военно-техниче-
ских средств (ст.ст. 349—352). Общий порядок воинских отношений 
урегулирован преиимущественно УВС ВС РФ. Специальные отно-
шения в зависимости от их вида регламентируются этим же Уставом, 
а также УГиКС ВС РФ, УВП ВС РФ, специальными нормативными 
правовыми актами, отдельными приказами, положениями, руко-
водствами, инструкциями и т. п.

9. Порядок прохождения военной службы устанавливается 
для осуществления задач, стоящих перед Вооруженными Силами 
Российской Федерации. Эти задачи сводятся к обеспечению их 
боеготовности и боеспособности. В соответствии с Федеральным 
законом «Об обороне» (ст. 1) Вооруженные Силы создаются для 
обороны страны с применением средств вооруженной борьбы; к 
обороне привлекаются войска национальной гвардии Российской 
Федерации (другие войска), для выполнения отдельных задач в об-
ласти обороны привлекаются инженерно-технические, дорожно-
строительные воинские формирования при федеральных органах 
исполнительной власти и спасательные воинские формирования 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны (воинские форми-
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рования), Служба внешней разведки Российской Федерации, ор-
ганы федеральной службы безопасности, органы государственной 
охраны, органы военной прокуратуры, военные следственные орга-
ны Следственного комитета Российской Федерации, федеральный 
орган обеспечения мобилизационной подготовки органов государ-
ственной власти Российской Федерации (органы, в которых преду- 
смотрена военная служба), а также создаваемые на военное время 
специальные формирования.

Следовательно, последствия нарушения порядка прохождения 
военной службы — это всегда вред, связанный с ослаблением обо-
роноспособности страны, боеспособности и боеготовности войск, 
неисполнением тех задач, которые стоят перед воинским формиро-
ванием, созданием угрозы для различных объектов, защиту которых 
воинское формирование осуществляет.

10. Субъект преступления против военной службы должен обла-
дать всеми признаками общего субъекта преступления, указанными 
в ст. 20 УК РФ. Субъект преступления понимается в уголовном пра-
ве на основе психолого-психиатрического (вменяемость) и демо- 
графического (возраст) критериев. Остальные критерии, определя-
емые правовым статусом лица, относятся к категории специального 
субъекта преступления.

Применительно к составам преступлений против военной служ-
бы субъект является специальным, т. е., кроме вменяемости и воз-
раста, обладает специальными признаками. Все критерии субъекта 
воинского преступления можно свести в две группы:

1) психофизиологические (состояние здоровья и возраст);
2) юридические (наличие статуса военнослужащего, ведомствен-

ная подчиненность, момент начала и окончания военной службы, 
законность пребывания на военной службе).

11. Существенное значение в характеристике субъекта престу-
плений против военной службы имеет возраст. В соответствии со  
ст. 22 Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоя-
щие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в 
запасе. В соответствии с п. 2 ст. 34 указанного Закона первый контракт 
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о прохождении военной службы вправе заключать: граждане в возра-
сте от 18 до 40 лет; иностранные граждане в возрасте от 18 до 30 лет. В 
соответствии со ст. 35 названного Закона в военные профессиональ-
ные образовательные организации и военные образовательные орга-
низации высшего образования имеют право поступать граждане, не 
проходившие военную службу, — в возрасте от 16 до 22 лет.

Указанные граждане при зачислении в военные профессиональ-
ные образовательные организации и военные образовательные орга-
низации высшего образования приобретают статус военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, и заключают контракт о 
прохождении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но 
не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных обра-
зовательных организациях. В соответствии с п. 7 ст. 11 Положения 
о порядке прохождения военной службы гражданин, зачисленный в 
военно-учебное заведение, назначается на воинскую должность кур-
санта, слушателя или иную воинскую должность, предусмотренную 
для военнослужащих, обучающихся в указанном учебном заведении, 
в соответствии с присвоенным ему воинским званием. Таким обра-
зом, военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, 
могут являться учащиеся военных профессиональных образователь-
ных организаций и военных образовательных организаций высшего 
образования в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом прямо и недвусмы-
сленно указано в ст. 35 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе».

Каких-либо указаний относительно учащихся военных учебных 
заведений, курсантов, слушателей в ст. 331 УК РФ не содержится. 
Таким образом, военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву, — учащиеся военных профессиональных образовательных 
организаций и военных образовательных организаций высшего об-
разования в возрасте от 16 до 18 лет, являются субъектами престу-
плений как в общем смысле в соответствии со ст.ст. 19, 20 УК РФ, 
так и субъектами преступлений против военной службы в соответ-
ствии со ст. 331 УК РФ.

Казалось бы, положения закона ясны и исключают возможность 
иного толкования, однако судебная практика военных судов по-
иному подходит к решению данного вопроса. 
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Так, являясь курсантом Московского военного института, Т. са-
мовольно оставил место службы и временно уклонился от выполнения 
служебных обязанностей. Находясь вне части, он проводил время по 
своему усмотрению и спустя месяц добровольно явился в Московскую 
городскую военную прокуратуру. Исследовав собранные по делу доказа-
тельства, гарнизонный военный суд пришел к выводу, что Т. не должен 
нести уголовную ответственность за самовольное оставление места 
службы, поскольку на момент совершения преступления не достиг воз-
раста 18 лет, с которого граждане призываются на военную службу, 
и оправдал его за отсутствием в содеянном им состава преступления1.

Постановлением президиума Московского окружного военного 
суда и определением Военной коллегии Верховного Суда Российской 
Федерации приговор оставлен без изменения, а протесты Московского 
городского военного прокурора и заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации — Главного военного прокурора соответственно 
об отмене приговора и направлении дела на новое судебное рассмотре-
ние — без удовлетворения.

В протесте Главного военного прокурора был поставлен вопрос об 
отмене оправдательного приговора и последующих судебных постанов-
лений в отношении Т. с передачей дела на новое судебное рассмотрение 
в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельст-
вам дела и неправильным толкованием уголовного закона. В обоснова-
ние были приведены следующие доводы. Федеральным законом «О воин-
ской обязанности и военной службе» несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 16 лет предоставляется возможность проходить служ-
бу в качестве курсантов военно-учебных заведений. Началом военной 
службы для таких граждан считается день зачисления их в указанные 
учебные заведения, и с этого времени, в соответствии со ст. 35 Закона, 
они приобретают статус военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву. В действующем законодательстве, в том числе и 
в гл. 14 УК РФ, регламентирующей особенности уголовной ответст-
венности и наказания несовершеннолетних, не содержится каких-либо 
ограничений ответственности несовершеннолетних курсантов воен-
но-учебных заведений. Таким образом, действующее законодательство 

1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 
2001  г. № IH 0312/2001.



15

устанавливает, что несовершеннолетние курсанты несут уголовную 
ответственность за преступления против военной службы на общих 
основаниях.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении 
по указанному делу отметил, что мотивировка суда, приведенная в 
приговоре при принятии решения об оправдании Т., является ошибоч-
ной, поскольку Т. приобрел статус военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, не путем призыва, а в связи с добровольным 
поступлением в военное образовательное учреждение. Тот факт, что 
после отчисления несовершеннолетние курсанты увольняются с воен-
ной службы и направляются в военный комиссариат для постановки 
на учет, подтверждает, что они в период обучения являлись военно-
служащими. В Федеральном законе «О воинской обязанности и воен-
ной службе» установлено, что военную службу граждане проходят по 
призыву, а также в добровольном порядке (по контракту). Решение о 
призыве на военную службу может быть принято военным комисса-
риатом только после достижения гражданином возраста 18 лет, а 
первый контракт о прохождении военной службы гражданин вправе 
заключить в возрасте от 18 до 40 лет. 

По уголовному делу Т. установлено, что он добровольно поступил на 
учебу в Московский военный институт и был туда зачислен курсантом 
в несовершеннолетнем возрасте — в 16 лет и 9 месяцев. Самовольно ме-
сто учебы он оставил через год также в несовершеннолетнем возрасте. 
Утверждение в протесте о том, что Т., несмотря на несовершенно-
летний возраст, поступив в военно-учебное заведение, приобрел ста-
тус военнослужащего и должен нести уголовную ответственность за 
преступления против военной службы на общих основаниях, не основа-
но на Законе. Согласно ст. 331 УК РФ к уголовной ответственности 
за преступления против установленного порядка прохождения военной 
службы привлекаются военнослужащие, которые проходят военную 
службу по призыву либо по контракту. Т. же, как видно из приведен-
ных выше данных, на военную службу не призывался и по своему воз-
расту не относился к военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву. По этой причине с ним не мог быть заключен и контракт 
о прохождении военной службы. То обстоятельство, что он после за-
числения в институт приобрел статус военнослужащего, проходящего 
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военную службу по призыву, не свидетельствует о том, что на него 
могла быть возложена уголовная ответственность за допущенные им 
нарушения порядка несения военной службы, предусмотренная ст. 28 
Закона «О статусе военнослужащих» для лиц, которые проходят воен-
ную службу в совершеннолетнем возрасте по призыву или заключенно-
му контракту. Поскольку Т. не является субъектом вмененного ему в 
вину преступления, гарнизонный военный суд обоснованно оправдал его 
в предъявленном обвинении. 

Таким образом, Президиум Верховного Суда Российской Федерации 
оставил без удовлетворения протест заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации.

В настоящее время ситуация в рассматриваемой области не-
сколько изменилась. Так, в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике рассмотрения судами 
уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 
прохождения военной или альтернативной гражданской службы»2 
указывается, что к военнослужащим, проходящим военную служ-
бу по призыву, следует относить курсантов военных образователь-
ных учреждений профессионального образования до заключения с 
ними контракта о прохождении военной службы. При этом на по-
ложении военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву, находятся военнослужащие (бывшие курсанты), отчисленные по 
различным основаниям из военных образовательных учреждений 
профессионального образования и направленные для прохождения 
военной службы по призыву, если они к моменту отчисления дости-
гли возраста 18 лет, а также военнослужащие, которые заключили 
контракт о прохождении военной службы в период прохождения 
военной службы по призыву, однако, как не выполнившие условия 
контракта или не выдержавшие испытания, были вновь направлены 
для прохождения военной службы по призыву.

11.1. Состояние здоровья лица, включенного в систему специаль-
ных правовых отношений, обусловленных прохождением военной 

2 О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную 
службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы: постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 апр. 2008 г. № 3  // Рос. газ. 2008. 9 апр. (в ред. 
от 23 дек. 2010 г.).
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службы и правовым статусом военнослужащего, имеет существен-
ное значение для квалификации его деяний. Помимо указанной в 
ст. 21 УК РФ невменяемости как условия исключения уголовной 
ответственности за совершение общественно опасного деяния, для 
преступлений против военной службы имеет значение и состояние 
здоровья лица, совершившего преступление. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» условием поступления на военную службу яв-
ляется годность лица к военной службе по состоянию здоровья. От 
призыва на военную службу освобождаются граждане, признанные 
ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья. 
Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию 
здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности. 
Основанием увольнения с военной службы по состоянию здоровья 
является признание лица военно-врачебной комиссией не годным 
к военной службе, а также признание военно-врачебной комиссией 
ограниченно годным к военной службе военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по контракту на воинской должности, для 
которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или 
главного корабельного старшины включительно, или проходящего 
военную службу по призыву.

Причем состояние невменяемости и негодность к военной служ-
бе по состоянию здоровья являются различными категориями и  
не всегда невменяемость обусловливает негодность к военной служ-
бе. Невменяемость определяется психиатрической экспертизой, а 
негодность — военно-врачебной комиссией. 

При совершении преступления против военной службы лицом  
не годным (ограниченно годным) по состоянию здоровья, такое лицо 
не подлежит уголовной ответственности за преступление против воен-
ной службы. Однако оно может отвечать за иное преступление, если 
состав такового содержится в фактически совершенном им деянии; во-
просы ответственности в этом случае решаются в порядке ст. 22 УК РФ.

Если же заболевание, делающее военнослужащего не годным к 
военной службе, возникло в период отбывания ареста либо содержа-
ния в дисциплинарной воинской части, то такой военнослужащий 
освобождается от дальнейшего отбывания наказания, а неотбытая 
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часть наказания может быть заменена ему более мягким видом на-
казания (ст. 81 УК РФ).

11.2. Рассматривая юридические критерии субъекта преступле-
ния против военной службы, следует отметить, что пределы дейст-
вия уголовного законодательства о преступлениях против военной 
службы являются более широкими. В настоящее время уголовное 
законодательство о преступлениях против военной службы действу-
ет по кругу лиц в отношении следующих субъектов: 

1) военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
либо по контракту, — граждан России; 

2) военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-
ту, — иностранных граждан;

3) граждан, пребывающих в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов;

4) граждан, пребывающих в мобилизационных людских резервах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов (резервистов);

5) военнослужащих воинских частей, дислоцированных за преде-
лами Российской Федерации;

6) военнослужащих, обладающих дипломатическим и иным им-
мунитетом;

7) военнопленных;
8) соучастников преступлений против военной службы;
9) граждан, обучающихся в военных профессиональных образо-

вательных организациях и военных образовательных организациях 
высшего образования, в возрасте от 16 до 18 лет;

10) военнослужащих, срок военной службы которых истек, но 
они не были уволены по различным основаниям;

11) лиц, на которых обязанности военной службы были возложе-
ны неправомерно;

12) лиц, не годных к военной службе; 
13) лиц, уволенных с военной службы, но совершивших преступ-

ление в период ее прохождения.
11.3. Определяющим признаком субъекта преступления против 

военной службы является пребывание лица в момент совершения 
преступления на военной службе.
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Категории военнослужащих определены ст. 6 УВС ВС РФ. 
Действие данного Устава распространяется и на перечисленные 
выше другие войска, воинские формирования и органы, в которых 
предусмотрена военная служба, эти категории считаются едиными 
для всех военнослужащих.

К военнослужащим относятся: 
1) офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных про-

фессиональных образовательных организаций, военных образова-
тельных организаций высшего образования, сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту (во-
еннослужащие, проходящие военную службу по контракту);

2) сержанты и старшины, солдаты и матросы, проходящие во-
енную службу по призыву, курсанты военных профессиональных 
образовательных организаций, военных образовательных организа-
ций высшего образования до заключения с ними контракта (воен-
нослужащие, проходящие военную службу по призыву).

Начало и окончание военной службы определены Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе». В соответ-
ствии со ст. 38 указанного Закона началом военной службы счита-
ется:

1) для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на воен-
ную службу, — день присвоения воинского звания рядового (воин-
ское звание рядового присваивается гражданину, не имеющему во-
инского звания, призванному на военную службу, — при убытии из 
военного комиссариата к месту прохождения военной службы);

2) для граждан (иностранных граждан), поступивших на военную 
службу по контракту, — день вступления в силу контракта о прохо-
ждении военной службы;

3) для граждан, не проходивших военной службы или прошедших 
военную службу ранее и поступивших в военные профессиональ-
ные образовательные организации или военные образовательные 
организации высшего образования, — дата зачисления в указанные 
образовательные организации.

Окончанием военной службы считается дата исключения во-
еннослужащего из списков личного состава воинской части. 
Военнослужащий должен быть исключен из списков личного соста-
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ва воинской части в день истечения срока его военной службы, за 
исключением случаев, когда:

1) военнослужащий находится на стационарном лечении; 
2) военнослужащий женского пола находится в отпуске по бере-

менности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;
3) военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, 

по его желанию остается в воинской части до дня отправки тран-
спортного средства, осуществляющего индивидуальную или орга-
низованную перевозку военнослужащих, увольняемых в запас;

4) военнослужащий участвует в походах кораблей;
5) военнослужащий находится в плену, в положении заложника 

или интернированного;
6) военнослужащий безвестно отсутствует — до признания его в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объ-
явления его умершим;

7) в отношении военнослужащего, являющегося подозреваемым 
или обвиняемым в совершении преступления, избраны меры пре-
сечения в виде заключения под стражу с содержанием на гауптвахте 
или наблюдения командования воинской части — до принятия ре-
шения по делу; 

8) а также в иных случаях, установленных Положением о порядке 
прохождения военной службы.

В соответствии с Положением о порядке прохождения военной 
службы срок военной службы истекает:

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по призы-
ву, — в соответствующее число последнего месяца срока военной 
службы по призыву;

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по контрак- 
ту, — в соответствующие месяц и число последнего года срока 
контракта либо в соответствующее число последнего месяца срока 
контракта, если контракт был заключен на срок до одного года.

В случаях когда истечение срока военной службы приходится 
на месяц, в котором нет соответствующего числа, указанный срок 
истекает в последний день этого месяца.

Днем окончания военной службы считается день исключения 
военнослужащего из списков личного состава воинской части в 
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связи с увольнением с военной службы, гибелью (смертью), при-
знанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим. 
Военнослужащий должен быть исключен из списков личного со-
става воинской части в день истечения срока его военной службы 
(уволенный досрочно — не позднее окончания срока военной служ-
бы). День исключения из списков личного состава воинской части 
является для военнослужащего днем окончания (последним днем) 
военной службы.

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной служ-
бе» (п. 12 ст. 38) требует не засчитывать в срок военной службы время 
пребывания в дисциплинарной воинской части и отбывания дисци-
плинарного взыскания в виде ареста, а также время самовольного 
оставления части или места службы свыше десяти суток. Общий 
срок службы увеличивается на это время, что должно быть учтено 
при издании приказа об исключении военнослужащего из списков 
части, однако если это обстоятельство не учтено в приказе, военно-
служащий должен быть уволен в соответствии с ним. Лицо может 
быть привлечено к уголовной ответственности за воинское преступ-
ление и после окончания военной службы, если деяние совершено 
им в период военной службы.

Для лиц, призванных на военные сборы, начало и окончание во-
енной службы определяются следующим образом. В соответствии 
со ст. 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе» началом военных сборов считается день отправки гражда-
нина из военного комиссариата (пункта сбора) или органа феде-
ральной службы безопасности либо день его убытия из военного ко-
миссариата (пункта сбора) или органа федеральной службы безопа-
сности к месту проведения военных сборов, указанные в команди-
ровочном удостоверении, выданном военным комиссариатом или 
органом федеральной службы безопасности, или день зачисления 
гражданина в списки личного состава воинской части или органа 
федеральной службы безопасности.

Окончанием военных сборов считается день отправки граждани-
на с места проведения военных сборов либо день его прибытия в во-
енный комиссариат или орган федеральной службы безопасности, 
указанные в командировочном удостоверении, выданном военным 
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комиссариатом или органом федеральной службы безопасности, 
или день исключения гражданина из списков личного состава воин-
ской части или органа федеральной службы безопасности.

11.4. Говоря об ответственности за преступления против военной 
службы негодных субъектов (лиц, незаконно находящихся на воен- 
ной службе, лиц, не уволенных с военной службы по различным 
основаниям и т. п.), следует отметить, что в 80-е — начале 90-х гг.  
XX в. судебная и следственная практика по уголовным делам о пре-
ступлениях негодных субъектов воинских преступлений носила до-
вольно противоречивый характер. 

Если совершенное деяние было сопряжено с причинением ущерба 
не только воинским отношениям, но и иным ценностям, то негодность 
к военной службе практически не влияла на решение вопроса об уго-
ловной ответственности военнослужащего за совершение воинского 
преступления (например, хищение, совершенное военнослужащим, 
входящим в состав караула). Если же в результате деяния был при-
чинен вред только воинским правоотношениям (например, при са-
мовольном оставлении части или неисполнении приказа), то вопрос 
об уголовной ответственности негодных субъектов решался неоди- 
наково. В одних случаях такие субъекты привлекались к уголовной 
ответственности за воинские преступления. В других случаях в ходе 
предварительного следствия они освобождались от уголовной ответст-
венности на основании ч. 1 ст. 50 УК РСФСР и ст. 6 УПК РСФСР — 
в связи с изменением обстановки и утратой общественной опасно-
сти деянием или лицом, его совершившим. В ряде случаев такие лица 
освобождались от уголовной ответственности за отсутствием состава 
преступления. Если негодность к военной службе устанавливалась в 
суде, военные суды освобождали таких лиц от наказания.

В теории уголовного права существуют три точки зрения по по-
воду уголовной ответственности за воинские преступления негод-
ных субъектов: 

1) нельзя признавать субъектами всех преступлений против воен-
ной службы лиц, на которых незаконно возложены обязанности по 
военной службе (А. А. Тер-Акопов); 

2) поскольку лицо является субъектом военно-служебных отно-
шений, было включено в эти отношения на основании соответст-
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вующего правового акта, который не был отменен в установленном 
порядке, постольку это лицо может быть и субъектом преступле-
ния против военной службы независимо от наличия основания для 
увольнения с военной службы (Х. М. Ахметшин);

3) в определенных случаях лицо, незаконно находящееся на 
военной службе (имеющее основания для увольнения с военной 
службы), может нести ответственность за совершение воинского 
преступления в зависимости от влияния основания негодности на 
совершенное преступление (Д. В. Калякин).

В настоящее время судебная практика выработала следующий 
подход по рассматриваемому вопросу: лицо, незаконно находяще-
еся на военной службе (призванное с нарушением установленно-
го порядка, не подлежало призыву, не было своевременно уволено 
с военной службы после истечения срока пребывания на военной 
службе, не являлось гражданином России, в отношении лица была 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, лицо имело 
неснятую или непогашенную судимость за совершение преступле-
ния и т. п.), не может быть признано субъектом преступлений про-
тив порядка прохождения военной службы.

Например, органами предварительного следствия М. обвинялся в 
самовольном оставлении места службы продолжительностью свыше 
месяца. Суд первой инстанции признал М. невиновным и вынес оправ-
дательный приговор за отсутствием в его действиях состава пре-
ступления. В обоснование такого решения суд сослался на то, что М. 
был призван незаконно, поскольку к моменту призыва имел неснятую и  
непогашенную судимость за совершенное ранее тяжкое преступление, а 
поэтому не мог быть субъектом преступления против военной службы. 
Военным судом округа и Военной коллегией Верховного Суда Российской 
Федерации оправдательный приговор оставлен без изменения. 

На состоявшиеся судебные решения заместителем Генерального 
прокурора Российской Федерации — Главным военным прокурором был 
принесен протест, в котором указывалось, что суд, правильно уста-
новив фактические обстоятельства дела, дал им неверную оценку. 
Решение призывной комиссии является единственным обязательным 
основанием, наделяющим гражданина статусом военнослужащего, ко-
торый считается таковым с момента зачисления его в список части. 
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О судимости М. работникам военкомата и членам призывной комис-
сии известно не было. Решение призывной комиссии, которая не рас-
полагала сведениями о судимости призывника, вынесено в соответст-
вии с действовавшим законодательством. Поскольку М. был призван 
на военную службу и фактически приступил к исполнению служебных 
обязанностей, он приобрел совокупность прав, свобод, обязанностей и 
ответственности военнослужащих, установленных законодательст-
вом и гарантированных государством. Поэтому ссылку в определении 
Военной коллегии на то, что решение комиссии о призыве М. на воен-
ную службу является юридически ничтожным, нельзя признать обо-
снованной. 

В заключение в протесте сделан вывод о том, что М., являясь субъ-
ектом воинских правоотношений, возникших на основании решения 
призывной комиссии, стал носителем прав и обязанностей, которые 
имеют обязательную силу до их отмены в надлежащем порядке. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев 
материалы дела и обсудив доводы, приведенные в протесте, признал 
судебные решения законными и обоснованными. В мотивировочной ча-
сти указывается, что государство в лице его органов не вправе огра-
ничивать гарантированные законом права, возлагать на гражданина 
не предусмотренные законом обязанности и привлекать его к ответ-
ственности за уклонение от исполнения обязанности, возложенной на 
него неправомерно. Факт отсутствия у членов призывной комиссии 
сведений о судимости М. не устраняет нарушение закона при его при-
зыве на военную службу. Таким образом, призывная комиссия приняла 
незаконное решение. Такое решение является юридически ничтожным, 
что означает его недействительность со дня принятия, а следователь-
но, и невозможность порождения каких-либо правовых последствий, в 
том числе и привлечения к уголовной ответственности3.

В приведенном случае суд руководствовался принципом презум-
пции невиновности, которая проявляется, в частности, в том, что 
неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу об-
виняемого (ст. 49 Конституции России, ч. 3 ст. 14 УПК РФ). По на-

3 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля  
1998 г. // Бюл. Управления военных судов и Военной коллегии Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1998. № 4 (172). С. 53—54.



25

шему мнению, в данном случае принцип презумпции невиновности 
вошел в противоречие с принципом справедливости в его уголовно-
правовом понимании — уголовная ответственность должна соответ-
ствовать характеру и степени общественной опасности преступле-
ния, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

12. Действующий в настоящее время УК РФ 1996 г. относится к 
законодательству мирного времени и не содержит преступлений, ха-
рактерных для военного времени, в нем нет также составов престу-
плений против военной службы, совершаемых в боевой обстановке. 
Согласно ч. 3 ст. 331 названного Кодекса уголовная ответственность 
за преступления против военной службы, совершенные в военное 
время либо в боевой обстановке, должна определяться законода-
тельством Российской Федерации военного времени. В настоящее 
время такое законодательство отсутствует, и в случае возникновения 
соответствующей обстановки виновный будет привлекаться к уго-
ловной ответственности по статьям гл. 33 или гл. 34 УК РФ.
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Статья 332 
НЕИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАзА

1. Неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в уста-
новленном порядке, причинившее существенный вред интересам служ-
бы,—  

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисципли-
нарной воинской части на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее 
тяжкие последствия, — 

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Неисполнение приказа вследствие небрежного либо недобросо-

вестного отношения к службе, повлекшее тяжкие последствия, — 
наказывается ограничением по военной службе на срок до одного 

года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дис-
циплинарной воинской части на срок до двух лет.

1. Общественная опасность неисполнения приказа обусловле-
на тем, что это преступление нарушает закрепленный законами и 
общевоинскими уставами порядок управления войсками, уста-
новленный в целях обеспечения их боевой готовности, затрудняет 
нормальное выполнение боевых задач подразделениями, частями 
и соединениями, подрывает авторитет командования, наносит тем 
самым ущерб интересам военной службы.

2. Непосредственным объектом рассматриваемого преступле-
ния является установленный в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, в 
которых предусмотрена военная служба, порядок воинской подчи-
ненности, т. е. регулируемые законами и общевоинскими уставами 
военно-служебные отношения между командирами (начальниками) 
и подчиненными, в соответствии с которыми первые наделены пра-
вом отдавать подчиненным приказы и распоряжения по службе, а их 
подчиненные обязаны беспрекословно повиноваться им. В основе 
установленного порядка воинской подчиненности лежит принцип 
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единоначалия. УВС ВС РФ (ст. 33) определяет единоначалие как 
один из принципов строительства Вооруженных Сил, руководства 
ими и взаимоотношений между военнослужащими. Статьи 33—34 
этого Устава и ст. 9 ДУ ВС РФ наделяют командира (начальника) 
правом отдавать приказы и обязывают подчиненного беспрекослов-
но повиноваться, что и является основными принципами единона-
чалия. Статья 43 УВС ВС РФ определяет: «Приказ командира (на-
чальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок».

3. Приказ, за невыполнение которого установлена уголовная от-
ветственность, представляет собой распоряжение командира (на-
чальника), обращенное к подчиненному и требующее обязательно-
го выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных 
правил или устанавливающее какой-нибудь порядок, положение4 
(ст. 39 УВС ВС РФ).

Приказ является обязательным для исполнения только в том слу-
чае, если он является законным. Законность приказа рассматрива-
ется с точки зрения совокупности объективных критериев:

— наличия отношений подчиненности, обусловливающих круг 
лиц, отдающих приказ; лиц, исполняющих приказ; отношений, ко-
торые могут регулироваться приказом;

— обязательности формы, а также процедуры или условий отдачи 
(издания) приказа, если это имеет для него существенное значение;

— соответствия приказа законам, другим нормативным право-
вым актам, а также приказам вышестоящих командиров (начальни-
ков): по содержанию, цели и средствам исполнения приказа;

и субъективного критерия: отсутствия осознания заведомой  
незаконности приказа лицом, исполняющим его5.

4. Начальники различаются по служебному положению и воин-
скому званию. Начальники, которым военнослужащий подчинен 
по службе хотя бы временно, являются прямыми начальниками. По 
воинскому званию начальниками являются военнослужащие более 
высокого звания (например, генералы, адмиралы, полковники и 
капитаны первого ранга — для младших офицеров и нижестоящих 

4 Имеется в виду законный приказ. — Прим. авт.
5 См., напр.: Сидоренко В. Н. Уголовная ответственность военнослужащих за неисполнение 

приказа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 21 с.
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военнослужащих; подполковники, майоры и им равные — для пра-
порщиков и нижестоящих по званию военнослужащих; младшие 
офицеры — для сержантов и нижестоящих по званию военнослужа-
щих и т. д.).

5. С объективной стороны преступление может быть совершено в 
форме неповиновения, совершения действий, запрещенных прика-
зом, иного умышленного неисполнения приказа (чч. 1 и 2 коммен-
тируемой статьи) и неисполнения приказа вследствие небрежного 
или недобросовестного отношения к службе (ч. 3 комментируемой 
статьи).

Способами совершения неисполнения приказа являются:  
1) невыполнение действий, предписанных приказом; 2) совершение 
действий, запрещенных приказом; 3) ненадлежащее исполнение 
приказа, т. е. отступление от его предписаний о времени, месте и 
характере совершаемых действий.

5.1. Неповиновение выражается в открытом отказе от исполнения 
приказа начальника, когда подчиненный, противопоставляя свою 
волю воле начальника, в категорической форме заявляет либо иным 
образом демонстрирует, что выполнять приказ он не будет.

В период с <дата> по <дата> в казарме роты аэродромно-техниче-
ского обеспечения Б. и А., каждый самостоятельно, умышленно, с це-
лью уклониться от исполнения обязанностей военной службы, желая 
создать для себя облегченные условия ее прохождения, посягая на уста-
новленный порядок подчиненности и принципы единоначалия, регламен-
тированные ст.ст. 34, 39 и 43 УВС ВС РФ, не имея уважительных при-
чин, открыто и демонстративно, в присутствии своих сослуживцев, 
отказались выполнить отданные им в установленном порядке приказы 
о заступлении в суточный наряд командира и заместителя командира 
указанного выше подразделения, являвшихся для них начальниками по 
служебному положению.

 Так, в 17-м часу <дата> Б. не исполнил приказ о заступлении в су-
точный наряд дневальным по роте, в результате чего вместо Б. в ука-
занный суточный наряд заступил другой военнослужащий. В 16-м часу 
<дата> Б. не исполнил приказ о заступлении в суточный наряд рабочим 
по столовой, в результате чего вместо Б. в указанный суточный наряд 
заступил другой военнослужащий. В 16-м часу <дата> Б. и А. не испол-
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нили приказ о заступлении в суточный наряд дневальными по роте, в 
результате чего вместо Б. и А. в указанный суточный наряд заступили 
другие военнослужащие. В 16-м часу <дата> Б. и А. не исполнили при-
каз о заступлении в суточный наряд дневальными по роте, в результа-
те чего вместо Б. и А. в указанный суточный наряд заступили другие 
военнослужащие. В 16-м часу <дата> Б. и А. не исполнили приказ о 
заступлении в суточные наряды соответственно дневальным по роте и 
по парку, в результате чего вместо Б. и А. в указанные суточные наря-
ды заступили другие военнослужащие. 

Указанными действиями Б. и А. причинили существенный вред ин-
тересам службы, выразившийся в подрыве воинской дисциплины, авто-
ритета начальников — офицеров, а также нарушении прав военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, которые несли вместо 
них службу в наряде, связанном с увеличением служебной нагрузки по-
следних в результате их заступления без отдыха и вне графика в су-
точные наряды. 

В прениях сторон, настаивая на невиновности подсудимых, все за-
щитники просили оправдать Б. и А. При этом заявление стороны за-
щиты, что неисполнение приказов Б. и А. обусловлено унижением и 
оскорблением их личного достоинства должностными лицами роты 
с первого дня их прибытия в подразделение, а также состоянием их 
здоровья, а их обучение не проводилось, не соблюдались порядок и оче-
редность назначения лиц в суточный наряд и привлечения на работы, 
многие военнослужащие из-за благожелательного отношения к ним со 
стороны командования роты неправомерно вообще не привлекались к 
несению службы в суточном наряде или привлекались в единичных слу-
чаях, графики нарядов в роте не составлялись, ни один из потерпев-
ших фактически не подтвердил наступление для них конкретных су-
щественных и вообще вредных последствий в результате заступления 
в суточный наряд вместо подсудимых, суд отверг как надуманные и  
несоответствующие установленным в судебном заседании обстоя-
тельствам дела. 

Заявления подсудимых А. и Б. об оскорблении их личного достоинст-
ва должностными лицами роты и болезни в период отказа от засту-
пления в суточные наряды суд расценил как способ защиты. Оценивая 
заявление стороны защиты, что А. и Б. первоначально отказались ис-
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полнить приказы командира войсковой части о заступлении в суточ-
ные наряды, а поэтому отказы подсудимых выполнить последующие 
устные приказы офицеров о заступлении в суточный наряд 24, 26 но-
ября, 2, 4 и 9 декабря 2010 г. не образуют состава инкриминируемых 
им в этой части деяний, поскольку преступление считается закончен-
ным с момента первого отказа, суд исходит из того, что каждый раз 
приказы о заступлении в суточный наряд подсудимым в установленном 
порядке были отданы надлежащими должностными лицами, поэтому 
отвергает и данное заявление по указанным выше основаниям. 

Вопреки мнению стороны защиты, не противоречат фабуле предъ-
явленного обвинения и не свидетельствуют о невиновности подсуди-
мых А. и Б. в совершении каждым преступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 332 УК РФ, и те обстоятельства, что последние не состояли в во-
инских должностях, а находились в распоряжении командира воинской 
части, что на следующий день после прибытия в указанную воинскую 
часть Б. был назначен в суточный наряд, а также то, что в обвини-
тельном заключении по эпизоду неисполнения приказа о заступлении в 
суточный наряд <дата> ошибочно указано, что Б. отказался засту-
пить в наряд по парку. При этом суд исходит из того, что <дата> Б. 
прослужил более месяца и принял присягу. 

По смыслу уголовного закона существенный вред интересам служ-
бы представляет собой значительный по своему характеру и размерам 
ущерб, причиненный порядку воинской подчиненности и другим соци-
альным ценностям, охраняемым ст. 332 УК РФ. Вопреки ошибочному 
мнению стороны защиты, неоднократное неисполнение в присутст-
вии других военнослужащих приказов А. и Б., являющееся проявлением 
определенной линии их устойчивого антиуставного поведения, в своей 
совокупности значительно снижает уровень воинской дисциплины в  
подразделении и авторитет командиров, что, по мнению суда, без-
условно свидетельствует о наличии в содеянном указанными подсуди-
мыми существенного вреда интересам службы. 

Заявление потерпевшего, что в результате неисполнения его при-
казов подсудимыми не был подорван его авторитет как командира по-
дразделения суд расценивает как способ защиты в связи с уголовным 
преследованием по другому уголовному делу в отношении его за превы-
шение власти, выразившееся в согласии на применение насилия под-
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чиненными к А., Б. и Т., в том числе и за неисполнение его приказов о 
заступлении в суточные наряды. Не нашло подтверждения в судебном 
заседании и заявление стороны защиты, что деяния подсудимых ко-
мандованием роты представлены как преступные после возбуждения 
уголовного дела в отношении потерпевшего и его подчиненных по фак-
ту избиения ими А., Б. и Т. в ночь <дата>, чтобы избежать уголовной 
ответственности за это деяние. 

Отвергая как несостоятельное заявление стороны защиты о том, 
что можно ли считать потерпевшими военнослужащих, заменивших 
в нарядах А. и Б., поскольку последние никаких противоправных дей-
ствий именно против них не совершали, суд исходит из того, что этим 
военнослужащим в результате несения службы вместо подсудимых в 
суточных нарядах без отдыха и вне графика безусловно причинен мо-
ральный вред, что является законным основанием для признания их по-
терпевшими в соответствии со ст. 42 УПК РФ, что и было обоснован-
но сделано в ходе предварительного следствия. Б. был признан винов-
ным, помимо прочего, в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 1 ст. 332 УК РФ, окончательное наказание по совокупности совер-
шенных преступлений путем частичного сложения назначенных на-
казаний было назначено в виде лишения свободы на срок 1 год в коло-
нии-поселении, без штрафа и без ограничения свободы. А. был признан 
судом виновным в совершении, помимо прочего, преступления, преду- 
смотренного ч. 1 ст. 332 УК РФ, и с применением ч. 1 ст. 64 УК РФ ему 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 (шесть) месяцев, 
а также в виде штрафа в размере 25 000 рублей. На основании ч. 1 ст.  
73 УК РФ назначенное осужденному А. наказание в виде лишения свобо-
ды суд постановил считать условным с испытательным сроком 1 год6.

5.2. Иное умышленное неисполнение приказа заключается в том, 
что приказ начальника подчиненный принимает к исполнению, но 
фактически его не исполняет. При этом умысел на неисполнение 
приказа может возникнуть у виновного в момент получения прика-
за либо позднее.

5.3. Неисполнение приказа по неосторожности имеет место тог-
да, когда подчиненный, получив приказ начальника, вследствие не-

6 Приговор Волгоградского гарнизонного военного суда от 5 апреля 2012 г.
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брежности или недобросовестного отношения к службе не выпол-
няет требования приказа или выполняет их ненадлежащим образом. 
Это может быть результатом забывчивости, нечеткого уяснения со-
держания приказа.

6. Состав преступления (ч. 1 комментируемой статьи) признает-
ся оконченным, когда в результате открытого отказа от выполнения 
приказа либо по окончании установленного или необходимого сро-
ка, в течение которого он должен быть выполнен, причиняется су-
щественный вред интересам службы.

Уголовно наказуемым является лишь такое умышленное неис- 
полнение приказа, в результате которого наступили общественно 
опасные последствия в виде существенного вреда интересам служ-
бы. Существенный вред интересам службы как последствие неиспол-
нения приказа должен рассматриваться применительно к условиям 
и интересам военной службы. Он может выражаться как в матери-
альном, так и нематериальном вреде.

В понятие существенного вреда интересам службы следует вклю-
чать причинение ущерба военному имуществу в значительном раз-
мере, а также причинение физического вреда военнослужащим 
(вплоть до умышленного причинения легкого вреда здоровью).

В качестве нематериального проявления существенного вреда 
интересам службы, с учетом анализа судебной практики по делам 
о преступлениях, предусмотренных ст. 332 УК РФ, могут призна-
ваться: серьезные нарушения распорядка дня в подразделении, во-
инской части, в том числе срыв плановых мероприятий по обуче-
нию личного состава, обслуживанию боевой техники и т. д.; срыв 
выполнения конкретных учебных и боевых задач; создание нега-
тивной морально-психологической обстановки в подразделении, 
мешающей выполнению возложенных на подразделение задач; 
нарушение законных прав военнослужащих, в том числе в виде 
увеличения нагрузки на других военнослужащих, исполнения об-
щих, должностных и специальных обязанностей другими военно-
служащими вместо виновного и т. д.; оставление личного состава 
подразделения без какого-либо вида материального обеспечения 
или довольствия; подрыв или снижение авторитета командования 
конкретного подразделения (воинской части); существенное сни-



33

жение уровня воинской дисциплины в воинской части (подразде-
лении) и т. п.

«Существенный вред интересам службы» является оценочной 
категорией и определяется правоприменителем при расследовании 
уголовного дела или рассмотрении его в суде. Heисполнение прика-
за, не повлекшее причинения существенного вреда интересам служ-
бы, может быть признано лишь дисциплинарным проступком.

При привлечении к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 332 УК РФ  
следует учитывать в качестве обязательного признака объективной сто-
роны преступления наличие причинной связи между деянием и насту-
пившим существенным вредом интересам службы.

Другие признаки объективной стороны неисполнения приказа — 
время, место, способ и т. д. для квалификации значения не имеют, 
но учитываются при индивидуализации наказания.

7. Субъективная сторона составов преступления (чч. 1 и 2 ком-
ментируемой статьи) характеризуется прямым или косвенным умы-
слом. Неосторожное неисполнение приказа вследствие небрежного 
либо недобросовестного отношения к службе (ч. 3 комментируемой 
статьи) предполагает несовершение действий, предписанных при-
казом, или совершение действий, запрещенных приказом, а также 
несвоевременное, неполное, неточное исполнение  приказа, совер-
шенное по небрежности или легкомыслию.

8. Субъектом преступного посягательства может быть любой во-
еннослужащий, подчиненный постоянно или временно лицу, отдав-
шему приказ.

При установлении признаков специального субъекта анализиру-
емого преступления необходимо учитывать круг лиц, являющихся 
военнослужащими, гражданами, призванными на военные сборы, 
начало и окончание военной службы либо военных сборов, наличие 
отношений подчиненности по отношению к начальнику, отдавше-
му приказ, обладание способностью по своему возрасту, психофи-
зиологическим и социальным свойствам (помимо вменяемости) со-
блюсти во время совершения преступления воинский правопорядок 
и нести на основании этого уголовную ответственность.

9. Квалифицирующими обстоятельствами умышленного неиспол-
нения приказа (ч. 2 комментируемой статьи) являются совершение 
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его группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, а также умышленное или неосторожное  
неисполнение приказа, повлекшее тяжкие последствия.

В соответствии со ст. 35 УК РФ преступление признается со-
вершенным группой лиц, если в его совершении совместно участ-
вовали два или более исполнителя без предварительного сговора. 
Преступление признается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее догово-
рившиеся о совместном совершении преступления. Преступление 
признается совершенным организованной группой, если оно совер-
шено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких преступлений. При квалификации 
деяний по ст. 332 УК РФ следует иметь в виду, что лицо, не явля-
ющееся субъектом этого преступления, участвовавшее в его совер-
шении, несет уголовную ответственность за данное преступление в 
качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

К тяжким последствиям могут быть отнесены: срыв мероприя-
тий по обеспечению постоянной боевой готовности, существенное 
снижение боеготовности и боеспособности воинской части (подраз- 
деления), срыв выполнения боевой задачи или операции, уничтоже-
ние или вывод из строя боевой техники, утрата оружия и боевой тех-
ники, причинение физического вреда военнослужащим или иным 
гражданам (причинение смерти по неосторожности, тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью людей, причинение легкого вреда 
здоровью нескольким лицам). Тяжкие последствия могут выражать-
ся в причинении крупного материального ущерба как воинской ча-
сти и Вооруженным Силам Российской Федерации в целом, так и 
гражданам, организациям, предприятиям, учреждениям. Причем 
крупным ущербом, с учетом положений разд. VIII УК РФ, следу-
ет признавать такой, размер которого превышает двести пятьдесят 
тысяч рублей. Если указанные последствия образуют состав иного, 
более тяжкого преступления, то содеянное подлежит квалификации 
по совокупности преступлений.

10. Неисполнение приказа, ответственность за которое пред-
усмотрена ч. 3 ст. 332 УК РФ, необходимо отличать от халатности  
(ст. 293 УК РФ). Поскольку в комментируемой статье речь идет о ха-
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латном отношении подчиненного к исполнению приказа, она явля-
ется специальной и преступление дополнительной квалификации 
по ст. 293 УК РФ не требует.

Неисполнение приказа надлежит квалифицировать по совокуп-
ности с другими преступлениями против порядка подчиненности, 
предусмотренными ст.ст. 333 и 334 УК РФ, только при наличии реаль-
ной совокупности преступлений. В противном случае неисполнение 
приказа перерастает в более тяжкое преступление: сопротивление на-
чальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной 
службы либо насильственные действия в отношении начальника.

В тех случаях, когда отказ подчиненного от исполнения прика-
за выражается в публичном оскорблении начальника, содеянное 
образует идеальную совокупность преступлений, предусмотренных  
ст. 332 УК РФ и ч. 2 ст. 336 УК РФ.

При квалификации случаев неоднократного неисполнения при-
казов подчиненным необходимо руководствоваться следующими 
правилами:

а) неисполнение подчиненным хотя и неоднократно повторен-
ного, но содержащего одно и то же требование приказа (т. е. факти-
чески одного и того же приказа), отданного как одним, так и разны-
ми начальниками, подлежит квалификации как единичное преступ-
ление — неисполнение приказа;

б) при неисполнении подчиненным разных приказов, отданных 
одним и тем же начальником либо разными начальниками, следует 
исходить из наличия либо отсутствия у подчиненного единой цели 
неисполнения таких приказов. При установлении единой цели со-
деянное образует единое преступление, при ее отсутствии — сово-
купность преступлений, предусмотренных ст. 332 УК РФ. Такой же 
подход должен применяться и в ходе квалификации неисполнения 
подчиненным хотя и одного приказа начальника, но содержащего 
разные требования по содержанию либо времени исполнения;

в) не подлежат квалификации как совокупность преступлений 
уголовно наказуемое неисполнение приказа и неисполнение прика-
за, образующее дисциплинарный проступок7.

7 См. подробнее: Сидоренко В. Н. Уголовная ответственность военнослужащих за неиспол-
нение приказа: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 21 с.
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11. При квалификации деяний по ст. 332 УК РФ следует учи-
тывать положения ст. 42 УК РФ, в которой устанавливается, что  
не является преступлением причинение вреда охраняемым уго-
ловным законом интересам лицом, действующим во исполнение 
обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную от-
ветственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее  
незаконные приказ или распоряжение. Лицо, совершившее умыш-
ленное преступление во исполнение заведомо незаконных прика-
за или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих 
основаниях. Неисполнение заведомо незаконных приказа или рас-
поряжения исключает уголовную ответственность.
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Статья 333  
СОПРОТИВЛЕНИЕ НАЧАЛьНИКУ  

ИЛИ ПРИНУжДЕНИЕ ЕГО К НАРУшЕНИю  
ОБЯзАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУжБЫ

1. Сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему 
возложенные на него обязанности военной службы, или принуждение 
его к нарушению этих обязанностей, сопряженные с насилием или с 
угрозой его применения, —

наказываются 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.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 

иных тяжких последствий, —
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

1. Сопротивление начальнику или иному лицу, исполняющему 
возложенные на него обязанности военной службы, принуждение 
его к нарушению этих обязанностей представляют собой открытое 
противодействие служебной деятельности военнослужащих или 
попытку изменения содержания этой деятельности вопреки ин-
тересам военной службы. Общественная опасность рассматривае-
мого преступления определяется тем, что оно затрудняет, а иногда 
делает невозможной нормальную служебную деятельность коман-
диров (начальников) или других военнослужащих по выполнению 
возложенных на них обязанностей, подрывает их авторитет. При 
этом посягательство на установленный порядок воинских отно-
шений носит открытый, дерзкий характер. Сопротивление и при-
нуждение сопровождаются насилием над личностью начальника 
или иного лица, исполняющего обязанности военной службы, или 
угрозой такого насилия, что значительно повышает их обществен-
ную опасность.
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2. Объектом рассматриваемого преступного посягательства яв-
ляется порядок подчиненности, обеспечивающий нормальную слу-
жебную деятельность начальников и иных лиц, исполняющих обя-
занности по военной службе, а также жизнь и здоровье этих лиц.

3. Объективная сторона состава преступления (ч. 1 комментиру-
емой статьи) содержит две формы общественно опасного действия: 
а) сопротивление начальнику, а равно иному лицу, исполняющему 
возложенные на него обязанности по военной службе; б) принужде-
ние указанных лиц к нарушению служебных обязанностей.

3.1. Сопротивление состоит в открытом воспрепятствовании на-
чальнику или иному лицу в исполнении обязанностей по военной 
службе (например, сопротивление патрульному наряду при задер-
жании военнослужащего, нарушающего общественный порядок в 
городе).

3.2. Принуждение предполагает инициативные действия виновно-
го, желающего заставить начальника или иное лицо совершить нару-
шение обязанностей по службе в собственных интересах или в инте-
ресах других лиц (например, незаконно предоставить краткосрочный 
отпуск, освободить от выполнения тех или иных обязанностей по 
службе и т. п.). Принуждение всегда совершается путем физического 
или психического насилия, при этом начальнику (иному лицу) предъ-
являются конкретные требования о совершении или несовершении 
им определенных действий вопреки интересам службы.

3.3. Сопротивление возможно только в момент выполнения на-
чальником (иным лицом) своих обязанностей, а принуждение мо-
жет распространяться как на настоящие действия начальника (ино-
го лица), так и на возможную будущую его деятельность. В ряде 
случаев преступление может быть совершено одновременно путем 
принуждения начальника к нарушению обязанностей по военной 
службе, затем переходящего в сопротивление начальнику, исполня-
ющему эти обязанности, сопряженное с применением насилия или 
угрозой его применения.

П. в 21-м часу, желая пройти на территорию воинской части, от-
казавшись выполнить законное требование исполняющего обязанности 
дежурного по КПП младшего сержанта К., не представив соответст-
вующих документов, прошел в помещение КПП и потребовал от лиц 
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суточного наряда открыть ему комнату отдыха дежурного по КПП, 
чтобы употребить в ней спиртные напитки. К. отказался выполнить 
незаконное требование П., после чего, действуя согласно своим дол-
жностным обязанностям, прошел в комнату отдыха дежурного, что-
бы доложить о произошедшем дежурному по Окружному учебному цен-
тру. Проследовав за ним, П., открыто препятствуя К., исполняющему 
обязанности военной службы, отказался покинуть комнату отдыха 
дежурного по КПП и предъявить документы, предоставляющие право 
нахождения на территории воинской части, нанес один удар ладонью 
правой руки в область лица К., причинив ему физическую боль и нрав-
ственные страдания. 

Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу о том, что в со-
ответствии со ст. 16 УВС ВС РФ военнослужащий в своей служебной 
деятельности должен руководствоваться Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, общевоинскими уставами и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации. Согласно ст. 19 УВС ВС РФ 
военнослужащий обязан уважать честь и достоинство других воен-
нослужащих, выручать их из опасности, помогать им словом и делом, 
удерживать от недостойных поступков, не допускать в отношении 
себя и других военнослужащих грубости и издевательства, содейство-
вать командирам (начальникам) и старшим в поддержании порядка и 
дисциплины. Он должен соблюдать правила воинской вежливости, по-
ведения, выполнения воинского приветствия, ношения военной формы 
одежды и знаков различия. 

С учетом изложенного содеянное П. суд квалифицировал по ч. 1 
ст. 333 УК РФ как сопротивление лицу, исполняющему возложенные 
на него обязанности военной службы, и принуждение его к нарушению 
этих обязанностей, сопряженное с насилием. П. было назначено нака-
зание в виде ограничения по военной службе на срок 8 месяцев8.

4. Под начальниками понимаются те же лица, что и указанные 
в статье о неисполнении приказа. Под иными лицами, испол-
няющими возложенные на них обязанности военной службы, 
имеются в виду дежурный (по гарнизону, полку, роте), дневаль-

8 Приговор Владимирского гарнизонного военного суда от 13 июля 2012 г.



40

ный, патрульный, часовой, лицо, входящее в состав войсково-
го наряда по охране общественного порядка и общественной  
безопасности, и др.

5. Состав преступления (ч. 1 комментируемой статьи) формаль-
ный, признается оконченным при самом факте оказания сопротив-
ления начальнику (иному лицу) или принуждения его к нарушению 
обязанностей военной службы в форме насилия или угрозы его при-
менения. Под насилием при сопротивлении или принуждении пони-
мается физическое воздействие на указанных лиц, включая побои, 
причинение легкого вреда здоровью, истязания.

Под угрозой применения того же насилия понимается высказы-
вание намерения причинить вред здоровью указанным лицам в слу-
чае их нежелания отказаться от совершения законных действий или 
совершить противоправные действия. При этом угроза должна быть 
реальной.

6. С субъективной стороны действия виновного и при сопротив-
лении, и при принуждении совершаются только с прямым умыслом. 
Отношение к наступившим последствиям может быть как умыш-
ленным, так и неосторожным.

7. Субъектом преступного посягательства может быть любой во-
еннослужащий, в том числе и не подчиненный лицу, которому ока-
зывается сопротивление или которое принуждается к нарушению 
обязанностей военной службы, но при условии, что преступные 
действия совершаются в отношении лица, исполняющего обязан-
ности военной службы.

8. Квалифицирующими признаками являются совершение пре-
ступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 
и организованной группой, а также с применением оружия, причи-
нением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и при насту-
плении иных тяжких последствий.

9. К иным тяжким последствиям могут относиться неосторож-
ное причинение смерти начальнику, срыв боевого задания, вывод 
из строя боевой техники, причинение существенного вреда интере-
сам Вооруженных Сил Российской Федерации и т. п. В случае ког-
да умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлечет по  
неосторожности смерть начальника, содеянное надлежит квалифи-
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цировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в»  
ч. 2 ст. 333 и ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Н., проходя военную службу по призыву, в 19-м часу 21 августа 2011 г., 
в расположении казармы сначала не выполнил правомерное требование 
своего непосредственного начальника П. и отказался выйти из поме-
щения казармы на построение военнослужащих, а затем, когда послед-
ний попытался выдворить его из казармы, нанес ему удар ладонью по 
лицу, после чего, продолжая оказывать сопротивление начальнику, т. е. 
стремясь не подчиниться его законным распоряжениям, стал размахи-
вать перед ним попавшейся под руку деревянной шваброй, а когда тот 
отобрал ее, то Н. взял другую деревянную швабру, которой умышленно 
с размаху нанес П. удар по голове. В результате этого удара П. была 
причинена открытая черепно-мозговая травма с многооскольчатым 
вдавленным переломом свода черепа в левой теменной области, уши-
бом головного мозга легкой степени, эпидуральной гематомой в левой 
теменной области, ушибленной раной мягких тканей левой теменной 
области, которая по признаку опасности для жизни повлекла тяжкий 
вред его здоровью. 

Давая юридическую оценку содеянного подсудимым, суд пришел к 
выводу о том, что органами предварительного расследования квали-
фикация содеянного подсудимым по п. «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ как на-
сильственные действия в отношении начальника, совершенные во вре-
мя исполнения им обязанностей военной службы и в связи с исполнени-
ем этих обязанностей, с причинением тяжкого вреда здоровью, дана 
неправильно. Как установлено исследованными в судебном заседании 
доказательствами и об этом указано в обвинительном заключении, 
Н. не только не выполнил правомерное требование своего непосред-
ственного начальника П. и отказался выйти из помещения казармы 
на построение военнослужащих, но и применил к нему насилие, когда 
тот попытался выдворить его из казармы. Исходя из этого следует 
считать установленным, что Н. стремился не подчиниться закон-
ным распоряжениям начальника, что подразумевается целью деяния, 
предусмотренного ст. 333 УК РФ. По ст. 334 того же Кодекса мо-
гут квалифицироваться такие насильственные действия в отноше-
нии начальника, которые не связаны с оказанием сопротивления или 
принуждением начальника к нарушению конкретных обязанностей по 
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военной службе. При таких обстоятельствах вышеуказанные проти-
воправные действия рядового Н., который 21 августа 2011 г. сначала 
не выполнил правомерные требования своего непосредственного на-
чальника П. и отказался выйти из помещения казармы на построение 
военнослужащих, а затем, когда последний попытался выдворить его 
из казармы, нанес ему удар ладонью по лицу, после чего, стремясь не 
подчиниться его законным распоряжениям, стал размахивать перед 
ним деревянной шваброй, а затем другой деревянной шваброй нанес 
П. удар по голове, причинив ему открытую черепно-мозговую трав-
му, которая по признаку опасности для жизни повлекла тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, военный суд расценивает как сопротивление 
начальнику, сопряженное с насилием, с причинением тяжкого вреда 
здоровью, и квалифицирует его действия по п. «в» ч. 2 ст. 333 УК РФ, 
переквалифицировав содеянное с п. «в» ч. 2 ст. 334 того же Кодекса. 

Суд признал Н. виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «в» ч. 2 ст. 333 УК РФ, на основании которой назначил ему 
наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии общего режима9.

10. Применение оружия (п. «б» ч. 2 комментируемой статьи)  
означает фактическое использование его для физического или пси-
хического воздействия на начальника или иное лицо, исполняющее 
возложенные на него обязанности военной службы. Имеется в виду 
причинение с помощью оружия вреда здоровью, а также угроза об-
наженным оружием — размахивание им, производство устрашаю-
щих выстрелов в воздух или вблизи от потерпевшего и т. п. В случае 
совершения преступления с применением оружия лицо может не-
сти ответственность по совокупности с другими статьями УК РФ, 
как то: незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пе-
ревозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов  
(ст. 222 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК РФ); 
хищение либо вымогательство оружия (ст. 226 УК РФ), в зависимо-
сти от способа приобретения оружия. В случае использования воен-
нослужащим оружия, вверенного по службе, такая дополнительная 
квалификация не требуется.

9 Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 18 ноября 2011 г. по делу  
№ 1-93/2011.
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Под оружием понимается штатное армейское оружие (писто-
лет, револьвер, винтовка, ручной пулемет, станковый пулемет, под- 
ствольный гранатомет, оружие специального назначения, специаль-
ное оружие, например нож разведчика стреляющий, и т. п.), а также 
любое другое огнестрельное, холодное, метательное, пневматиче-
ское, газовое, сигнальное оружие как гражданское, так и служебное 
(заводского, кустарного производства либо самодельное).

11. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям средней тяжести (наказываются ограничением по во-
енной 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), в ч. 2 — к тяжким преступлениям (наказываются лишени-
ем свободы на срок до восьми лет). Следует отметить, что умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица 
в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности (ч. 2 
ст. 111 УК РФ), наказывается лишением свободы на срок до десяти лет 
с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, а то же 
деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 111 УК РФ), — наказы-
вается лишением свободы на срок до двенадцати лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без такового, т. е. значительно строже, 
чем соответствующее преступление против военной службы.

В теории уголовного права по данному поводу была выработана 
рекомендация правоприменителям в подобных случаях квалифи-
цировать деяние по совокупности с соответствующими статьями о 
преступлениях против жизни и здоровья. Однако указанная реко-
мендация не носит нормативного характера и не обязательна для 
правоприменителя. Анализ содержания УК РФ показывает, что в 
нем нет ни одной нормы, которая бы обязывала кого бы то ни было 
сравнивать санкции статей и на этой основе делать вывод о квали-
фикации деяний по совокупности. В данном случае может возник-
нуть коллизия, связанная с так называемым двойным вменением. 
В соответствии с ч. 2 ст. 6 УК РФ никто не может нести уголовную 
ответственность дважды за одно и то же преступление, а также воз-
никает вопрос о совокупности преступлений, идеальной и реальной 
как таковой, так и во взаимосвязи с контекстом ч. 2 ст. 6 УК РФ.
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Статья 334 
НАСИЛьСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
В ОТНОшЕНИИ НАЧАЛьНИКА

1. Нанесение побоев или применение иного насилия в отношении на-
чальника, совершенные во время исполнения им обязанностей военной 
службы или в связи с исполнением этих обязанностей, —

наказываются 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.

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой;
б) с применением оружия;
в) с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо 

иных тяжких последствий, —
наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.

1. Объект рассматриваемого преступного посягательства — по-
рядок воинской подчиненности, жизнь и здоровье начальника, ко-
торый является таковым как по служебному положению, так и по 
воинскому званию.

2. С объективной стороны под насильственными действиями в от-
ношении начальника понимается нанесение ему побоев или приме-
нение иного насилия в связи с исполнением им обязанностей воен-
ной службы или во время исполнения им этих обязанностей.

2.1. Характер насилия по ч. 1 комментируемой статьи не выходит 
за пределы побоев и причинения легкого вреда здоровью, предусмо-
тренных в ст.ст. 115, 116, 116.1 УК РФ.

Б. 15 июля 2011 г. при проведении вечерней поверки на строевом пла-
цу, будучи недовольным служебной требовательностью начальника по 
воинскому званию, совершил насильственные действия в отношении 
старшего лейтенанта К. во время исполнения тем обязанностей воен-
ной службы. 

Так, около 21 часа вышеуказанного дня Б., выражая недовольство 
тем, что К. сделал ему несколько замечаний по поводу неисполнения 
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строевой команды во время следования в составе подразделения на ве-
чернюю поверку, а затем на строевом плацу объявил ему дисциплинар-
ное взыскание за нарушение дисциплины строя, проигнорировал тре-
бование начальника выйти из строя и стал выражаться в его адрес  
нецензурной бранью. А когда офицер, желая пресечь противоправные 
действия подчиненного, стал приближаться к нему, Б. высказал в адрес 
начальника угрозу физической расправы и затем попытался ударить К. 
кулаком в лицо, от которого тот уклонился, после чего Б. нанес К. удар 
ногой в область бедра. Дальнейшие противоправные действия Б. были 
пресечены физическим вмешательством стоявших рядом сослуживцев. 
В результате вышеуказанных действий Б. потерпевшему К. была при-
чинена физическая боль, а также нравственные страдания. 

Органы предварительного следствия содеянное Б. квалифицировали 
по ч. 1 ст. 333 УК РФ. В судебном заседании государственный обвини-
тель, исходя из того, что действия подсудимого, связанные с примене-
нием насилия к своему начальнику во время исполнения им обязаннос-
тей военной службы, были обусловлены недовольством общей уставной 
требовательностью командира, а не направлены на сопротивление 
конкретным действиям начальника, переквалифицировал содеянное Б. 
с ч. 1 ст. 333 УК РФ на ч. 1 ст. 334 УК РФ. При назначении наказания 
Б. суд учел, что до призыва на военную службу он характеризовался 
положительно, по службе удовлетворительно, к уголовной ответст-
венности привлекается впервые, однако поскольку Б. выслужил уста-
новленный срок прохождения военной службы по призыву, суд признал 
невозможным определить ему более мягкий вид наказания, предусмо-
тренный санкцией ч. 1 ст. 334 УК РФ, в виде ограничения по военной 
службе либо содержания в дисциплинарной воинской части. 

Вместе с тем, принимая во внимание характеристику личности 
подсудимого, а также мнение потерпевшего о неназначении строгого 
наказания, суд пришел к выводу о том, что исправление Б. возмож-
но без реального отбывания наказания, и применил к нему положения  
ст. 73 УК РФ. 

Суд приговорил Б. к наказанию в виде лишения свободы сроком на два 
года условно с испытательным сроком три года10.

10 Приговор Барнаульского гарнизонного военного суда от 20 декабря 2011 г. по делу  
№ 1-121/2011.
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2.2. Необходимым признаком рассматриваемого преступления 
является совершение насильственных действий в отношении на-
чальника во время исполнения им обязанностей военной службы 
или в связи с исполнением этих обязанностей. Развернутое поня-
тие исполнения военнослужащим обязанностей военной службы 
дано в ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (с последующими из-
менениями) и в ст. 8 УВС ВС РФ. Под исполнением обязанностей 
военной службы понимается, в частности, исполнение должност-
ных обязанностей, установленных воинскими уставами, несение 
боевого дежурства и других специальных служб, выполнение при-
каза, распоряжения или задачи, отданных и поставленных коман-
диром (начальником), нахождение на территории воинской части 
в течение установленного распорядком дня служебного времени. 
Насильственные действия в отношении начальника в указанных 
ситуациях подлежат квалификации по ст. 334 УК РФ.

3. Преступление, квалифицируемое по ст. 334 УК РФ, может быть 
совершено и тогда, когда начальник непосредственно не исполня-
ет обязанности военной службы, но насилие применяется к нему 
в связи с исполнением этих обязанностей. В подобных случаях во 
время применения насилия начальник может не находиться при ис-
полнении обязанностей военной службы, пребывать вне пределов 
воинской части или места службы.

Состав преступления (ч. 1 комментируемой статьи) считается 
оконченным с момента применения насилия к начальнику.

4. Субъективная сторона насильственных действий характеризу-
ется прямым умыслом. Отношение к последствиям может быть как 
умышленным, так и неосторожным.

При совершении преступления в связи с исполнением началь-
ником обязанностей военной службы мотивами преступления вы-
ступают месть, недовольство служебной деятельностью начальника; 
насилие во время исполнения начальником обязанностей военной 
службы может совершаться и по иным, личным, мотивам. Путем со-
вершения насильственных действий виновный может преследовать 
цель изменения служебной деятельности начальника, снижения его 
требовательности по службе. Однако при этом виновный не предъ-
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являет конкретных требований по поводу его действий по службе, 
поэтому совершенное насилие не содержит признаков принужде-
ния начальника к нарушению обязанностей военной службы. Если 
преступление совершено по личным мотивам, не связанным с воен-
ной службой, содеянное квалифицируется по статьям о преступле-
ниях против личности.

5. Субъектом преступного посягательства может быть любой во-
еннослужащий, постоянно или временно по должности или по во-
инскому званию подчиненный данному начальнику.

6. В качестве квалифицирующих признаков ч. 2 комментируемой 
статьи предусматривает насильственные действия в отношении 
начальника, совершенные: группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору или организованной группой; с применением 
оружия; с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью либо иных тяжких последствий. О понятии этих обстоятельств 
говорилось при рассмотрении сопротивления начальнику или при-
нуждения его к нарушению обязанностей военной службы. Следует 
иметь в виду, что преступление признается совершенным группой 
лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более ис-
полнителя. Применительно к ст. 334 УК РФ соисполнителями могут 
быть только военнослужащие, являющиеся подчиненными в отно-
шении конкретного начальника. Если в совершении преступления 
участвовали военнослужащие, которые не являются подчиненными 
данного начальника по званию или по должности, то действия таких 
лиц, в силу ч. 4 ст. 34 УК РФ, квалифицируются в качестве организа-
тора преступления, подстрекателя либо пособника.

Анализ судебной практики показывает, что рассматриваемое 
преступление, квалифицируемое по ч. 2 ст. 334 УК РФ, соверша-
ется, как правило, группой лиц, состоящих из двух человек, либо с 
причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, в ред-
ких случаях указанное преступление совершается с применением 
оружия. Насильственные действия в отношении начальника, совер-
шенные группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, а также с причинением иных тяжких последствий, 
в судебной практике не встречаются. Спорным в судебной практике 
является вопрос о квалификации применения насилия в отноше-
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нии двух и более начальников. В случае если указанные действия 
были объединены единым преступным умыслом и целью, то такое 
деяние квалифицируется как одно преступление, предусмотренное  
ст. 334 УК РФ. Тем не менее, данная статья такого квалифицирую-
щего признака не содержит. В иных случаях указанные деяния обра-
зуют реальную совокупность.

7. Анализ судебной практики показывает, что в ряде случаев ор-
ганы предварительного следствия неправильно квалифицируют 
деяния, предусмотренные ст. 333 и ст. 334 УК РФ. Разграничение 
квалификации указанных преступлений проводится по объектив-
ной стороне. В случае совершения преступления, предусмотренного  
ст. 333 УК РФ, начальник исполняет возложенные на него обязан-
ности по военной службе и, как правило, предъявляет к виновному 
какие-либо требования или совершает действия, предусмотренные 
специальными правилами или должностными обязанностями, ви-
новный же в ответ на правомерные требования начальника приме-
няет к нему насилие, или оказывает активное сопротивление право-
мерным действиям начальника, в процессе которого применяет на-
силие к начальнику, либо высказывает угрозы применения насилия. 

Следует учитывать, что потерпевшим в преступлении, предусмо-
тренном ст. 333 УК РФ, может быть не только начальник по должно-
сти или воинскому званию, но также и иное лицо, которое испол-
няет в момент совершения преступления возложенные на него обя-
занности по военной службе. Альтернативной формой объективной 
стороны рассматриваемого преступления является принуждение 
указанных лиц к нарушению своих обязанностей, сопряженное с 
насилием или с угрозой его применения, т. е. виновный совершает 
активные действия, направленные на принуждение вышеуказанных 
лиц к нарушению своих обязанностей, сопровождая свои действия 
угрозами либо применением насилия. В ряде случаев сопротивле-
ние начальнику перетекает в принуждение его к нарушению обязан-
ностей по военной службе. 

В случае совершения преступления, предусмотренного  
ст. 334 УК РФ, потерпевшим может быть только начальник по должно-
сти или воинскому званию. При этом начальник каких-либо требова-
ний по службе или конкретных требований к виновному не предъяв-
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ляет. Виновный применяет насилие к начальнику, действуя в рамках 
военно-служебных отношений, т. е. при исполнении обязанностей по 
военной службе или в связи с исполнением этих обязанностей. Как 
правило, виновный недоволен общей требовательностью начальни-
ка по службе или мстит за правомерные действия начальника, совер-
шенные им в процессе исполнения должностных или специальных 
обязанностей по военной службе, либо же применяет насилие из ху-
лиганских побуждений, проявляет пренебрежительное отношение 
к нормам военного законодательства, воинской дисциплине и вну-
треннему порядку в подразделении. 

В ряде случаев применение насилия к начальнику сопровожда-
ется и применением насилия к другим военнослужащим, которые 
находятся в подразделении либо пытаются помешать виновно-
му; в этих случаях деяния квалифицируются по совокупности со  
ст. 335 УК РФ.

В случае совершения преступления, предусмотренного  
ст. 333 УК РФ, составом преступления охватываются любые насиль-
ственные действия в отношении начальника, а также угроза их при-
менения. При квалификации деяния по ст. 334 УК РФ объективной 
стороной охватываются только побои, т. е. нанесение двух и более уда-
ров, и применение иного насилия в отношении начальника. В случае 
нанесения начальнику одного удара, не повлекшего вреда здоровью, 
а также удара, носящего символический и унижающий честь и досто-
инство характер (пощечина, толчок ладонью в лицо и т. п.), указанные 
деяния должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 336 УК РФ как оскор-
бление действием, совершенное подчиненным в отношении началь-
ника во время исполнения или в связи с исполнением им обязаннос-
тей по военной службе.

В случае если виновный применяет насилие в отношении на-
чальника или иного лица, исполняющего обязанности по военной 
службе, в ответ на незаконные действия этих лиц, в том числе и со-
пряженные с насилием в отношении виновного, то при квалифика-
ции содеянного следует учитывать положения ст. 37 УК РФ (необ-
ходимая оборона), ст. 38 УК РФ (причинение вреда при задержании 
лица, совершившего преступление) и ст. 39 УК РФ (крайняя необ-
ходимость).
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Применение насилия к военнослужащим, исполняющим обя-
занности по военной службе, со стороны лиц, которые не являют-
ся военнослужащими, следует квалифицировать как применение 
насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) либо 
оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ). При соверше-
нии преступлений, предусмотренных ст.ст. 333 и 334 УК РФ, винов-
ный и потерпевший действуют строго в рамках военно-служебных 
отношений, посягательство осуществляется на установленный по-
рядок прохождения военной службы.

В случае если в процессе применения насилия к начальнику ему 
умышленно причиняется смерть, то содеянное следует квалифици-
ровать как убийство лица или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ  
либо как посягательство на жизнь военнослужащего по ст. 317 УК РФ, 
если преступление было совершено в целях воспрепятствования его за-
конной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности либо из мести за такую деятельность. При 
этом дополнительная квалификация по ст. 334 УК РФ не требуется. В 
случае причинения смерти начальнику по неосторожности содеянное 
охватывается п. «в» ч. 2 ст. 334 УК РФ как иное тяжкое последствие и 
дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ не требуется.

8. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям средней тяжести, в ч. 2 — к тяжким преступлениям. 
Санкция комментируемой статьи аналогична санкции ст. 333 УК РФ  
и характеризуется такими же проблемами дополнительной квали-
фикации.
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Статья 335  
НАРУшЕНИЕ УСТАВНЫх ПРАВИЛ ВзАИМООТНОшЕНИЙ 

МЕжДУ ВОЕННОСЛУжАщИМИ  
ПРИ ОТСУТСТВИИ МЕжДУ НИМИ  
ОТНОшЕНИЙ ПОДЧИНЕННОСТИ

1. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 
связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над 
потерпевшим либо сопряженное с насилием, —

наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на 
срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:
а) утратил силу. — Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-Фз;
б) в отношении двух или более лиц;
в) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой;
г) с применением оружия;
д) с причинением средней тяжести вреда здоровью, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

1. Нарушения уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими при отсутствии между ними подчиненности распро-
страняются только на взаимоотношения лиц, равных между собой 
по занимаемой должности и воинскому званию, и на взаимоот-
ношения старших и младших, т. е. военнослужащих, которые по 
своему служебному положению и воинскому званию (ст.ст. 35, 36  
УВС ВС РФ) не являются по отношению к другим военнослужа-
щим их начальниками или подчиненными.

В УВС ВС РФ отмечается, что защита государственного суве-
ренитета и территориальной целостности Российской Федерации, 
обеспечение безопасности государства, отражение вооруженного 
нападения, а также выполнение задач в соответствии с международ-
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ными обязательствами Российской Федерации составляют существо 
воинского долга, который обязывает военнослужащего: быть вер-
ным Военной присяге, строго соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы Российской Федерации, требования общево-
инских уставов, быть дисциплинированным, бдительным, дорожить 
воинской честью и боевой славой Вооруженных Сил Российской 
Федерации, своей воинской части, честью своего воинского звания 
и войсковым товариществом, с достоинством нести высокое звание 
защитника народа Российской Федерации. Военнослужащий обязан 
уважать честь и достоинство других военнослужащих, выручать их из 
опасности, помогать им словом и делом, удерживать от недостойных 
поступков, не допускать в отношении себя и других военнослужащих 
грубости и издевательства, содействовать командирам (начальни-
кам) и старшим в поддержании порядка и дисциплины. Он должен 
соблюдать правила воинской вежливости, поведения, выполнения 
воинского приветствия, ношения военной формы одежды и знаков 
различия. 

За нарушение уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими, связанное с унижением чести и достоинства, изде-
вательством или сопряженное с насилием, а также за оскорбление 
одним военнослужащим другого виновные привлекаются к дисци-
плинарной ответственности, а при установлении в их действиях со-
става преступления — к уголовной ответственности.

2. Объектами преступного посягательства являются закреплен-
ный в общевоинских уставах порядок взаимоотношений между 
военнослужащими, не состоящими в отношениях подчиненности 
друг к другу, а также жизнь, здоровье, честь и достоинство военно-
служащих.

3. Объективная сторона рассматриваемого преступления заклю-
чается в нарушении уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими при отсутствии между ними отношений подчинен-
ности, связанном с унижением чести и достоинства или издеватель-
ством над потерпевшим либо сопряженное с насилием. По своей 
конструкции состав преступления, предусмотренный ст. 335 УК РФ,  
является бланкетным, поэтому при квалификации деяния по этой 
статье необходима ссылка на конкретную норму УВС ВС РФ,  
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которая была нарушена. Однако указанный Устав содержит лишь 
общую норму, которая предписывает уважать честь и достоинство 
других военнослужащих, удерживать их от недостойных поступков, 
не допускать в отношении себя и других военнослужащих грубости 
и издевательства (ст. 19 УВС ВС РФ), поэтому сущность рассма-
триваемого преступления составляют противоправные действия, 
сопряженные с причинением насилия или унижением чести и дос-
тоинства других военнослужащих, совершаемые в рамках военно-
служебных отношений в одном из следующих случаев:

1) деяния совершены в связи с исполнением потерпевшим обя-
занностей по военной службе;

2) деяния совершены в период нахождения виновного и потер-
певшего при исполнении обязанностей по военной службе;

3) деяния, не связанные с исполнением обязанностей по воен-
ной службе, совершались в публичных местах в присутствии боль-
шого количества военнослужащих (в казарме, на плацу, в столовой, 
в учебной аудитории, в местах скопления военнослужащих и т. п.) 
и сопровождались проявлением явного неуважения к воинскому 
коллективу, грубым нарушением внутреннего порядка и воинской 
дисциплины.

4. Преступные нарушения уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними подчиненно-
сти могут проявляться в различных действиях:

1) правонарушения, связанные со стремлением военнослужащих 
более раннего срока призыва (поступления на военную службу по 
контракту) подчинить себе военнослужащих более позднего срока 
призыва (поступления на военную службу по контракту) и самоут-
вердиться таким образом, получить неформальную власть в подраз- 
делении;

2) преступления, связанные с попыткой самодеятельной распра-
вы над военнослужащими, которые ранее допускали нарушения во-
инской дисциплины;

3) правонарушения, связанные с попытками добиться насильст-
венными средствами того, чтобы сослуживцы проявляли меньшее 
усердие по службе, скрывали факты нарушений воинской дисци-
плины и преступлений, совершаемых виновными;
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4) правонарушения, сопряженные с изъятием у военнослужащих 
путем насилия денег и ценных вещей, принуждение к попрошайни-
честву, истребованию денежных средств у родственников, денежные 
поборы с военнослужащих под различными предлогами и т. п. Как 
правило, такие действия перерастают в вымогательство, грабеж или 
разбой и квалифицируются по совокупности с соответствующими 
статьями о преступлениях против собственности;

5) изнасилование, мужеложство или иные действия сексуального 
характера, а также понуждение к половому сношению, мужеложст-
ву, лесбиянству или совершению иных действий сексуального ха-
рактера путем угрозы применения насилия или сопряженные с при-
менением насилия. Указанные действия образуют идеальную сово-
купность с преступлениями против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности (ст.ст. 131, 132, 133 УК РФ);

6) циничные, унижающие честь и достоинство других военнослу-
жащих действия, совершаемые из хулиганских побуждений, т. е. вы-
ражающие явное неуважение к воинскому коллективу, стремление 
виновного показать свое мнимое превосходство над другими воен-
нослужащими, противопоставить себя другим военнослужащим и 
командирам, продемонстрировать пренебрежительное отношение к 
ним (так называемое казарменное хулиганство), либо совершенные 
по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.  
В последнем случае совершенные деяния надлежит квалифици-
ровать по совокупности со ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Рядовой Г., являясь военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву, в спальном помещении казармы, временного медицинского 
изолятора воинской части, нарушая уставной порядок взаимоотноше-
ний между военнослужащими при отсутствии между ними отноше-
ний подчиненности, с целью показать свое мнимое превосходство над 
сослуживцами ФИО8, ФИО1 и ФИО7, унижая их честь и достоинство, 
потребовал от каждого в отдельности из них исполнить национальный 
танец народов Кавказа «лезгинку», говоря при этом, что русские сол-
даты будут делать все, что им скажут дагестанцы. 
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В дальнейшем с целью сломить волю, для реализации своего умысла, 
направленного на унижение человеческого достоинства по националь-
ному признаку, Г. применил насилие и нанес ФИО8 один удар кулаком 
в область левого плеча. Опасаясь дальнейшего применения физического 
насилия со стороны Г., последний выполнил его незаконное требование 
и вопреки своей воле начал публично танцевать национальный танец 
народов Кавказа «лезгинку» на виду не менее 45—50 военнослужащих, 
находящихся на лечении в изоляторе. В ходе танцевальных движений 
ФИО8 Г., глумясь и куражась над ним, оскорбляя последнего, в том чи-
сле нецензурно, нанес ему еще один сильный удар кулаком в область ле-
вого плеча. После нанесения удара ФИО8 убыл на свое спальное место. 

Далее, продолжая реализовывать умысел, направленный на униже-
ние человеческого достоинства военнослужащих по признаку нацио- 
нальности, Г. подозвал к себе рядового ФИО1, от которого также по-
требовал танцевать «лезгинку». Опасаясь физического насилия со сто-
роны Г., последний публично, в присутствии военнослужащих, неумело 
стал танцевать «лезгинку», подражая Г., который показывал ему, как 
необходимо правильно выполнять танцевальные движения. За непра-
вильное выполнение движений танца Г., глумясь и издеваясь над ФИО1, 
применил к нему насилие и нанес в ходе танца не менее двух ударов ла-
донью по затылку и толкнул его корпусом тела, выражаясь при этом 
нецензурной бранью. 

Продолжая свои действия, Г. с прежней целью подозвал к себе рядо-
вого ФИО7, от которого, угрожая применением физического насилия, 
также потребовал танцевать «лезгинку». Опасаясь физического на-
силия со стороны Г., последний стал публично танцевать «лезгинку». 
При этом Г. требовал от него правильно выполнять танцевальные дви-
жения, унижая его честь и достоинство и словесно оскорбляя. Через 
некоторое время ФИО7 и ФИО1 прекратили танцевать и ушли на свои 
спальные места. 

В ходе оскорблений, унижений и вынужденного выполнения указанными 
выше военнослужащими национального танца народов Кавказа «лезгинка» 
один из сослуживцев Г. очевидным для последнего, а также для потерпев-
ших способом снимал происходящее на камеру мобильного телефона. 

В результате указанных выше действий Г. был нарушен закреплен-
ный в воинских уставах порядок взаимоотношений между военнослу-
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жащими, унижены честь и личное национальное достоинство потер-
певших ФИО8, ФИО1 и ФИО7, а также причинен им моральный вред, 
а ФИО8 и ФИО1, кроме того — физическая боль. Согласно заключе-
нию комплексной судебной психолингвистической экспертизы в мате-
риалах уголовного дела и видеозаписи с исполнением танца «лезгинка» 
имеются признаки экстремистской деятельности, предусмотренные 
п. 1 ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ от 25 июля 2002 г. «О проти-
водействии экстремистской деятельности», а именно: возбуждение 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаган-
да исключительности, превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от 
его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии, соединенное с насилием либо 
угрозой его применения. 

Видеозапись танца «лезгинка» сама по себе не является матери-
алом экстремистской направленности, идеологически нейтральная, 
поскольку не содержит демонстрации элементов принуждения к тан-
цу и каких-либо иных элементов, связанных с возбуждением межна-
циональной либо межрелигиозной розни. Сцена танца свидетельству-
ет об эмоциональном доминировании лиц кавказской национальности. 
Однако из материалов дела в их совокупности следует, что испол-
нение танца «лезгинка» было навязано ФИО1 и ФИО8 с применением 
силы и имело жестко выраженную националистическую подоплеку, 
сформированную в словах: «Русские солдаты будут делать все, что 
им скажут дагестанцы». Данная фраза имеет четкое установоч-
ное клише и подразумевает сознательное намерение унизить солдат 
именно как этнических русских, т. е. является действием, направ-
ленным на разжигание межэтнической розни. Таким образом, видео- 
запись танца «лезгинка» в совокупности с обстоятельствами этой 
видеозаписи является не обычной фиксацией неуставных отношений 
в военном подразделении, а сознательным актом, направленным на 
унижение национального достоинства русских военнослужащих, ко-
торый соответственно должен рассматриваться как акт разжига-
ния межэтнической розни. 
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Оценив и проанализировав собранные по делу доказательства в их 
совокупности, военный суд признал Г. виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ (нарушение устав-
ных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутст-
вии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением че-
сти и достоинства ФИО8, ФИО1 и ФИО7, сопряженное с применением 
насилия к ФИО8 и ФИО1, совершенное в отношении двух или более лиц), 
п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение дос-
тоинства группы лиц — ФИО8, ФИО1 и ФИО7 по признаку националь-
ности, совершенные публично, сопряженные с применением насилия к 
ФИО8 и ФИО1). 

По совокупности совершенных преступлений в соответствии со ст. 69 
УК РФ окончательное наказание осужденному Г. путем частичного сло-
жения наказаний было назначено в виде лишения свободы сроком на один 
год, и в соответствии со ст. 55 УК РФ вместо лишения свободы ему назна-
чено содержание на указанный срок в дисциплинарной воинской части11.

5. Унижение чести и достоинства потерпевшего при наруше-
нии уставных правил взаимоотношений между военнослужащими  
(ч. 1 ст. 335 УК РФ) образуют различные действия, направленные на 
унижение чести и достоинства военнослужащего, совершаемые во 
время исполнения потерпевшим обязанностей по военной службе 
или в связи с их исполнением (принуждение к физическим упраж-
нениям, совершению унизительных действий, совершение которых 
не предусмотрено общевоинскими уставами и иными норматив-
ными правовыми актами, принуждение оказывать личные услуги 
другим военнослужащим, выполнять за них те или иные служебные 
обязанности и т. п.). Издевательство представляет собой злую на-
смешку, глумление над потерпевшим. В отличие от оскорбления, 
которое всегда выражается в неприличной форме, издевательство 
может выражаться в пристойном виде, хотя по своему содержанию 
столь же цинично, оскорбительно и глубоко ранит психику челове-
ка, а также бывает растянутым во времени.

Следует отличать указанную разновидность преступления от 
оскорбления одним военнослужащим другого во время исполнения 

11 Приговор Челябинского гарнизонного военного суда от 15 июля 2011 г.
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или в связи с исполнением обязанностей по военной службе (ст. 336 
УК РФ). Под оскорблением понимается унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в неприличной форме, т. е. это вы-
сказывания, жесты, содержащие отрицательную оценку личности, 
качеств, поведения потерпевшего, противоречащие установленным 
правилам поведения, нормам морали, или действия, которые на-
правлены на унижение чести и достоинства другого человека (по-
щечина, подзатыльник, толчок открытой ладонью в лицо и т. п.), а 
равно оскорбительные суждения о другом лице в письменной форме 
или с использованием средств телекоммуникации (смс-сообщения, 
сообщения в сети «Интернет» и т. п.). 

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненно-
сти, сопряженное с унижением чести и достоинства или издева-
тельством над потерпевшим образуют действия, не относящиеся к 
оскорблению военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Оскорбление, как 
правило, носит одномоментный характер, а нарушение уставных 
правил взаимоотношений может быть растянуто во времени, сопро-
вождаться, кроме унижений чести и достоинства, еще и издеватель-
ством над потерпевшим, угрозами, применением психического на-
силия. Оскорбление, как правило, направлено в отношении одного 
военнослужащего, нарушение уставных правил взаимоотношений 
может быть направлено одновременно в отношении нескольких во-
еннослужащих или группы военнослужащих.

6. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военно-
служащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 
сопряженное с насилием (ч. 1 ст. 335 УК РФ), образуют действия, на-
правленные на причинение физической боли, нанесение отдельных 
ударов, когда они не носили характер оскорбления действием, нане-
сение побоев (нанесение двух и более ударов, которые не повлекли 
вреда здоровью), причинение легкого вреда здоровью, насильствен-
ное лишение свободы, истязание (причинение физических или пси-
хических страданий путем систематического нанесения побоев либо 
иными насильственными действиями, если это не повлекло тяжко-
го или средней тяжести вреда здоровью) и т. п., а также психическое 
насилие (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
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вью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).  
В указанных случаях дополнительная квалификация по соответству-
ющим статьям УК РФ о преступлениях против личности не требуется.

Однако не всякое насилие одного военнослужащего над другим 
образует рассматриваемый состав преступления. В период прохо-
ждения военной службы военнослужащие вступают не только в во-
енно-служебные отношения, регулируемые и охраняемые нормами 
военного законодательства. В процессе взаимного общения, на по-
чве осуществления имущественных, брачно-семейных отношений, 
реализации других личных прав и свобод между ними могут возни-
кать сугубо личные отношения. Эти отношения в конкретных слу-
чаях могут сопровождаться общественно опасным нарушением об-
щегражданских прав и свобод участвующих в них военнослужащих, 
в том числе и с применением насилия. 

Поскольку подобные правонарушения не посягают на порядок 
прохождения военной службы, указанные деяния квалифициру-
ются по соответствующим статьям УК РФ о преступлениях против 
личности, собственности, общественной безопасности и др. Так, 
не образует преступления против военной службы насилие одного 
военнослужащего над другим, совершенное, например, по личным 
мотивам, когда военнослужащие находились в увольнении, на се-
мейном торжестве, в кругу знакомых вне пределов воинской части 
и т. п. В зависимости от конкретных обстоятельств такое насилие 
может быть признано преступлением против личности или хулиган-
ством.

В большинстве случаев насилие одного военнослужащего над 
другим, совершенное на территории воинской части во время, уста-
новленное распорядком дня или регламентом служебного времени, 
будет признаваться нарушением уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими. Однако в отдельных конкретных 
случаях такое насилие может не содержать признаков преступления 
против военной службы. Если, к примеру, два военнослужащих,  
уединившись в помещении для хранения личных вещей, выясняют 
свои личные отношения и в процессе этого один другому наносит 
побои или причиняет вред здоровью из ревности, мести и т. п., то 
содеянное не может быть квалифицировано по ст. 335 УК РФ.
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7. С субъективной стороны рассматриваемое деяние совершает-
ся умышленно. Виновный осознавал общественную опасность своих 
действий, предвидел возможность или неизбежность наступления 
общественно опасных последствий и желал их наступления, либо  
не желал, но сознательно допускал эти последствия либо относился 
к ним безразлично. При этом виновный должен осознавать, что на-
рушает воинскую дисциплину, внутренний порядок и установленные 
правила поведения между военнослужащими. Мотивы совершения 
указанного преступления должны обязательно включать нежелание 
исполнять обязанности по военной службе, стремление нарушить во-
инский правопорядок либо ложно понятые интересы военной служ-
бы. Отношение виновного к наступившим общественно опасным по-
следствиям может быть и в форме неосторожной вины.

8. Субъектами нарушений уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими могут быть военнослужащие, которые 
занимают различные должности и имеют различные звания, но  
не состоят между собой в отношениях подчиненности.

9. Квалифицирующими признаками указанного деяния являются: 
совершение подобных деяний в отношении двух и более лиц; груп-
пой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой; с применением оружия; с причинением средней 
тяжести вреда здоровью (ч. 2 комментируемой статьи), с причине-
нием тяжких последствий (ч. 3 комментируемой статьи).

10. Под совершением тех же действий в отношении двух и более лиц 
понимается совершение действий, указанных в ч. 1 ст. 335 УК РФ, в 
отношении двух и более военнослужащих, в тех случаях, когда они  
охватывались единым умыслом и были направлены на достижение еди-
ной цели, как правило, совершались одномоментно. Если преступные 
действия были совершены в отношении двух и более военнослужащих 
в разное время, не были объединены общим умыслом и преступной це-
лью виновного, то такие деяния образуют реальную совокупность.

О совершении преступления с применением оружия см. коммен-
тарий к ст. 333 УК РФ.

10.1. Преступление признается совершенным группой лиц, если 
в его совершении совместно участвовали два или более исполните-
ля. Применительно к ст. 335 УК РФ соисполнителями могут быть 
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только военнослужащие, которые не состоят в отношениях подчи-
ненности. Если в совершении преступления участвовали граждан-
ские лица или военнослужащие, которые являются подчиненными 
данного начальника по званию или по должности, то действия таких 
лиц, в силу ч. 4 ст. 34 УК РФ, квалифицируются в качестве подстре-
кательства или пособничества или организации преступления. В за-
висимости от конкретных обстоятельств дела действия военнослу-
жащих-подчиненных могут образовывать идеальную или реальную 
совокупность с составами преступления, предусмотренными ст. 333 
или ст. 334 УК РФ, а действия военнослужащего-начальника, кото-
рый совместно с другими военнослужащими участвовал в наруше-
нии уставных правил взаимоотношений, могут образовывать состав 
преступления, предусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

К тяжким последствиям рассматриваемого состава преступления 
следует относить умышленное и неосторожное причинение тяжко-
го вреда здоровью одного человека, либо по неосторожности смерти 
человеку, либо причинение легкого или средней тяжести вреда здо-
ровью двум или более лицам, либо причинение, повлекшее сущест-
венное снижение боевой готовности и боеспособности подразделе-
ния, срыв выполнения мероприятий по боевой подготовке, по обес-
печению боевой готовности подразделения, части, корабля, вывод из 
строя боевой техники и т. п. К тяжким последствиям рассматриваемо-
го преступления также следует относить самоубийство потерпевшего 
или покушение на самоубийство, а также самовольное оставление ча-
сти потерпевшим или уклонение от военной службы иным способом 
вследствие применения к нему насилия, издевательств, унижения че-
сти и достоинства со стороны других военнослужащих.

11. В случае нарушения уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчи-
ненности во время несения боевого дежурства, пограничной служ-
бы, караульной службы, службы по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности, внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне указанные деяния следует квалифици-
ровать по совокупности ст. 335 УК РФ и соответствующей статьи, 
предусматривающей ответственность за нарушение правил несения 
специального вида военной службы (ст.ст. 340—344 УК РФ).
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Если нарушение уставных правил взаимоотношений между во-
еннослужащими при отсутствии между ними отношений подчинен-
ности было сопряжено с убийством или умышленным причинением 
тяжкого вреда здоровью потерпевшего при отягчающих обстоятель-
ствах, указанных в чч. 3 и 4 ст. 111 УК РФ, то такие деяния квали-
фицируются по совокупности ч. 3 ст. 335 УК РФ и соответствующей 
статьи, предусматривающей уголовную ответственность за преступ-
ления против жизни и здоровья (ст.ст. 105, 111 УК РФ).

В ряде случаев нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими при отсутствии между ними отношений 
подчиненности сопровождается применением насилия в отноше-
нии командиров и начальников, которые пытаются пресечь пре-
ступление, навести порядок в подразделении, а также других воен-
нослужащих, исполняющих специальные обязанности по военной 
службе. В этих случаях совершенные деяния следует квалифициро-
вать по совокупности ст. 335 и ст. 333 или ст. 334 УК РФ (в зависимо-
сти от направленности преступного деяния), если они сопряжены 
с сопротивлением или принуждением начальника или иного лица, 
исполняющего обязанности по военной службе, либо совершением 
насильственных действий в отношении начальника в связи с испол-
нением им обязанностей по военной службе.

Анализ судебной практики показывает, что нарушение уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности нередко носит многоэпи-
зодный характер, во многих случаях сопровождается вымогательст-
вом и квалифицируется по совокупности со ст. 163 УК РФ. Наиболее 
распространенной в судебной практике является квалификация 
по пп. «б» и «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ (преступление, совершенное в 
отношении двух или более лиц и (или) группой лиц). Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, а также повлекшее тяжкие последствия (кроме причине-
ния тяжкого вреда здоровью), в судебной практике почти не встре-
чается. В единичных случаях нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
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отношений подчиненности совершается с применением оружия, а 
также с причинением средней тяжести или тяжкого вреда здоровью.

В 2000 г. только около 20 % от общего количества совершенных 
нарушений правил уставных взаимоотношений было квалифици-
рованно по ч. 1 ст. 335 УК РФ, остальные 80 % составили квалифи-
цированные составы (чч. 2 и 3 ст. 335 УК РФ). В 2007 г. указанное 
соотношение составило примерно 50 на 50 %. В 2010 г. 55 % совер-
шенных нарушений уставных правил взаимоотношений было ква-
лифицированно по ч. 1 ст. 335 УК РФ и 45 % — по чч. 2 и 3 ст. 335 
УК РФ. В последующие годы указанная тенденция продолжилась, 
составив в 2014 г. 64 % квалификаций по ч. 1 ст. 335 УК РФ и 36 % — 
по чч. 2 и 3 ст. 335 УК РФ.

В структуре преступности офицеров совершение преступления 
в виде нарушения уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими носит единичный характер. 80—90 % преступлений 
в виде нарушения уставных правил взаимоотношений между воен-
нослужащими совершается солдатами и матросами, проходящими 
военную службу по призыву, несмотря на существенное сокращение 
этой категории военнослужащих, а в структуре преступности ука-
занной категории военнослужащих даже наблюдается рост удельной 
доли воинских насильственных преступлений, которые составляют 
в настоящее время почти половину преступлений, совершенных во-
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву. 

Аналогично в структуре преступности военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации наблюдается рост 
удельной доли преступлений против порядка уставных взаимо-
отношений, совершаемых солдатами и матросами, сержантами и 
старшинами, проходящими военную службу по контракту, хотя в 
общей структуре преступности этой категории военнослужащих 
воинские насильственные преступления составляют небольшой 
процент (для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, эти преступления составляют менее 10 % от общего ко-
личества совершенных ими преступлений).

12. Деяния, описанные в чч. 1 и 2 комментируемой статьи, отно-
сятся к преступлениям средней тяжести, в ч. 3 — к тяжким престу-
плениям.
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Статья 336  
ОСКОРБЛЕНИЕ ВОЕННОСЛУжАщЕГО

1. Оскорбление одним военнослужащим другого во время исполне-
ния или в связи с исполнением обязанностей военной службы —

наказывается ограничением по военной службе на срок до шести ме-
сяцев или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же 
срок.

2. Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником 
подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обязан-
ностей военной службы —

наказывается ограничением по военной службе на срок до одно-
го года или содержанием в дисциплинарной воинской части на тот же 
срок.

1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 
Федерации обязывают военнослужащих уважать честь и достоин-
ство других военнослужащих, выручать их из опасности, помогать 
им словом и делом, удерживать от недостойных поступков, не допу-
скать в отношении себя и других военнослужащих грубости и изде-
вательства, содействовать командирам (начальникам) и старшим в 
поддержании порядка и дисциплины.

2. Объектом рассматриваемого преступного посягательства яв-
ляется порядок соблюдения воинской чести и уважения личного 
достоинства военнослужащих во время исполнения или в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы. Дополнительным 
объектом выступают честь и достоинство военнослужащего.

Честь — это общественная оценка личности, мера социальных и 
духовных качеств человека как члена общества, которая во многом 
зависит от самого человека, его поведения, отношения к другим лю-
дям, коллективу, государству.

Достоинство — это внутренняя самооценка собственных качеств, 
способностей, мировоззрения, своего общественного назначения.

3. С объективной стороны под оскорблением понимается униже-
ние чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме, т. е. это высказывания, жесты, содержащие отрицательную 
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оценку личности, качеств, поведения потерпевшего, противореча-
щие установленным правилам поведения, нормам морали (плевок, 
срывание погон, знаков отличия и т. п.), или действия, которые на-
правлены на унижение чести и достоинства другого человека (по-
щечина, подзатыльник, толчок открытой ладонью в лицо и т. п.), а 
равно оскорбительные суждения о другом лице в письменной фор-
ме или с использованием средств телекоммуникации (смс-сообще-
ния, сообщения в сети «Интернет» и т. п.). При этом следует иметь 
в виду, что виновный и потерпевший должны действовать в рамках 
военно-служебных отношений, т. е. при исполнении обязанностей 
по военной службе или в связи с исполнением этих обязанностей. 
Оскорбление, совершенное во внеслужебное время не в связи с ис-
полнением обязанностей по военной службе или в период испол-
нения обязанностей по военной службе, но по личным мотивам, 
состава преступления, предусмотренного ст. 336 УК РФ, не образует. 

Уголовная ответственность за оскорбление (ст. 130 УК РФ) была 
исключена в 2011 г.12 В настоящее время за оскорбление установле-
на административная ответственность (ст. 5.61 КоАП РФ). Однако  
в УК РФ остались квалифицированные разновидности оскорбления, 
как то: оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ), неуваже-
ние к суду (ст. 297 УК РФ) и оскорбление военнослужащего (ст. 336 
УК РФ). Преступление является оконченным с момента совершения 
действий, унижающих честь и достоинство военнослужащего (на-
пример, потерпевший назван унижающей его достоинство кличкой).

Следует отличать оскорбление военнослужащего от нарушения 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности, связанного с 
унижением чести и достоинства (ч. 1 ст. 335 УК РФ). Нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности, сопряженное 
с унижением чести и достоинства или издевательством над потер-
певшим образуют действия, не относящиеся к оскорблению воен-
нослужащего. Оскорбление, как правило, носит одномоментный 

12 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ 
(в ред. от 3 июля 2016 г.) // Рос. газ. 2011. 9 дек.



66

характер, а нарушение уставных правил взаимоотношений может 
быть растянуто во времени, сопровождаться, кроме унижений че-
сти и достоинства, еще и издевательством над потерпевшим, угроза-
ми, применением психического насилия. Оскорбление, как прави-
ло, направлено в отношении одного военнослужащего, нарушение 
уставных правил взаимоотношений может быть направлено одно- 
временно в отношении нескольких военнослужащих или группы во-
еннослужащих. Нанесение одного удара может квалифицироваться 
как оскорбление насильственным действием по ст. 336 УК РФ в том 
случае, если этот удар носил символический характер, был направ-
лен на унижение чести и достоинства потерпевшего и не повлек вреда 
здоровью (пощечина, подзатыльник и т. п.), в остальных случаях со-
деянное образует состав преступления, предусмотренный ст. 335 или 
ст. 286 УК РФ.

Н. 22 августа 2013 г., в нарушение ст.ст. 16, 19, 34 и 67 УВС ВС РФ, 
будучи недовольным неисполнительностью рядового К., являющегося 
для него подчиненным, во время исполнения тем обязанностей военной 
службы, в 9 часов на плацу воинской части высказался в его адрес в при-
сутствии других военнослужащих в грубой и нецензурной форме, после 
чего ткнул корешком книги, находящейся в его руке в лицо К., унизив его 
честь и достоинство. Продолжая свои преступные действия, в этот 
же день, в 11 часов, находясь в парке боевых машин воинской части, 
Н., руководствуясь тем же поводом, высказался в адрес К. в присут-
ствии других военнослужащих в грубой нецензурной форме, после чего 
нанес два удара кулаками в лицо и в голову К. В 13 часов того же дня в 
учебном классе воинской части Н. вновь по тому же поводу высказал-
ся в его адрес в присутствии других военнослужащих в грубой и нецен-
зурной форме, после чего нанес три удара металлическим предметом,  
не повлекших последствий, по голове К. 

Органами предварительного следствия Н. было инкриминировано 
совершение 22 августа 2013 г. трех преступлений, предусмотренных  
ч. 2 ст. 336 УК РФ. Вместе с тем, суд учел, что указанные действия Н. 
в отношении К. были совершены в течение одного дня, мотивом послу-
жило желание наказать подчиненного, отрицательно характеризую-
щегося по военной службе. В связи с чем суд считает ошибочной данную 
органами предварительного следствия квалификацию содеянного Н. 
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как совершение нескольких преступлений. Действия Н., который с еди-
ным умыслом, будучи недовольным 22 августа 2013 г. ненадлежащим 
исполнением служебных обязанностей К., оскорбил подчиненного, суд 
расценил как оскорбление начальником подчиненного во время исполне-
ния и в связи с исполнением обязанностей военной службы и квалифи-
цировал его действия как единое продолжаемое преступление по ч. 2  
ст. 336 УК РФ, переквалифицировав с трех самостоятельных престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 336 УК РФ. 

Суд признал Н. виновным в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 336 УК РФ, на основании которой назначил ему наказание 
в виде ограничения по военной службе на срок 11 месяцев с удержанием 
из денежного довольствия в доход государства 10 процентов13.

4. Оскорбление подчиненным начальника, а равно начальником 
подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением обя-
занностей военной службы предусматривается в ч. 2 комментиру-
емой статьи. Уголовная ответственность за совершение этого пре-
ступления является более строгой, поскольку посягательство осу-
ществляется не только на порядок воинских взаимоотношений, но 
и на порядок подчиненности. Об отношениях подчиненности см. 
комментарий к ст. 333 УК РФ.

5. С субъективной стороны указанное деяние может быть совер-
шено с прямым умыслом. Виновный осознает, что совершает дейст-
вия, унижающие честь и достоинство другого военнослужащего, и 
желает совершить эти действия. При этом умыслом виновного охва-
тывается то, что он действует в рамках военно-служебных отноше-
ний, т. е. его действия обусловлены исполнением обязанностей по 
военной службе.

6. Субъектом оскорбления, квалифицируемого по ч. 1 ст. 336 
УК РФ, может быть любой военнослужащий независимо от его зва-
ния и служебного положения, а квалифицируемого по ч. 2 указанной 
статьи — либо начальник, либо подчиненный по отношению к потер-
певшему.

7. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к пре-
ступлениям небольшой тяжести.

13 Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 14 февраля 2014 г. по делу 
№ 1-13/2014.
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Статья 337  
САМОВОЛьНОЕ ОСТАВЛЕНИЕ ЧАСТИ  

ИЛИ МЕСТА СЛУжБЫ

1. Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка 
в срок без уважительных причин на службу при увольнении из части, 
при назначении, переводе, из командировки, отпуска или медицинской 
организации продолжительностью свыше двух суток, но не более деся-
ти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу 
по призыву, —

наказываются арестом на срок до шести месяцев или содержанием в 
дисциплинарной воинской части на срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим нака-
зание в дисциплинарной воинской части, —

наказываются лишением свободы на срок до двух лет.
3. Самовольное оставление части или места службы, а равно  

неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительно-
стью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по 
контракту, —

наказываются 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 трех лет.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, про-
должительностью свыше одного месяца —

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший деяния, 

предусмотренные настоящей статьей, может быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если самовольное оставление части явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств.

1. Комментируемая статья предусматривает несколько составов 
преступлений, различающихся между собой по субъекту и продол-
жительности уклонения от службы:

1.1) самовольное оставление части или места службы, a равно 
неявка в срок без уважительных причин на службу, совершаемые 
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военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, в том 
числе отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части, 
на срок свыше двух суток, но не более десяти суток (чч. 1, 2), свы-
ше десяти суток, но не более одного месяца (ч. 3), свыше одного 
месяца (ч. 4);

1.2) самовольное оставление части или места службы, а равно 
неявка в срок без уважительной причины, совершаемые военно-
служащими, проходящими военную службу по контракту, на срок 
свыше десяти суток, но не более одного месяца (ч. 3), свыше меся-
ца (ч. 4).

2. Объектом преступного посягательства является порядок про-
хождения военной службы, который обязывает каждого воен-
нослужащего находиться в определенном командованием месте 
службы14.

Как отмечается в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О практике рассмотрения судами уго-
ловных дел об уклонении от призыва на военную службу и от про-
хождения военной или альтернативной гражданской службы» 
от 3 апреля 2008 г. № 315, в соответствии с ч. 2 ст. 37 Конституции 
Российской Федерации принудительный труд запрещен. Согласно 
ст. 8 Международного пакта о гражданских и политических правах 
1966 г., а также ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. все виды военной службы и службы, назначенной вме-
сто обязательной военной службы, не являются принудительным 
трудом. Установление уголовной ответственности и ее применение 
за самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ), 
дезертирство (ст. 338 УК РФ), уклонение от исполнения обязаннос-
тей военной службы путем симуляции болезни или иными способа-
ми (ст. 339 УК РФ) не затрагивают конституционного права на труд 
гражданина, совершившего указанные преступления, и не противо-
речат нормам международного права.

14 См., напр.: Осипов А. А. Уголовная ответственность за уклонения от военной службы 
военнослужащих по призыву: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 230 с.; Куцев А. А. Уголовная 
ответственность военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за уклонение от 
военной службы: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 244 с.

15 Рос. газ. 2008. 9 апр.
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3. Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
заключается в отсутствии военнослужащего в части или месте служ-
бы без разрешения командира (начальника) в течение срока, установ-
ленного УК РФ.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения во-
енной или альтернативной гражданской службы» отмечается, что 
под оставлением части или места службы применительно к ст. 337 
УК РФ следует понимать убытие военнослужащего за пределы 
территории части, в которой он проходит военную службу, или 
уход с места службы, не совпадающего с расположением части 
(например, место нахождения военнослужащего в командиров-
ке или место его лечения). В случае если подразделения одной 
части расположены обособленно, оставление военнослужащим 
подразделения следует признавать оставлением части, а не места 
службы.

Самовольным считается оставление части или места службы во-
еннослужащим, проходящим военную службу по призыву, без соот-
ветствующего разрешения командира (начальника).

Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, 
считается самовольно оставившим часть или место службы в слу-
чае ухода без соответствующего разрешения со службы в течение 
установленного регламентом служебного времени или установлен-
ного приказом (распоряжением) командира (начальника) времени, 
если этот уход не вызван служебной необходимостью. При этом для 
квалификации содеянного по ст. 337 УК РФ необходимо устано-
вить наличие цели уклониться от исполнения обязанностей воен-
ной службы на срок свыше десяти суток, но не более одного месяца  
(ч. 3 комментируемой статьи), либо на срок свыше одного месяца  
(ч. 4 комментируемой статьи).

Ш. 28 апреля 2017 г., с целью временно уклониться от прохождения 
военной службы по контракту, желая отдохнуть от исполнения слу-
жебных обязанностей, не явился без уважительных причин в срок на 
службу в воинскую часть и по 18 мая 2017 г. проживал в населенном 
пункте Забайкальского края, где проводил время по своему усмотре-
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нию. Около 12 часов 18 мая 2017 г. Ш. прибыл в воинскую часть и при-
ступил к исполнению обязанностей военной службы. 

Оценив собранные по делу доказательства, военный суд признал Ш. 
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 337 
УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжи-
тельностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершен-
ная военнослужащим, проходящим военную службу по контракту). 
При назначении вида наказания суд принял во внимание, что Ш. отслу-
жил установленный срок военной службы по призыву, а заключенный с 
ним контракт о прохождении военной службы отменен, в связи с чем в 
соответствии с положениями ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 55 и ч. 1 ст. 56 УК РФ 
к подсудимому не могут быть применены наказания в виде ограничения 
по военной службе, содержания в дисциплинарной воинской части и ли-
шения свободы. В связи с этим, в совокупности с положительными дан-
ными о личности подсудимого, суд нашел возможным назначить Ш. за 
совершенное преступление более мягкий вид наказания, чем предусмо-
трен санкцией ч. 3 ст. 337 УК РФ, а именно наказание в виде штрафа16.

Под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, следует понимать 
неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назначе-
нии, переводе, из командировки, отпуска или медицинской органи-
зации на службу в срок, установленный в соответствующих докумен-
тах (например, в увольнительной записке, отпускном билете).

Как неявку в срок без уважительных причин на службу воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту (чч. 3 и 4  
ст. 337 УК РФ), следует понимать не только неявку при назначении, 
переводе, из командировки, отпуска или медицинской организа-
ции, но и неприбытие указанных лиц на службу ко времени, уста-
новленному регламентом служебного времени или приказом (рас-
поряжением) командира (начальника).

Под продолжительностью самовольного оставления части (места 
службы) или неявки в срок на службу, указанной в ст. 337 УК РФ, по-
нимается фактическое время незаконного пребывания военнослужа-
щего вне части (места службы), исчисляемое с момента самовольно-

16 Приговор Борзинского гарнизонного военного суда от 13 сентября 2017 г. по делу  
№ 1-43/2017.
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го оставления части (места службы) либо истечения установленного 
срока явки на службу и до момента прекращения такого пребывания 
по воле или вопреки воле лица (например, добровольная явка в часть 
(к месту службы) или в органы военного управления, задержание). 
При этом срок незаконного пребывания военнослужащего вне части 
(места службы) исчисляется сутками и месяцами.

В случае самовольного оставления части (места службы) или  
неявки в срок на службу продолжительностью свыше двух суток, но 
не более десяти суток (чч. 1 и 2 ст. 337 УК РФ), свыше десяти суток, 
но менее одного календарного месяца (ч. 3 ст. 337 УК РФ), течение 
срока начинается при самовольном оставлении части (места служ-
бы) с часа убытия, а при неявке в срок на службу — с часа, следую-
щего за установленным временем явки (если час не установлен, то 
с ноля часов суток, следующих за датой явки), а оканчивается в час 
фактической явки либо задержания.

Если самовольное оставление части (места службы) или неявка в 
срок на службу продолжались ровно один календарный месяц, соде-
янное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 337 УК РФ. При этом в рас-
чет следует принимать календарный месяц независимо от количества 
содержащихся в нем дней (например, с 31 января по 28 (29) февраля 
или с 15 февраля по 15 марта). Течение срока начинается со дня само-
вольного оставления части (места службы) или истечения срока явки 
на службу, а оканчивается в день фактической явки либо задержания.

В ч. 4 ст. 337 УК РФ установлена ответственность за самовольное 
отсутствие продолжительностью свыше одного календарного меся-
ца (например, с 15 мая по 16 июня).

В тех случаях, когда незаконно пребывающий вне части (места 
службы) военнослужащий временно появляется в расположении ча-
сти (в месте службы) без намерения приступить к исполнению обя-
занностей военной службы и фактически не приступает к их испол-
нению, либо задерживается органами власти за совершение другого 
правонарушения и при этом скрывает от них наличие у него статуса 
военнослужащего, либо после уведомления командования о месте 
своего нахождения не выполняет отданные ему распоряжения и тем 
самым продолжает уклоняться от исполнения обязанностей военной 
службы, течение срока самовольного отсутствия не прерывается.
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В случае если в период незаконного пребывания военнослужаще-
го вне части (места службы) соответствующий командир (начальник) 
издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава 
воинской части, срок самовольного отсутствия не прерывается, по-
скольку законных оснований для издания этого приказа не имелось.

Если военнослужащий имел намерение самовольно отсутство-
вать в части (в месте службы) в пределах сроков, установленных  
чч. 1, 3 и 4 ст. 337 УК РФ, но был задержан до истечения этих сроков, 
содеянное следует квалифицировать как покушение на соответству-
ющее преступление в зависимости от направленности умысла лица, 
уклонившегося от военной службы. При этом фактическая продол-
жительность самовольного отсутствия для квалификации его дей-
ствий значения не имеет и может составлять менее двух суток (для 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — ме-
нее десяти суток).

В случае когда лицо добровольно возвращается в часть (к месту 
службы) до окончания срока, в течение которого оно намеревалось 
самовольно отсутствовать, содеянное подлежит квалификации по 
соответствующим частям ст. 337 УК РФ в зависимости от фактиче-
ской продолжительности самовольного отсутствия. Если при этом 
лицо находилось вне части (места службы) не свыше двух суток (для 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, —  
не свыше десяти суток), содеянное не является уголовно наказуе-
мым, а признается грубым дисциплинарным проступком.

4. В подавляющем большинстве случаев понятие воинской части 
и места службы совпадают, но в ряде случаев место службы может 
не совпадать с расположением воинской части. Так, во время вы-
полнения военнослужащим заданий или хозяйственных работ вне 
пределов воинской части местом его службы будет считаться место 
выполнения этих заданий и работ; при передвижении в составе ко-
манды — эшелон, поезд, транспорт и т. д. Оставление военнослу-
жащим без разрешения места службы в подобных случаях на срок 
свыше двух суток также является преступлением.

5. Законодатель не определил перечень уважительных причин, 
наличие которых указывало бы на отсутствие состава преступления, 
предусмотренного ст. 337 УК РФ. В качестве ориентира при решении 
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этого вопроса можно использовать положения п. 2 ст. 7 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, в ко-
тором под уважительными причинами понимаются различные объ-
ективные обстоятельства, которые не давали военнослужащему воз-
можности вернуться вовремя: собственная болезнь и болезнь близ-
ких, стихийное бедствие, задержание органами власти и др.

6. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступ-
ления характеризуется прямым умыслом. Неявка в срок на службу 
может быть совершена как умышленно, так и по неосторожности. 
Субъективная сторона включает в себя намерение субъекта нахо-
диться вне части или места службы в течение определенного срока, 
а затем вернуться в часть и продолжать службу. Поэтому во всех слу-
чаях исключается цель уклонения от прохождения военной службы. 
В отличие от дезертирства самовольное оставление части или места 
службы представляет собой временное уклонение от несения обя-
занностей военной службы.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об укло-
нении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы» по этому поводу отмечается, 
что при разграничении преступлений, предусмотренных ст.ст. 337  
и 338 УК РФ, судам необходимо исходить из того, что ответствен- 
ность по ст. 337 УК РФ наступает лишь при наличии у лица наме-
рения временно уклониться от исполнения обязанностей военной 
службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть  
(к месту службы) для прохождения военной службы. При дезертир-
стве (ст. 338 УК РФ) лицо имеет цель вовсе уклониться от исполне-
ния обязанностей военной службы. Если такая цель появилась у во-
еннослужащего после самовольного оставления части (места служ-
бы), содеянное следует квалифицировать только как дезертирство.

7. Субъектами перечисленных преступных посягательств мо-
гут быть военнослужащие различных категорий. Как отмечается в 
постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации  
«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтер-
нативной гражданской службы», ответственность за совершение 
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преступлений, предусмотренных ст. 337 УК РФ, могут нести воен-
нослужащие, проходящие военную службу по призыву либо в добро-
вольном порядке (по контракту), а также граждане, пребывающие в 
запасе, во время прохождения ими военных сборов. Для признания 
лиц субъектами этих преступлений важное значение имеет установ-
ление в отношении их начального и конечного моментов военной 
службы (военных сборов).

К военнослужащим, проходящим военную службу по призы-
ву, следует относить сержантов, старшин, солдат и матросов, про-
ходящих военную службу по призыву, а также курсантов военных 
образовательных учреждений профессионального образования до 
заключения с ними контракта о прохождении военной службы (п. 1  
ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). При этом 
на положении военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, находятся военнослужащие (бывшие курсанты), отчи-
сленные по различным основаниям из военных образовательных 
учреждений профессионального образования и направленные для 
прохождения военной службы по призыву, если они к моменту от-
числения достигли возраста 18 лет (п. 4 ст. 35 Федерального закона  
«О воинской обязанности и военной службе»), а также военнослу-
жащие, которые заключили контракт о прохождении военной служ-
бы в период прохождения военной службы по призыву, однако, как 
не выполнившие условия контракта или не выдержавшие испыта-
ния, были вновь направлены для прохождения военной службы по 
призыву (п. 2.1 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязаннос-
ти и военной службе»).

Военнослужащими, проходящими военную службу по контрак-
ту, являются офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 
образовательных учреждений профессионального образования, 
сержанты, старшины, солдаты и матросы, заключившие контракт 
о прохождении военной службы (п. 1 ст. 2 Федерального закона  
«О статусе военнослужащих»).

К военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной 
воинской части, следует относить военнослужащих, осужденных к 
содержанию в дисциплинарной воинской части и зачисленных в 
списки переменного состава дисциплинарного батальона (роты).



76

8. Согласно примечанию к ст. 337 УК РФ военнослужащие, 
впервые совершившие самовольное оставление части (места 
службы) вследствие стечения тяжелых обстоятельств, могут быть 
освобождены от уголовной ответственности. В постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной 
гражданской службы» указывается, что под стечением тяжелых об-
стоятельств следует понимать объективно существовавшие на мо-
мент самовольного оставления части (места службы) неблагопри-
ятные жизненные ситуации личного, семейного или служебного 
характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные 
обстоятельства, под воздействием которых он принял решение 
совершить преступление. К ним могут относиться, в частности, 
такие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необхо-
димость незамедлительного прибытия военнослужащего к месту 
нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья 
отца, матери или других близких родственников, похороны ука-
занных лиц и др.) либо существенно затрудняют его пребывание в 
части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за 
неуставных действий в отношении военнослужащего, невозмож-
ности получить медицинскую помощь).

Если тяжелые обстоятельства устранены или отпали (например, 
отпала необходимость ухода за близким родственником), а военно-
служащий продолжает незаконно пребывать вне части (места служ-
бы), за последующее уклонение от военной службы он подлежит 
уголовной ответственности на общих основаниях.

Самовольное оставление части (места службы) вследствие сте-
чения тяжелых обстоятельств может совершаться в состоянии 
крайней необходимости (ст. 39 УК РФ). Например, самовольное 
оставление части (места службы) вследствие применения к воен-
нослужащему насилия со стороны сослуживцев или командиров, 
когда в конкретной ситуации у него отсутствовала возможность 
иным способом сохранить жизнь или здоровье. В этом случае суд 
постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии 
состава преступления.
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9. Анализ судебной практики показывает, что наиболее распро-
страненным преступлением против военной службы является само-
вольное оставление части (ст. 337 УК РФ). При этом от 60 до 70 % 
из указанных преступлений квалифицируется по ч. 4 ст. 337 УК РФ. 
В структуре преступности солдат и матросов, проходящих воен-
ную службу по призыву, уклонения от военной службы составляют 
в среднем за прошедшие 15 лет 20,6 % от общего числа преступле-
ний, совершенных военнослужащими данной категории, и 12,73 % 
от общего числа преступлений, совершенных военнослужащими 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Максимальное количество уклонений от военной службы было 
совершено солдатами и матросами, проходящими военную службу 
по призыву, в 2005 и 2006 гг. и составляло почти треть от совершен-
ных военнослужащими данной категории преступлений. До 2005 и 
2006 гг. наблюдался рост количества солдат и матросов, осужденных 
за уклонения от военной службы, в абсолютных и относительных 
показателях, в последующие годы наблюдается снижение этих по-
казателей. Если брать данные за последние пять лет, то количество 
осужденных за уклонения от военной службы солдат и матросов бу-
дет составлять 12,5 % от числа осужденных военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по призыву, и 5,8 % от числа всех осужден-
ных военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Таким образом, наблюдается реальное сокращение числа укло-
нений от военной службы, совершаемых солдатами и матросами, 
проходящими военную службу по призыву, обусловленное не толь-
ко сокращением количества военнослужащих данной категории, но 
и другими факторами.

В структуре преступности офицеров уклонения от военной службы 
составляют в среднем за 16 лет 15,37 % от общего числа совершенных 
преступлений, при этом максимальное количество уклонений от воен-
ной службы было совершено офицерами в 2008 г. и составило четверть 
от совершенных офицерами преступлений. До 2008 г. наблюдался рост 
количества офицеров, осужденных за уклонения от военной службы, в 
последующие годы наблюдается снижение этих показателей. 

Количество офицеров, осужденных за уклонения от военной 
службы в 2014, 2015 гг., примерно соответствует в абсолютных и отно-
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сительных показателях 2000 г. Однако следует учитывать, что в 2000 г. 
в Вооруженных Силах Российской Федерации проходили службу бо-
лее 400 тысяч офицеров, а в 2015 г. только 220 тысяч. Снижение ко-
личества уклонений от военной службы, совершаемых офицерами 
Вооруженных Сил, наблюдаемое в последние годы, на наш взгляд, 
обусловлено улучшением материального обеспечения офицеров, со-
зданием условий для повышения мотивации офицеров к исполнению 
служебных обязанностей и в целом к прохождению военной службы.

Уклонения от военной службы в структуре преступности солдат 
и матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по 
контракту, составляют в среднем за прошедшие 15 лет 49,76 % от об-
щего числа осужденных военнослужащих указанной категории (что 
практически в 2,5 раза больше, чем аналогичный показатель для во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву) и 10,58 % 
от общего числа осужденных военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации (что примерно соответствует аналогичному 
показателю для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву). Максимальное количество уклонений от военной служ-
бы было совершено рассматриваемой категорией военнослужащих 
в 2008 и 2009 гг. и составило почти две трети от совершенных воен-
нослужащими, проходящими военную службу по контракту, престу-
плений. До 2009 г. наблюдался рост количества солдат и матросов, 
сержантов и старшин, проходящих военную службу по контракту, 
осужденных за уклонения от военной службы, в абсолютных и отно-
сительных показателях, в последующие годы наблюдается снижение 
этих показателей. Тем не менее, в относительных показателях про-
цент осужденных военнослужащих указанной категории за уклоне-
ния от военной службы в 2014 г. в 2,8 раза превосходит аналогичный 
показатель 2000 г., что свидетельствует о довольно незначительном 
снижении количества уклонений, совершаемых этой категорией во-
еннослужащих, а в целом — об увеличении доли уклонений от воен-
ной службы в структуре преступности солдат, матросов, сержантов и 
старшин, проходящих военную службу по контракту.

10. Деяния, описанные в чч. 1 и 2 комментируемой статьи, отно-
сятся к преступлениям небольшой тяжести, в чч. 3 и 4 — к престу-
плениям средней тяжести.
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Статья 338  
ДЕзЕРТИРСТВО

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление части или места 
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно 
неявка в тех же целях на службу —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
2. Дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертир-

ство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой, —

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
Примечание. Военнослужащий, впервые совершивший дезертир-

ство, предусмотренное частью первой настоящей статьи, может быть 
освобожден от уголовной ответственности, если дезертирство явилось 
следствием стечения тяжелых обстоятельств.

1. Дезертирство — наиболее опасное преступление против 
порядка пребывания на военной службе, поскольку гражданин 
полностью уклоняется от исполнения обязанностей военной 
службы.

2. Объектом рассматриваемого преступного посягательства яв-
ляется установленный порядок прохождения военной службы, 
вытекающий из конституционной обязанности граждан России. 
Статья 59 Конституции России определяет защиту Отечества дол-
гом и обязанностью граждан России, которые несут военную служ-
бу в соответствии с федеральными законами.

3. С объективной стороны под дезертирством понимается са-
мовольное оставление части или места службы, а равно неявка на 
службу в целях уклонения от прохождения военной службы вовсе, 
т. e. с целью уклониться от выполнения конституционной обязан-
ности, а не отдельных обязанностей по военной службе.

24 ноября 2016 г. Р., являясь военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, с целью вовсе уклониться от прохождения во-
енной службы, без уважительных причин и стечения тяжелых обсто-
ятельств не явился в установленный регламентом служебного времени 
срок на службу в войсковую часть 00000, а убыл в город Уфу, где стал 
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проводить время по своему усмотрению. 17 февраля 2017 г. он был за-
держан сотрудниками полиции в городе Уфе. 

Подсудимый Р. в судебном заседании свою вину в инкриминируемом 
ему деянии не признал и пояснил, что действительно 24 ноября 2016 г. 
не прибыл на службу в войсковую часть 00000, а с целью временно укло-
ниться от прохождения военной службы и отдохнуть от нее убыл на 
поезде в город Уфу, где стал проводить время по своему усмотрению, 
неофициально подрабатывая в различных местах. 17 февраля 2017 г. он 
был задержан в этом же городе сотрудниками полиции при совершении 
мелкого хищения чужого имущества из магазина и было установлено, 
что он находится в розыске. В дальнейшем он был прикомандирован к 
войсковой части 00000, где и проходил военную службу до рассмотре-
ния дела в суде. 

Далее Р. показал, что при неоднократных задержаниях сотрудни-
ками полиции в городе Уфе в январе-феврале 2017 г., а также в суде 
при рассмотрении в отношении его дел об административных право-
нарушениях о себе как о военнослужащем он не заявлял, так как его об 
этом не спрашивали, а он полагал, что место прохождения им службы 
является секретной информацией. Кроме того, Р. пояснил, что хотел 
отдохнуть, так как за два года службы в войсковой части 00000 от-
пуск был предоставлен ему только один раз. 

Оценив изложенные доказательства в их совокупности, суд признал, 
что показания подсудимого о том, что он не явился на службу в вой-
сковую часть 00000 с целью отдохнуть и временно уклониться от нее 
не нашли своего подтверждения в ходе судебного заседания. О намере-
нии Р. дезертировать из армии свидетельствует и то, что военную 
форму он оставил в воинской части, мобильный телефон с сим-картой  
продал, жил в городе Уфе, неофициально устраивался на работу, скрывая 
при этом принадлежность к армии, будучи неоднократно задержанным 
сотрудниками правоохранительных органов, о себе как о военнослужа-
щем не сообщал, скрывал свой статус и при рассмотрении в отношении 
его административных дел в суде, называя вымышленный адрес места 
жительства в городе Уфе, никаких мер для продолжения военной служ-
бы не предпринимал. Кроме того, о дезертирстве Р. свидетельствует 
и длительность срока, в течение которого он уклонялся от военной 
службы, — около трех месяцев, его поведение в этот период и много-
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кратное совершение административных правонарушений, за которые 
ему назначались наказания в виде административного ареста на раз-
личные сроки, а также то, что он скрывал свое место нахождения не 
только от органов власти и военного управления, но и от родственни-
ков, а незаконное нахождение вне места службы было прекращено по 
независящим от него обстоятельствам — в связи с его задержанием 
сотрудниками полиции. 

С учетом изложенного суд квалифицировал действия Р. по ч. 1  
ст. 338 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 
срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной коло-
нии общего режима17.

4. Состав указанного преступления считается оконченным в мо-
мент оставления части или места службы с целью уклониться от 
дальнейшего прохождения военной службы. Продолжительность 
пребывания вне места службы на квалификацию не влияет.

Дезертирство — длящееся преступление. Будучи оконченным 
с момента оставления части (места службы), оно длится в течение 
всего периода времени, пока виновный не будет задержан, не явится 
с повинной или не истечет срок его службы по призыву (контракта).

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-
ной или альтернативной гражданской службы» от 3 апреля 2008 ыг. 
№ 3 по данному поводу отмечается, что преступление, предусмо-
тренное ст. 338 УК РФ, является длящимся. В случае если лицо  
не явилось с повинной или не было задержано, указанное преступ-
ление оканчивается вследствие отпадения у него обязанностей по 
призыву на военную службу, прохождению военной службы. Таким 
моментом следует считать достижение лицом возраста, после на-
ступления которого указанные обязанности ни при каких обстоя-
тельствах на него не могут быть возложены, либо возраста, который 
является предельным для пребывания на военной службе.

Уклонение от прохождения военной службы по призыву окан-
чивается с момента достижения лицом 27-летнего возраста. 

17 Приговор Уфимского гарнизонного военного суда от 4 августа 2017 г. по делу № 1-33/2017.
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Дезертирство для военнослужащих, призванных на военную службу 
после 1 января 2008 г., считается оконченным с момента достиже-
ния ими возраста 28 лет. Для военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, дезертирство будет оконченным престу-
плением по достижении ими предельного возраста пребывания на 
военной службе в зависимости от воинского звания (например, в 
случае совершения дезертирства военнослужащим, имеющим воин-
ское звание «капитан», преступление будет оконченным с момента 
достижения этим лицом возраста 45 лет).

Если преступление, предусмотренное ст. 338 УК РФ, в силу отпа-
дения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом 
оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности 
приостанавливается. В этом случае течение сроков давности возоб- 
новляется с момента задержания указанного лица или явки его с по-
винной (ч. 3 ст. 78 УК РФ).

5. Интерес представляет вопрос о квалификации случаев побега, 
совершенного военнослужащим, содержащимся на гауптвахте.

5.1. Побег с гауптвахты военнослужащего, арестованного в дис-
циплинарном порядке, совершенный с целью уклониться от военной 
службы, подлежит квалификации как дезертирство.

5.2. Побег с гауптвахты, совершенный военнослужащим, осу-
жденным к направлению в дисциплинарную воинскую часть и содержа-
щимся на гауптвахте до вступления приговора в законную силу, если 
побег совершен с целью уклониться от военной службы, содержит 
состав преступления — дезертирство. Лицо, осужденное к направ-
лению в дисциплинарную воинскую часть, не перестает быть воен-
нослужащим, субъектом военно-служебных отношений. Совершая 
побег с гауптвахты, это лицо посягает на установленный порядок 
несения военной службы.

5.3. Побег с гауптвахты, совершенный военнослужащим, которо-
му избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с целью 
уклониться от уголовной ответственности, не может рассматривать-
ся как дезертирство. Это действие образует состав побега из-под 
стражи, предусмотренный ст. 313 УК РФ.

6. С субъективной стороны дезертирство может быть совершено 
лишь с прямым умыслом. Для квалификации деяния имеет опреде-
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ляющее значение преступная цель, которая заключается в полном 
освобождении от исполнения обязанностей по военной службе.

7. Субъект данного преступления аналогичен субъекту преступ-
ления, предусмотренного ст. 337 УК РФ. Это могут быть военнослу-
жащие разных категорий, проходящие военную службу по призыву 
или по контракту.

8. Квалифицирующими признаками дезертирства являются груп-
повое дезертирство и дезертирство с оружием.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-
ной или альтернативной гражданской службы» отмечается, что под 
оружием, вверенным по службе (ч. 2 ст. 338 УК РФ), следует по-
нимать оружие, которым лицо обладает правомерно в силу возло-
женных на него обязанностей военной службы (например, оружие, 
выданное для несения службы в карауле, в пограничном наряде по 
охране Государственной границы Российской Федерации).

Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по 
службе, при отсутствии признаков его хищения подлежит квалифи-
кации только по ч. 2 ст. 338 УК РФ, а при наличии признаков хище-
ния — по совокупности преступлений, предусмотренных соответст-
вующей частью ст. 226 и ч. 2 ст. 338 УК РФ.

При квалификации дезертирства, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, необходи-
мо учитывать соответствующие положения ст. 35 УК РФ.

Дезертирство считается совершенным группой лиц по предва-
рительному сговору в случае участия в нем двух и более лиц, зара-
нее договорившихся о его совместном совершении. Если судом  
не установлено, что лица, одновременно совершившие дезертирст-
во, действовали совместно и в соответствии с заранее достигнутой 
договоренностью, содеянное каждым из них следует квалифициро-
вать по ч. 1 ст. 338 УК РФ при отсутствии иных квалифицирующих 
признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 338 УК РФ.

Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно 
не участвовал в совершении дезертирства, содеянное исполнителем 
не может квалифицироваться как преступление, совершенное груп-
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пой лиц по предварительному сговору. В этих случаях, в силу ч. 3 
ст. 34 УК РФ, действия организатора, подстрекателя или пособни-
ка следует квалифицировать со ссылкой на соответствующую часть  
ст. 33 УК РФ.

Дезертирство признается совершенным организованной группой 
в случаях, когда в нем участвовала устойчивая группа лиц, заранее 
объединившихся для совершения дезертирства. Об устойчивости 
организованной группы могут свидетельствовать, в частности, такие 
признаки, как наличие в ее составе организатора (руководителя), 
наличие заранее разработанного плана совместного совершения де-
зертирства, предварительная подготовка (например, изготовление 
документов, приобретение гражданской одежды, определение места 
пребывания или работы), распределение функций между членами 
группы, длительность подготовки данного преступления.

9. В комментируемой статье предусмотрено примечание, анало-
гичное примечанию к ст. 337 УК РФ.

10. Анализ судебной практики показывает, что как дезертирство 
деяния квалифицируются относительно редко по сравнению с дли-
тельным самовольным оставлением части (ч. 4 ст. 337 УК РФ). Так, 
за дезертирство было осуждено: в 2000 г. — 381 военнослужащий; в 
2005 г. — 312 военнослужащих; в 2010 г. — 211 военнослужащих; в 
2014 г. — 79 военнослужащих. Наиболее часто дезертирство квали-
фицируется по ч. 1 ст. 338 УК РФ. В редких случаях деяние квалифи-
цируется как дезертирство с оружием, вверенным по службе, а также 
дезертирство, совершенное группой лиц по предварительному сго-
вору. Дезертирство, совершенное организованной группой, в судеб-
ной практике не встречается.

11. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к ка-
тегории тяжких преступлений.
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Статья 339  
УКЛОНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯзАННОСТЕЙ  

ВОЕННОЙ СЛУжБЫ ПУТЕМ СИМУЛЯЦИИ БОЛЕзНИ  
ИЛИ ИНЫМИ СПОСОБАМИ

1. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей воен-
ной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-
либо повреждения (членовредительство), или подлога документов, или 
иного обмана —

наказывается ограничением по военной службе на срок до одного 
года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дис-
циплинарной воинской части на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в целях полного освобождения от ис-
полнения обязанностей военной службы, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

1. Объектом преступления является установленный порядок 
пребывания на военной службе всех категорий военнослужащих. 
В соответствии со ст. 20 УВС ВС РФ военнослужащий должен за-
ботиться о сохранении своего здоровья, повседневно заниматься 
закаливанием, физической подготовкой и спортом, воздержи-
ваться от вредных привычек (курения, употребления алкоголя), не 
допускать употребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Каждый военнослужащий должен не скрывать болезней, 
строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

Каждый командир (начальник) обязан постоянно создавать 
условия для физического развития, отдыха и укрепления здо-
ровья военнослужащих. Каждый командир (начальник) в це-
лях обеспечения безопасности военной службы обязан в своей 
служебной деятельности отдавать приоритет сохранению жизни 
и здоровья подчиненных военнослужащих, принимать все воз-
можные меры по обеспечению защищенности военнослужащих 
от воздействия на них опасных факторов военной службы при 
исполнении ими своих обязанностей, предупреждению их гибе-
ли (смерти) и увечий (ранений, травм, контузий), а также осу-
ществлять мероприятия по предотвращению причинения вреда 
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жизни, здоровью в ходе повседневной деятельности воинской 
части (подразделения). 

Каждый командир (начальник) обязан организовывать ежегод-
ную диспансеризацию подчиненных военнослужащих и регуляр-
ное (не реже одного раза в квартал) санитарно-эпидемиологическое 
обследование военных объектов питания, проживания и бытового 
обслуживания, принимать другие меры по охране здоровья и меди-
цинскому обеспечению военнослужащих. 

Каждый солдат и матрос обязан заботиться о сохранении своего 
здоровья, повседневно закаливать себя, совершенствовать свою фи-
зическую подготовку, соблюдать правила личной и общественной 
гигиены.

2. Объективная сторона рассматриваемых составов преступления 
предполагает совершение ряда действий, направленных на симуля-
цию болезни или уклонение иными способами от исполнения всех 
или лишь некоторых обязанностей по военной службе (например, 
освобождение от участия в военных учениях путем симуляции бо-
лезни и помещения в связи с этим в лазарет).

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения воен-
ной или альтернативной гражданской службы» от 3 апреля 2008 г. 
№ 3 отмечается, что временное уклонение от исполнения обязан-
ностей военной службы путем симуляции болезни, причинения 
себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога до-
кументов или иного обмана надлежит квалифицировать по ч. 1  
ст. 339 УК РФ. При этом продолжительность уклонения от испол-
нения обязанностей военной службы для состава оконченного пре-
ступления значения не имеет.

Порядок оказания медицинской помощи военнослужащим ре-
гламентируется ст.ст. 356—363 УВС ВС РФ. Так, военнослужащий 
не должен скрывать своего заболевания. При заболевании он обя-
зан немедленно доложить об этом непосредственному начальнику 
и с его разрешения обратиться за медицинской помощью в меди-
цинский пункт полка. Военнослужащие, внезапно заболевшие или 
получившие травму, направляются немедленно, в любое время су-
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ток, в медицинский пункт полка (госпиталь), а при необходимости 
в другие учреждения государственной или муниципальной системы 
здравоохранения. 

Солдаты и сержанты направляются в медицинский пункт полка 
дежурным по роте под командой санитарного инструктора роты или 
старшего, назначенного из числа больных. После осмотра врачом 
(фельдшером) заболевшие в зависимости от характера заболевания 
направляются для лечения в лазарет медицинского пункта полка 
или госпиталь, а при необходимости в другие учреждения государ-
ственной или муниципальной системы здравоохранения либо им 
назначается амбулаторное лечение. Военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, по заключению врача могут оставать-
ся для лечения на квартирах (на дому). После получения медицин-
ской помощи солдаты и сержанты возвращаются в роту под коман-
дой санитарного инструктора или старшего команды. 

Старшина роты по заключению врача, имеющемуся в книге за-
писи больных, и соответствующему решению командира роты от-
дает необходимые указания. Заключение о частичном или полном 
освобождении военнослужащего от исполнения должностных и 
специальных обязанностей, занятий и работ дается врачом на срок 
до шести суток, а в воинских частях, где должность врача штатом 
не предусмотрена, — фельдшером на срок до трех суток. В случае 
необходимости освобождение может быть продлено. Рекомендации 
врача (фельдшера) о частичном или полном освобождении военно-
служащего от исполнения обязанностей подлежат обязательному 
выполнению должностными лицами. 

По истечении предоставленного срока освобождения солдаты и 
сержанты должны быть направлены, если они в этом нуждаются, на 
повторный медицинский осмотр. Об освобождении от исполнения 
обязанностей по военной службе военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, и о выходе их на службу после болезни 
объявляется в приказе командира полка. 

Больные, которым назначено амбулаторное лечение, для приема 
лекарств и проведения других лечебных процедур, а также нуждаю-
щиеся в консультации медицинских специалистов, направляются в 
медицинский пункт полка в дни и часы, указанные врачом (фельд- 
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шером) в книге записи больных. В лазарете медицинского пункта 
полка проводится стационарное лечение больных со сроками лече-
ния до 14 дней. На стационарное лечение вне расположения полка 
военнослужащие направляются по заключению врача командиром 
полка, а для оказания неотложной помощи в отсутствие врача — де-
журным фельдшером (санитарным инструктором) по медицинско-
му пункту с одновременным докладом начальнику медицинской 
службы полка и дежурному по полку. Доставка больных в лечебное 
учреждение осуществляется санитарным транспортом полка в со-
провождении фельдшера (санитарного инструктора). 

Обо всех военнослужащих, поступивших на стационарное лече-
ние вне расположения полка, а также о выписке их по выздоровле-
нии начальник (командир) военно-медицинского учреждения (ме-
дицинской части) обязан в тот же день сообщить командиру пол-
ка, из которого эти военнослужащие прибыли. Военнослужащие, 
заболевшие в период отпуска или командировки, направляются на 
стационарное лечение начальниками гарнизонов или военными ко-
миссарами. 

Выздоровевшие военнослужащие направляются из военного го-
спиталя или другого учреждения государственной или муниципаль-
ной системы здравоохранения в полк с соответствующими докумен-
тами, которые сдаются по прибытии старшине роты.

3. Способами совершения рассматриваемого преступления явля-
ются альтернативные действия: симуляция болезни, причинение 
себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлог доку-
ментов, иной обман.

Симуляция болезни предполагает притворную болезнь, приписы-
вание себе таких физических или психических недостатков, кото-
рыми лицо в действительности не страдает. Она может проявляться 
в форме притворного заболевания, притворного изображения фи-
зических недостатков (хромоты, глухоты и др.) или преувеличении 
симптомов имеющегося заболевания (аггравация). Не образует 
преступления так называемая патологическая (несознаваемая, бо-
лезненная) симуляция болезни, когда лицо ошибочно считает себя 
больным и искренне убеждено, что болезнь мешает ему исполнять 
обязанности военной службы. 
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Для оконченного состава преступления при симуляции болезни 
необходимо, чтобы лицо в результате симуляции болезни постоянно 
или временно уклонилось от исполнения всех или некоторых обя-
занностей военной службы.

20 января 2011 г. в ходе телефонного разговора у У. произошла ссора 
со своей девушкой Я. Считая, что это произошло в связи с прохождени-
ем им службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, У. решил 
с целью скорейшего возвращения домой и последующего восстановления 
отношений со своей девушкой симулировать психическое заболевание 
путем нанесения себе порезов на руке и таким образом добиться полно-
го освобождения от исполнения обязанностей военной службы. 

В тот же день около 20 часов в помещении туалета неврологиче-
ского отделения военного госпиталя подсудимый, реализуя преступный 
умысел, направленный на полное освобождение от исполнения обязан-
ностей военной службы, нанес себе при помощи лезвия от бритвенного 
станка, предварительно взятого у сослуживца, два линейных пореза 
на левом предплечье, причинив себе телесные повреждения в виде «двух 
ссадин левого предплечья», не расценивающиеся как вред здоровью. 
После этого У. была оказана необходимая медицинская помощь. 

В дальнейшем подсудимый был осмотрен врачом и с диагнозом 
«астенодепрессивное состояние с демонстративно-шантажным по-
ведением» был оставлен для наблюдения в неврологическом отделении 
военного госпиталя. После проведения ВВК У. был признан полностью 
годным к военной службе. 

Органы предварительного следствия квалифицировали действия У. 
по ч. 2 ст. 339 УК РФ как оконченный состав преступления, связан-
ный с его полным освобождением от исполнения обязанностей военной 
службы путем симуляции болезни и причинения себе какого-либо повре-
ждения, т. е. членовредительство. В судебном заседании государствен-
ный обвинитель просил переквалифицировать действия обвиняемого на  
ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 339 УК РФ как покушение на указанный состав пре-
ступления, считая, что, объективно совершив умышленные действия 
по причинению себе повреждения в виде двух порезов левого предплечья, 
тем самым симулируя болезнь, У. не добился этим, по независящим от 
него причинам, своей цели — полного его освобождения от обязаннос-
тей по военной службе. 
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Военный суд согласился с позицией государственного обвинителя и 
переквалифицировал действия У. на ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 339 УК РФ, 
поскольку посчитал эти доводы обоснованными и подтвержденными 
исследованными доказательствами по делу. У. было назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 1 год. В соответствии со ст. 55  
УК РФ лишение свободы У. было заменено на содержание в дисципли-
нарной воинской части на тот же срок. На основании ст. 73 УК РФ 
назначенное У. наказание суд постановил считать условным с испыта-
тельным сроком в 1 год18.

4. Причинение себе какого-либо повреждения (членовредитель-
ство) — умышленное нарушение анатомической целостности ор-
ганов или тканей собственного тела с помощью огнестрельного, 
холодного оружия, других предметов, лекарственных, химических 
или биологических веществ и иных воздействий, а также вызыва-
ние искусственным путем различных заболеваний, обострение уже 
имеющегося заболевания, нарушение нормальной деятельности 
внутренних органов.

25 июня 2007 г. Ч., желая получить отпуск по болезни, с целью вре-
менно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, решил 
причинить себе телесное повреждение. Реализуя задуманное, Ч. в ка-
зарме подразделения достал швейную иглу, отломил ее кончик и прогло-
тил иглу, приведя себя в болезненное состояние. В результате этого Ч. 
был госпитализирован в 333-й военный госпиталь. 

Подсудимый Ч. свою вину в совершении инкриминируемого деяния 
признал полностью и об обстоятельствах произошедшего дал показа-
ния, соответствующие изложенному выше, пояснив, что решил причи-
нить себе телесное повреждение, проглотив иглу, поскольку надеялся, 
что в связи с получением им травмы командование части предоставит 
ему отпуск домой по болезни, где он разрешит семейные проблемы. При 
этом подсудимый пояснил, что умысла добиться полного освобождения 
от военной службы он не имел. 

Органами предварительного следствия действия Ч., связанные с 
причинением себе телесного повреждения с целью уклонения от испол-
нения обязанностей военной службы, квалифицированы по ч. 2 ст. 339 

18 Приговор 95-го гарнизонного военного суда от 16 марта 2011 г. по делу № 1-13/2011.
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УК РФ. Прокурор, выступая в прениях, изменил обвинение в сторону 
смягчения и просил переквалифицировать рассматриваемые действия 
Ч., связанные с причинением себе телесного повреждения, с ч. 2 ст. 339 
УК РФ на ч. 1 той же статьи, мотивируя это отсутствием доказа-
тельств наличия у подсудимого умысла на полное освобождение от ис-
полнения обязанностей военной службы, что суд признал обоснованным. 

Ч. признан виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 339 УК РФ, на основании которой ему было назначено на-
казание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на срок  
6 (шесть) месяцев19.

5. Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей во-
енной службы путем подлога документов состоит в том, что военно-
служащий в целях освобождения от тех или иных обязанностей по 
военной службе представляет командованию части или другим на-
чальникам, имеющим право дать ему такое освобождение, подлож-
ный документ, т. е. письменный акт, удостоверяющий факты, име-
ющие юридическое значение, составленный, как правило, в пись-
менном виде, содержащий заведомо ложные сведения о правовых 
основаниях освобождения от исполнения обязанностей по военной 
службе. По смыслу ст. 339 УК РФ под такими документами понима-
ются, как правило, официальные документы, исходящие от органов 
государственной власти и местного самоуправления, составленные 
с соблюдением определенной формы и реквизитов (печати, штам-
пы, подписи и т. п.). 

Представленный виновным документ должен содержать право-
вое основание для освобождения его от исполнения обязанностей по 
военной службе, в противном случае представленные документы не 
будут влиять на изменение для виновного установленного порядка 
прохождения военной службы и соответственно такие действия и не 
могут образовывать состава преступления, предусмотренного ст. 339 
УК РФ. По способу исполнения подлог может быть материальным, 
т. е. когда в подлинный документ вносятся различные исправления, 
подчистки, дописки, изменение даты, вытравление подлинного 
текста и замена его другим и т. п., которые искажают действительное 

19 Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 7 сентября 2007 г. по делу  
№ 104/07.
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содержание такого документа, либо интеллектуальным, т. е. когда лицо 
изготовило или получило иным способом изначально ложный, фаль-
сифицированный документ, содержащий сведения, не соответствую-
щие действительности или фактическому положению дел.

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослу-
жащих» в установленных случаях военнослужащим предоставляют-
ся дни отдыха и отпуска, в период которых они не исполняют обя-
занностей по военной службе. Так, военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основной 
отпуск. Военнослужащим — ветеранам боевых действий, предо-
ставляется отпуск продолжительностью 15 суток. Военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, предоставляются учеб-
ные отпуска для подготовки к вступительным испытаниям и про-
хождения вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального обра-
зования и высшего образования, прохождения промежуточной и 
итоговой аттестации по указанным образовательным программам. 
Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, яв-
ляющимся соискателями ученых степеней, предоставляются твор-
ческие отпуска. 

Военнослужащим на основании заключения военно-врачебной 
комиссии предоставляются отпуска по болезни. 

Отпуск по личным обстоятельствам на срок до десяти суток предо-
ставляется военнослужащему в случаях: тяжелого состояния здоровья 
или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (су-
пруга, отца (матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного 
брата (родной сестры) или лица, на воспитании которого находился 
военнослужащий; пожара или другого стихийного бедствия, постиг-
шего семью или близкого родственника военнослужащего; в других 
исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в се-
мье необходимо, — по решению командира воинской части.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а 
также военнослужащим, проходящим военную службу по контрак- 
ту в военных профессиональных образовательных организациях и 
военных образовательных организациях высшего образования, сое-
динениях и воинских частях постоянной готовности и учебных во-
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инских частях, предоставляется не менее одних суток отдыха ежене-
дельно. Остальным военнослужащим, проходящим военную службу 
по контракту, предоставляется не менее одних суток отдыха ежене-
дельно, но не менее шести суток отдыха в месяц. Дни отдыха пре-
доставляются военнослужащим в выходные и праздничные дни, а 
при привлечении их в эти дни к исполнению обязанностей военной 
службы отдых предоставляется в другие дни недели. 

Боевое дежурство (боевая служба), учения, походы кораблей и 
другие мероприятия, перечень которых определяется министром 
обороны Российской Федерации (руководителем иного федераль-
ного органа исполнительной власти или федерального государст-
венного органа, в которых федеральным законом предусмотрена 
военная служба), проводятся при необходимости без ограничения 
общей продолжительности еженедельного служебного времени. 
Дополнительные сутки отдыха, компенсирующего военнослужа-
щим участие в указанных мероприятиях, в счет основного и допол-
нительных отпусков не засчитываются. За каждые трое суток при-
влечения к названным мероприятиям предоставляются двое суток 
отдыха. Соответственно незаконное получение отпуска или дней 
отдыха, а также увеличение продолжительности отпуска по различ-
ным незаконным основаниям образуют состав преступления, преду- 
смотренный ст. 339 УК РФ.

Если военнослужащий предъявил командованию подложный до-
кумент в целях освобождения от исполнения обязанностей военной 
службы, но освобождения не получил, так как подделка была разо-
блачена, в действиях военнослужащего имеется покушение на укло-
нение от военной службы путем подлога документов, и они должны 
квалифицироваться по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и соответствующей части 
ст. 339 УК РФ.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об 
уклонении от призыва на военную службу и от прохождения во-
енной или альтернативной гражданской службы» отмечается, что 
уклонение от исполнения обязанностей военной службы, совер-
шенное военнослужащим путем подлога документов, дающих пра-
во на временное или полное освобождение от исполнения обязан-
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ностей военной службы, полностью охватывается ст. 339 УК РФ и 
дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ не требует.

По данному поводу следует отметить, что ранее общепринятым в 
теории уголовного права и практике применения уголовного законо-
дательства считалось положение о том, что если подделка документов 
является способом совершения другого преступления (мошенниче-
ства, присвоения и растраты, уклонения от уплаты налогов и т. п.), 
то дополнительная квалификация по ст. 327 УК РФ не требуется. 
Преступления, где подделка документов являлась способом соверше-
ния преступления, и преступление, предусмотренное ст. 327 УК РФ, 
могли образовывать только реальную совокупность. Однако в послед-
ние годы Верховный Суд Российской Федерации изменил эту практи-
ку, включив в ряд постановлений пленумов рекомендацию судам в вы-
шеприведенных случаях дополнительно квалифицировать такие дея-
ния по ст. 327 УК РФ, но не во всех случаях, возникающих в практике. 

Например, в постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О практике применения судами Российской 
Федерации законодательства при рассмотрении дел о хищениях на 
транспорте» от 23 декабря 1980 г. № 6 (в редакции от 6 февраля 2007 
г.)20 отмечается, что в случаях подделки похищенных билетов и предъ-
явления их транспортной организации для оплаты под видом отказа 
от поездки, опоздания к отправлению (вылету) транспортного сред-
ства и т. п. либо сбыта таких поддельных билетов гражданам дейст-
вия лица должны быть квалифицированы как подделка документов  
(ст. 327 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ). 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» от 27 декабря 2007 г. № 5121 также отмечается, 
что хищение чужого имущества или приобретение права на него пу-
тем обмана или злоупотребления доверием, совершенные с исполь-
зованием подделанного этим лицом официального документа, пре-
доставляющего права или освобождающего от обязанностей, квали-
фицируется как совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 327 УК РФ и соответствующей частью ст. 159 УК РФ. 

20  Бюл. Верховного Суда РСФСР. 1981. № 4.
21 Рос. газ. 2008. 12 янв.
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В постановлении Пленума Верхоаного Суда Российской Феде- 
рации «О практике применения судами уголовного законодатель-
ства об ответственности за налоговые преступления» от 28 декабря 
2006 г. № 6422 по данному поводу отмечается, что в тех случаях, когда 
лицо в целях уклонения от уплаты налогов и (или) сборов осуществ-
ляет подделку официальных документов организации, предоставля-
ющих права или освобождающих от обязанностей, а также штам-
пов, печатей, бланков, содеянное им при наличии к тому оснований 
влечет уголовную ответственность по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 198 и ст. 327 УК РФ. 

В то же время в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам о престу-
плениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. 
№ 14 (в редакции от 16 мая 2017 г.)23 отмечается, что подделка рецепта 
или иного документа, дающего право на получение наркотическо-
го средства или психотропного вещества, полностью охватывает-
ся диспозицией ст. 233 УК РФ и дополнительной квалификации по  
ст. 327 УК РФ не требует. Незаконную выдачу или подделку рецепта 
или иного документа, дающего право на получение сильнодейству-
ющих веществ, надлежит квалифицировать по ст. 327 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований — по совокупности со ст. 285 УК РФ.

Более того, следует отметить, что правильнее было бы вести 
речь о подделке документов, совершенной с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение (ч. 2 ст. 327 УК РФ), а 
также использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327  
УК РФ), поскольку во всех случаях идет речь о совершении преступ-
ления с использованием поддельного документа или подделке для 
этой цели документа, т. е. совокупность должна быть с ч. 2 или ч. 3  
ст. 327 УК РФ. Кроме того, подделка документа является одновре-
менно и приготовлением к совершению преступления и при нали-
чии к тому оснований должна квалифицироваться как приготовле-
ние к соответствующему преступлению или покушение на соответ-
ствующее преступление со ссылкой на ч. 1 или ч. 3 ст. 30 УК РФ.

22 Рос. газ. 2006. 31 дек.
23 Там же. 28 июня.
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6. Иной обман предполагает сообщение заведомо ложных сведе-
ний, направленных на умышленное введение в заблуждение коман-
диров и начальников, в должностные полномочия которых входит 
принятие решений об освобождении военнослужащего от испол-
нения обязанностей по военной службе постоянно или временно, 
относительно действительного наличия у лица правовых оснований 
для освобождения от исполнения обязанностей по военной службе.

Для обманных действий, направленных на уклонение от военной 
службы, характерны следующие признаки:

1) информация должна формально содержать основание для ос-
вобождения от исполнения обязанностей по военной службе, преду- 
смотренное военным законодательством, т. е. иметь правовой ха-
рактер. В противном случае у соответствующих командиров и на-
чальников будет отсутствовать основание для освобождения воен-
нослужащего от исполнения обязанностей по военной службе;

2) эта информация должна носить ложный характер, т. е. не соот-
ветствовать действительности. У виновного должны отсутствовать 
реальные основания для освобождения от военной службы, и он 
должен это осознавать;

3) командир (начальник) вводится в заблуждение относительно 
наличия оснований для освобождения военнослужащего от исполне-
ния обязанностей по военной службе, т. е. добросовестно верит пред-
ставленной или используемой для принятия решения информации;

4) командир (начальник) принимает решение об освобождении 
виновного от исполнения обязанностей по военной службе, руко-
водствуясь представленной ложной информацией, а не какими-ли-
бо другими мотивами. Если лицо получило освобождение от испол-
нения обязанностей по военной службе не на основании представ-
ленной ложной информации, а по другим основаниям, то состав 
преступления, предусмотренный ст. 339 УК РФ, отсутствует;

5) необходимым признаком оконченного состава указанного 
преступления является фактическое освобождение виновного от 
исполнения обязанностей по военной службе.

Г., тяготясь военной службой, желая отдохнуть от исполнения 
служебных обязанностей и устроить свою личную жизнь, действуя с 
целью временно уклониться от прохождения военной службы, по окон-
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чании болезни 8 августа 2013 г. на службу в войсковую часть 0000  
не явился. Находясь вне части, Г. неоднократно сообщал командова-
нию войсковой части 0000, как устно, так и письменно, по телефону и 
при личной встрече с должностными лицами воинской части, заведомо 
ложные сведения о том, что он проходит лечение в различных меди-
цинских учреждениях по месту жительства и по состоянию здоровья 
не может прибыть к месту службы; при этом Г. также пояснял, что 
оправдательные документы находятся у лечащего врача и будут пред-
ставлены им в войсковую часть 0000 по окончании лечения. В дейст-
вительности же Г., находясь вне части, за медицинской помощью в 
лечебные учреждения не обращался и никакого лечения не проходил, а 
проживал по месту жительства и проводил время по своему усмотре-
нию, в последующем женился. 

6 декабря 2013 г. Г. добровольно заявил о себе как о военнослужащем, 
незаконно находящемся вне части, в прокуратуру. В судебном заседа-
нии подсудимый отрицал умысел на уклонение от исполнения обязан-
ностей военной службы в целях полного освобождения от исполнения 
указанных обязанностей. Каких-либо доказательств об обратном сто-
роной обвинения суду представлено не было. 

Учитывая, что Г. добровольно обратился в правоохранительные ор-
ганы и заявил о себе, суд считает, что Г. вовсе уклониться от испол-
нения обязанностей военной службы намерения не имел, а хотел лишь 
временно исключить себя из сферы воинских правоотношений, в связи 
с чем суд не мог признать Г. виновным в том, что тот уклонялся от 
исполнения обязанностей военной службы в целях полного освобожде-
ния от указанных обязанностей, и инкриминируемое ему деяние пере-
квалифицировал с ч. 2 ст. 339 УК РФ соответственно на ч. 1 ст. 339  
УК РФ — как совершение военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, уклонения от исполнения обязанностей военной 
службы путем обмана и назначил ему наказание в виде ограничения по 
военной службе сроком на десять месяцев, с удержанием десяти про-
центов из его денежного довольствия в доход государства24.

Действия должностных лиц воинской части, которые незакон-
но освободили военнослужащего от исполнения обязанностей по 

24 Приговор Томского гарнизонного военного суда от 22 апреля 2014 г. по делу № 1-20/2014.
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военной службе, образуют составы должностных преступлений: 
превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), злоупотре-
бление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), получение 
взятки (ст. 290 УК РФ).

7. Рассматриваемые составы преступлений признаются окончен-
ными в момент, когда военнослужащий причинил себе какое-либо 
повреждение и в связи с этим фактически прекратил исполнение 
обязанностей по военной службе либо иным способом получил ос-
вобождение от исполнения отдельных или всех обязанностей по во-
енной службе. При этом не имеет значения, оформлено ли соответ-
ствующим приказом командира освобождение виновного от тех или 
иных воинских обязанностей.

8. С субъективной стороны указанные деяния совершаются толь-
ко с прямым умыслом и преступной целью. Лицо осознавало общест-
венную опасность своих действий (уклонения от военной службы), 
предвидело возможность или неизбежность наступления общест-
венно опасных последствий (постоянное или временное освобо-
ждение от исполнения всех или отдельных обязанностей по воен-
ной службе) и желало их наступления. 

Преступление, указанное в ч. 1 комментируемой статьи, совер-
шается в целях временного уклонения от исполнения обязанностей 
по военной службе, а в ч. 2 — в целях полного освобождения от обя-
занностей по военной службе.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от 
призыва на военную службу и от прохождения военной или альтерна-
тивной гражданской службы» отмечается, что в тех случаях, когда лицо 
совершает перечисленные в ст. 339 УК РФ действия с целью временно 
уклониться от исполнения обязанностей военной службы, но в силу 
каких-либо объективных обстоятельств эти действия обусловливают 
увольнение его с военной службы (например, развитие заболевания 
вследствие причиненной при членовредительстве травмы приводит к 
негодности к военной службе по состоянию здоровья), содеянное так-
же подлежит квалификации по ч. 1 ст. 339 УК РФ.

Если лицо преследовало цель полностью освободиться от испол-
нения обязанностей военной службы, однако при этом преступле-
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ние не было доведено до конца по независящим от него обстоятель-
ствам, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ч. 2 
ст. 339 УК РФ. Например, в случае обнаружения у лица орудия или 
средства для совершения членовредительства их приискание квали-
фицируется как приготовление к уклонению от исполнения обязан-
ностей военной службы указанным способом. 

Если подлог документов, на основании которых лицо подлежало 
досрочному увольнению с военной службы, был обнаружен коман-
дованием, содеянное следует квалифицировать как покушение на 
преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК РФ. Следует иметь в 
виду, что преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК РФ, явля-
ется усеченным составом: оконченное преступление образует укло-
нение военнослужащего от исполнения обязанностей по военной 
службе путем симуляции болезни, или причинения себе какого-
либо повреждения (членовредительства), или подлога документов, 
или иного обмана, хотя и временное, но совершенное в целях пол-
ного освобождения от исполнения обязанностей военной службы.

9. Субъект рассматриваемого состава преступления аналогичен 
субъекту преступления, указанного в ст.ст. 337, 338 УК РФ. Это мо-
гут быть военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 
и по контракту.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике рассмотрения судами уголовных дел об укло-
нении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы» отмечается, что исполнителем 
преступления, предусмотренного ст. 339 УК РФ, совершенного путем 
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), 
может быть соответственно лишь военнослужащий независимо от 
того, был ли причинен вред здоровью самим уклоняющимся или по 
его просьбе другим лицом. В последнем случае преступные действия 
такого лица подлежат квалификации по совокупности преступлений 
как пособничество в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 339 УК РФ, и соответствующее преступление против личности 
(например, предусмотренное ст. 111 или ст. 112 УК РФ).

10. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — к тяжким преступлениям. 
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В ряде случаев при назначении наказания возникают пробле-
мы в судебной практике, поскольку осужденным, в силу их пра-
вового статуса, невозможно назначить ни одно из предусмотрен-
ных ст. 339 УК РФ наказаний, так как ограничение по военной 
службе назначается только осужденным военнослужащим, про-
ходящим военную службу по контракту, содержание в дисципли-
нарной воинской части назначается военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву, положения о наказании в виде 
ареста не введены в действие, иных наказаний, не сопряженных 
с прохождением военной службы, ч. 1 ст. 339 УК РФ не преду- 
сматривает, а в соответствии со ст. 60 УК РФ лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, назначается наказание в 
пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ.

В ряде случаев военные суды обстоятельства, касающиеся право-
вого положения осужденных военнослужащих, признавали исклю-
чительными обстоятельствами, существенно уменьшающими сте-
пень общественной опасности преступления, в соответствии со  
ст. 64 УК РФ, следовательно, к таким лицам применялась ст. 64  
УК РФ и назначался более мягкий вид наказания, не предусмотрен-
ный санкцией статьи.
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Статья 340 
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ  

БОЕВОГО ДЕжУРСТВА

1. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) 
по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения 
на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если 
это деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам 
безопасности государства, —

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.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.
3. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) 

вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, по-
влекшее тяжкие последствия, —

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 трех лет.

1. Объектом преступного посягательства является порядок не-
сения боевого дежурства (боевой службы), обеспечивающий свое- 
временное обнаружение и отражение внезапного нападения извне и 
обеспечение внешней безопасности России.

Боевое дежурство организуется в Вооруженных Силах 
Российской Федерации (Ракетных войсках стратегического назна-
чения, войсках противовоздушной обороны, иных видах и родах 
войск). В Военно-Морском Флоте осуществляется боевая служба, 
идентичная по своему основному предназначению боевому де-
журству. Характер и задачи боевого дежурства (боевой службы), 
правила его несения, конкретные функциональные обязанности 
лиц, входящих в состав дежурного подразделения, определяются 
соответствующими положениями, наставлениями, инструкциями, 
издаваемыми с учетом особенностей несения этой специальной 
службы в тех или иных войсках.
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Боевое дежурство (боевая служба) является выполнением боевой 
задачи и осуществляется дежурными силами и средствами, назна-
ченными от воинских частей и подразделений видов Вооруженных 
Сил Российской Федерации и родов войск. В состав дежурных сил 
и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных 
аппаратов, дежурные смены пунктов управления, сил и средств бое- 
вого обеспечения и обслуживания. В Военно-Морском Флоте бое-
вая служба является высшей формой поддержания боевой готовно-
сти сил флота в мирное время. 

Боевое дежурство организуется командиром воинской части, ко-
торый отвечает за выполнение задач дежурными силами и средст-
вами. Заместители командира воинской части, начальники родов 
войск и служб отвечают за боевую готовность, обеспечение и подго-
товку дежурных сил и средств в части, их касающейся.

Состав дежурных сил и средств, степени их боевой готовности, 
продолжительность, порядок несения боевого дежурства, подготов-
ки личного состава, вооружения и военной техники к заступлению 
на боевое дежурство (боевую службу) и их смены определяются при-
казом командира воинской части в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок несения бое- 
вого дежурства (боевой службы).

На боевое дежурство (боевую службу) запрещается назначать 
военнослужащих, не приведенных к Военной присяге, не усво-
ивших программу соответствующей подготовки в установленном 
объеме, совершивших проступки, по которым ведется расследо-
вание, и больных. Подготовка личного состава к несению боевого 
дежурства проводится на основании плана, утвержденного коман-
диром воинской части, в составе подразделений, боевых расчетов, 
дежурных смен перед каждым заступлением на боевое дежурство. 
Она проводится под руководством командира воинской части или 
лиц по его поручению, с учетом характера и объема задач, специ-
фики воинской части, подразделения, времени и места несения 
боевого дежурства, в классах подготовки к боевому дежурству 
или специально подготовленных местах с использованием учеб-
ной (учебно-боевой) техники, аппаратуры, тренажеров, макетов и 
учебных пособий. 
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Вооружение и военная техника к боевому дежурству (боевой 
службе) готовятся заблаговременно. Все мероприятия по подготов-
ке дежурных сил и средств завершаются проверкой их готовности к 
несению боевого дежурства. Командир воинской части отдает бое-
вой приказ о заступлении на боевое дежурство.

Порядок заступления на боевое дежурство (боевую службу) опре-
деляется приказами главнокомандующих видами Вооруженных Сил 
Российской Федерации. О заступлении на боевое дежурство коман-
дир дежурных сил и средств (оперативный дежурный, начальник 
смены, расчета, дежурный командного пункта) докладывает своему 
непосредственному начальнику и на вышестоящий пункт управле-
ния. Командир дежурных сил и средств (оперативный дежурный, 
начальник смены, расчета, дежурный командного пункта) обязан 
детально знать обстановку, действовать смело и решительно, брать 
на себя ответственность за принятые решения и обеспечить выпол-
нение боевой задачи.

Командиру дежурных сил и средств (оперативному дежурному, 
начальнику смены, расчета, дежурному командного пункта) запре-
щается отдавать личному составу приказы, которые отвлекают его 
от выполнения обязанностей по несению боевого дежурства и могут 
привести к срыву выполнения боевой задачи. Личному составу де-
журной смены при несении боевого дежурства запрещается:

— передавать кому бы то ни было, хотя бы и временно, испол-
нение обязанностей по несению боевого дежурства без разрешения 
командира дежурных сил и средств (оперативного дежурного, на-
чальника смены, расчета, дежурного командного пункта);

— отвлекаться, заниматься делами, не связанными с выполнени-
ем обязанностей по несению боевого дежурства;

— самовольно оставлять боевой пост или другое место несения 
боевого дежурства;

— проводить работы на вооружении и военной технике, снижаю-
щие установленную их готовность25.

2. Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
включает в себя:

25 См., напр.: Нарушение специальных видов военной службы: вопросы уголовной ответст-
венности / Д. В. Дутов [и др.]. М., 2007. 208 с.
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1) общественно опасное деяние, выраженное в нарушении пра-
вил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному 
обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую 
Федерацию либо по обеспечению ее безопасности;

2) общественно опасные последствия в виде причинения вреда 
интересам безопасности государства или реальной возможности 
причинения такого вреда (ч. 1 ст. 340 УК РФ) либо наступления тяж-
ких последствий (чч. 2 и 3 ст. 340 УК РФ);

3) причинную связь между нарушением правил несения боевого 
дежурства (боевой службы) и общественно опасными последстви-
ями в виде причинения вреда интересам безопасности государства 
или наступления тяжких последствий.

3. Нарушения правил несения боевого дежурства (боевой служ-
бы) проявляются как в действиях, так и в бездействии. Наиболее 
распространенные способы совершения указанного преступления 
выражаются: в самовольном оставлении боевого поста, передаче 
кому бы то ни было, хотя и временно, исполнения обязанностей по 
несению боевого дежурства без разрешения командира дежурных 
сил и средств, проведении работ на вооружении и военной технике, 
снижающих установленную их готовность, употреблении во время 
дежурства алкоголя или наркотических средств, допуске на пост по-
сторонних лиц, нарушении правил пользования специальной аппа-
ратурой, повреждении военной техники и технических средств свя-
зи, невыполнении подаваемых команд, прекращении наблюдения 
за появившейся целью, несвоевременном оповещении о приближе-
нии цели, непринятии мер к поражению цели и т. п.

4. В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против 
военной службы и некоторых должностных преступлениях, совер-
шаемых военнослужащими, подготовленном Военной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации в 2001 г.26, отмечается, что 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 340 УК РФ, является окон-
ченным лишь в том случае, если нарушение правил несения боево-
го дежурства (боевой службы) повлекло или могло повлечь причи-
нение вреда интересам безопасности государства. Под вредом, по 

26 Обзоры судебной практики военных судов Российской Федерации по уголовным делам 
(1996—2001 гг.) / под ред. Н. А. Петухова, А. Т. Уколова. М., 2002. 282 с.
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смыслу ст. 340 УК РФ, следует понимать реальный ущерб, нанесен-
ный интересам безопасности государства, которая, в свою очередь, 
определяется как состояние защищенности жизненно важных инте-
ресов государства от внутренних и внешних угроз. 

Вред, причиняемый данными преступлениями, может нахо-
диться в экономической, внутри- и внешнеполитической, военной 
сферах, касаться вопросов жизни и здоровья населения, террито-
риальной целостности государства и т. д. Такой вред, в частности, 
может выражаться в проникновении на территорию Российской 
Федерации с разведывательными или иными целями иностранных 
летательных аппаратов, речных или морских судов. Как вред инте-
ресам безопасности государства должно расцениваться нарушение 
юридическими и физическими лицами режима Государственной 
границы, пограничного режима или режима в пунктах пропуска че-
рез Государственную границу, причинение вреда населению пригра-
ничной зоны в результате внешнего посягательства и т. д.

Под нарушением правил несения боевого дежурства, которое 
могло причинить вред интересам безопасности государства, следует 
понимать такое деяние, которое создало реальную угрозу этим ин-
тересам. Возможность наступления вреда определяется в каждом 
конкретном случае характером допущенных нарушений. При этом 
следует иметь в виду, что отсутствие реальных предпосылок для на-
ступления вреда интересам безопасности государства во всяком слу-
чае свидетельствует и об отсутствии составов данных преступлений.

Уголовная ответственность за рассматриваемые нарушения воз-
можна лишь при условии, что они повлекли или могли повлечь 
причинение вреда интересам безопасности государства (оставление 
воздушного или морского пространства без должного наблюдения, 
несогласованность действий дежурных сил и средств, невыполне-
ние команд и др.).

5. В ч. 2 комментируемой статьи в качестве квалифицирующих 
признаков предусматривается наступление тяжких последствий.  
В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против во-
енной службы и некоторых должностных преступлениях, совер-
шаемых военнослужащими, подготовленном Военной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации в 2001 г., отмечается, что 
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содержание понятия «тяжкие последствия» обусловлено объектом 
уголовно-правовой охраны соответствующей нормы. Поэтому раз-
личный по характеру вред должен включаться в понятие «тяжкие 
последствия» не произвольно, а с учетом его взаимосвязи с указан-
ным объектом. 

Тяжкими последствиями, по смыслу ст. 340 УК РФ, следует при-
знавать реально наступившие обстоятельства, наносящие значи-
тельный ущерб интересам безопасности государства, боеготовно-
сти частей и подразделений. К ним могут быть отнесены, в частно-
сти, не предотвращенное вооруженное вторжение на территорию 
Российской Федерации, вооруженная провокация, проникновение 
диверсантов, нападение на пограничные заставы и посты, повлек-
шие гибель людей, причинение значительного материального ущер-
ба, выход из строя боевой техники, срыв задания, неисполнение 
приказа, а также другие последствия, существенно влияющие на 
снижение боеготовности частей и подразделений и т. д. В опреде-
ленных случаях к тяжким последствиям может быть отнесено при-
чинение вреда жизни или здоровью военнослужащих и других лиц. 
В том случае, когда в результате нарушения правил несения боевого 
дежурства причиняется вред или наступают тяжкие последствия,  
не связанные с посягательством на объекты уголовно-правовой ох-
раны, оснований для квалификации по ст. 340 УК РФ не имеется.

6. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления 
характеризуется как умыслом, так и неосторожностью, однако, как 
показывает судебная практика, в большинстве случаев такие нару-
шения носят неосторожный характер.

При неосторожном нарушении правил несения боевого дежурст-
ва (боевой службы) вследствие небрежного или недобросовестного 
к ним отношения (ч. 3 комментируемой статьи) уголовная ответст-
венность наступает лишь при фактическом наступлении тяжких по-
следствий.

7. Субъектами нарушения правил несения боевого дежурства (бое-
вой службы) могут быть только военнослужащие, которые в установ-
ленном порядке были назначены для несения службы и несут боевое 
дежурство (боевую службу) в составе дежурных сил и средств, назна-
чаемых от воинских частей и подразделений видов Вооруженных Сил 
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Российской Федерации и родов войск, других военных организаций 
(дежурного подразделения, смены, расчета и т. п.).

При этом не имеет значения для квалификации преступления 
то, находился ли такой военнослужащий в момент совершения пре-
ступления непосредственно у пусковой установки, орудия, прибо-
ра, на радиотехническом посту и т. п. или должен был в это время 
отдыхать либо заниматься согласно распорядку дня. Все указанные 
военнослужащие, по смыслу закона, являются субъектами данного 
состава преступления, поскольку на них возложена обязанность по 
несению службы в составе дежурной смены или расчета в пределах 
всего срока нахождения на боевом дежурстве и они в любое время 
могут быть привлечены к выполнению своих специальных обязан-
ностей по обеспечению боеготовности и боевой работы объекта. 
Весь личный состав дежурного подразделения обязан постоянно 
находиться на боевой (огневой) позиции, в позиционном районе, 
на командном пункте и не имеет права самовольно уходить с места 
службы даже к постоянному месту дислокации части.

В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против 
военной службы и некоторых должностных преступлениях, совер-
шаемых военнослужащими, подготовленном Военной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации в 2001 г., отмечается, что 
обязательным признаком субъекта рассматриваемого преступления 
является факт приведения военнослужащего к Военной присяге. 
При отсутствии указанного условия военнослужащие субъектами 
названного преступления признаны быть не могут. Субъектом пре-
ступлений данной категории могут быть признаны только те лица, 
которые назначены для несения той или иной службы в соответст-
вии с действующим законодательством. Несоблюдение нормативно 
определенного порядка назначения исключает уголовную ответст-
венность за рассматриваемые преступления.

8. Статья уголовного закона о нарушении правил боевого де-
журства, боевой службы является бланкетной. Поэтому при квали-
фикации преступления необходимо точно указывать, какие кон-
кретно правила несения специальной службы, предусмотренные 
нормативными документами, нарушены и в чем это нарушение 
выразилось.
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М., проходя военную службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, заступая на боевую службу в качестве часо-
вого по охране контрольно-пропускного пункта в закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области, в 
силу Федерального закона «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ, Указа Президента Российской 
Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157, постановлений Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 1996 г. № 693 и от 5 июля 2001 г. 
№ 508, Наставления по служебно-боевой деятельности подразделений, 
караулов, застав, гарнизонов и войсковых нарядов воинских частей 
внутренних войск МВД России по охране важных государственных объ-
ектов и специальных грузов, утвержденного приказом МВД России от 
5 апреля 2010 г. № 264, был наделен распорядительными полномочия-
ми в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимо-
сти, т. е. осуществлял функции представителя власти и являлся дол-
жностным лицом. 

20 июля 2016 г. в ходе телефонного разговора с гражданином Р.  
М. сообщил, что за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей осу-
ществит его пропуск на территорию закрытого административно-
территориального образования Северск без необходимого для этого спе-
циального документа. 29 июля 2016 г. в городе Северск М. от гражданина 
Ф., действующего в интересах Р. и под контролем правоохранительных 
органов, получил часть денежной суммы в размере 3 000 рублей за со-
вершение в будущем действий, входящих в его служебные полномочия, в 
пользу Р. 8 августа 2016 г. в городе Северск М. получил от Ф. оставшуюся 
часть денежной суммы в размере 2 000 рублей за совершение 7 августа 
того же года действий, входивших в его служебные полномочия как ча-
сового по охране контрольно-пропускного пункта, связанных с пропуском 
Р. на территорию закрытого административно-территориального об-
разования Северск без необходимых для этого документов. 

Органами предварительного следствия деяние М. квалифицировано 
как преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 340 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. 
На основании выписки из приказа командира войсковой части 0000 от 
24 июня 2016 г. М. был допущен к самостоятельному несению боевой 
службы в качестве часового по охране контрольно-пропускного пункта 
в ЗАТО Северск Томской области во втором полугодии 2016 г. Из вы-
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писки из раздела книги боевой службы от 7 августа 2016 г. следует, 
что М. в указанный день нес боевую службу на центральном КПП ЗАТО 
Северск в качестве часового. Согласно выписке из Инструкции о про-
пускном режиме в контролируемые зоны ЗАТО Северск от 27 августа 
2013 г. часовые КПП осуществляют допуск физических лиц на терри-
торию ЗАТО Северск на основании пропусков установленного образца. 
В соответствии с выпиской из табеля постам часовой отвечает за 
бдительную проверку пропусков и документов, удостоверяющих лич-
ность, а также правильность пропуска лиц через пост, не допуская на 
территорию ЗАТО Северск лиц, не имеющих необходимых документов. 

При рассмотрении уголовного дела государственный обвинитель 
на основании п. 2 ч. 8 ст. 246 УПК РФ исключил из обвинения ссылку 
на ч. 1 ст. 340 УК РФ как излишне вмененную. С учетом изложенного 
суд исключил из объема обвинения М. как излишне вмененное указание 
на наличие в его действиях состава преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 340 УК РФ. Давая юридическую оценку действиям подсу-
димого, суд считает установленным, что М., являясь должностным 
лицом, действуя с прямым умыслом, в городе Северск 29 июля и 8 авгу-
ста 2016 г. получил лично денежные средства в общей сумме 5 000 ру-
блей за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, 
в пользу взяткодателя. Указанные действия М. суд квалифицировал 
как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, — мелкое 
взяточничество, т. е. получение взятки лично в размере, не превыша-
ющем десяти тысяч рублей, и назначил ему наказание в виде штрафа 
в размере 35 000 рублей27.

9. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям средней тяжести, в ч. 2 — к тяжким преступлениям, 
в ч. 3 — к преступлениям небольшой тяжести.

27 Приговор Томского гарнизонного военного суда от 21 апреля 2017 г. по делу № 1-28/2017.
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Статья 341  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ  

ПОГРАНИЧНОЙ СЛУжБЫ

1. Нарушение правил несения пограничной службы лицом, входя-
щим в состав пограничного наряда или исполняющим иные обязаннос-
ти пограничной службы, если это деяние повлекло или могло повлечь 
причинение вреда интересам безопасности государства, —

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 трех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Нарушение правил несения пограничной службы вследствие не-

брежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие 
последствия, —

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 двух лет.

1. Объектом преступного посягательства является установленный 
порядок несения пограничной службы.

В ст. 3 Закона Российской Федерации «О Государственной грани-
це Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-I установлено, 
что защита Государственной границы как часть системы обеспече-
ния безопасности Российской Федерации и реализации государст-
венной пограничной политики Российской Федерации заключается 
в согласованной деятельности федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, осуществляемой 
ими в пределах своих полномочий путем принятия политических, 
организационно-правовых, дипломатических, экономических, 
оборонных, пограничных, разведывательных, контрразведыватель-
ных, оперативно-розыскных, таможенных, природоохранных, са-
нитарно-эпидемиологических, экологических и иных мер. Защита 
Государственной границы обеспечивает жизненно важные интере-
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сы личности, общества и государства на Государственной границе в 
пределах приграничной территории (пограничной зоны, российской 
части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, внутрен-
них морских вод и территориального моря Российской Федерации, 
пунктов пропуска через Государственную границу, а также террито-
рий административных районов и городов, санаторно-курортных 
зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других 
территорий, прилегающих к Государственной границе, погранич-
ной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водных объектов, 
побережью моря или пунктам пропуска) и осуществляется всеми 
федеральными органами исполнительной власти в соответствии с 
их полномочиями, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

Охрана Государственной границы является составной частью 
защиты Государственной границы и осуществляется погранич-
ными органами федеральной службы безопасности в пределах 
приграничной территории, Вооруженными Силами Российской 
Федерации в воздушном пространстве и подводной среде и дру-
гими силами (органами) обеспечения безопасности Российской 
Федерации в случаях и в порядке, определяемых законодатель-
ством Российской Федерации. Охрана Государственной границы 
осуществляется в целях недопущения противоправного изменения 
прохождения Государственной границы, обеспечения соблюдения 
физическими и юридическими лицами режима Государственной 
границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу.

Порядок несения пограничной службы установлен Кон-
ституцией России (ст. 71), Законом Российской Федерации  
«О Государственной границе Российской Федерации», Федеральным 
законом «О федеральной службе безопасности» от 3 апреля 1995 г. 
№ 40-ФЗ; указами Президента Российской Федерации; постановле-
ниями Правительства Российской Федерации; Временным уставом 
Пограничных войск Российской Федерации; приказами, инструк-
циями, наставлениями, иными нормативными правовыми актами 
должностных лиц ФСБ России, а также приказами на охрану кон-
кретных участков границ, инструкциями командиров воинских ча-
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стей, начальников застав в пределах их компетенции конкретным 
пограничным нарядам.

2. Объективная сторона нарушения правил несения пограничной 
службы состоит из следующих элементов: 

1) деяние, выраженное в нарушении правил несения погранич-
ной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или ис-
полняющим иные обязанности пограничной службы;

2) вред интересам безопасности государства или создание воз-
можности причинения такого вреда (ч. 1 ст. 341 УК РФ) и тяжкие 
последствия (чч. 2 и 3 ст. 341 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением правил несения погра-
ничной службы и наступившими последствиями.

3. Способами совершения указанного преступления могут быть: 
отвлечение военнослужащих от несения пограничной службы; пол-
ное прекращение исполнения этих обязанностей (сон на месте не-
сения службы, самоустранение от несения пограничной службы по-
средством ухода с места службы в населенные пункты), непринятие 
мер к нарушителям границы, оставление участка Государственной 
границы без охраны и должного наблюдения, нарушения на пунктах 
пропуска через государственную границу и т. п.

4. В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против 
военной службы и некоторых должностных преступлениях, совер-
шаемых военнослужащими, подготовленном Военной коллегией 
Верховного Суда Российской Федерации в 2001 г., отмечается, что 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 341 УК РФ, является окон-
ченным лишь в том случае, если нарушение правил несения погра-
ничной службы повлекло или могло повлечь причинение вреда интере-
сам безопасности государства.

Под вредом, по смыслу ст. 341 УК РФ, следует понимать реаль-
ный ущерб, нанесенный интересам безопасности государства, ко-
торая, в свою очередь, определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов государства от внутренних и внеш-
них угроз. Вред, причиняемый данными преступлениями, может 
находиться в экономической, внутри- и внешнеполитической, 
военной сферах, касаться вопросов жизни и здоровья населения, 
территориальной целостности государства и т. д. Такой вред, в част-
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ности, может выражаться в незаконном пересечении физическим 
лицом Государственной границы Российской Федерации, а также 
реально осуществленном посягательстве на неприкосновенность 
Государственной границы Российской Федерации в виде проти-
воправного перемещения через нее товаров, грузов, транспортных 
средств, а равно выполнении нарушителем иных действий, сопря-
женных с совершением преступления небольшой или средней тя-
жести, проникновении на территорию Российской Федерации с 
разведывательными или иными целями иностранных летательных 
аппаратов, речных или морских судов. 

Как вред интересам безопасности государства должно расцени-
ваться нарушение юридическими и физическими лицами режима 
Государственной границы, пограничного режима или режима в пун-
ктах пропуска через Государственную границу, причинение вреда насе-
лению приграничной зоны в результате внешнего посягательства и т. д.

Под нарушением правил несения пограничной службы, кото-
рое могло причинить вред интересам безопасности государства, 
следует понимать такое деяние, которое создало реальную угрозу 
этим интересам. Возможность наступления вреда определяется в 
каждом конкретном случае характером допущенных нарушений. 
При этом следует иметь в виду, что отсутствие реальных предпосы-
лок для наступления вреда интересам безопасности государства во 
всяком случае свидетельствует и об отсутствии состава данного 
преступления.

Во 2-м часу 19 октября 2011 г. П., находясь в составе пограничного на-
ряда, выполняя приказ на охрану Государственной границы в пограничном 
наряде по проверке документов на выезд из Российской Федерации и осу-
ществляя деятельность по охране Государственной границы Российской 
Федерации, вопреки требованиям: ст.ст. 11 Закона Российской 
Федерации «О Государственной границе Российской Федерации»; п. 2 
ст. 6, ст. 25.9, п. 2 ст. 25.10 Федерального закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; п. 1 ст. 9  
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25 декабря 
2008 г. № 273-ФЗ; ст. 7 Постановления Правительства Российской 
Федерации «О миграционной карте» от 16 августа 2004 г. № 413; пп. 2,  
4, 5, 6 ст. 13.1, ст. 29.6.1 приказа ФСБ России от 11 октября 2010 г. 
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№ 493/ДСП «Об утверждении Инструкции об организации применения 
средств и методов пограничного контроля при осуществлении пропуска 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через госу-
дарственную границу Российской Федерации и признании утративши-
ми силу приказов ФПС России»; ст. 4, п. 1 ст. 5, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 23, 
п. 1 ст. 25, ст. 26, ст. 29.1, п. 1 ст. 30.3 приказа Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации от 17 июня 2010 г. № 305 «Об 
утверждении административного регламента Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по исполнению государственной 
функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска 
через Государственную границу Российской Федерации», совершил нару-
шение правил несения пограничной службы, выразившееся в незаконном 
проставлении оттисков закрепленного за ним дата-штампа с отмет-
кой о въезде в Российскую Федерацию с датой «21 октября 2011 года» 
в паспорте гражданки Республики Молдова ФИО7, миграционных кар-
тах на имя граждан Республики Молдова: ФИО8 и ФИО9, а также в 
паспорте гражданки Республики Молдова ФИО11 и миграционной кар-
те на ее имя, фактически не пересекавших в тот день Государственную 
границу Российской Федерации и не проходивших иные виды контроля. 
В результате этих его умышленных действий по незаконной легализа-
ции пребывания иностранных граждан на территории России, реально 
не пересекавших в тот день Государственную границу и находящих- 
ся на территории Российской Федерации, мог быть причинен вред ин-
тересам безопасности государства — дальнейшее фактически незакон-
ное их нахождение на территории Российской Федерации. Эти его дей-
ствия органами предварительного следствия квалифицированы по ч. 1  
ст. 341 УК РФ как нарушение правил несения пограничной службы ли-
цом, входящим в состав пограничного наряда. 

Суд признал П. виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 341 УК РФ, на основании которой и с применени-
ем ст. 64 УК РФ назначил ему наказание в виде штрафа в размере  
10 000 тысяч рублей28.

5. В ч. 2 комментируемой статьи в качестве квалифицирующих 
признаков предусматривается наступление тяжких последствий.  

28 Приговор Брянского гарнизонного военного суда от 23 августа 2012 г. по делу № 26 – 2012.
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В Обзоре судебной практики по делам о преступлениях против воен-
ной службы и некоторых должностных преступлениях, совершаемых 
военнослужащими, подготовленном Военной коллегией Верховного 
Суда Российской Федерации в 2001 г., отмечается, что содержание 
понятия «тяжкие последствия» обусловлено объектом уголовно-
правовой охраны соответствующей нормы. Поэтому различный по 
характеру вред должен включаться в понятие «тяжкие последствия»  
не произвольно, а с учетом его взаимосвязи с указанным объектом. 

Тяжкими последствиями, по смыслу ст. 341 УК РФ, следует при-
знавать реально наступившие обстоятельства, наносящие значитель-
ный ущерб интересам безопасности государства. К ним могут быть 
отнесены, в частности, незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации группой физических лиц, а равно 
реально осуществленное посягательство на неприкосновенность 
Государственной границы в виде противоправного перемещения 
через нее ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огне-
стрельного оружия, его основных частей, взрывных устройств, бое- 
припасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 
оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного воору-
жения, иной военной техники, а равно стратегически важных това-
ров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере либо 
особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, их частей и производных (ст. 226.1 УК РФ), 
а равно наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для изготовления нарко-
тических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ), а 
равно выполнение иных действий, сопряженных с совершением 
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нарушителем двух и более преступлений либо одного тяжкого или 
особо тяжкого преступления, а также не предотвращенное воору-
женное вторжение на территорию Российской Федерации, воору-
женная провокация, проникновение диверсантов, нападение на по-
граничные заставы и посты, повлекшие гибель людей, причинение 
значительного материального ущерба, выход из строя боевой техни-
ки, срыв задания, неисполнение приказа, а также другие последст-
вия, существенно влияющие на снижение боеготовности частей и 
подразделений и т. д. 

В определенных случаях к тяжким последствиям может быть отне-
сено причинение вреда жизни или здоровью военнослужащих и других 
лиц. В том случае, когда в результате нарушения правил несения погра-
ничной службы причиняется вред или наступают тяжкие последствия, 
не связанные с посягательством на объекты уголовно-правовой охра-
ны, оснований для квалификации по ст. 341 УК РФ не имеется.

6. С субъективной стороны нарушения правил несения погранич-
ной службы возможны с различным субъективным отношением к на-
рушениям правил несения пограничной службы и к их последствиям:

— в простом составе (ч. 1 ст. 341 УК РФ): а) прямой умысел по 
отношению к нарушениям правил и к последствиям; б) косвенный 
умысел по отношению к нарушениям правил и к последствиям;  
в) прямой или косвенный умысел по отношению к нарушениям 
правил и неосторожность в виде легкомыслия по отношению к по-
следствиям; г) неосторожность в виде легкомыслия по отношению к 
нарушениям правил и к последствиям; д) неосторожность в виде не-
брежности по отношению к нарушениям правил и к последствиям;

— в квалифицированном составе (ч. 2 ст. 341 УК РФ) — приме-
нительно к пп. «а», «б» и «в» вышеприведенной классификации для 
ч. 1 ст. 341 УК РФ;

— в привилегированном составе (ч. 3 ст. 341 УК РФ) — приме-
нительно к пп. «г» и «д» вышеприведенной классификации для ч. 1 
ст. 341 УК РФ при обязательном совпадении в каждом конкретном 
преступлении вида неосторожности по отношению к нарушению 
правил несения пограничной службы и к последствиям29.

29 См. подробнее: Степаненко Н. Е. Уголовная ответственность военнослужащих за нару-
шение правил несения пограничной службы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 22 с.
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7. За неосторожное нарушение правил несения пограничной 
службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним от-
ношения (ч. 3 комментируемой статьи) уголовная ответственность 
возможна лишь тогда, когда нарушения повлекли тяжкие последст-
вия. Их характеристика аналогична последствиям, указанным в ч. 2 
ст. 341 УК РФ. Между нарушениями и наступившими последствия-
ми должна быть установлена причинная связь.

7. Субъектами преступного посягательства могут быть военнослужа-
щие пограничных органов ФСБ России, назначенные в установленном 
порядке для несения пограничной службы в составе пограничного на-
ряда, либо при исполнении иных обязанностей пограничной службы.

8. Статья уголовного закона о нарушении правил несения погра-
ничной службы является бланкетной. Поэтому при квалификации 
данного преступления необходимо точно указывать, какие конкрет-
но правила несения специальной службы, предусмотренные норма-
тивными актами, нарушены и в чем это нарушение выразилось.

9. Анализ судебной практики показывает, что в связи с пере-
ходом приоритета от войсковых к оперативным методам охраны 
Государственной границы Российской Федерации нарушение пра-
вил несения пограничной службы стало заключаться в основном в 
незаконном пропуске через Государственную границу Российской 
Федерации людей, транспортных средств и грузов, незаконном 
проставлении отметок о пересечении Государственной границы 
Российской Федерации иностранным гражданам без фактического ее 
пересечения. В ряде случаев указанные действия совершаются за воз-
награждение и квалифицируются по совокупности со ст. 290 УК РФ. 

В качестве тяжких последствий, как правило, выступает  
контрабанда товаров, незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации лицами, которые совершили пре-
ступления или находятся в федеральном розыске.

10. Деяния, описанные в чч. 1 и 3 комментируемой статьи, отно-
сятся к преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — к преступлени-
ям средней тяжести.
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Статья 342  
НАРУшЕНИЕ УСТАВНЫх ПРАВИЛ  

КАРАУЛьНОЙ СЛУжБЫ

1. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы 
лицом, входящим в состав караула (вахты), если это деяние повлекло 
причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам, —

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисципли-
нарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

3. Нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы 
вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, по-
влекшее тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

1. Объектом преступного посягательства является установленный 
порядок несения караульной службы.

Порядок несения караульной службы регламентирован  
УГиКС ВС РФ. Уставные правила несения караульной и вахтен-
ной служб включают в себя изданные в их развитие приказы ко-
мандиров (начальников) и другие акты органов военного управ-
ления (руководства, наставления, инструкции, положения и 
т. п.), а военнослужащие из состава караула или вахты могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за их нарушение.

Караульная служба является одним из специальных видов во-
енной службы и, как следует из ст. 2 УГиКС ВС РФ, предназна-
чена для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ 
(складов, парков) с вооружением, военной техникой, другим 
военным имуществом, объектов Вооруженных Сил Российской 
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Федерации и иных военных и государственных объектов, а так-
же для охраны военнослужащих, содержащихся на гауптвахте и в 
дисциплинарной воинской части.

Статьей 116 УГиКС ВС РФ установлено, что караулом называется 
вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой 
задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и государствен-
ных объектов, а также для охраны военнослужащих, содержащихся 
в дисциплинарной воинской части и на гауптвахте.

Вахтенная служба на кораблях предусмотрена Корабельным 
уставом Военно-Морского Флота, введенным в действие прика-
зом главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 1 сентября 
2001 г. № 350, и по характеру и важности выполняемых задач при-
равнивается к караульной службе.

Согласно ст. 809 Корабельного устава ВМФ вахта — это особый 
вид дежурства на кораблях Военно-Морского Флота, требующий 
непрерывной бдительности и неотлучного пребывания на посту и 
у действующих механизмов и систем корабля. Вахта предназначена 
для поддержания установленной боевой готовности корабля и обес-
печения внешней безопасности корабля. В соответствии с требова-
ниями Корабельного устава ВИФ вахтенная служба является осо-
бым видом службы исключительно корабельных нарядов, вахтенная 
служба имеет целью охрану боевой техники и самого корабля, обес-
печение его постоянной боевой готовности.

Правовыми основаниями для привлечения лица к уголовной 
ответственности за нарушение правил вахтенной службы, помимо 
Корабельного устава ВМФ, являются разрабатываемые командиром 
корабля (для однотипных кораблей — штабом соединения) табели 
дежурных и вахтенных постов корабля, в том числе и специальные, 
которые подлежат утверждению командиром соединения, а также 
инструкции, схемы обхода помещений и боевых постов, составлен-
ные флагманскими специалистами соединения и утвержденные ко-
мандиром соединения.

2. Объективная сторона преступления, указанного в ст. 342 УК РФ,  
включает в себя следующие признаки:

1) деяние, выраженное в нарушении уставных правил караульной 
(вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула (вахты), — 
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неисполнение обязанностей, нарушение запретов, отступление от 
установленного порядка и т. п.;

2) вред охраняемым караулом (вахтой) объектам (ч. 1 ст. 342  
УК РФ) и тяжкие последствия (ч. 2 и ч. 3 ст. 342 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением уставных правил карауль-
ной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула (вахты) 
и наступившими последствиями. 

3. Способами совершения рассматриваемого преступления могут 
быть: самовольное оставление поста или места службы, а также иное 
прекращение исполнения обязанностей караульной (вахтенной) 
службы; допуск к охраняемому объекту посторонних лиц; неприме-
нение оружия в случаях, когда его применение предусмотрено зако-
нодательством Российской Федерации; иные нарушения уставных 
правил караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав 
караула (вахты).

16 ноября 2013 г. К. заступил в суточный наряд в качестве на-
чальника гарнизонного караула при гауптвахте военной комен-
датуры Алабинского гарнизона, где с 8 ноября 2013 г. содержался 
арестованный в дисциплинарном порядке рядовой по контракту М.  
В связи с чем, в соответствии с положениями ст.ст. 34 и 36 УВС ВС 
РФ, К. в отношении М. являлся начальником по воинскому званию и 
должности. 

Около 12 часов 17 ноября 2013 г. К., узнав о ненадлежащем исполне-
нии содержащимися на гауптвахте арестованными военнослужащими 
приемов строевой подготовки, желая навести установленный порядок, 
вышел во внутренний двор территории гауптвахты и подал команду 
«упор лежа принять». Увидев, что М. медленно выполняет поданную 
им команду, К. высказал ему по данному поводу претензии и, желая 
наказать его за это, взяв резиновую палку, являющуюся специальным  
средством, действуя в нарушение ст.ст. 39—41 приложения № 14 к 
УГиКС ВС РФ, нанес ею М. два удара в область правого плеча. В резуль-
тате действий К. М. было причинено не повлекшее вреда здоровью те-
лесное повреждение в виде гематомы нижней трети наружной повер-
хности правого плеча. Действия К., выразившиеся в совершении им как 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полно-
мочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов 
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военнослужащего М., с применением к нему насилия с использовани-
ем специального средства — резиновой палки, суд квалифицировал 
по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Кроме того, эти же действия 
К., выразившиеся в применении им, будучи начальником караула, в 
нарушение ст.ст. 39—41 приложения № 14 к УГиКС ВС РФ, физиче-
ского насилия к охраняемому караулом объекту — арестованному в 
дисциплинарном порядке военнослужащему М., суд квалифицировал 
как нарушение уставных правил караульной службы лицом, входя-
щим в состав караула, с причинением вреда охраняемому караулом 
объекту по ч. 1 ст. 342 УК РФ30. 

За совершение преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ и ч. 6 ст. 15 УК РФ, из-
менив К. категорию преступления с тяжкого на средней тяжести, 
суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 6 000 рублей без 
лишения его права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью. За совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 342 УК РФ, К., с применением ст. 64 УК РФ, суд 
назначил наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей. 

По совокупности преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, 
окончательное наказание К. было определено путем поглощения менее 
строгого наказания более строгим в виде штрафа в размере 6 000 руб- 
лей без лишения его права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью31.

4. Состав рассматриваемого преступления — материальный, 
преступление является оконченным с момента причинения вреда 
охраняемому караулом (вахтой) объекту. В случае отсутствия тако-
го вреда либо причинения его другим объектам уголовно-правовой 
охраны ответственность по ст. 342 УК РФ исключена. Под объек-
тами, охраняемыми караулами, следует понимать боевые знамена, 
оружие, боеприпасы, военную технику и любое другое имущество, 
здания и сооружения, хранилища, штабы и пункты управления, со-

30 Нельзя согласиться с таким решением суда, поскольку между ст. 342 и ст. 286 УК 
РФ возможна только реальная совокупность. Состав преступления, предусмотренного  
ст. 342 УК РФ, является специальным по отношению к составу преступления, предусмотрен-
ного ст. 286 УК РФ. В данном случае ст. 286 УК РФ была вменена излишне. — Прим. авт.

31 Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 12 февраля 2014 г. по делу 
№ 1-18/2014.



122

держащуюся в них документацию, физических лиц, находящихся 
на гауптвахте или в дисциплинарной воинской части. Таким обра-
зом, противоправные деяния, предусмотренные ст. 342 УК РФ, мо-
гут посягать на любое военное и иное имущество, а также жизнь и 
здоровье физических лиц, которые находятся под охраной караула и 
указаны в табеле постам конкретного караула. 

Под вредом, причиненным охраняемым караулом (вахтой) объек-
там, следует понимать утрату или порчу военной техники или иного 
имущества, хищение этого имущества другими лицами, проникно-
вение на охраняемые объекты посторонних лиц и т. п.

Под вредом, по смыслу ч. 1 ст. 342 УК РФ, следует признавать 
также причинение лицам, содержащимся на гауптвахте или в дис-
циплинарной воинской части, легкого или средней тяжести вреда 
здоровью.

В судебной практике существуют неоднозначные мнения о том, 
относится ли к охраняемым караулом объектам само караульное 
помещение и находящееся в нем имущество. Караульная служба в 
частях Вооруженных Сил Российской Федерации в большинстве 
случаев организуется таким образом, что караульное помещение 
входит в состав какого-либо поста и как один из охраняемых карау-
лом объектов указано в табеле постам. Более того, о необходимости 
организации охраны караульного помещения в ряде случаев прямо 
указано в УГиКС ВС РФ. В частности, в соответствии со ст. 148 дан-
ного Устава для охраны караульного помещения караулов, располо-
женных вне военного городка и имеющих в своем составе не менее 
пяти трехсменных постов, у входа в караульное помещение выстав-
ляется часовой из числа караульных бодрствующей смены.

В караулах, охраняющих особо важные объекты и имеющих в сво-
ем составе менее пяти трехсменных постов, дополнительно для охра-
ны караульного помещения могут назначаться караульные. О необхо-
димости охраны караульного помещения силами караула указано и в 
других (кроме ст. 148) статьях УГиКС ВС РФ, в частности, определя-
ющих обязанности лиц караула. При наличии перечисленных усло-
вий караульное помещение и находящееся в нем военное имущество 
обладают всеми признаками охраняемого караулом объекта. Поэтому 
причинение указанному объекту вреда любым лицом, входящим в 
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состав караула и нарушившим правила несения этой специальной 
службы, должно влечь ответственность по ст. 342 УК РФ.

Под вредом, причиненным объектам, охраняемым вахтой, сле-
дует понимать: существенное снижение боевой готовности корабля 
и его готовности к походу; выход из строя вооружения, технических 
средств и систем корабля; незначительную аварию или пожар на ко-
рабле; причинение иного вреда охраняемым вахтой объектам и т. п.

5. Тяжкими последствиями, по смыслу ст. 342 УК РФ, следует 
признавать реально наступившие обстоятельства, наносящие зна-
чительный ущерб интересам безопасности государства, объектам, 
находящимся под охраной караула. Этот вред, к примеру, может вы-
ражаться в уничтожении, повреждении или хищении находящегося 
под охраной караула имущества в крупном размере, значительного 
количества оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, иных 
источников повышенной опасности или предметов, изъятых из гра-
жданского оборота. В определенных случаях к тяжким последстви-
ям рассматриваемого преступления может быть отнесено причине-
ние тяжкого вреда здоровью военнослужащего, легкого или средней 
тяжести вреда здоровью нескольким лицам, причинение смерти по 
неосторожности другому лицу (например, содержащемуся на гаупт- 
вахте или в дисциплинарной воинской части).

К тяжким последствиям нарушения уставных правил несения ка-
раульной службы следует также относить такие нарушения, которые 
повлекли возможность или неизбежность нападения на охраняемый 
объект, массовых беспорядков среди арестованных, их побега, при-
чинения смерти, тяжкого вреда здоровью одного или нескольких 
лиц. К тяжким последствиям нарушения уставных правил вахтенной 
службы следует относить такие нарушения, которые повлекли гибель 
корабля, крупную аварию или пожар, выход корабля из строя, срыв 
выполнения боевой задачи, смерть человека и другие тяжкие послед-
ствия, для предупреждения которых назначена данная вахта.

В том случае, когда в результате нарушения правил несения 
специальной службы причиняется вред или наступают тяжкие по-
следствия, не связанные с посягательством на объекты уголовно-
правовой охраны, оснований для квалификации по ст. 342 УК РФ  
не имеется.
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6. Субъективная сторона составов преступления, предусмотрен-
ных ч. 1 и ч. 2 ст. 342 УК РФ, характеризуется виной в форме прямо-
го или косвенного умысла, а ч. 3 — виной в форме неосторожности.

7. Субъект рассматриваемого преступления специальный. 
Указанное преступление могут совершать только лица, входящие в 
состав караула, либо военнослужащие, заступающие на корабель-
ную вахту и специальную вахту в соответствии с установленным 
нормативными документами порядком, т. е. только те лица, которые 
назначены для несения той или иной службы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Несоблюдение нормативно опреде-
ленного порядка назначения исключает уголовную ответственность 
за рассматриваемые преступления.

8. Противоправные, общественно опасные деяния лиц из соста-
ва караула или вахты, осуществляющих организационно-распоря-
дительные функции при исполнении специальных обязанностей 
(начальник караула, его помощник, разводящий, вахтенный офи-
цер), хотя бы такие деяния и были сопряжены со злоупотреблени-
ем должностными полномочиями или с их превышением, следует 
квалифицировать по ст. 342 УК РФ как нарушение уставных пра-
вил несения караульной или вахтенной службы при наличии преду- 
смотренных данной уголовно-правовой нормой последствий. В тех 
случаях, когда этими лицами допущены нарушения должностных, а 
не специальных обязанностей, необходима квалификация по ст. 285 
или ст. 286 УК РФ32.

От нарушений уставных правил караульной или вахтенной служ-
бы, сопряженных с неправомерным применением оружия, следует 
отличать нарушения правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих, преду- 
смотренные ст. 349 УК РФ. Применение оружия в нарушение по-
рядка, установленного правилами караульной службы, образует со-
став преступления, предусмотренного ст. 342 УК РФ, только в том 
случае, если этими действиями был причинен вред охраняемым ка-
раулом (вахтой) объектам. В остальных случаях нарушение правил 
применения оружия лицами из состава караула или вахты, повлек-

32 См., напр.: Кожухарик Д. Н. Квалификация нарушений уставных правил несения кара-
ульной и вахтенной служб: дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 212 с.
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шее предусмотренные в законе общественно опасные последствия, 
следует квалифицировать по ст. 349 УК РФ.

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ядер-
ного, химического или других видов оружия массового поражения, 
находящихся под охраной караула, когда такое нарушение повлекло 
за собой их хищение, уничтожение или наступление иных тяжких 
последствий либо создало угрозу их наступления, квалифицируется 
по ст. 342 УК РФ, при этом дополнительная квалификация по ст. 225 
УК РФ не требуется.

От нарушения уставных правил несения вахтенной службы сле-
дует отличать нарушение правил несения дежурной службы на ко-
рабле. Отличие вахты, как особого вида дежурства, состоит в том, 
что по важности выполняемых задач, характеру возлагаемых обя-
занностей и степени ответственности вахтенная служба приравни-
вается к караульной службе. В тех случаях, когда военнослужащие 
допускают нарушения обязанностей дежурной службы, не находясь 
на вахте, их действия следует расценивать как нарушения уставных 
правил несения внутренней службы и при наступлении тяжких по-
следствий квалифицировать по ст. 344 УК РФ.

Совершение военнослужащими, которые несут службу в карау-
ле, других преступлений против военной службы (сопротивление 
начальнику, применение насилия в отношении начальника, нару-
шение уставных правил взаимоотношений между военнослужащи-
ми при отсутствии отношений подчиненности, уклонения от воен-
ной службы и т. п.) следует квалифицировать по соответствующим 
статьям гл. 33 УК РФ. В этом случае деяния могут образовывать 
лишь реальную совокупность с преступлением, предусмотренным 
ст. 342 УК РФ.

Анализ судебной практики показывает, что вопрос о призна-
нии факта совершения преступления самим военнослужащим в 
процессе исполнения обязанностей караульной службы, главным 
образом хищений охраняемого имущества, в том числе оружия и 
боеприпасов, решается судами не однозначно. В одних случаях 
суды признают идентичные обстоятельства тяжкими последстви-
ями, в других — нет.



126

Уголовная ответственность за утрату оружия по ст. 348 УК РФ, 
когда было утрачено оружие, которое находилось под охраной кара-
ула или было вверено личному составу караула для несения специ-
альной службы, возможна лишь в случае, когда лицо нарушило спе-
циальные правила обращения с оружием, но не нарушало правил 
караульной службы, в остальных случаях содеянное охватывается  
ст. 342 УК РФ и дополнительной квалификации не требует.

9. Статья уголовного закона о нарушении уставных правил кара-
ульной (вахтенной) службы является бланкетной. Поэтому при ква-
лификации преступления необходимо точно указывать, какие кон-
кретно правила несения специальной службы, предусмотренные 
УГиКС ВС РФ или Корабельным уставом ВМФ, нарушены и в чем 
это нарушение выразилось.

10. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся 
к преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — к тяжким преступле-
ниям, в ч. 3 — к преступлениям средней тяжести.
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Статья 343  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ НЕСЕНИЯ СЛУжБЫ  
ПО ОхРАНЕ ОБщЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  

И ОБЕСПЕЧЕНИю ОБщЕСТВЕННОЙ БЕзОПАСНОСТИ

1. Нарушение правил несения службы лицом, входящим в состав 
войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, если это деяние причинило вред правам и 
законным интересам граждан, —

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисципли-
нарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

1. Объектом преступного посягательства являются установлен-
ные федеральными законами и другими нормативными право-
выми актами правила несения службы по охране общественного 
порядка и общественной безопасности. В качестве дополнитель-
ного непосредственного объекта рассматриваемого состава пре-
ступления выступают основные права и свободы личности, закре-
пленные в Конституции Российской Федерации. К ним относятся  
как личные, так и политические права и свободы, основными из 
которых являются право на жизнь (ст. 20), честь и достоинство 
(ст.ст. 21, 23), свободу и личную неприкосновенность (ст. 22), не-
прикосновенность жилища (ст. 25), право собираться мирно без 
оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия 
и пикетирования (ст. 31), право частной собственности (ст. 35). 
Кроме того, дополнительным непосредственным объектом рас-
сматриваемого состава являются также общественный порядок и 
общественная безопасность.

Под «общественным порядком» принято понимать совокупность 
общественных отношений, которые складываются в области обес-
печения установленных в общественных местах правил поведения, 
соблюдения общественного спокойствия и нравственности, теле-
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сной и психической неприкосновенности граждан, отношений соб-
ственности.

Под «общественной безопасностью» понимается совокупность 
общественных отношений, обеспечивающих охрану и защиту ос-
новных, наиболее важных общественных интересов — неприкос-
новенности личности, общественного спокойствия, нормального 
режима функционирования государственных органов33.

В соответствии с Федеральным законом «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ на 
войска национальной гвардии возлагается выполнение задач по ох-
ране общественного порядка, обеспечению общественной безопа-
сности. Для охраны общественного порядка, обеспечения общест-
венной безопасности привлекаются военнослужащие и сотрудники 
войск национальной гвардии.

Согласно вышеуказанному Закону войска национальной гвар-
дии наделены следующими полномочиями:

1) требовать от граждан соблюдения общественного порядка;
2) требовать от граждан и должностных лиц прекращения проти-

воправных действий;
3) пресекать преступления, административные правонарушения 

и противоправные действия;
4) проверять документы, удостоверяющие личность граждан, 

если имеются данные, дающие основания подозревать их в совер-
шении преступления или полагать, что они находятся в розыске, 
либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан 
дела об административном правонарушении, либо если имеются 
основания для их задержания в случаях, предусмотренных феде-
ральным законом;

5) принимать необходимые меры по охране места происшествия 
до прибытия представителей органов следствия или дознания, тре-
бовать от граждан покинуть место происшествия;

6) доставлять граждан в служебное помещение органа внутрен-
них дел (полиции) в целях решения вопроса о задержании гражда-
нина; установления личности гражданина, если имеются основания 

33 См. подробнее: Нарушение специальных видов военной службы: вопросы уголовной от-
ветственности / Д. В. Дутов [и др.]. М., 2007. 208 с.
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полагать, что он находится в розыске как скрывшийся от органов 
дознания, следствия или суда либо как уклоняющийся от исполне-
ния уголовного наказания; защиты гражданина от непосредствен-
ной угрозы его жизни или здоровью в случае, если он не способен 
позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать 
иным способом;

7) производить досмотр транспортных средств, плавучих средств 
(судов), нарушивших правила, установленные на охраняемых вой-
сками национальной гвардии объектах;

8) производить в пунктах пропуска личный досмотр работников 
охраняемых войсками национальной гвардии важных государствен-
ных объектов;

9) требовать от граждан соблюдения пропускного и внутриобъ-
ектового режимов на охраняемых войсками национальной гвардии 
объектах; производить досмотр и (или) осмотр граждан, посещаю-
щих эти объекты, осмотр находящихся при них вещей, досмотр и 
(или) осмотр транспортных средств, плавучих средств (судов) при 
входе (въезде) на территории охраняемых объектов (акваторий) и 
выходе (выезде) с территорий охраняемых объектов (акваторий); 
при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах уг-
розу безопасности граждан, и условий, способствующих хищениям 
имущества, принимать меры по пресечению выявленных наруше-
ний и устранению указанных условий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на террито-
рии и в помещения охраняемых войсками национальной гвардии 
объектов, осматривать их в целях пресечения преступлений или ад-
министративных правонарушений, а также в целях задержания лиц,  
незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняе-
мые объекты;

11) осуществлять прием, хранение и уничтожение изъятого, до-
бровольно сданного или найденного огнестрельного, газового, хо-
лодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрыв-
ных устройств, взрывчатых веществ;

12) при несении службы по охране общественного порядка, обес-
печению общественной безопасности на акваториях водных объек-
тов производить досмотр плавучих средств (судов);
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13) пресекать массовые беспорядки в населенных пунктах, а при 
необходимости и в исправительных учреждениях и др.

Военнослужащие войск национальной гвардии вправе задержи-
вать до передачи в полицию:

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, 
в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, а также лиц, уклоня-
ющихся от отбывания уголовного наказания, от получения пред-
писания о направлении к месту отбывания наказания либо не при-
бывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 
предписании срок;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного нака-
зания в виде административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске;
5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об 

административных правонарушениях, отнесенных законодательст-
вом об административных правонарушениях к подведомственно-
сти войск национальной гвардии, — по основаниям, в порядке и на 
срок, которые предусмотрены законодательством об администра-
тивных правонарушениях;

6) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа;
7) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на 

территории охраняемых войсками национальной гвардии объектов.
Лицо, подвергнутое задержанию, в сопровождении военнослу-

жащих войск национальной гвардии и с соблюдением условий, 
исключающих угрозу их жизни и здоровью, подлежит доставлению 
в ближайший орган внутренних дел в кратчайший срок, но не позд-
нее трех часов с момента задержания. В каждом случае задержания 
военнослужащий войск национальной гвардии обязан разъяснить 
задержанному лицу основания задержания. Задержанные лица, 
находящиеся при них вещи и документы, а также их транспор-
тные средства, плавучие средства (суда) подвергаются досмотру в 
порядке, установленном законодательством об административных 
правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным 
законом. 
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О каждом случае задержания военнослужащими войск нацио-
нальной гвардии несовершеннолетнего незамедлительно уведомля-
ются его родители или иные законные представители. О задержа-
нии военнослужащими войск национальной гвардии иностранного 
гражданина или подданного иностранного государства незамедли-
тельно уведомляется дипломатическое представительство или кон-
сульское учреждение соответствующего иностранного государства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. О за-
держании военнослужащими войск национальной гвардии военно-
служащего незамедлительно уведомляется командование воинской 
части, в которой этот военнослужащий проходит военную службу. 
Военнослужащие войск национальной гвардии принимают при не-
обходимости меры по оказанию задержанному лицу первой помо-
щи, а также меры по устранению возникшей при задержании угрозы 
жизни и здоровью граждан или имуществу.

Военнослужащие войск национальной гвардии имеют право про-
изводить вскрытие транспортного средства, в том числе проникно-
вение в него при несении боевой службы (службы), в случаях, преду- 
смотренных законодательством Российской Федерации, а также:

1) для спасения жизни граждан;
2) для обеспечения безопасности граждан или общественной  

безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;
3) для задержания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-

шении преступления;
4) для пресечения преступления;
5) для проведения осмотра транспортного средства и (или) груза, 

если имеются основания полагать, что в транспортном средстве на-
ходятся без специального разрешения предметы или вещи, изъятые 
из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные;

6) для проверки сообщения об угрозе террористического акта;
7) для установления обстоятельств несчастного случая.
Перед вскрытием транспортного средства, за исключением слу-

чаев, когда это не представляется возможным, военнослужащий 
войск национальной гвардии обязан назвать свои должность, зва-
ние, фамилию, предъявить по требованию собственника либо ино-
го законного владельца транспортного средства или находящихся в 
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нем граждан служебное удостоверение, предупредить о своем наме-
рении, разъяснить им причину и основания вскрытия транспортно-
го средства, а также возникающие в связи с этим права и обязаннос-
ти граждан. 

О вскрытии транспортного средства не позднее 24 часов с момен-
та вскрытия транспортного средства информируется собственник 
транспортного средства, если такое вскрытие было осуществлено 
в его отсутствие, в порядке, определяемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии 
Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны. Войска 
национальной гвардии в отсутствие собственника или иного закон-
ного владельца вскрытого транспортного средства обеспечивают 
недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство.

Вхождение (проникновение) военнослужащих войск националь-
ной гвардии в жилые помещения, в иные помещения и на земель-
ные участки, принадлежащие гражданам, в помещения, на земель-
ные участки и территории, занимаемые организациями независимо 
от форм собственности (за исключением помещений, земельных 
участков и территорий дипломатических представительств и кон-
сульских учреждений иностранных государств, представительств 
международных организаций), в акватории допускается при несе-
нии боевой службы в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, а также:

1) для защиты (спасения) жизни граждан и (или) их имущества, 
обеспечения безопасности граждан или общественной безопасно-
сти при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

2) для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом и 
экстремизмом;

3) для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступле-
ния;

4) для пресечения преступления.
При вхождении (проникновении) в жилые помещения, в иные 

помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 
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помещения, на земельные участки и территории, занимаемые орга-
низациями, военнослужащий войск национальной гвардии вправе 
при необходимости произвести взлом (разрушение) запирающих 
устройств, элементов и конструкций, препятствующих проникно-
вению в указанные помещения и на указанные земельные участки 
и территории, и осмотр находящихся там объектов и транспортных 
средств. Военнослужащий войск национальной гвардии, осуществ-
ляющий вхождение (проникновение) в жилое помещение, обязан:

1) перед тем как войти в жилое помещение, уведомить находя-
щихся там граждан об основаниях вхождения (проникновения), за 
исключением случаев, если промедление создает непосредственную 
угрозу жизни или здоровью граждан и военнослужащих (сотрудни-
ков) войск национальной гвардии или может повлечь иные тяжкие 
последствия;

2) при вхождении (проникновении) в жилое помещение помимо 
воли находящихся там граждан использовать безопасные способы 
и средства, с уважением относиться к чести, достоинству, жизни и 
здоровью граждан, не допускать без необходимости причинения 
ущерба их имуществу;

3) не разглашать ставшие известными ему в связи с вхождением 
(проникновением) в жилое помещение факты частной жизни нахо-
дящихся там граждан;

4) сообщить непосредственному командиру (начальнику) и в те-
чение 24 часов представить рапорт о факте вхождения (проникнове-
ния) в жилое помещение.

О каждом случае вхождения (проникновения) военнослужаще-
го (сотрудника) войск национальной гвардии в жилое помещение 
в возможно короткий срок, но не позднее 24 часов с момента вхо-
ждения (проникновения), информируются собственник этого по-
мещения и (или) проживающие в нем граждане, если такое вхожде-
ние (проникновение) было осуществлено в их отсутствие. О каждом 
случае вхождения (проникновения) военнослужащего (сотрудника) 
войск национальной гвардии в жилое помещение помимо воли про-
живающих (находящихся) в нем граждан письменно уведомляется 
прокурор в течение 24 часов. Порядок информирования военнослу-
жащим (сотрудником) войск национальной гвардии своего непо-
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средственного командира (начальника), собственника помещения и 
(или) проживающих в нем граждан и прокурора о случае вхождения 
(проникновения) в жилое помещение определяется руководителем 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

Военнослужащие войск национальной гвардии принимают меры 
по недопущению доступа посторонних лиц в жилые помещения, в 
иные помещения и на земельные участки, принадлежащие гражда-
нам, в помещения, на земельные участки и территории, занимаемые 
организациями, и по охране находящегося там имущества.

Военнослужащие войск национальной гвардии вправе произво-
дить оцепление (блокирование) участков местности (акватории):

1) при ликвидации последствий аварий, катастроф природного и 
техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, при про-
ведении карантинных мероприятий во время эпидемий и (или) эпи-
зоотий;

2) при проведении мероприятий по пресечению массовых беспо-
рядков и иных действий, нарушающих движение транспорта, работу 
средств связи и организаций;

3) при розыске лиц, совершивших побег из-под стражи, и лиц, 
уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

4) при преследовании лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступления;

5) при проверке сведений об обнаружении взрывчатых веществ 
или взрывных устройств либо ядовитых или радиоактивных ве-
ществ.

При оцеплении (блокировании) участков местности (акватории) 
может быть ограничено или запрещено движение транспорта и пе-
шеходов, плавучих средств (судов) и пловцов, если это необходимо 
для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка, 
проведения следственных действий, оперативно-розыскных меро-
приятий, охраны места совершения преступления или администра-
тивного правонарушения, места происшествия, а также для защиты 
объектов собственности, которым угрожает опасность. Оцепление 
(блокирование) может осуществляться также в отношении жилых 
помещений, строений и других объектов, принадлежащих гражда-
нам и организациям, если это необходимо для предотвращения уг-
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розы жизни или здоровью граждан, которые не могут быть защище-
ны иным способом. Военнослужащие войск национальной гвардии 
принимают меры по обеспечению нормальной жизнедеятельности 
населения, разъясняют гражданам наиболее удобные в создавшейся 
обстановке маршруты передвижения.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право на 
применение физической силы, специальных средств, оружия, бо-
евой и специальной техники лично или в составе подразделения 
(группы), а командиры (начальники) имеют право отдавать при-
казы об их применении в случаях и порядке, которые предусмо-
трены Федеральным законом «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», а также другими нормативными правовы-
ми актами.

Военнослужащий войск национальной гвардии перед примене-
нием физической силы, специальных средств, оружия обязан со-
общить лицам, в отношении которых предполагается применение 
физической силы, специальных средств, оружия, о том, что он явля-
ется военнослужащим войск национальной гвардии, предупредить 
их о своем намерении и предоставить им возможность и время для 
выполнения законных требований. В случае применения физиче-
ской силы, специальных средств или оружия в составе подразделе-
ния (группы) указанное предупреждение делает один из военнослу-
жащих войск национальной гвардии, входящий в состав подразде-
ления (группы).

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право  
не предупреждать о своем намерении применить физическую силу, 
специальные средства, оружие, если промедление в их применении 
создает непосредственную угрозу жизни или здоровью гражданина 
или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии 
либо может повлечь за собой иные тяжкие последствия, а также  
при отражении нападения на охраняемые объекты, специальные 
грузы, сооружения на коммуникациях и собственные объекты войск 
национальной гвардии.

Военнослужащий войск национальной гвардии при применении 
физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специ-
альной техники действует с учетом создавшейся обстановки, харак-



136

тера и степени опасности действий лиц, в отношении которых при-
меняются физическая сила, специальные средства, оружие, боевая 
и специальная техника, характера и силы оказываемого ими сопро-
тивления. При этом военнослужащий войск национальной гвардии 
обязан стремиться к минимизации любого ущерба.

Военнослужащий войск национальной гвардии обязан оказать 
гражданину, получившему телесные повреждения в результате при-
менения физической силы, специальных средств, оружия, боевой 
и специальной техники, первую помощь, а также принять меры по 
оказанию ему медицинской помощи в возможно короткий срок.  
В состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимо-
сти или при задержании лица, совершившего преступление, воен-
нослужащий войск национальной гвардии при отсутствии у него 
необходимых специальных средств или оружия вправе использовать 
любые подручные средства.

Военнослужащий войск национальной гвардии не несет ответ-
ственность за вред, причиненный гражданам и организациям при 
применении физической силы, специальных средств, оружия, бо-
евой и специальной техники, если применение физической силы, 
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники осу-
ществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены фе-
деральными конституционными законами, Федеральным законом 
«О войсках национальной гвардии Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами. Возмещение такого вреда осуществ-
ляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право лич-
но или в составе подразделения (группы) применять физическую 
силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы 
не обеспечивают выполнения возложенных на войска националь-
ной гвардии задач, в следующих случаях:

1) для пресечения преступлений и административных правона-
рушений;

2) для задержания и доставления в полицию лиц, подозреваемых 
в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых 
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имеется повод к возбуждению дела об административном правона-
рушении;

3) для преодоления противодействия законным требованиям во-
еннослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право лич-
но или в составе подразделения (группы) применять специальные 
средства в следующих случаях:

1) для отражения нападения на гражданина или военнослужаще-
го (сотрудника) войск национальной гвардии;

2) для пресечения преступления или административного право-
нарушения;

3) для пресечения сопротивления, оказываемого военнослужа-
щему (сотруднику) войск национальной гвардии;

4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступ-
ления и пытающегося скрыться;

5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное 
сопротивление или воспрепятствовать исполнению военнослужащим 
войск национальной гвардии возложенных на него обязанностей;

6) для доставления в полицию, а также в целях пресечения по-
пытки побега в случае оказания лицом сопротивления военнослу-
жащему войск национальной гвардии, причинения вреда окружаю-
щим или себе;

7) для освобождения заложников, захваченных зданий, помеще-
ний, сооружений, транспортных средств, плавучих средств (судов) и 
земельных участков;

8) для пресечения массовых беспорядков и иных противоправ-
ных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств 
связи и организаций;

9) для остановки транспортного средства, плавучего средства 
(судна), если лицо, управляющее этим транспортным средством, 
плавучим средством (судном), не выполнило законное требование 
сотрудника полиции или военнослужащего (сотрудника) войск на-
циональной гвардии об остановке;

10) для защиты охраняемых войсками национальной гвардии 
объектов, сооружений, блокирования движения групп, совершаю-
щих противоправные действия;
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11) для отражения группового или вооруженного нападения на 
охраняемые войсками национальной гвардии объекты, специаль-
ные грузы, сооружения на коммуникациях, а также собственные 
объекты войск национальной гвардии.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право при-
менять следующие специальные средства: палки специальные; сред-
ства раздражающего действия; средства ограничения подвижности; 
водометы; специальные окрашивающие и маркирующие средства; 
ударно-шоковые средства; электрошоковые устройства; светошо-
ковые устройства; световые и акустические специальные средства; 
светозвуковые средства отвлекающего воздействия; средства раз-
рушения преград; средства принудительной остановки транспорта; 
средства сковывания движения; средства защиты охраняемых объ-
ектов (территорий), блокирования движения групп граждан, совер-
шающих противоправные действия; служебных животных.

Запрещается применять специальные средства в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными при-
знаками инвалидности и малолетних лиц, за исключением случаев 
оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совер-
шения группового или иного нападения, угрожающего жизни или 
здоровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск нацио- 
нальной гвардии.

Не допускается применение водометов при температуре воз-
духа ниже нуля градусов Цельсия, средств принудительной оста-
новки транспорта в отношении транспортных средств, пред-
назначенных для перевозки пассажиров (при наличии пассажи-
ров), транспортных средств, принадлежащих дипломатическим 
представительствам, консульским учреждениям иностранных 
государств, представительствам международных организаций, а 
также в отношении мотоциклов, мотоколясок, мотороллеров и 
мопедов; на горных дорогах или участках дорог с ограниченной 
видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, путепрово-
дах, эстакадах, в туннелях.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право лич-
но или в составе подразделения (группы) применять оружие в сле-
дующих случаях:
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1) для защиты граждан, военнослужащих (сотрудников) войск 
национальной гвардии, должностных лиц государственных органов 
и органов местного самоуправления;

2) для пресечения попытки завладеть оружием, боевой, специ-
альной и иной техникой, собственными объектами войск нацио-
нальной гвардии;

3) для освобождения заложников, пресечения террористических 
и иных преступных посягательств;

4) для задержания лиц, застигнутых при совершении деяния, со-
держащего признаки тяжкого или особо тяжкого преступления про-
тив жизни, здоровья или собственности, и пытающихся скрыться 
либо оказывающих вооруженное сопротивление;

5) для производства предупредительного выстрела, а также для 
подачи сигнала тревоги или вызова помощи путем производства вы-
стрела вверх или в ином безопасном направлении;

6) для пресечения попыток лиц незаконно проникнуть на терри-
тории (акватории) (покинуть территории (акватории) охраняемых 
войсками национальной гвардии объектов, а также постов и других 
мест несения войсками национальной гвардии боевой службы, если 
невозможно пресечь эти попытки иным способом;

7) для остановки транспортного средства, плавучего средства (судна) 
путем его повреждения, если водитель (капитан) отказывается остано-
виться, несмотря на законные требования сотрудников полиции или 
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии;

8) для обезвреживания животного, угрожающего жизни или здо-
ровью граждан или военнослужащего (сотрудника) войск нацио-
нальной гвардии;

9) для разрушения запирающих устройств, элементов и кон-
струкций, препятствующих проникновению в жилые и иные при-
надлежащие физическим лицам помещения и на принадлежащие 
им земельные участки, на территории и в помещения организаций 
независимо от форм собственности.

Военнослужащий войск национальной гвардии имеет право 
применять оружие без предупреждения при отражении нападения с 
использованием оружия, боевой и специальной техники, транспор-
тных средств, летательных аппаратов, морских или речных судов.
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Запрещается применять оружие в отношении женщин с видимы-
ми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалид-
ности и малолетних лиц, за исключением случаев оказания указан-
ными лицами вооруженного сопротивления, совершения группово-
го или иного нападения, угрожающего жизни или здоровью граждан 
или военнослужащего (сотрудника) войск национальной гвардии.

Военнослужащий войск национальной гвардии не имеет пра-
ва применять оружие при значительном скоплении людей, если в 
результате его применения могут пострадать случайные лица, за 
исключением случаев применения оружия в целях предотвращения 
(пресечения) террористического акта, освобождения заложников, 
отражения группового или вооруженного нападения на важные го-
сударственные объекты, специальные грузы, сооружения на комму-
никациях, охраняемые войсками национальной гвардии, и на соб-
ственные объекты войск национальной гвардии.

Вооруженным сопротивлением или вооруженным нападением 
признается сопротивление или нападение, совершаемые с исполь-
зованием оружия любого вида, либо предметов, конструктивно схо-
жих с оружием или внешне не отличимых от него, либо предметов, 
веществ и механизмов, с помощью которых могут быть причинены 
тяжкий вред здоровью или смерть.

Порядок несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности регламентируется также 
подзаконными нормативными правовыми актами МВД России и 
Федеральной службы войск национальной гвардии. Так, согласно 
Уставу патрульно-постовой службы полиции34 сотрудники подраз- 
делений патрульно-постовой службы в соответствии с поставлен-
ными задачами и в пределах своей компетенции исполняют обязан-
ности и реализуют права, указанные в ст.ст. 12 и 13 Федерального 
закона «О полиции». Сотрудники патрульно-постовой службы, вхо-
дящие в состав патрульных и постовых нарядов, обязаны:

1) знать законодательные и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, а также законодательные и иные норма-

34 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой служ-
бы полиции: приказ МВД России от 29 янв. 2008 г. № 80 // Бюл. нормативных актов федераль-
ных органов исполнительной власти. 2008. № 27.
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тивные правовые акты соответствующих субъектов Российской 
Федерации, правовые акты местного самоуправления по вопросам 
охраны общественного порядка, требовать от граждан их неукосни-
тельного исполнения;

2) оказывать содействие сотрудникам других подразделений ор-
ганов внутренних дел, а также представителям иных правоохрани-
тельных органов при выполнении ими служебных обязанностей;

3) обеспечивать правопорядок на улицах, площадях, в парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах и в других обще-
ственных местах;

4) соблюдать законность, тщательно и внимательно разбираться 
с нарушителями общественного порядка; при применении преду- 
смотренных законом мер воздействия к правонарушителям разъ-
яснять им, в соответствии с каким нормативным актом и за какое 
нарушение они применяются;

5) докладывать оперативному дежурному по территориальному 
органу МВД России на районном уровне обо всех случаях возник-
новения угрозы общественной безопасности и необходимости при-
влечения технической помощи и аварийных служб, не допускать 
граждан в опасную зону;

6) принимать от граждан находки (документы, ценности и дру-
гое имущество) и передавать их оперативному дежурному по тер-
риториальному органу МВД России на районном уровне с ука-
занием в рапорте описи предметов и данных о лице, передавшем 
находку.

При несении службы нарядом в составе двух или более сотрудни-
ков подразделения патрульно-постовой службы назначается стар-
ший наряда, который обеспечивает руководство деятельностью на-
ряда на период несения службы. Старший наряда обязан:

1) организовывать работу состоящих в наряде сотрудников, до-
кладывать командиру, дежурному по подразделению о необходимо-
сти внесения изменений в их расстановку и порядок несения ими 
службы в зависимости от сложившейся обстановки;

2) осуществлять контроль за несением службы подчиненными 
сотрудниками и оказывать им практическую помощь при выполне-
нии поставленных задач;
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3) проверять правильность ведения служебной документации, 
принимать меры по устранению выявленных недостатков;

4) контролировать правильность использования технических и 
специальных средств;

5) докладывать дежурному о своем местонахождении и обстанов-
ке на участке несения службы не реже одного раза в час.

Полномочия нарядов патрульно-постовой службы по предупре-
ждению и пресечению преступлений:

1) осуществлять в границах поста или маршрута наблюдение за 
местами наиболее вероятного совершения преступлений, возмож-
ного появления и укрытия разыскиваемых преступников, а также 
лиц, условно осужденных к лишению свободы и условно освобо-
жденных из мест лишения свободы;

2) контролировать на улицах, объектах транспорта и в других об-
щественных местах в пределах своей компетенции соблюдение ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных 
для них в соответствии с законом ограничений;

3) своевременно предостерегать граждан от совершения проти-
воправных действий, разъяснять им недопустимость антиобщест-
венного поведения;

4) при получении информации о готовящемся преступлении  
немедленно докладывать начальнику или оперативному дежурному 
территориального органа МВД России на районном уровне и при-
нимать меры к его недопущению;

5) при получении сведений от граждан о совершаемых или со-
вершенных преступлениях установить и записать все установочные 
данные о заявителях, конкретное место совершения преступления, 
кем и против кого оно готовится или совершено и другую информа-
цию, имеющую значение для раскрытия преступления, немедленно 
доложить об этом оперативному дежурному, начальнику территори-
ального органа МВД России на районном уровне, принять меры к 
пресечению преступления, выявлению и задержанию лиц, готовя-
щих преступление, оказанию помощи пострадавшим, установле-
нию свидетелей и до прибытия следственно-оперативной группы 
обеспечить охрану места происшествия, неприкосновенность об-
становки, сохранность следов и вещественных доказательств;
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6) по прибытии на место происшествия следственно-оператив-
ной группы действовать в соответствии с указанием ее руководите-
ля, о чем доложить оперативному дежурному;

7) выявлять по приметам путем личного сыска в районе маршру-
та патрулирования (поста) находящихся в розыске преступников, 
без вести пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое 
внимание местам массового нахождения граждан;

8) оказывать содействие сотрудникам полиции, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность, в выявлении лиц, зани-
мающихся взяточничеством, незаконной торговлей, противоправ-
ными операциями с валютными ценностями, хищениями, незакон-
ным изготовлением, приобретением, хранением и сбытом оружия, 
взрывчатых материалов, наркотических средств и психотропных 
веществ, совершивших другие преступления;

9) при установлении фактов сбыта фальшивых денежных знаков 
и ценных бумаг немедленно принимать меры к задержанию сбыт-
чика, выявлению свидетелей и докладывать об этом оперативному 
дежурному;

10) взаимодействовать со следователями, дознавателями, сотруд-
никами полиции, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, и других подразделений органов внутренних дел по во-
просам предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в 
районе несения службы.

2. Объективная сторона нарушения правил несения службы 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной  
безопасности состоит из следующих элементов:

1) деяние, выраженное в нарушении правил несения службы 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной  
безопасности;

2) общественно опасные последствия в виде вреда правам и за-
конным интересам граждан (ч. 1 ст. 343 УК РФ) либо наступления 
тяжких последствий (ч. 2 ст. 343 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением правил несения службы 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности, и наступившими общественно опасными последст-
виями.
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3. Способами совершения рассматриваемого преступления мо-
гут быть: прекращение исполнения обязанностей службы лицом, 
входящим в состав войскового наряда по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности; отвлечение 
от исполнения обязанностей службы или непринятие мер, преду- 
смотренных этими правилами для пресечения правонарушения;  
незаконное применение физической силы, оружия или специаль-
ных средств; неоказание помощи гражданину, находящемуся в бес-
помощном состоянии, и др.

4. Рассматриваемый состав преступления является материаль-
ным, необходимое условие привлечения к уголовной ответственно-
сти — наличие общественно опасных последствий, выраженных в 
причинении вреда правам и законным интересам граждан, который 
может заключаться в необоснованном задержании граждан, совер-
шении в отношении их действий, унижающих честь и достоинство, 
побоях, истязании, умышленном причинении легкого вреда здоро-
вью, ином ограничении прав и свобод, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

Московским гарнизонным военным судом Р. и П. признаны виновными 
в получении должностным лицом лично взятки в виде денег за бездейст-
вие в пользу взяткодателя, поскольку такое бездействие входит в их слу-
жебные полномочия, совершенное с вымогательством взятки, а также в 
нарушении правил несения службы в составе войскового наряда по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, при-
чинившем вред правам и законным интересам гражданина. Данные деяния 
квалифицированы судом по п. «в» ч. 4 ст. 290, ч. 1 ст. 343 УК РФ. 

Согласно приговору Р., являясь должностным лицом и выполняя обя-
занности начальника войскового наряда по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности, увидев ранее незна-
комого ему гражданина А., решил незаконным путем получить с него 
деньги. С этой целью он потребовал от потерпевшего и находившейся с 
ним девушки зайти в подъезд жилого дома, где дал указание подчинен-
ному ему патрульному П. проверить документы и произвести досмотр 
А., а сам стал проверять документы и досматривать девушку. 

П., выполняя указание начальника патруля, проверил паспорт А., 
произвел досмотр потерпевшего и, ничего не обнаружив, передал па-
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спорт Р., который, взяв паспорт в руки, указал П. на бумажный па-
кет, лежащий на полу, заявив, что данный пакет выбросил в ходе до-
смотра А. Подняв данный пакет и осмотрев его, Р. объявил потерпев-
шему, что у него обнаружен героин и, несмотря на слова последнего о 
том, что данный пакет ему не принадлежит, вложил пакет в паспорт 
А. и потребовал проследовать в отделение милиции (уголовное дело по 
факту незаконного приобретения и хранения наркотиков подсудимыми 
и А. прекращено за отсутствием события преступления). 

Продолжая осуществлять свое намерение, направленное на завладе-
ние деньгами потерпевшего, Р. повел задержанных в сторону, противо-
положную от отделения милиции, заявив, что там якобы находится ми-
лицейская машина с оперативниками, которые оформят изъятие нар- 
котика у А. По пути следования Р. и П., желая побудить потерпевшего 
дать им взятку, говорили о возможности привлечения потерпевшего к 
уголовной ответственности за якобы обнаруженные у него наркотики, 
при этом Р., угрожая подбросить ему еще наркотиков, сообщил, что 
услуги адвоката стоят около 500 долл. США. П., понимая, что Р. таким 
путем вымогает деньги у потерпевшего, поддерживая последнего, ска-
зал А., что его проблемы можно решить и за 300 долл. США. 

А., будучи поставленным противоправными действиями Р. в усло-
вия, при которых он реально опасался наступления вредных для него 
последствий, сказал, что у него такой суммы нет, но на работе име-
ется 100 долл. США. В ответ на это П. потребовал от него принести  
200 долл. США — по 100 на каждого. Реально опасаясь угроз подсуди-
мых доставить его в отделение милиции и сдать подброшенный ему Р. 
пакет, А. был вынужден согласиться с требованиями подсудимых35.

5. К тяжким последствиям следует относить умышленное при-
чинение средней тяжести вреда здоровью одного человека или раз-
личного вреда здоровью нескольким лицам, причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности, причинение смерти по неосто-
рожности в результате незаконного и необоснованного применения 
физической силы, специальных средств и оружия, уничтожение 
или повреждение имущества в крупном размере, самоубийство или 
покушение на самоубийство потерпевшего, массовые беспорядки 

35 Приговор Московского гарнизонного военного суда от 11 мая 1999 г. № 148 в отношении 
старшины контрактной службы Р. и ефрейтора П.
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и т. п. Убийство или умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью следует квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 343 УК РФ и соответствующими статьями  
гл. 16 УК РФ.

6. С субъективной стороны нарушение правил несения службы 
по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности характеризуется прямым или косвенным умыслом. 
Отношение к наступившим последствиям может быть и неосторож-
ным.

7. Субъект рассматриваемого преступления специальный. 
Указанное преступление могут совершать только военнослужащие 
войск национальной гвардии, назначенные для несения службы 
в составе войскового наряда по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности в соответствии с установ-
ленным нормативными документами порядком, т. е. только те лица, 
которые назначены для несения службы в соответствии с действую-
щим законодательством. Несоблюдение нормативно определенного 
порядка назначения исключает уголовную ответственность за рас-
сматриваемое преступление.

8. Статья уголовного закона о нарушении правил несения служ-
бы по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности является бланкетной. Поэтому при квалификации 
рассматриваемого преступления необходимо точно указывать, ка-
кие конкретно правила несения специальной службы, предусмо-
тренные нормативными документами, нарушены и в чем это нару-
шение выразилось.

9. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — средней тяжести.
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Статья 344.  
НАРУшЕНИЕ УСТАВНЫх ПРАВИЛ  
НЕСЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СЛУжБЫ  

И ПАТРУЛИРОВАНИЯ В ГАРНИзОНЕ

1. Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, 
входящим в состав патрульного наряда, если это деяние повлекло тяж-
кие последствия, —

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием в дисципли-
нарной воинской части на срок до двух лет.

2. Нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом, 
входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), если это 
деяние повлекло утрату, уничтожение или повреждение находящихся 
под охраной наряда оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств либо предметов военной техники, а равно иные 
тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

1. Комментируемая статья содержит два самостоятельных соста-
ва преступления, исходя из этого следует выделять два объекта пре-
ступного посягательства — установленный порядок несения вну-
тренней службы лицом, входящим в суточный наряд части, и уста-
новленный порядок патрулирования в гарнизоне лицом, входящим 
в состав патрульного наряда.

Преступления, предусмотренные ст. 344 УК РФ, следует относить 
к многообъектным. В этих преступлениях обязательными непосред-
ственными объектами выступают соответственно порядок несения 
внутренней службы и порядок патрулирования в гарнизоне, а до-
полнительными объектами являются собственность, жизнь, здоро-
вье и другие социальные ценности.

Правила несения внутренней службы определяются УВС ВС РФ. 
Порядок патрулирования в гарнизоне определяется УВП ВС РФ. 
Помимо указанных правовых актов, несение внутренней службы и 
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патрулирования в гарнизоне регламентировано также нормативны-
ми правовыми актами, изданными в их развитие (руководствами, 
наставлениями, положениями и т. п.). Нарушение лицами из со-
става суточного или патрульного нарядов инструкций, письменных 
приказов и других нормативных правовых актов, изданных в соот-
ветствии с уставами и в их развитие, также влечет ответственность 
этих лиц по ст. 344 УК РФ.

2. Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
включает в себя следующие признаки:

1) деяние в форме действия либо бездействия, выраженное в на-
рушении лицом уставных правил внутренней службы либо уставных 
правил патрулирования в гарнизоне;

2) общественно опасные последствия в виде наступления тяжких 
последствий (чч. 1, 2 ст. 344 УК РФ) либо утрата, уничтожение или 
повреждение находящихся под охраной наряда оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо предметов 
военной техники (ч. 2 ст. 344 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением специальных правил не-
сения соответствующего вида службы и наступившими обществен-
но опасными последствиями.

Для квалификации преступления по ст. 344 УК РФ исключитель-
но важным является установление причинной связи между совер-
шенным деянием и наступившими общественно опасными послед-
ствиями. Суть причинной связи в преступлениях, предусмотренных 
ст. 344 УК РФ, заключается в следующем:

1) нарушение уставных правил несения внутренней службы и па-
трулирования в гарнизоне всегда предшествует тяжким последстви-
ям; 

2) нарушение уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне является необходимым условием на-
ступивших тяжких последствий. Без указанного нарушения эти по-
следствия не могли бы наступить.

Для установления причинной связи между нарушениями устав-
ных правил несения внутренней службы и наступившими послед-
ствиями необходимо выяснять в каждом случае следующие обсто-
ятельства: являлись ли эти нарушения и последствия общественно 



149

опасными и противоправными; повлекли ли именно эти нарушения 
наступившие тяжкие последствия; при наступлении нескольких по-
следствий являлись ли эти нарушения причиной каждого такого по-
следствия или причиной одного последствия, которое само вызвало 
наступление других последствий.

Другие признаки — время, место, способ и т. д. — для квалифи-
кации деяния по ст. 344 УК РФ значения не имеют, но учитываются 
при индивидуализации наказания.

3. Способами совершения нарушения уставных правил патрулиро-
вания в гарнизоне могут быть: прекращение исполнения возложен-
ных обязанностей или отвлечение от них (отклонение от маршрута 
патрулирования и т. п.); непринятие мер, предусмотренных специ-
альными правилами несения службы; незаконное применение фи-
зической силы, оружия или специальных средств; необоснованное 
задержание военнослужащих в целях последующего незаконного 
изъятия у них денег и других предметов, представляющих опреде-
ленную ценность; провоцирование массовых беспорядков и т. п.

Способами совершения нарушения уставных правил несения вну-
тренней службы могут быть: прекращение исполнения возложен-
ных обязанностей внутренней службы (например, самовольный 
уход с места службы); отвлечение от их исполнения; непринятие 
мер, предусмотренных правилами несения внутренней службы (на-
пример, невыполнение требований пожарной безопасности); иные 
нарушения уставных правил внутренней службы.

В мае 2015 г. М., будучи начальником службы горюче-смазочных 
материалов (далее — ГСМ) воинской части, которому в силу его дол-
жностных полномочий был вверен для организации надлежащего хра-
нения и законного использования авиационный керосин, находящийся на 
складе авиационного горючего, решил создать излишки этого топлива 
путем недолива в заправляющиеся воздушные суда, а затем их похи-
тить. Для реализации задуманного он привлек к участию в хищении 
других лиц. 

Действуя согласно состоявшейся между ними договоренности, М. с 
помощью своего подчиненного водителя топливозаправщика К. созда-
вал излишки авиационного керосина, которые затем по его указанию 
тот вывозил со склада ГСМ за огороженную территорию воинской ча-
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сти в расположенный неподалеку лесной массив. Там К. перекачивал 
топливо в автоцистерну, принадлежащую Х., который заранее об-
ещал приобрести похищенное. Посредником в продаже авиационного 
керосина был С. Кроме того, оказывая содействие в хищении, С. непо-
средственно перед перекачкой топлива на своем эвакуаторе привозил 
экскаватор, который под управлением его брата В. блокировал дорогу 
с целью исключения проезда посторонних лиц к месту совершения пре-
ступления. В это время С., находясь неподалеку, наблюдал за окружа-
ющей обстановкой. 

Указанным способом М. с помощью названных соучастников, выпол-
нявших отведенную им роль, в ночь на 21 мая, 3, 5, 9, 18, 24, 27 июня и  
2 июля 2015 г. каждый раз похищал по 8 м3 авиационного керосина весом 
6 240 кг. При этом М. в ночь на 5, 9, 27 июня и 2 июля 2015 г., исполняя 
обязанности сторожа склада ГСМ, обеспечивал беспрепятственный 
выезд автоцистерны К. с излишками керосина за пределы территории 
воинской части. Всего за период с 20 мая по 2 июля 2015 г. в вышеназ-
ванные даты М. было похищено 64 м3 авиационного топлива. 

Помимо этого, М. в ночь на 21 мая, 9, 24, 27 июня и 2 июля 2015 г. 
входил в состав суточного наряда в качестве дежурного по воинской ча-
сти. Вопреки возложенным на него обязанностям, он в указанные даты 
мер по предупреждению преступлений не принял, а, напротив, совер-
шал в это время хищения, чем нарушил уставные правила несения вну-
тренней службы, что повлекло тяжкие последствия, выразившиеся в 
причинении имущественного вреда Министерству обороны Российской 
Федерации в особо крупном размере и в подрыве авторитета военной 
службы, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 344 
УК РФ. 

М. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 160 УК РФ (в растрате, то есть в хищении вверенного ему чу-
жого имущества в особо крупном размере, совершенном с использова-
нием своего служебного положения), за которое ему назначено нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев со штрафом 
в размере 350 000 руб., а также преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 344 УК РФ, за которое ему назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности на 
государственной службе, связанные с осуществлением организационно-
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распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев. В соответствии 
с чч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частично-
го сложения ему определено наказание в виде лишения свободы сроком на 
4 года со штрафом в размере 350 000 руб. и с лишением права занимать 
должности на государственной службе, связанные с осуществлением ор-
ганизационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Северный флотский военный суд, рассмотрев дело в апелляционном 
порядке, отметил, что следует признать верной квалификацию дей-
ствий М. по ч. 2 ст. 344 УК РФ, выразившихся в том, что в ночь на 
21 мая, 9, 24, 27 июня и 2 июля 2015 г., будучи дежурным по воинской 
части, он, вопреки возложенным на него ст. 286 УВС ВС РФ обязанно-
стям, мер по предупреждению преступлений не принял, а, напротив, 
совершал в это время хищения, чем нарушил уставные правила несе-
ния внутренней службы, что повлекло тяжкие последствия, выра-
зившиеся в причинении имущественного вреда Министерству обороны 
Российской Федерации в особо крупном размере. Вместе с тем, моти-
вируя вывод о наступлении тяжких последствий, суд, помимо разме-
ра материального ущерба, учел вред, причиненный уставным правилам 
несения внутренней службы и авторитету военной службы. При этом 
суд в приговоре не указал, как именно в результате преступных дейст-
вий М. пострадали сами правила несения внутренней службы и в чем 
конкретно выразилось негативное влияние этого преступления на ав-
торитет военной службы. В связи с изложенным названные обстоя-
тельства подлежат исключению из приговора36.

4. Рассматриваемый состав преступления является материаль-
ным, необходимое условие привлечения к уголовной ответствен-
ности — наличие общественно опасных последствий. Для состава 
нарушения уставных правил патрулирования в гарнизоне это могут 
быть только тяжкие последствия совершения преступления. Для 
состава нарушения уставных правил несения внутренней службы 
законодатель конкретизировал содержание тяжких последствий, 
дополнив комментируемую статью указанием на утрату, уничто-
жение или повреждение находящихся под охраной наряда оружия,  

36 Апелляционное определение № 22-47/2016 Северного флотского военного суда от  
4 июля 2016 г.
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боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств либо 
предметов военной техники.

Тяжкими последствиями, по смыслу ст. 344 УК РФ, следует при-
знавать реально наступившие обстоятельства, наносящие значитель-
ный ущерб интересам безопасности государства, боеготовности ча-
стей и подразделений, а также объектам, находящимся под охраной 
внутреннего наряда.

К тяжким последствиям нарушения уставных правил патрулиро-
вания в гарнизоне могут быть отнесены: совершение в отношении 
военнослужащих и других лиц действий, унижающих честь и досто-
инство, причинение побоев многим лицам, умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью нескольким лицам, незаконное лише-
ние свободы, совершение преступлений другими лицами, причине-
ние значительного материального ущерба в результате уничтожения 
или повреждения имущества и т. п.

К тяжким последствиям нарушения уставных правил несения 
внутренней службы, помимо перечисленных в комментируемой 
статье, могут быть отнесены: выход из строя боевой техники, срыв 
выполнения боевого задания, неисполнение приказа, а также дру-
гие последствия, существенно влияющие на снижение боеготовно-
сти частей и подразделений; гибель или причинение вреда здоровью 
военнослужащих и других лиц, совершение преступлений другими 
лицами и т. п.

Имущественный вред, как внешнее выражение тяжких послед-
ствий нарушений уставных правил несения внутренней службы и 
патрулирования в гарнизоне, может включать в себя совершение 
лицом из состава суточного наряда хищения, уничтожения или по-
вреждения имущества. Конкретно к числу таких последствий сле-
дует отнести совершение указанным лицом хищения, уничтожения 
или утраты оружия, боеприпасов, личных вещей военнослужащих, 
ответственность за сохранность которых возложена на соответству-
ющий суточный наряд.

В том случае, когда сохранность имущества, оружия или боепри-
пасов в обязанность соответствующего наряда или патруля не вхо-
дит, их уничтожение или утрата во время несения внутренней служ-
бы или патрулирования состав преступления, предусмотренного  
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ст. 344 УК РФ, не образует. При таких обстоятельствах следует вести 
речь об ответственности виновного лишь по ст. 347 или ст. 348 УК РФ.

5. С субъективной стороны уголовно наказуемые нарушения пра-
вил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне 
могут характеризоваться как умыслом, так и неосторожностью, по-
скольку в диспозиции статьи отсутствует указание на форму вины.

6. Субъект рассматриваемого преступления специальный. 
Указанное преступление могут совершать только военнослужащие, 
назначенные для несения патрульной службы либо внутренней 
службы в соответствии с установленным нормативными докумен-
тами порядком, т. е. только те лица, которые назначены для несения 
службы согласно действующему законодательству. Несоблюдение 
нормативно определенного порядка назначения исключает уголов-
ную ответственность за рассматриваемое преступление.

В соответствии со ст. 62 УВП ВС РФ для несения патрульной 
службы из состава отдела военной полиции назначаются патрули 
военной полиции, а при отделе военной полиции назначается груп-
па быстрого реагирования, которым придаются транспортные сред-
ства отдела военной полиции. В соответствии со ст. 70 УВП ВС РФ  
назначение военнослужащего в патруль производится с учетом его 
состояния здоровья и физического развития, возраста, опыта ра-
боты и других индивидуальных особенностей, которые наиболее 
полно соответствуют условиям несения службы и обстановке на 
том или ином маршруте патрулирования. Запрещается назначать 
для самостоятельного несения патрульной службы и вооружать 
военнослужащих военной полиции, не получивших соответствую-
щего допуска и не приведенных к Военной присяге. 

Начальник подразделения военной полиции, от которого назна-
чается наряд военной полиции, несет ответственность за подбор 
личного состава и его подготовку к несению службы, за своевремен-
ное направление на инструктаж и прибытие на развод. В состав па-
труля входят начальник патруля и патрульные. 

Таким образом, субъектами нарушения правил патрулирования 
в гарнизоне могут быть только военнослужащие военной полиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации, назначенные в установ-
ленном порядке для несения патрульной службы.
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В соответствии со ст. 257 УВС ВС РФ в состав суточного наряда 
входят: дежурный по полку; помощник дежурного по полку; дежур-
ное подразделение; дежурный и дневальные по парку, а также меха-
ники-водители (водители) дежурных тягачей; дежурный фельдшер 
или санитарный инструктор и дневальные по медицинскому пун-
кту; дежурный и помощники дежурного по контрольно-пропускно-
му пункту; дежурный по столовой и рабочие в столовую; дежурный 
по штабу полка; дежурный сигналист-барабанщик; посыльные; по-
жарный наряд. В суточный наряд роты назначаются: дежурный по 
роте; дневальные по роте.

Следует различать патрульный наряд гарнизона (гарнизонный 
патруль) и вооруженных штатным оружием патрульных, осуществ-
ляющих охрану и оборону вооружения, военной техники и других 
материальных средств в отдельно расположенных радиотехниче-
ских и других специальных подразделениях, несмотря на схожесть 
правил несения специальной службы. Организация и несение служ-
бы последними также регламентированы правилами несения кара-
ульной службы или боевого дежурства. Однако назначение, сущ-
ность, подчиненность и решаемые этими видами патруля задачи 
существенно различаются. Главным отличием обоих видов патруля 
является осуществление ими различных видов специальных служб.

7. В практике встречаются случаи, когда расследуемые нарушения 
правил несения внутренней службы сопряжены со злоупотреблени-
ем должностными полномочиями или их превышением. Преступные 
действия военнослужащих, входящих в состав суточного наряда и ис-
полняющих временно или по специальному полномочию организа-
ционно-распорядительные функции (дежурные различных нарядов), 
хотя бы эти деяния и были сопряжены с превышением должностных 
полномочий или со злоупотреблением ими, следует квалифициро-
вать по ст. 344 УК РФ, и дополнительная квалификация по статьям о 
должностных преступлениях в данном случае не требуется. В случаях 
нарушения соответствующими должностными лицами, входящими в 
состав суточного наряда, общих должностных обязанностей, необхо-
дима квалификация по ст. 285 или ст. 286 УК РФ.

В практике возникает вопрос о квалификации нарушения устав-
ных правил несения внутренней службы, сопряженного с наруше-
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нием правил сбережения оружия, обращения с оружием, а также с 
неправомерным применением оружия, совершенным лицом из со-
става суточного наряда.

К ответственности за утрату оружия по ст. 348 УК РФ могут быть 
привлечены любые лица суточного наряда, которым оружие вверя-
ется для несения службы в соответствии с установленным поряд-
ком, специальным приказом уполномоченного на это начальника.

Если правила обращения с оружием носят общий характер и ре-
гламентируют общий порядок действий военнослужащих при об-
ращении с ним, т. е. не являются специальными предписаниями, 
относящимися только к несению специального вида военной служ-
бы, то такие нарушения в случае наступления общественно опасных 
последствий следует квалифицировать по ст. 349 УК РФ, если же 
правила обращения с оружием относятся к порядку несения спе-
циальной службы, то такие действия следует квалифицировать по  
ст. 344 УК РФ.

При нарушении общих правил обращения с оружием военнослу-
жащий, несущий специальную службу, посягает на порядок обра-
щения с оружием, а не на порядок несения специальной службы. 
Охрана порядка обращения с оружием не является специальной 
обязанностью военнослужащих из состава суточных нарядов, ка-
раулов и других дежурных служб, которые выполняют специальные 
задачи этих служб.

8. Статья уголовного закона о нарушении уставных правил не-
сения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне является 
бланкетной. Поэтому при квалификации данного преступления не-
обходимо точно указывать, какие конкретно правила несения спе-
циальной службы, предусмотренные нормативными правовыми ак-
тами, были нарушены и в чем это нарушение выразилось.

9. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — средней тяжести. 
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Статья 345  
ОСТАВЛЕНИЕ ПОГИБАющЕГО ВОЕННОГО КОРАБЛЯ

Оставление погибающего военного корабля командиром, не ис-
полнившим до конца свои служебные обязанности, а равно лицом из 
состава команды корабля без надлежащего на то распоряжения ко-
мандира —

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.

1. Корабельным уставом ВМФ предусмотрен порядок действий 
командира корабля и экипажа корабля при авариях, угрожающих 
кораблю гибелью. Командир корабля отвечает за успешное выпол-
нение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодейст-
вия с кораблями соединения и другими силами. При получении ко-
раблем повреждений или возникновении неисправностей командир 
должен принять все меры к тому, чтобы выход корабля из строя (ор-
дера) не повлек за собой нарушения боевого (походного) порядка 
соединения. О повреждениях и неисправностях командир корабля 
обязан докладывать командиру соединения и принимать все меры 
к их устранению.

Командир корабля отвечает за безопасность кораблевождения 
и маневрирования корабля. Он должен управлять кораблем смело, 
энергично и решительно, без боязни ответственности за риско-
ванный маневр, диктуемый обстановкой. Командир корабля для 
обеспечения безопасности плавания обязан систематически лично 
определять место корабля и требовать этого от вахтенных офицеров. 
Контролируя работу штурмана, командир корабля обязан предупре-
ждать промахи штурманской боевой части, которые могут привести 
к тяжелым последствиям.

Командир корабля должен знать все свойства своего корабля, 
приобретать навыки в управлении им при изменении тактико-тех-
нических элементов вследствие полученных повреждений или воз-
никших неисправностей и быть готовым к руководству борьбой с 
боевыми и аварийными повреждениями.
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Командир корабля отвечает за живучесть и безопасность корабля,  
готовность его экипажа к борьбе за живучесть. При боевых и ава-
рийных повреждениях командир корабля руководит борьбой за 
живучесть корабля. При пожаре и затоплении корабельных поме-
щений (отсеков) командир корабля обязан принять все меры для 
локализации районов повреждений, предотвращения взрывов, рас-
пространения воды и огня по кораблю, своевременно: определить 
наступление критического состояния корабля; запросить помощь; 
принять решение на дальнейшее ведение борьбы за живучесть или 
оставление корабля.

При возникновении аварии командир корабля принимает все 
меры к спасению корабля. В обстановке, угрожающей кораблю ги-
белью, командир корабля обязан своевременно принять решение на 
оставление корабля личным составом. В первую очередь с корабля 
свозятся больные, при наличии пассажиров — женщины и дети, а 
затем лица, не занятые в борьбе с аварией. Убедившись в невозмож-
ности спасти корабль, командир принимает решение об оставлении 
корабля остальным личным составом. Командир покидает корабль 
последним. Если авария произошла вблизи берега, то после своза 
экипажа и пассажиров на берег командир корабля принимает меры 
к спасению и сохранению корабельного имущества. При авариях, 
угрожающих кораблю гибелью, в мирное время командир корабля 
принимает меры к посадке корабля на ближайшую отмель; в воен-
ное время у своего побережья действует, как в мирное время, вда-
ли от своего побережья должен затопить корабль и принять меры к  
невозможности его восстановления противником.

Экипаж с использованием корабельных спасательных средств 
должен организованно оставить корабль в целях высадки на свое 
побережье или побережье дружественного (нейтрального) госу-
дарства. 

Командир корабля должен особо заботиться о спасении вахтен-
ного и навигационного журналов, секретных документов и аппа-
ратуры, определяемых специальными перечнями. Если спасение 
указанных документов и аппаратуры невозможно или существу-
ет угроза захвата их противником, они должны быть уничтожены. 
Ответственность за уничтожение несет командир корабля.



158

После оставления корабля командир и весь командный состав 
корабля полностью сохраняют свои права и обязанности в отноше-
нии подчиненных до расформирования экипажа корабля.

Командир корабля в случае посадки корабля на мель (касания 
грунта), столкновения или какого-либо другого происшествия, угро-
жающего гибелью корабля, обязан донести установленным порядком 
о случившемся, мерах, принятых для спасения корабля, личного со-
става и устранения повреждений, а по прибытии в базу представить 
письменное донесение командиру соединения. В случае столкнове-
ния с кораблем (судном) в море командир корабля не имеет права 
удалиться от столкнувшегося с ним корабля (судна), не убедившись 
предварительно в том, что он (оно) может безопасно продолжать пла-
вание. При этом командир корабля должен использовать все возмож-
ности для составления с командиром (капитаном) этого корабля (суд-
на) акта о повреждениях, нанесенных при столкновении.

Живучесть корабля — это способность корабля противостоять 
боевым и аварийным повреждениям, восстанавливая и поддержи-
вая при этом в возможной степени свою боеспособность. На кора-
бле постоянно должны проводиться организационно-технические 
мероприятия: по предотвращению поступления воды в отсеки ко-
рабля (внутрь прочного корпуса); по предотвращению пожаров и 
взрывов; по предупреждению аварийных ситуаций с оружием и тех-
ническими средствами; по поддержанию средств борьбы за живу-
честь к использованию; по подготовке личного состава к борьбе за 
живучесть корабля. Командиры (начальники) должны принимать 
строгие и действенные меры для обеспечения непотопляемости, 
электро- и взрывопожаробезопасности, ядерной и радиационной 
безопасности (для кораблей с ядерной энергетической установкой), 
других видов безопасности, а также безопасной эксплуатации ору-
жия и технических средств. Каждый член экипажа несет ответствен-
ность за нарушение правил и мероприятий, обеспечивающих живу-
честь корабля.

К общим правилам обеспечения живучести военного корабля от-
носятся следующие:

— первый обнаруживший поступление забортной воды, взрыв, 
возникновение пожара, появление дыма или пара, аварийное со-
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стояние боеприпаса, повышенную концентрацию взрывоопасных 
и токсичных газов (вредных веществ) обязан объявить аварийную 
тревогу голосом в отсеке (помещении); любым видом связи он дол-
жен немедленно доложить о месте и характере аварии на главный 
командный пункт или дежурному по кораблю (вахтенному офице-
ру), а если это невозможно — в смежный отсек (помещение), и при-
нять меры к ликвидации аварии (повреждения);

— дежурный по кораблю (вахтенный офицер), получив доклад об 
аварии, одновременно с подачей звонком сигнала аварийной тре-
воги обязан объявить аварийную тревогу голосом по корабельной 
трансляции с указанием места и характера аварии (повреждения);

— никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный от-
сек (помещение); борьбу за живучесть обязан вести весь экипаж ко-
рабля, включая и лиц, временно находящихся на корабле; борьбу за 
живучесть корабля в помещениях, не занятых командными пункта-
ми и боевыми постами, а также на верхней палубе ведут аварийные 
партии (группы).

2. Общественная опасность рассматриваемого преступления за-
ключается в невыполнении командиром или лицом из состава эки-
пажа корабля своих служебных обязанностей в момент опасности. 
Бегство с корабля, терпящего бедствие, может вызвать панику среди 
личного состава, ослабить работу по спасению корабля, привести к 
потере военного корабля, гибели личного состава, утрате секретных 
документов или изделий.

3. Объектом преступного посягательства является порядок несения 
военной службы на кораблях Военно-Морского Флота Российской 
Федерации в обстановке, угрожающей кораблю гибелью.

4. Объективная сторона рассматриваемого преступления за-
ключается в противоправном оставлении погибающего военного  
корабля командиром, не исполнившим до конца свои служебные 
обязанности, либо в оставлении погибающего военного корабля 
лицом из состава команды корабля без надлежащего на то распо-
ряжения командира. Обязательным признаком состава преступле-
ния является наличие обстановки, угрожающей гибелью корабля 
(авария, пожар, боевые повреждения), а также наличие у командира 
возможности выполнить все предписываемые ему действия. Состав 



160

преступления считается оконченным в момент оставления гибнуще-
го военного корабля.

5. Корабельный устав ВМФ определяет, что командир корабля 
покидает корабль последним, исполнив до конца свои служебные 
обязанности. Противоправным будет оставление корабля команди-
ром, если он оставил вверенный ему погибающий корабль, не вы-
полнив до конца своих служебных обязанностей. Решение вопро-
са о том, выполнил или не выполнил до конца командир корабля 
возложенные на него обязанности, принял те или иные меры во 
избежание гибели, для спасения корабля, личного состава или иму-
щества, ставится в зависимость от конкретных фактических обсто-
ятельств дела.

6. Решение о порядке и очередности оставления корабля прини-
мает командир и отдает надлежащее распоряжение. Оставление по-
гибающего военного корабля в нарушение этого распоряжения ли-
цом из состава команды корабля составляет объективную сторону 
рассматриваемого преступления.

8. С субъективной стороны оставление погибающего военного ко-
рабля его командиром и лицом из состава команды корабля характе-
ризуется умышленной формой вины. Однако субъективное отноше-
ние командира корабля к факту невыполнения им до конца своих 
обязанностей может характеризоваться неосторожностью в форме 
легкомыслия.

9. Субъектом рассматриваемого преступного посягательства мо-
жет быть командир военного корабля, а также лицо из состава ко-
манды (экипажа) корабля. Под командой корабля подразумевается 
весь личный состав, который составляет экипаж корабля. Каждый 
член экипажа несет ответственность за нарушение правил и меро-
приятий, обеспечивающих живучесть корабля. Пассажиры, лица из 
десантной части, принятые на корабль для перевозки, к экипажу ко-
рабля не относятся, поэтому не могут быть субъектами рассматрива-
емого преступления, хотя и обязаны принимать участие в борьбе за 
живучесть корабля.

10. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к 
преступлениям средней тяжести.
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Статья 346  
УМЫшЛЕННЫЕ УНИЧТОжЕНИЕ  

ИЛИ ПОВРЕжДЕНИЕ ВОЕННОГО ИМУщЕСТВА

1. Умышленные уничтожение или повреждение оружия, боеприпа-
сов или предметов военной техники —

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод 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.

2. Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, —
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

1. Объектом рассматриваемого преступного посягательства яв-
ляется порядок обращения с оружием, боеприпасами и предметами 
военной техники, обеспечивающий их готовность к использованию 
по предназначению.

2. Предметы указанного посягательства строго ограничены, ими 
являются не все виды военного имущества, а только оружие, бое-
припасы или предметы военной техники. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» от  
13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ под оружием следует понимать устрой-
ства и предметы, конструктивно предназначенные для пораже-
ния живой или иной цели, подачи сигналов. Применительно к  
ст. 346 УК РФ под оружием понимаются технические устройст-
ва, предназначенные для уничтожения живой силы, сооруже-
ний и огневых средств противника, находящиеся на вооружении 
Вооруженных Сил Российской Федерации, включая как огне-
стрельное, так и холодное оружие, артиллерийское вооружение, 
ядерное оружие и др.

Не признаются оружием в качестве предмета преступления, 
предусмотренного ст. 346 УК РФ, технические устройства, не пред-
назначенные для уничтожения живой силы, сооружений и огневых 
средств противника (например, ракетница, охотничье ружье, стро-
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ительные, стартовые, сигнальные пистолеты, иные стреляющие 
устройства, не предназначенные для ведения боя).

К предметам рассматриваемого состава преступления относятся 
такие технические устройства, составной частью которых является 
один из видов оружия (огнестрельного, артиллерийского и иного). 
Например, бронетранспортер, боевая машина пехоты, танк, само-
ходная артиллерийская установка, боевой самолет и т. п.

Под предметами военной техники как предметами рассматрива-
емого преступления следует понимать технические устройства, на-
ходящиеся на снабжении войск, которые непосредственно не пред-
назначены для поражения живой силы противника и иных его воен-
ных объектов, но призваны обеспечивать ведение боевых действий 
присущими им качествами. Например, приборы, используемые для 
управления боем (радиостанции, телеустановки, радиолокаторы, 
приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты), 
либо специальные машины, обеспечивающие передвижение войск 
на поле боя, но не несущие на себе оружие (тягачи, автомобили, 
инженерно-мостовое оборудование и т. п.). К предметам военной 
техники относятся также ее составные части (например, прицелы, 
стволы орудий, затворы, замки орудий и т. п.).

Не относятся к предметам рассматриваемого преступления тех-
нические устройства, которые не предназначены непосредственно 
для применения оружия и боеприпасов, а служат целям бытового, 
санитарного и иного хозяйственного обслуживания: полевые пра-
чечные машины, походные хлебопекарни, медицинское оборудова-
ние пунктов медицинской помощи и т. п.

10 апреля 2016 г., в период с 14 до 17 часов, Ч., находясь на тер-
ритории автопарка войсковой части 00000, из корыстных побужде-
ний, с целью погашения долговых обязательств, проник в аппарат-
ную станцию ШМ-67М и похитил имущество, принадлежащее ФКУ 
«Управление Черноморского флота», а именно: станцию радиорелей-
ную цифровую, радиостанцию, специальную аппаратуру, два автомо-
бильных бензонасоса, два специальных изделия, два графических мани-
пулятора «Мышь», два силовых кабеля с адаптерами на общую сумму 
7 985 207 рублей 58 коп., также виновным была приведена в состояние 
временной непригодности аппаратная станция ШМ-67М. Данное иму-
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щество подсудимый передал по ранее достигнутой договоренности Б. с 
целью последующей продажи последнему. 

После хищения указанного имущества оно было умышленно повре-
ждено подсудимым с целью определения его стоимости, в частности 
были извлечены различные платы с маркировками, элементы корпуса 
различных изделий с маркировками. Из сообщения инженера отде-
ления технического обеспечения связи АСУ Управления связи штаба 
Черноморского флота от 29 августа 2016 г. следует, что вышеука-
занные предметы, которые были осмотрены в ходе проведения след-
ственного действия, являются составными деталями радиорелей-
ной цифровой радиостанции, специального изделия, радиостанции. 
Дальнейшее использование вышеперечисленных изделий из комплекса 
штабной машины ШМ-67М невозможно по причине полного вывода из 
строя комплектующих (выкушены радиодетали из плат, отломаны 
разъемы, перерезаны монтажные провода, платы демонтированы из 
каркасов для крепления к корпусу, удалено программное обеспечение 
из портативных ПЭВМ в защищенном исполнении). Использование 
штабной машины ШМ-67М по назначению, учитывая существо за-
дач, для обеспечения которых она предназначена, не представляется 
возможным. 

Оценив все собранные по делу доказательства, военный суд признал 
Ч. виновным в краже, то есть хищении чужого имущества, совершен-
ном в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, а также виновным в умыш-
ленном повреждении предметов военной техники, повлекшем тяжкие 
последствия, то есть в совершении преступления, предусмотренного  
ч. 2 ст. 346 УК РФ. В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупно-
сти совершенных преступлений окончательное наказание осужденному 
Ч. было назначено, путем частичного сложения назначенных наказа-
ний, в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима37.

Под боевыми припасами в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оружии» понимаются предметы вооружения и метаемое 
снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие 

37 Приговор Крымского гарнизонного военного суда от 30 августа 2016 г. по делу  
№ 1-97/2016.



164

разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды 
либо их сочетание.

Необходимо учитывать, что под предметами военной техники 
понимаются только состоящие на балансе и числящиеся по штату 
воинской части технические средства в их полной комплектации, 
предназначенные для боевого, технического и тылового обеспече-
ния деятельности войск и сил флота.

3. Объективная сторона рассматриваемых составов преступления 
выражается в действии или совокупности действий, результатом ко-
торых явилось уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов 
или предметов военной техники. Состав преступления материаль-
ный и является оконченным с момента наступления последствий, 
указанных в законе.

Под уничтожением названных предметов преступления пони-
мается приведение их путем действия или бездействия в полную  
непригодность. Военное имущество считается полностью непригод-
ным в случае невозможности восстановления его целостности из 
сохранившихся фрагментов либо если затраты на восстановление 
превышают стоимость предмета.

Под повреждением военного имущества понимается частичное 
приведение предмета в негодность для использования по прямому 
предназначению, которое дает возможность его восстановления без 
существенных затрат. Если затраты на восстановление равны оста-
точной стоимости предмета или превышают ее, то такое его повре-
ждение признается уничтожением предмета.

Способы повреждения и уничтожения военного имущества мо-
гут выражаться в совершении действий различными способами: 
механическим, химическим, путем поджога, взрыва, выбрасыва-
ния за борт корабля и т. п. Тот же результат может быть достигнут 
и путем бездействия, если на лице лежала обязанность устранить 
своим действием возникшую угрозу уничтожения или поврежде-
ния имущества.

4. С субъективной стороны составы преступления, предусмотрен-
ные ст. 346 УК РФ, предполагают прямой или косвенный умысел. 
Мотив и цель совершения преступления для квалификации деяния 
по ст. 346 УК РФ значения не имеют.
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5. Субъектом рассматриваемого преступного посягательства мо-
жет быть любой военнослужащий, независимо от того, был ли вве-
рен ему по службе предмет, который он уничтожил или повредил, 
или он случайно получил доступ к этому предмету, являлся ли унич-
тоженный или поврежденный предмет принадлежностью той части, 
в которой проходил службу виновный, или принадлежность пред-
мета ему была неизвестна.

6. Квалифицирующим признаком является наступление тяж-
ких последствий, к которым могут относиться: причинение матери-
ального ущерба в крупном размере; уничтожение или повреждение 
уникальных предметов военного имущества; приостановление или 
прекращение выполнения боевого задания, существенное сниже-
ние боеготовности и боеспособности подразделения или воинской 
части; срыв важного боевого, учебно-боевого, хозяйственного ме-
роприятия; длительная утрата управления войсками; сопряжение 
уничтожения и повреждения имущества с наступлением несчастных 
случаев с людьми; уничтожение оружия, боеприпасов или предме-
тов военной техники в большом количестве.

7. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям небольшой тяжести, в ч. 2 — средней тяжести.
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Статья 347  
УНИЧТОжЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕжДЕНИЕ  

ВОЕННОГО ИМУщЕСТВА ПО НЕОСТОРОжНОСТИ

Уничтожение или повреждение по неосторожности оружия, бое-
припасов или предметов военной техники, повлекшие тяжкие послед-
ствия, —

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо ограничением по военной службе на срок 
до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо содержанием 
в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

1. Объект данного преступного посягательства, предмет преступ-
ления, объективная сторона состава преступления и субъект пре-
ступления аналогичны составу преступления, предусмотренному  
ст. 346 УК РФ.

2. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления 
— неосторожность в виде легкомыслия или небрежности.

В., являясь старшим механиком-водителем танка, в первой поло-
вине июля 2013 г. на территории парка боевых машин воинской части, 
действуя неосторожно в форме небрежности, нарушая требования  
ст. 60 УВС ВС РФ, ст. 30 Боевого устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, пп. 8.1, 8.2.2, п. 11 Инструкции по эксплуатации танка 
Т-72Б, не обеспечил выполнение требований безопасности при эксплу-
атации танка, не предпринял меры по предупреждению повреждений 
танка и перед началом эксплуатации танка установил в танк в вер-
хний стеллаж две аккумуляторные батареи без корзин, а другие две 
аккумуляторные батареи с корзинами установил в нижний стеллаж 
танка, подсоединил провода и перемычки к аккумуляторным батаре-
ям и не установил клеммные защитные коробки и крышки на аккуму-
ляторные батареи, не заменил штатные соединительные перемычки 
на шины из эксплуатационного комплекта и не установил нижний и 
верхний кожухи аккумуляторных батарей. 13 июля 2013 г. в 8-м часу 
при движении вышеуказанного танка по пересеченной местности в ре-
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зультате допущенных подсудимым нарушений произошло перемещение 
аккумуляторных батарей, замыкание перемычек и клемм и воспламе-
нение электропроводки танка. 

Не дожидаясь автоматического срабатывания системы пожаро-
тушения и не нажав кнопку ПО на пульте П11, не включив указанную 
кнопку вручную при пожаре в обитаемом отделении танка, В. покинул 
танк, после чего произошли детонация и подрыв боекомплекта танка, 
что повлекло по неосторожности тяжкие последствия, выразившие-
ся в уничтожении танка, а также находившихся в танке: автоматов 
АК-74М — 2 шт., пулемета ПКТ калибра 7,62 мм — 1 шт., пулемета 
НСВТ калибра 12,7 мм — 1 шт., боеприпасов осколочно-фугасных ка-
либра 125 мм в количестве 20 шт., боеприпасов бронебойных калибра 
125 мм в количестве 14 шт. 

Согласно заключению судебной военно-уставной экспертизы В. были 
грубо нарушены требования инструкции по эксплуатации танка, а 
именно: в верхний стеллаж аккумуляторные батареи были установ-
лены без корзин, что не позволило их закрепить в стеллажной нише, 
нижние аккумуляторные батареи были установлены в стеллаже с кор-
зинами, но не закреплены замками, на всех аккумуляторных батареях 
отсутствовали защитные коробки и крышки, штатные соединитель-
ные перемычки не были заменены на шины из эксплуатационного ком-
плекта, не были установлены нижний и верхний кожухи аккумулятор-
ных батарей. В результате этого при движении танка по пересеченной 
местности произошло перемещение незакрепленных аккумуляторных 
батарей, что могло привести к короткому замыканию в электрообору-
довании танка, и, как следствие короткого замыкания, могло произой-
ти возгорание. Также, в нарушение требований инструкции по эксплу-
атации танка, В. при обнаружении пожара мер по тушению пожара 
не принял. 

Из копий оценочного листа учета результатов выполнения норма-
тивов по технической подготовке с личным составом учебной роты 
войсковой части 00000, программы боевой подготовки учебных под- 
разделений Сухопутных войск для учебных танковых подразделе-
ний, журнала учета боевой подготовки на зимний период обучения  
2012—2013 учебного года, выписки из приказа командира войсковой ча-
сти 00000 следует, что В. в период с декабря 2012 г. по апрель 2013 
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г. проходил курсы обучения военнослужащих по специальности «ме-
ханик-водитель 3 класса танка Т-72». Данный курс включает в себя 
15 тем, среди которых имеется тема «Электрооборудование танка», 
которую В. сдал на оценку «удовлетворительно». Кроме этого, В. 
проходил обучение по теме «Специальное оборудование и его обслужи-
вание», по результатам изучения которой последний получил оценку 
«хорошо». После окончания курсов В. присвоена классная квалифика-
ция «механик-водитель 3 класса» и выдано удостоверение классного 
специалиста. 

Военным судом В. был признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 347 УК РФ, на основании которой ему было 
назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей38.

3. Данное преступление следует отличать от утраты военного 
имущества, которая также может быть совершена только по неосто-
рожности. Различие состоит в том, что уничтожение или поврежде-
ние имущества осуществляется в результате прямого воздействия на 
предмет самого виновного (разрушение, поджигание, затопление  
и т. п.), в то время как при утрате вред причиняется действием иных 
сил. Кроме того, для квалификации деяния по ст. 348 УК РФ не-
обходимо устанавливать, какие именно специальные правила обра-
щения с оружием, боеприпасами или предметами военной техники 
были нарушены. Для квалификации деяний по ст.ст. 346, 347 УК РФ 
этого не требуется.

4. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к пре-
ступлениям небольшой тяжести.

38 Приговор Кяхтинского гарнизонного военного суда от 28 ноября 2013 г. по делу  
№ 1-29/2013.
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Статья 348  
УТРАТА ВОЕННОГО ИМУщЕСТВА

Нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользо-
вания оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это 
повлекло по неосторожности их утрату, —

наказывается 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 шести месяцев, либо содержанием 
в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

1. Объектом рассматриваемого преступного посягательства яв-
ляется установленный порядок сбережения военного имущества, 
который определен в УВС ВС РФ, соответствующих инструкциях, 
руководствах и в других нормативных правовых актах.

Предмет указанного преступления аналогичен предмету пре-
ступления, предусмотренному ст.ст. 346, 347 УК РФ. Отличием от 
перечисленных в данных статьях составов является указание на то, 
что предметы преступления были вверены виновному для служеб-
ного пользования (как правило, это пистолет, автомат и (или) бое- 
припасы к ним), при этом утрата не влечет за собой уничтожения 
или повреждения имущества в результате действий (бездействия) 
виновного. 

Общественная опасность рассматриваемого преступления за-
ключается в том, что виновный своими действиями (бездействи-
ем) создает условия для доступа посторонних лиц к предметам, 
изъятым из гражданского оборота, которые предназначены для 
поражения живой силы и военной техники противника, в том чи-
сле указанные предметы, исключенные из установленного законо-
дательством порядка оборота, могут быть использованы для совер-
шения преступлений. По ст. 348 УК РФ квалифицируются деяния 
и в том случае, если утраченное оружие, боеприпасы или предметы 
военной техники были впоследствии найдены и возвращены за-
конному владельцу. 
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Органом предварительного следствия С. подозревался в том, что он 
26 октября 2016 г. на полигоне воинской части совершил нарушение пра-
вил сбережения вверенного ему для служебного использования предмета 
военной техники — радиостанции Р-187-П1 в составе трех элементов: 
приемопередатчика, антенны АШ-27/520-Н и батареи аккумуляторной 
АБ-12, повлекшее по неосторожности его утрату, в результате чего 
Минобороны России был причинен имущественный ущерб, то есть в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 348 УК РФ. 

4 мая 2017 г. в военный суд поступило постановление заместителя 
руководителя военного следственного отдела Следственного комите-
та Российской Федерации о возбуждении ходатайства о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования) и назначении С. меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа. Заместитель ру-
ководителя ВСО СК России по гарнизону Петропавловск-Камчатский 
в судебном заседании заявленное ходатайство поддержал, указав, что 
поскольку С. впервые совершил преступление небольшой тяжести, в 
ходе предварительного следствия раскаялся и вину в содеянном признал 
полностью, в полном объеме возместил причиненный преступлением 
ущерб и представитель потерпевшего не возражает против освобо-
ждения С. от уголовной ответственности с назначением ему судебного 
штрафа, то он может быть освобожден судом от уголовной ответст-
венности по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ, с назна-
чением судебного штрафа, предусмотренного ст. 104.4 УК РФ. 

Военный суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования) и назначении подозреваемому меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по уголов-
ному делу в отношении военнослужащего по контракту войсковой 
части 00000 С. и назначил ему меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа39.

Под служебным пользованием следует понимать использование 
оружия, боеприпасов, предметов военной техники по их предназ-
начению в ходе боевых действий, а также на учениях, стрельбах, при 
несении специальных видов военной службы (караул, конвоирова-
ние, патрулирование, внутренняя служба и т. п.), для технического 

39 Постановление судьи 35-го гарнизонного военного суда о прекращении уголовного дела, 
уголовного преследования от 19 мая 2017 г. по делу № 1-20/2017.
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обслуживания закрепленного за военнослужащими оружия и пред-
метов военной техники. Правила сбережения военного имущества 
направлены на соблюдение условий хранения, охраны, пользова-
ния, транспортировки, технического обслуживания оружия, бое-
припасов, предметов военной техники, обеспечивающих их готов-
ность для применения по прямому назначению.

2. Объективная сторона рассматриваемого состава преступления 
выражается в действиях или бездействии, в результате которых были 
нарушены правила сбережения предметов преступления и это по-
влекло их утрату.

Под сбережением военного имущества понимается такое обра-
щение с ним, которое обеспечивает его сохранность и готовность к 
пользованию.

Нарушение правил может выражаться, например, в незаконной 
передаче указанных выше предметов посторонним лицам, в остав-
лении этих предметов без присмотра или в местах, не обеспечива-
ющих их защиту от попадания на них осадков, химических реакти-
вов и других разрушающих оружие, боеприпасы, предметы военной 
техники средств, а также от действий других лиц, потере предметов 
преступления.

Под утратой понимается выход имущества из владения воин-
ской части, в ведении которой оно находилось. Она может выра-
жаться в утере предмета, его похищении либо уничтожении посто-
ронним лицом и т. п.

Состав утраты считается оконченным с момента, когда предмет 
вышел из владения военнослужащего, которому он был вверен, и 
принятыми мерами установить над ним контроль не представилось 
возможным. Последующее обнаружение и возвращение предмета 
по принадлежности на квалификацию по ст. 348 УК РФ не влияет, 
но при определенных обстоятельствах может свидетельствовать о 
малозначительности совершенного деяния либо учитываться в ка-
честве смягчающего наказание обстоятельства.

Порча предмета преступления, допускающая его экономически 
оправданное восстановление, не образует утраты военного имуще-
ства, виновный может в отдельных случаях отвечать за повреждение 
военного имущества. 
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Обязательным условием уголовной ответственности за утра-
ту военного имущества является наличие причинной связи между 
утратой и нарушением правил сбережения имущества. Если утрата 
произошла не вследствие нарушения указанных правил, а по иным 
причинам, например, если оружие было изъято у военнослужащего 
в результате нападения на него, то такие деяния не образуют состава 
преступления, предусмотренного ст. 348 УК РФ.

3. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступления 
характеризуется виной в форме неосторожности, которая определя-
ется по отношению к наступившим последствиям, т. е. утрате. Лицо 
предвидит возможность наступления общественно опасных послед-
ствий своих действий (бездействия) — утраты военного имущества 
в результате нарушения правил его сбережения, но без достаточных 
к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение 
этих последствий. Либо лицо не предвидит возможности наступле-
ния общественно опасных последствий своих действий (бездейст-
вия), хотя при необходимой внимательности и предусмотритель-
ности должно было и могло предвидеть эти последствия. При этом 
виновный должен быть предварительно ознакомлен с указанными 
специальными правилами в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации. В момент совершения преступ-
ления виновный осознавал, что нарушает специальные правила сбе-
режения военного имущества или по обстоятельствам дела должен 
был осознавать указанные обстоятельства.

4. Субъект указанного преступления специальный. Ответ-
ственность за рассматриваемое преступление могут нести лишь те 
военнослужащие, которым оружие, боеприпасы или предметы во-
енной техники были вверены для служебного пользования, т. е. выданы 
для индивидуального применения в ходе исполнения конкретной слу-
жебной функции (несения службы в наряде, выполнения стрельб, 
сопровождения грузов, выполнения лабораторных работ и т. п.).

Вместе с тем, если предмет был выдан лицу не для индивидуально-
го применения при исполнении служебных обязанностей, основания 
для квалификации по ст. 348 УК РФ отсутствуют. В частности, не мо-
гут быть квалифицированы по рассматриваемой статье действия на-
чальника, повлекшие по неосторожности утрату предметов военно-
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го имущества, выданных для обеспечения служебной деятельности 
подчиненных. В таких случаях содеянное подлежит квалификации 
по ст. 293 УК РФ как халатность, т. е. неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследст-
вие недобросовестного или небрежного отношения к службе.

Лицо, признанное виновным в хищении оружия, боеприпасов 
или предметов военной техники, дополнительной ответственно-
сти за их утрату, уничтожение или повреждение нести не может. 
Преступление, предусмотренное ст. 348 УК РФ, может образовы-
вать только реальную совокупность с другими преступлениями про-
тив военной службы, в качестве общественно опасных последствий 
которых выступает уничтожение или повреждение оружия, боепри-
пасов или военной техники.

5. Статья уголовного закона об утрате военного имущества яв-
ляется бланкетной. Поэтому при квалификации преступления не-
обходимо точно указывать, какие конкретно правила сбережения 
военного имущества, предусмотренные нормативными правовыми 
актами, нарушены и в чем это нарушение выразилось.

6. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к пре-
ступлениям небольшой тяжести.
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Статья 349  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАщЕНИЯ  

С ОРУжИЕМ И ПРЕДМЕТАМИ,  
ПРЕДСТАВЛЯющИМИ ПОВЫшЕННУю ОПАСНОСТь  

ДЛЯ ОКРУжАющИх

1. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, ра-
диоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окружаю-
щих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие 
последствия, —

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух 
лет или содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до 
двух лет.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, по-

влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

1. Объектом рассматриваемого преступного посягательства явля-
ется установленный в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формированиях и органах, в которых 
предусмотрена военная служба, порядок обращения с оружием и 
предметами, представляющими повышенную опасность для окру-
жающих, обеспечивающий безопасное обращение с указанными 
предметами40.

Правила обращения с оружием и иными предметами, представ-
ляющими повышенную опасность для окружающих, определены 

40 См., напр.: Шарапов С. Н. Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устрой-
ства и иные предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих как предме-
ты и средства совершения преступлений против военной службы: дис. … канд. юрид. наук. М., 
2004. 246 с.; Шестак В. А. Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоак-
тивными материалами, взрывчатыми и иными веществами и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих (уголовно-правовой аспект): автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004. 28 с.



175

различными нормативными правовыми актами: наставлениями, ру-
ководствами, инструкциями, курсами стрельб из различных видов 
оружия, наставлениями по стрелковому и минометному делу, руко-
водствами по хранению отдельных видов боеприпасов, взрывчатых, 
химических, радиоактивных и других веществ.

2. Предметом указанного преступления являются оружие, бое-
припасы, радиоактивные материалы, взрывчатые вещества, а так-
же иные вещества и предметы, представляющие повышенную опа-
сность для окружающих.

Об оружии и боеприпасах см. комментарий к ст. 346 УК РФ.
Взрывчатые вещества — это химические соединения или механи-

ческие смеси веществ, способные к быстрому самораспространяю-
щемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода 
воздуха. К ним относятся следующие взрывчатые вещества: а) ини-
циирующие (гремучая ртуть, азид свинца, тетразен и др.), исполь-
зуемые, как правило, для инициации взрыва или выстрела (капсю-
ли, капсюли-детонаторы и т. п.); б) бризантные (тротил, аммони-
ты, пластиты, эластиты и т. п.), которые собственно применяются 
для производства взрыва; в) метательные (различные виды пороха), 
применяемые для производства выстрела.

К радиоактивным материалам относятся ядерные материалы и 
радиоактивные вещества.

Ядерные материалы — это материалы, содержащие или способ-
ные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные веще-
ства (уран (обедненный, естественный или обогащенный, включая 
уран-233), плутоний, торий и нептуний-237, любое из этих веществ 
в форме металла, сплава, химического соединения, концентрата, 
свежего или отработавшего реакторного топлива).

Радиоактивные вещества — это не относящиеся к ядерным ма-
териалам вещества, испускающие ионизирующее излучение. Это 
вещества естественного или искусственного происхождения, содер-
жащие в своем составе радиоактивные изотопы, например тритий, 
натрий-22, стронций-89, технеций, цезий-137, радий-228 и другие 
радионуклиды. Указанные вещества способны к самопроизвольно-
му распаду и выделению вследствие этого излучения, способного 
причинить вред живым организмам и заразить окружающую среду.
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Вещества и предметы, представляющие повышенную опасность 
для окружающих, — это такие вещества и предметы, которые обла-
дают способностью причинять такой же вред живым организмам 
и природе, как перечисленные в диспозиции ст. 349 УК РФ (лег-
ковоспламеняющиеся, ядовитые (отравляющие), едкие, сильно-
действующие, высокотоксичные и иные вредные для здоровья 
людей вещества; бактериологические и химические вещества и 
отходы; микробиологические агенты и токсины; пиротехнические 
изделия, взрывные устройства, ракетные топлива, дегазирующие 
вещества, облегченный бензин; дихлорэтан, сосуды, работающие 
под давлением, и т. п.; вещества и предметы, которые не относятся 
к взрывчатым, радиоактивным, отравляющим или иным указан-
ным выше веществам, но обладают аналогичными свойствами — 
взрывоопасностью, способностью к радиоактивному облучению 
и т. п.). Главным критерием отнесения предмета к данной группе 
является необходимость принятия при обращении с конкретными 
предметами или веществами особых мер предосторожности, за-
крепленных в уставах, наставлениях, руководствах, курсах стрельб, 
инструкциях, иных нормативных правовых актах. Повышенная 
опасность этих предметов для окружающих обусловлена содержа-
щейся в них в связанном виде большой концентрированной вну-
тренней кинетической (тепловой, ядерной, электрической, хи-
мической и т. п.) энергией, высвобождение которой в результате 
внешнего воздействия приводит к поражению живой силы, техни-
ки, разрушениям и т. п.

По смыслу закона под оружием и предметами, представляющи-
ми повышенную опасность для окружающих, в ст. 349 УК РФ пони-
маются только те оружие или предметы, которые находятся на во-
оружении (снабжении) Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, в которых преду- 
смотрена военная служба, в том числе спортивное, охотничье, сиг-
нальное оружие, состоящее на вооружении воинских формирова-
ний, т. е. являющееся штатным (в установленном порядке вклю-
ченным в систему военно-служебных отношений). Оружие, изго-
товленное кустарным способом, самодельное оружие к предметам 
рассматриваемого преступления не относится.
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3. Рассматриваемый состав преступления является материаль-
ным. Объективная сторона состава преступления включает следую-
щие элементы:

1) деяние в форме действия либо бездействия, выраженного в на-
рушении правил обращения с оружием и предметами, представляю-
щими повышенную опасность для окружающих;

2) общественно опасные последствия в виде причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, уничтожения военной техники либо 
наступления иных тяжких последствий (ч. 1 ст. 349 УК РФ); при-
чинения по неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 349 УК РФ); 
причинения по неосторожности смерти двум или более лицам (ч. 3 
ст. 349 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением правил обращения с оружи-
ем и предметами, представляющими повышенную опасность для окру-
жающих, и наступившими общественно опасными последствиями.

Исходя из анализа судебной практики, как правило, рассматри-
ваемое преступление заключается в нарушении правил обращения 
с оружием и боеприпасами к нему, повлекшем случайный выстрел 
(неправильное заряжание, неправильное разряжание, неправиль-
ная разборка оружия, не проверил наличие патрона в патроннике, 
направил оружие в сторону других лиц, случайно нажал на спуско-
вой крючок и т. п.). В редких случаях способом совершения рассма-
триваемого преступления является нарушение правил обращения с 
военной техникой и иными предметами, представляющими повы-
шенную опасность для окружающих.

ФИО7 обвинялся в том, что, находясь на центральном проходе ка-
зарменного помещения разведывательной роты, в нарушение п. 5.3 Тех- 
нического описания винтовки ВСК-94, ст.ст. 16, 160—162 УВС ВС РФ, 
не убедившись в отсутствии патрона в патроннике данного оружия, 
приступил к его разборке, в ходе которой повернул закрепленное за ним 
оружие стволом в направлении спального помещения и по неосторожно-
сти допустил производство выстрела из закрепленного за ним оружия, 
в результате чего причинил ФИО2 одно пулевое слепое проникающее в 
брюшную полость ранение живота с повреждением брюшного отдела 
аорты, тканей левой поясничной области, переломом крыла левой под-
вздошной кости, сопровождавшееся кровоизлиянием в ткани по ходу 
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раневого канала и в брюшную полость, то есть тяжкий вред здоро-
вью потерпевшего, от которого потерпевший скончался в медицинском 
пункте воинской части. 

Действия ФИО7 были квалифицированы по ч. 2 ст. 349 УК РФ, то 
есть как нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, по-
влекшее по неосторожности смерть человека. 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов была объявлена амнистия.  
В соответствии с подп. 2 п. 6 указанного Постановления подлежали 
прекращению находящиеся в производстве органов дознания, органов 
предварительного следствия и судов уголовные дела в отношении подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожно-
сти, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превыша-
ющее пяти лет лишения свободы. 

ФИО7 обвинялся в совершении преступления по неосторожности, 
наказание за совершение которого не превышает пяти лет лишения 
свободы. Каких-либо обстоятельств, препятствующих применению в 
отношении ФИО7 акта амнистии, судом не было установлено. 

Таким образом, с учетом мнения сторон, суд прекратил уголовное 
дело в отношении ФИО7 на основании п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с 
принятием акта об амнистии41.

Об уничтожении военной техники см. комментарий к ст. 346 УК РФ. 
Если уничтожение военной техники произошло в результате на-

рушения специальных правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих, то та-
кие деяния квалифицируются по ст. 349 УК РФ, при этом дополни-
тельная квалификация по ст. 347 УК РФ не требуется.

Под иными тяжкими последствиями, указанными в ч. 1 ст. 349  
УК РФ, следует понимать: материальный ущерб, вызванный унич-
тожением или повреждением имущества, с учетом его стоимости, 
значимости для выполнения задач обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, уникальности и т. п.; заражение окружа-
ющей среды, повлекшее причинение вреда условиям существова-

41 Приговор Нижегородского гарнизонного военного суда от 1 июня 2015 г. по делу  
№ 1-51/2015.
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ния растительного, животного мира и человека либо повлекшее су-
щественные расходы на устранение созданной реальной опасности 
для окружающих; организационный вред, выражающийся в срыве 
важного военного мероприятия, невыполнении подразделением 
боевого задания или решения иной задачи, дезорганизации жизне-
деятельности как в воинских частях, так и в сопредельных с ними 
населенных пунктах, причинении иного вреда боеготовности и бое- 
способности войск.

4. С субъективной стороны рассматриваемый состав преступле-
ния характеризуются неосторожностью. Причинение по неосто-
рожности вреда здоровью человека или смерти вследствие наруше-
ния правил обращения с оружием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих, как единое преступление 
охватывается соответствующей частью ст. 349 УК РФ и дополни-
тельной квалификации по статьям о преступлениях против лично-
сти не требует.

В случае если вред здоровью или другие общественно опасные 
последствия в результате нарушения правил обращения с оружием 
и предметами, представляющими повышенную опасность для окру-
жающих, были причинены умышленно, то такие деяния требуют до-
полнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ.

5. Субъектом рассматриваемого преступного посягательства может 
быть: 

1) при нарушении общих правил обращения с оружием и боепри-
пасами (стрелковым оружием и боеприпасами к нему), которые явля-
ются служебной обязанностью каждого военнослужащего, — любой 
военнослужащий, который в силу тех или иных обстоятельств владеет 
ими (в законном порядке либо с нарушением правил оборота);

2) при нарушении специальных правил обращения с оружием, 
боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или 
иными веществами и предметами, представляющими повышенную 
опасность для окружающих, — только военнослужащий, на которо-
го, в соответствии с нормативным или индивидуальным правовым 
актом, были возложены обязанности соблюдать определенные пра-
вила обращения с оружием и предметами, представляющими опа-
сность для окружающих, который был ознакомлен с указанными 
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специальными правилами и в установленном нормативном порядке 
включен в сферу соответствующих правоотношений. Несоблюдение 
нормативно определенного порядка исключает уголовную ответст-
венность за рассматриваемое преступление.

Лицо, признанное виновным в нарушении правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, дополнительно ответственности по статьям о пре-
ступлениях против порядка несения специальных видов военной 
службы не несет.

6. Статья уголовного закона о нарушении правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими повышенную опасность 
для окружающих, является бланкетной. Поэтому при квалифика-
ции преступления необходимо точно указывать, какие конкретно 
правила обращения с оружием или предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами, нарушены и в чем это нарушение 
выразилось.

7. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся к 
преступлениям небольшой тяжести, в чч. 2 и 3 — к преступлениям 
средней тяжести.
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Статья 350  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ ВОжДЕНИЯ  

ИЛИ эКСПЛУАТАЦИИ МАшИН

1. Нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специаль-
ной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека, —

наказывается арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
содержанием в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, —
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

1. Рассматриваемый состав преступления имеет два объекта 
уголовно-правовой охраны: установленный порядок вождения 
боевой, специальной или транспортной машины и установлен-
ный порядок эксплуатации боевой, специальной или транспор-
тной машины, обеспечивающие их безопасность для граждан и 
поддержание в постоянной готовности для применения по назна-
чению.

Непосредственным объектом рассматриваемого преступле- 
ния следует признать установленный в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, других войсках, воинских формировани-
ях и органах, в которых предусмотрена военная служба, порядок 
вождения и эксплуатации боевых, специальных и транспортных 
машин, соблюдение которого призвано обеспечить постоянную 
готовность, нормальную работу, правильное использование и со-
хранность этих машин, а также безопасность их движения в любых 
условиях. В составе преступления, предусмотренном ст. 350 УК РФ,  
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дополнительным непосредственным объектом выступает жизнь и 
здоровье человека.

Правила вождения и эксплуатации военных машин устанавли-
ваются общевоинскими уставами (УВС ВС РФ и Строевым уста-
вом), боевыми уставами, Наставлением по автомобильной служ-
бе, Курсом вождения автомобилей и гусеничных тягачей и другими 
нормативными правовыми актами, действующими в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, в которых предусмотрена военная служба, а также 
Правилами дорожного движения и Основными положениями по до-
пуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями дол-
жностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. К боевым машинам относятся машины, предназначенные для 
ведения боя, составной частью которых является оружие (пушка, 
пулемет и т. п.), это танки, боевые машины пехоты, бронетранспор-
теры, самоходные артиллерийские установки, миноукладчики, ра-
кетные установки, артиллерийские тягачи, машины, перевозящие 
аппаратуру управления огнем, а также другие самодвижущиеся ма-
шины (минные тральщики и т. п.).

После окончания ночных занятий около 1 часа 28 июня 2016 г. на 
совмещенной директрисе полигона подсудимый А. и ФИО20 остались 
для охраны техники. Когда подразделение убыло в расположение, А. по-
пытался запустить двигатель БМП-2, однако не смог этого сделать, 
так как в машине сели аккумуляторы и закончился воздух в баллонах. 
Вместе с ФИО25 было принято решение завести БМП-2 с буксира, для 
чего А. подогнал другую БМП-2 и прицепил трос к прицепным крюкам 
боевых машин. Затем он велел ФИО26 сесть в БМП-2, двигаться зад-
ним ходом и завести первую машину, за рычаги которой сел сам. Когда 
ФИО27 стал тянуть, машина заглохла на скорости, и ФИО28 не смог 
выключить скорость и завести ее. А. сел на место механика-водителя 
этой машины и попытался выключить скорость при помощи стартера 
и ручным способом, что не удалось. В связи с чем он поставил машину 
на ручной тормоз, вылез из люка, открыл ребристый лист и попытал-
ся «выбить скорость ногой», что не получилось. Затем он взял кувал-
ду, велел ФИО29 уйти подальше, так как машина могла покатиться. 
Убедившись, что тот отошел, начал наносить удары кувалдой по тяге 
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переключения скоростей, после чего скорость выключилась и машина 
плавно покатилась вниз по склону, остановившись вследствие удара о 
другую машину. До остановки машины он услышал крик и увидел, что 
машина совершила наезд на ФИО30, ноги которого лежали под правой 
гусеницей, а грудная клетка и голова под днищем боевой машины. Далее 
он залез на место механика-водителя, отъехал назад и доложил коман-
диру роты о случившемся. 

Смерть ФИО30 наступила от сочетанного травматического и ге-
моррагического шока в результате транспортной травмы, сопрово-
ждавшейся множественными повреждениями внутренних органов и 
костей скелета. 

Таким образом, А. в нарушение правил эксплуатации боевой маши-
ны, предусмотренных Курсом вождения боевых и специальных машин 
Сухопутных войск, приложение № 1 (к ст. 18), утвержденным глав-
нокомандующим Сухопутными войсками в 2014 г., пп. 3.7.3, 16.2.20, 
16.2.21 Технического описания и инструкции по эксплуатации БМП-2,  
пп. 3.1.2 и 3.8 памятки экипажу по эксплуатации БМП-2, не поста-
вив БМП на стояночный тормоз, механически выбил передачу, чем 
допустил ее скатывание с уклона, в результате чего от его неосто-
рожных действий боевая машина совершила наезд гусеничной лентой 
на ФИО30, который от полученных телесных повреждений скончался, 
что было квалифицировано военным судом как преступление, преду- 
смотренное ч. 2 ст. 350 УК РФ. 

А. было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 
с отбыванием наказания в колонии-поселении, без лишения права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью42.

К специальным машинам относятся автобронетанковая и другая 
самодвижущаяся техника на колесном или гусеничном ходу с уста-
новленным на ней специальным оборудованием, предназначенная 
для выполнения специальных задач, а также для боевого, матери-
ально-технического, тылового обеспечения боевых действий и под-
держания постоянной боевой готовности войск (инженерные ма-
шины (траншеекопатели, бульдозеры, корчеватели, машины, осу-

42 Приговор Владикавказского гарнизонного военного суда от 5 апреля 2017 г. по делу  
№ 1-15/2017.
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ществляющие перевозку понтонов для наведения переправ и т. п.), 
санитарные машины, походные ремонтные мастерские, походные 
самодвижущиеся пекарни, технические, экологические и иные ма-
шины-лаборатории).

К транспортным машинам относятся машины, предназначенные 
для обеспечения войск (перевозок личного состава, подвоза ору-
жия, боеприпасов, военно-технического имущества, горюче-сма-
зочных материалов, продовольствия, вещевого и иного имущест-
ва для хозяйственно-бытового обеспечения войск). Транспортные 
военные машины отличаются от невоенных транспортных машин 
принадлежностью к Вооруженным Силам Российской Федерации, 
другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых 
предусмотрена военная служба.

Транспортными машинами является группа вспомогательных ма-
шин автотракторной техники, включающая автомобили и тракторы, 
используемые в войсках. К транспортным машинам относятся: легко-
вые автомобили воинских частей, предназначенные для повседневно-
го служебного пользования; штатные грузовые автомобили, исполь-
зуемые для хозяйственного обслуживания; специальные автомобили, 
предназначенные для повседневного хозяйственного, бытового, тех-
нического и других видов обслуживания воинских частей и подразде-
лений; тракторы, предназначенные для обеспечения хозяйственной 
деятельности войск, выполнения транспортных и других работ.

Необходимо учитывать, что под боевыми, специальными или 
транспортными машинами понимаются только принятые на во-
оружение (снабжение), состоящие на балансе и числящиеся по 
штату в воинской части военные машины, находящиеся в опера-
тивном управлении или хозяйственном ведении Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований или 
органов, в которых предусмотрена военная служба.

3. Рассматриваемый состав преступления является материаль-
ным. Объективная сторона состава преступления включает следую-
щие элементы:

1) деяние в форме действия либо бездействия, выраженное в на-
рушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной 
или транспортной машины;
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2) общественно опасные последствия в виде причинения тяж-
кого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 350 УК РФ); причинения по  
неосторожности смерти человеку (ч. 2 ст. 350 УК РФ); причинения по 
неосторожности смерти двум или более лицам (ч. 3 ст. 350 УК РФ);

3) причинная связь между нарушением правил вождения или экс- 
плуатации боевой, специальной или транспортной машины и на-
ступившими общественно опасными последствиями.

4. Под вождением машин понимаются действия водителя (меха-
ника-водителя) либо любого иного лица по управлению движением 
машины, процесс непосредственного управления движущейся ма-
шиной, который начинается движением ходовой части машины (ко-
лес, гусениц) и заканчивается прекращением движения. Нарушение 
правил вождения и эксплуатации машин может совершаться как в 
форме действия или бездействия, так и в сочетании этих форм.

Способами совершения нарушения правил вождения боевой, спе-
циальной или транспортной машины являются: 

1) совершение действий, запрещенных установленными прави-
лами вождения машин (превышение установленной скорости дви-
жения, проезд на запрещающий сигнал светофора или на запреща-
ющий жест регулировщика, нарушение правил проезда перекрест-
ков, движения через железнодорожные пути, нарушение правил 
маневрирования, нарушение правил расположения транспортного 
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона, 
несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги, и т. п.);

2) преступное бездействие, которое выражается в несовершении 
определенных действий, предписанных правилами вождения воен-
ных машин (управление машиной при наличии неисправностей или 
условий, при которых ее эксплуатация запрещена, нарушение правил 
применения ремней безопасности, управление машиной водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления машиной 
лицу, находящемуся в состоянии опьянения, невыполнение обязан-
ностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (неприня-
тие мер для оказания первой помощи пострадавшим, вызова скорой 
медицинской помощи и полиции, оставление места дорожно-тран-
спортного происшествия и т. п.); опасное вождение и т. п.). При этом 
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не имеет значения, совершал ли водитель вместо требуемого какие-
либо действия, не имеющие отношения к обеспечению безопасно-
сти движения управляемой им машины или других транспортных 
средств, или бездействовал в полном смысле этого слова.

Анализ судебной практики показывает, что нарушение правил 
вождения машин нередко выражается одновременно в форме дей-
ствия и бездействия. Это имеет место тогда, когда водитель, с одной 
стороны, не совершает тех действий, которые он должен совершить 
по прямому предписанию правил, а с другой — совершает действия, 
запрещенные этими же правилами. Нарушения в форме действия и 
бездействия выступают в конкретной дорожной ситуации в нераз-
рывном единстве и в равной мере влияют на наступление предусмо-
тренных в законе последствий.

5. Под эксплуатацией военной техники (машин) понимается 
комплекс мероприятий по ее использованию, техническому обслу-
живанию, транспортированию и хранению. Эксплуатация произво-
дится в соответствии с технической документацией, разработанной 
для данного образца. В мирное время эксплуатация военной техни-
ки организуется и проводится для поддержания ее в постоянной бо-
евой готовности.

По смыслу ст. 350 УК РФ под эксплуатацией следует понимать 
ту часть эксплуатации, которая создает благоприятные условия для 
безопасного движения. Однако это достаточно широкое опреде-
ление, так как правила эксплуатации могут быть нарушены и при 
транспортировке техники по железной дороге, при хранении техни-
ки в ангаре, при капитальном ремонте техники. Во всех этих случа-
ях названные нарушения не посягают на безопасность движения и 
причиняют вред иным объектам. Следует выделить следующие при-
знаки понятия эксплуатация в контексте ст. 350 УК РФ:

— комплекс мероприятий по использованию, техническому об-
служиванию, транспортированию и хранению военной техники;

— использование транспортных средств в целях совершения по-
лезной работы по перевозке самого водителя, пассажиров или груза;

— технический осмотр, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств в целях содержания их в исправном состо-
янии.
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По смыслу ст. 350 УК РФ эксплуатация боевой, специальной и 
транспортной машины начинается с момента закрепления за ней 
водителя (издание приказа по воинской части), а заканчивается мо-
ментом ее списания. Вместе с тем, уголовно-правовое значение экс- 
плуатации машины связано с моментом выхода машины из парка и 
ее возвращением, порядок которых определяется Наставлением по 
автомобильной службе.

Однако нарушение правил эксплуатации может представлять со-
бой неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными 
или иными лицами обязанностей, вытекающих из их должностного 
или специального положения по обеспечению безопасности дви-
жения военных машин. При этом нарушения правил эксплуатации 
могут выражаться:

1) в допуске к управлению машиной лиц, не имеющих права на 
управление машиной;

2)  в допуске к управлению машиной водителей, находящихся в 
состоянии опьянения;

3)  в допуске начальником или старшим машины к управлению 
машиной лиц, заведомо не подготовленных к вождению данного 
типа машин либо по своему физическому или психическому состоя-
нию (чрезмерная усталость, болезнь и т. п.) не способных управлять 
машиной;

4) в отстранении начальником или старшим машины водителя 
от управления и передаче управления машиной лицу, не имеющему 
на то права и не обладающему достаточным опытом вождения ма-
шиной;

5) в отдании начальником или старшим машины распоряжений, 
явно противоречащих правилам безопасности движения. Эти рас- 
поряжения могут касаться выбора скорости движения, осущест-
вления маневра машиной, погрузки негабаритных грузов, букси-
ровки прицепных устройств, посадки военнослужащих на машину,  
не приспособленную к перевозке людей, и т. д.;

6) в выпуске из парка заведомо технически неисправной маши-
ны начальником контрольно-технического пункта или заместите-
лем командира подразделения по технической части (выпуск в рейс 
компетентным начальником, дающим заключение в путевом листе 
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о технической исправности машины, технически неисправной ма-
шины, т. е. с такими неисправностями, при которых Правилами до-
рожного движения и другими нормативными актами запрещается 
эксплуатация машин).

Нарушения правил эксплуатации могут совершаться не только 
начальником, старшими машины, лицами контрольно-технической 
службы, но также и непосредственно военными водителями, участ-
вующими не только в вождении, но и в эксплуатации транспортных 
средств. Эти нарушения могут выражаться в следующем:

1) в передаче управления машиной лицу, не имеющему права 
на управление такого типа машиной и опыта ее вождения, а так-
же не вписанному в путевой лист. Однако передача управления 
лицу, имеющему право на управление такой машиной и опыт ра-
боты на машине такой марки, допустима. Если «новый» водитель 
нарушил правило движения, повлекшее наступление указанных в  
ст. 350 УК РФ последствий, то водитель, передавший ему управле-
ние, уголовной ответственности за нарушение правил эксплуатации 
не подлежит. Не образует состава преступления передача управле-
ния автомобилем лицу, имеющему водительские права, требуемые 
для управления данным видом транспорта. В случае нарушения 
этим лицом правил вождения, повлекшего указанные в законе по-
следствия, уголовную ответственность несет лицо, управлявшее ав-
томобилем. При передаче военным водителем управления машиной  
невоеннослужащему, имеющему водительские права для управления 
данным видом транспорта, в случае нарушения этим лицом правил 
вождения, повлекшего указанные в законе последствия, военно-
служащий может подлежать уголовной ответственности по ст. 350 
УК РФ за нарушение правил эксплуатации машины. Если маши-
ной перевозился груз, перевозка которого специально регулирует-
ся военно-правовыми актами, военный водитель может подлежать 
уголовной ответственности за нарушение дополнительных правил 
эксплуатации, поскольку он сознавал, что передает управление ма-
шиной лицу, не имеющему опыта, навыков перевозки такого груза 
и не являющемуся участником военно-служебных отношений. При 
отсутствии названных особенностей военнослужащий-водитель 
уголовной ответственности не подлежит.



189

Передача управления машиной лицу, имеющему водительские 
права на управление данным видом транспорта, но находящемуся 
заведомо для водителя в состоянии опьянения и не имеющему на-
выков вождения, не исключает ответственности водителя за послед-
ствия автокатастрофы, совершенной этим лицом, поскольку необ-
ходимой причиной совершения автокатастрофы является передача 
водителем управления машиной лицу, находившемуся заведомо для 
него в состоянии опьянения, т. е. нарушение правил эксплуатации в 
виде создания условий для совершения другим лицом автокатастро-
фы. За автокатастрофу же несет уголовную ответственность лицо, 
ее совершившее (например, по ст. 264 УК РФ за нарушение правил 
вождения транспортного средства);

2) в нарушении правил эксплуатации машины водителем не в 
ходе движения машины. К таким нарушениям относятся, в част-
ности, оставление в темное время суток машины на проезжей час- 
ти без установки предупредительных знаков и без включения габа-
ритных и стояночных световых сигналов; оставление машины на  
склоне (покатистом участке местности) без постановки на ручной 
тормоз, когда самопроизвольным движением машины причиняют-
ся последствия, указанные в ст. 350 УК РФ.

Приведенный перечень нарушений правил эксплуатации как 
должностными лицами, старшими машин, техническим персона-
лом, так и водителями не является исчерпывающим.

Таким образом, способами совершения нарушения правил эк-
сплуатации боевой, специальной или транспортной машины явля-
ются: 

1) совершение действий, направленных на нарушение установ-
ленных правил эксплуатации военных машин (отдание начальни-
ком или старшим машины распоряжений, явно противоречащих 
правилам безопасности движения (выбор скорости движения, осу-
ществление маневра машиной, погрузка негабаритных грузов, бук-
сировка прицепных устройств, посадка военнослужащих на маши-
ну, не приспособленную к перевозке людей, и т. п.);

2) преступное бездействие, которое выражается в неисполне-
нии возложенных правовых обязанностей по эксплуатации во-
енных машин (допуск к управлению машиной лиц, не имеющих 
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права на управление машиной; выпуск в эксплуатацию технически  
неисправных машин, эксплуатация которых запрещена; допуск к 
управлению машиной лиц, заведомо не подготовленных к вожде-
нию данного типа машин либо по своему физическому или пси-
хическому состоянию (опьянение, чрезмерная усталость, болезнь  
и т. п.) не способных управлять машиной и т. п.).

Установление причинной связи по делам о нарушении правил 
вождения и эксплуатации машин затрудняется тем, что действия 
водителя, как правило, «переплетаются» с действиями других лиц 
(пешеходов, лиц, отвечающих за безопасность эксплуатации ма-
шин, водителей других транспортных средств и т. п.), с явлениями, 
не зависящими от действия водителя, но могущими состоять в при-
чинной связи с наступившими последствиями (скрытые неисправ-
ности машин, дефекты дорожного покрытия, и т. п.). Это требует 
от правоприменителя умения выделить из всей массы те явления, 
которые состоят в причинной связи с последствием, и определить 
роль каждого действия в наступлении последствия. Только в этом 
случае можно установить, какое из действий явилось причиной по-
следствия. Неумение выделить явления, действия, состоящие в при-
чинной связи с последствием, ведет к тому, что подлинные причины 
остаются вне сферы исследования и допускаются ошибки в разре-
шении дела.

Сложность установления причинной связи по делам о наруше-
ниях правил вождения и эксплуатации машин объясняется тем, что 
аварии и катастрофы совершаются в процессе движения при бы-
строй смене обстановки, а отсюда трудность в фиксации обстанов-
ки места происшествия и установления обстоятельств дела. Нередко 
допускаются ошибки в установлении причинной связи только по-
тому, что в основу выводов кладутся данные, не соответствующие 
фактическим обстоятельствам дела. Это положение обязывает пра-
воприменителя тщательным образом устанавливать обстановку 
места происшествия как в момент аварии или катастрофы, так и в 
предшествовавший ей период.

6. Субъективная сторона составов преступления, предусмотрен-
ных ст. 350 УК РФ, характеризуется неосторожной виной в виде лег-
комыслия или небрежности. Для того чтобы деяние было квалифи-
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цировано по ст. 350 УК РФ, отношение к последствиям должно быть 
только неосторожным, т. е. лицо самонадеянно рассчитывало на их 
предотвращение либо вообще не предвидело возможности наступ-
ления этих последствий, но должно было и могло предвидеть. Если 
отношение лица к общественно опасным последствиям также было 
умышленным, то такие деяния образуют состав другого, более тяж-
кого преступления.

Как правильно отмечается в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 
завладением без цели хищения» от 9 декабря 2008 г. № 25, в тех слу-
чаях, когда лицо, управлявшее транспортным средством, умышлен-
но использовало его в целях причинения вреда здоровью потерпев-
шего либо причинения ему смерти, содеянное влечет уголовную от-
ветственность по статьям Особенной части УК РФ о преступлениях 
против жизни и здоровья.

Следует отметить, что незнание лицом специального правила 
(отсутствие специальной подготовки, инструктажа и т. п.) ставит 
под сомнение его уголовно-правовую субъектность, поскольку, ис-
ходя из теории специальных составов преступлений, субъектом та-
ких преступлений может быть только лицо, включенное в систему 
специальных правовых отношений с соблюдением установленного 
нормативного правового порядка.

7. Субъектом рассматриваемого преступного посягательства мо-
жет быть: 

1) при нарушении правил вождения боевой, специальной и тран-
спортной машины — военнослужащий, управляющий боевой, спе-
циальной или транспортной машиной (находящийся за рулем, ры-
чагами управления военной машины);

2) при нарушении правил эксплуатации боевых, специальных и 
транспортных машин — только военнослужащий, на которого, в со-
ответствии с нормативным или индивидуальным правовым актом, 
были возложены обязанности по эксплуатации боевой, специаль-
ной или транспортной машины, который был ознакомлен с указан-
ными специальными правилами и в установленном нормативном 
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порядке включен в сферу соответствующих правоотношений (ко-
мандиры и начальники, непосредственно занимающиеся эксплу-
атацией машин, должностные лица технической службы, старшие 
машин, командиры танков, бронетранспортеров, боевых машин 
пехоты и других самодвижущихся машин, начальники контрольно-
технических пунктов, дежурные по паркам, ангарам и другие воен-
нослужащие, на которых возложена обязанность по обеспечению 
безопасности движения военных машин, в том числе водители, на 
которых нормативными актами возложена обязанность соблюдать 
правила эксплуатации, не охватываемые правилами вождения этих 
машин). Несоблюдение нормативно определенного порядка исклю-
чает уголовную ответственность за рассматриваемое преступление.

К уголовной ответственности за нарушение соответствующих пра-
вил может быть привлечено только то лицо, которое имело соответ-
ствующую подготовку водителя военной машины (знакомо с прави-
лами, имеет необходимые навыки управления), которая может осу-
ществляться для граждан до призыва (доподготовка), а также после 
призыва (поступления) на военную службу. Подготовку к управлению 
военными машинами проходят только те военнослужащие (граждане 
до призыва на военную службу), которые назначаются на должность 
водителя. В этой связи именно на данную категорию лиц возлагают-
ся обязанности постоянно или временно в порядке службы (по зани-
маемой должности) осуществлять вождение машин. При этом лицо 
может быть вовлечено в подсистему отношений, складывающихся 
по поводу обеспечения безопасности вождения военной машины, 
только нормативным способом (например, издание приказов о на-
значении на должность водителя и последующем закреплении за ним 
военной машины) исходя из наличия соответствующей подготовки. 

Остальные военнослужащие указанную подготовку не проходят, 
в связи с чем не знают правил и не имеют навыков управления во-
енной машиной, поэтому уголовная ответственность указанных лиц 
по ст. 350 УК РФ должна быть исключена.

В понятие нарушения правил эксплуатации машин, по смыслу  
ст. 350 УК РФ, входит неисполнение должностными и иными лица-
ми возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 
движения машин. Такое определение, во-первых, указывает на то, 
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что объективную сторону нарушения правил эксплуатации машин 
образует не любое нарушение этих правил, а только то из них, кото-
рое призвано гарантировать безопасность движения и эксплуатации 
военных машин (например, управление транспортным средством, на 
котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»,  
не может привести к общественно опасным последствиям, предусмо-
тренным ст. 350 УК РФ). Во-вторых, это определение исходит из того, 
что если нарушение правил вождения может быть допущено лицом, 
находящимся за рулем (рычагами управления), то за нарушение пра-
вил эксплуатации могут привлекаться к ответственности лица, ко-
торые непосредственно управление машиной не осуществляли, но в 
результате допущенных нарушений создали условия для совершения 
аварии и катастрофы. В-третьих, в соответствии с приведенным опре-
делением такими лицами могут быть лишь те, на которых возложено 
в порядке службы исполнение этих обязанностей. Из этого следует 
вывод, что нарушить правила вождения может любой военнослужа-
щий-водитель, а нарушение правил эксплуатации машин может до-
пустить лишь определенная группа лиц, наделенных определенными 
правами и обязанностями по эксплуатации машин.

8. Статья уголовного закона о нарушении правил вождения или 
эксплуатации боевых, специальных или транспортных машин явля-
ется бланкетной. Поэтому при квалификации преступления необхо-
димо точно указывать, какие конкретно правила вождения или эк-
сплуатации боевых, специальных или транспортных машин, преду- 
смотренные нормативными правовыми актами, были нарушены и в 
чем это нарушение выразилось.

9. Разграничение квалификации между ст. 350 и ст.ст. 264, 266 
УК РФ проводится по объекту преступного посягательства (уста-
новленный порядок прохождения военной службы и безопасность 
движения и эксплуатации транспорта), субъекту преступления (во-
еннослужащие и лица, управляющие транспортным средством), 
типу машин (транспортные средства и боевые, специальные и тран-
спортные машины), их организационной принадлежности (принад-
лежность к Вооруженным Силам Российской Федерации, другим 
войскам, воинским формированиям и органам и независимость от 
принадлежности).
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Разграничение квалификации между нарушением правил эксплу-
атации военных машин, совершаемым воинскими должностными 
лицами (ст. 350 УК РФ), и должностными преступлениями (ст.ст. 285, 
286, 293 УК РФ) проводится по объекту преступного посягательства 
(установленный порядок прохождения военной службы и интересы 
государственной службы), по сфере правоотношений (общие пра-
вовые отношения в сфере военной службы и специальные правоот-
ношения в сфере обеспечения безопасности эксплуатации военных 
машин), по характеру противоправности деяния (нарушение об-
щих должностных обязанностей и нарушение специальных правил 
эксплуатации военных машин). Преступление, предусмотренное 
ст. 350 УК РФ, совершаемое должностными лицами, и должност-
ные преступления соотносятся как специальная и общая нормы. 
Ответственность по ст. 350 УК РФ исключает ответственность по ста-
тьям о преступлениях против государственной власти, интересов го-
сударственной службы и службы в органах местного самоуправления, 
кроме случаев, когда такие деяния образуют реальную совокупность.

Нарушение правил вождения или эксплуатации машин, которое 
наряду с неосторожным причинением вреда здоровью или жизни 
человека повлекло также и наступление по неосторожности мате-
риального вреда, может образовывать совокупность преступлений и 
квалифицироваться по ст. 350 УК РФ и соответствующей ст. 168 или 
ст. 347 УК РФ.

Действия водителя транспортного средства, поставившего потер-
певшего в результате дорожно-транспортного происшествия в опасное 
для жизни или здоровья состояние и в нарушение требований Правил 
дорожного движения (п. 2.6) не оказавшего ему необходимую помощь, 
если он имел возможность это сделать, подлежат квалификации по  
ст. 125 УК РФ. Под заведомым оставлением без помощи лица, находя-
щегося в опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать 
случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опасность 
для жизни или здоровья потерпевшего, который был лишен возмож-
ности самостоятельно обратиться за медицинской помощью вслед-
ствие малолетства, старости, болезни или беспомощного состояния 
(например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, 
не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в 
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ближайшее лечебное учреждение и т. п.)43. Это же правило по аналогии 
следует применить и к ст. 350 УК РФ. В случае оставления места до-
рожно-транспортного происшествия водителем боевой, специальной 
или транспортной машины, если при этом требовалось оказание по-
мощи пострадавшим, это деяние следует квалифицировать по ст. 125  
УК РФ, а не по ст. 350 УК РФ. Если в результате таких действий водите-
ля наступила смерть потерпевшего или ему был причинен тяжкий вред 
здоровью, то действия военного водителя следует квалифицировать по 
совокупности ст. 125 и ст. 350 УК РФ, поскольку преступление, преду- 
смотренное ст. 125 УК РФ, является формальным составом и окончено 
с момента оставления в опасности без учета наступивших последствий.

В части, касающейся обязанностей дежурного и дневального по 
парку, а также начальника контрольно-технического пункта, которые 
обеспечивают порядок выхода машин из парка в надлежащем техни-
ческом состоянии, установленных УВС ВС РФ, возникает вопрос о 
разграничении преступных действий этих лиц, нарушающих прави-
ла несения внутренней службы в автопарках, и нарушения правил 
эксплуатации военных машин. Разграничение квалификации таких 
деяний должно проводиться по объективной стороне преступления. 
Если нарушенное правило внутренней службы направлено на обеспе-
чение безопасности эксплуатации военных машин, то такие преступ-
ные действия следует квалифицировать по ст. 350 УК РФ. Нарушение 
иных правил внутренней службы в автопарке может образовывать со-
став преступления, предусмотренный ст. 344 УК РФ. Следует иметь в 
виду, что нарушение уставных правил несения внутренней службы с 
субъективной стороны может характеризоваться как умыслом, так и 
неосторожностью, поскольку в диспозиции статьи отсутствует указа-
ние на форму вины. Идеальную совокупность преступления, преду- 
смотренные ст.ст. 344 и 350 УК РФ, образовывать не могут.

10. Деяния, описанные в ч. 1 комментируемой статьи, относятся 
к преступлениям небольшой тяжести, в чч. 2 и 3 — к преступлениям 
средней тяжести.

43 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 дек. 2008 г. 
№ 25 (в ред. от 24 мая 2016 г.) // Рос. газ. 2008. 26 дек.
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Статья 351  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛЕТОВ ИЛИ ПОДГОТОВКИ К НИМ

Нарушение правил полетов или подготовки к ним либо иных правил 
эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

1. Непосредственным объектом нарушения правил полетов или 
подготовки к ним является установленный порядок производст-
ва полетов военных летательных аппаратов, подготовки к полетам 
(аэродрома, экипажа, летательного аппарата, службы безопасности 
обеспечения полетов), а также правил эксплуатации военных лета-
тельных аппаратов для обеспечения их готовности к применению 
по целевому назначению, безопасной эксплуатации, поддержания 
боеспособности и боеготовности авиационной воинской части.

Рассматриваемый состав преступления имеет три объекта уго-
ловно-правовой охраны: установленный порядок полетов военных 
летательных аппаратов, установленный порядок подготовки к поле-
там военных летательных аппаратов и установленный порядок эк-
сплуатации военных летательных аппаратов.

Порядок полетов военных летательных аппаратов определен: 
Воздушным кодексом Российской Федерации 1997 г.44; Федеральными 
правилами использования воздушного пространства Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 13845; Постановлением 
Правительства Российской Федерации «О Единой системе органи-
зации воздушного движения Российской Федерации» от 28 августа 
2015 г. № 90146; Федеральными авиационными правилами полетов  

44 Воздушный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 19 марта 
1997 г. № 60-ФЗ (в ред. от 6 июля 2016 г.) // Рос. газ. 1997. 26 марта.

45 Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Россий-
ской Федерации: постановление Правительства Рос. Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 (в ред. 
от 14 февр. 2017 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 14. Ст. 1649.

46 О Единой системе организации воздушного движения Российской Федерации (вместе 
с Положением о единой системе организации воздушного движения Российской Федера-
ции): постановление Правительства Рос. Федерации от 28 авг. 2015 г. № 901 // Там же. 2015. 
№ 36. Ст. 5041.
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в воздушном пространстве Российской Федерации, утвержден-
ными совместным приказом министра обороны Российской 
Федерации, Минтранса России и Роскосмоса47; приказом мини-
стра обороны «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
производства полетов государственной авиации» от 24 сентября 
2004 г. № 27548, другими приказами министра обороны Российской 
Федерации и иными подзаконными актами Минобороны России 
(руководствами полетами и эксплуатацией конкретных типов са-
молетов и вертолетов и инструкциями экипажам конкретных ти-
пов самолетов и вертолетов; наставлениями по производству по-
летов авиации, штурманской службе, инженерно-авиационному 
обеспечению полетов авиации, метеорологической службе и дру-
гими актами).

Дополнительным непосредственным объектом преступления, преду- 
смотренного ст. 351 УК РФ, выступает жизнь и здоровье человека.

2. Российское законодательство, кроме УК РФ, не содержит оп-
ределения военного летательного аппарата. Определение воздушно-
го судна содержится в ч. 1 ст. 32 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. Под воздушным судном понимается летательный аппа-
рат, поддерживаемый в атмосфере за счет взаимодействия с возду-
хом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от по-
верхности земли или воды. К воздушным судам относятся также бес-
пилотные летательные аппараты. Воздушные суда могут находиться 
в государственной и муниципальной собственности, собственности 
физических и юридических лиц. Воздушные суда, предназначенные 
для выполнения полетов, подлежат государственной регистрации в 
Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской 
Федерации. Воздушное судно, зарегистрированное или учтенное 
в установленном порядке в Российской Федерации, приобретает 
национальную принадлежность Российской Федерации. Авиация, 
используемая в целях осуществления функций государства и для 
обеспечения решения указанных задач, относится к государствен-

47 Об утверждении Федеральных авиационных правил полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации: приказ министра обороны Рос. Федерации № 136, Минтранса России 
№ 42, Росавиакосмоса № 51 от 31 марта 2002 г. // Рос. газ. 2002. 13 авг.

48 Там же. 2004. 21 дек.
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ной авиации. Государственная авиация, используемая для решения 
задач в области обороны Российской Федерации Вооруженными 
Силами Российской Федерации, привлекаемыми в этих целях дру-
гими войсками, воинскими формированиями и органами, относит-
ся к государственной военной авиации.

В Федеральных авиационных правилах производства полетов госу-
дарственной авиации используется термин «боевые воздушные суда» — 
воздушные суда, предназначенные для выполнения боевых задач (п. 5). 
Легального определения термина «военное воздушное судно», исполь-
зуемого в ч. 3 ст. 11 УК РФ, также нет, хотя этот термин используется во 
многих международных договорах. Исходя из ограничительного тол-
кования под «военными летательными аппаратами» следует понимать 
только те воздушные суда, которые входят в состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Расширенно толкуя данный термин, мы при-
ходим к выводу о том, что к этой же категории относятся и воздуш-
ные суда федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, в которых предусмотрена военная служба (например, ави-
ация войск национальной гвардии, пограничных органов Федеральной 
службы безопасности). В этом случае термины «военный летательный 
аппарат», «военное воздушное судно» практически совпадают с терми-
ном «государственная военная авиация».

3. Рассматриваемый состав преступления является материаль-
ным. Объективная сторона состава данного преступления включает 
следующие элементы:

1) деяние в форме действия либо бездействия, выраженное в на-
рушении правил полетов или подготовки к ним либо иных правил 
эксплуатации военных летательных аппаратов;

2) общественно опасные последствия в виде причинения по  
неосторожности смерти человеку либо наступления иных тяжких 
последствий;

3) причинная связь между нарушением правил полетов или пра-
вил подготовки к полетам либо иных правил эксплуатации военных 
летательных аппаратов и наступившими общественно опасными 
последствиями.

Командир экипажа В. выполнял учебно-тренировочное упражне-
ние на технически исправном воздушном судне. Во время выполнения 
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посадки воздушного судна на аэродроме В. по небрежности нарушил 
требования пп. 43—46 Руководства по летной эксплуатации само-
лета (далее — РЛЭ), несмотря на доклад штурмана о движении са-
молета со скоростью, превышающей допустимую, необходимых мер к 
снижению скорости, обеспечивающей безопасную посадку воздушного 
судна, не принял. При этом В., имея возможность безопасно уйти на 
второй круг, продолжил посадку воздушного судна и совершил при-
земление на взлетно-посадочную полосу со скоростью и углом атаки, 
превышавшими допустимые нормативы. Перед касанием с взлетно-
посадочной полосой и после ее касания В., продолжая нарушать тре-
бования РЛЭ, ручку управления двигателей на упор малого газа не пе-
ревел, на скорости выпустил тормозной парашют, что привело к его 
обрыву. 

В дальнейшем В., продолжая нарушать требования РЛЭ, при от-
сутствии эффективного торможения воздушного судна аварийное 
торможение не применил, перед сходом воздушного судна с взлетно-
посадочной полосы ручку управления двигателем правого двигателя в 
нужное положение не установил, аварийной системой торможения  
не воспользовался. В результате нарушения В. требований РЛЭ указан-
ное выше воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной 
полосы на грунт, произошли его механическая деформация и возгорание, 
что повлекло по неосторожности наступление тяжких последствий в 
виде повреждения данного воздушного судна. 

Новочеркасским гарнизонным военным судом В. был осужден по 
ст. 351 УК РФ к лишению свободы на срок четыре года условно с ис-
пытательным сроком три года. Судебная коллегия по уголовным делам 
Северо-Кавказского окружного военного суда, рассмотрев дело в апел-
ляционном порядке, приговор Новочеркасского гарнизонного военного 
суда от 28 мая 2013 г. в отношении В. оставила без изменения, а апел-
ляционную жалобу защитника — без удовлетворения49.

4. В соответствии с п. 7 Федеральных авиационных правил поле-
тов в воздушном пространстве Российской Федерации под полетом 
понимается движение воздушного судна с начала взлета до оконча-
ния посадки.

49 Апелляционное определение № 22а-310/2013 Северо-Кавказского окружного военного 
суда от 1 августа 2013 г.
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Взлет — это этап полета с момента начала ускоренного движения 
воздушного судна с линии старта на земной (водной) или искусст-
венной поверхности (момента отделения от указанной поверхности 
при вертикальном взлете) до момента набора установленных высоты 
и скорости полета применительно к конкретному воздушному судну.

Посадка — этап полета от момента замедленного движения воз-
душного судна с высоты начала выравнивания (начала торможения 
при вертикальной посадке) до момента касания земной, водной или 
иной поверхности и окончания пробега (дросселирования двигате-
ля после приземления при вертикальной посадке).

Способами совершения нарушения правил полетов являются: 
1) совершение действий, запрещенных правилами полетов (несо-

блюдение высоты полета (эшелона), интервалов между воздушными 
судами, а также между воздушными судами и другими материаль-
ными объектами в воздухе, несоблюдение установленного маршру-
та; невозвращение на аэродром вылета или невыполнение посадки 
в случаях, когда это обязательно; выполнение полета в отсутствие 
непрерывной двусторонней связи с органом управления полетами 
в случаях, когда наличие такой связи обязательно; полеты под об-
лаками на воздушных судах, не имеющих противообледенительной 
системы, и т. п.);

2) преступное бездействие, которое выражается в несовершении 
определенных действий, предписанных правилами полетов (невы-
полнение указаний органа управления полетами, когда такие ука-
зания обязательны к исполнению; ненаблюдение за воздушной и 
метеорологической обстановкой; невыполнение правил установки 
и порядка использования барометрических высотомеров и т. п.).

5. Под подготовкой летательного аппарата к полету понимается 
совокупность мер, выполняемых техническим и летным составом, в 
целях обеспечения безаварийного полета летательного аппарата на 
весь период выполнения полета. В соответствии с Федеральными 
авиационными правилами производства полетов государственной 
авиации производство полетов включает комплекс мероприятий по 
организации полетов, сами полеты и разбор полетов. Организация 
полетов включает: принятие решения на полеты, постановку задач 
на полеты руководящим должностным лицам авиационной части, 
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командирам подразделений и командирам частей (подразделений) 
обеспечения; планирование полетов; подготовку к полетам летного 
состава, лиц группы руководства полетами, инженерно-техническо-
го состава, личного состава частей обеспечения, воздушных судов, 
аэродромов, полигонов, площадок, средств управления и обеспече-
ния полетов; разведку погоды.

Ни один член летного экипажа, независимо от занимаемой дол-
жности, воинского звания и опыта летной работы, не может быть вы-
пущен в полет без необходимой подготовки и проверки его готовно-
сти к выполнению полетного задания. Общая подготовка экипажей 
к полетам включает в себя: доведение задач летной подготовки на 
предстоящий месяц; изучение методики и условий выполнения по-
летных заданий, запланированных на месяц; разработку и моделиро-
вание новых полетных заданий; выполнение необходимых расчетов; 
подготовку справочных данных и проведение теоретических занятий 
в интересах планируемых на месяц полетов; контроль качества подго-
товки экипажей. Ответственность за полноту и качество общей под-
готовки экипажей возлагается на их непосредственных начальников.

Предварительная подготовка экипажей к полетам включает: по-
становку задач на полеты; самостоятельную подготовку экипажей к 
полетам; тренировку на тренажерах или в кабинах воздушных су-
дов; контроль готовности к полетам. При выявлении недостаточ-
ной подготовленности экипажа к полетам контролирующий обязан 
организовать дополнительную подготовку или отстранить экипаж 
от полетов. Если член экипажа считает задание на полет для себя  
непосильным, он обязан доложить об этом своему непосредствен-
ному начальнику. Начальник, получивший такой доклад, обязан 
определить экипажу другое полетное задание, соответствующее 
уровню его подготовки.

Предполетная подготовка экипажей включает: медицинский 
контроль; тренировку в кабине воздушного судна; предполетные 
указания; выполнение необходимых расчетов для конкретных усло-
вий полета; подготовку и проверку защитного снаряжения; прием 
воздушных судов; подготовку и проверку рабочих мест кабины воз-
душного судна к предстоящему полетному заданию. Предполетный 
медицинский контроль обязаны пройти все члены экипажа. Каждый 
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член экипажа в случае ухудшения самочувствия обязан доложить об 
этом непосредственному начальнику и врачу, осуществляющему ме-
дицинский контроль.

Способами совершения нарушения правил подготовки к полетам 
являются: 

1) совершение действий, направленных на нарушение установ-
ленных правил подготовки к полетам (допуск к полету неподготов-
ленного экипажа; допуск к полету с неверной информацией о ме-
теорологической обстановке в районе предстоящего полета; допуск 
к полету летательного аппарата с техническими неисправностями; 
заправка летательного аппарата некачественным топливом; предо-
ставление неверных данных о разведке погоды и т. п.);

2) преступное бездействие, которое выражается в неисполне-
нии возложенных правовых обязанностей по подготовке к полетам 
(сокрытие состояния своего здоровья; уклонение от медицинско-
го контроля; непроверка состояния основной и запасной взлетно-
посадочной полосы; невыполнение доклада о получении сигнала 
«Бедствие»; иное прекращение или отвлечение от выполнения обя-
занностей, предусмотренных правилами подготовки к полету, и т. п.).

Под иными правилами эксплуатации военных летательных аппа-
ратов следует понимать регламентное техническое обслуживание 
летательного аппарата, заправку самолета топливом, обеспечение 
боеприпасами, средствами тушения пожара в случаях возникнове-
ния его на борту самолета, укомплектование летательного аппарата 
штатными принадлежностями и другие мероприятия, выполнение 
которых предписано соответствующими нормативными правовыми 
актами о подготовке летательного аппарата к полету.

6. В качестве общественно опасных последствий в рассматривае-
мом составе преступления указываются причинение по неосторож-
ности смерти человеку либо наступление иных тяжких последствий. 
Категория «иные тяжкие последствия» носит оценочный характер. 
Применительно к составу нарушения правил полетов и подготовки 
к таковым следует отнести: уничтожение или повреждение летатель-
ного аппарата; причинение материального ущерба в крупном раз-
мере; причинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; 
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью многим 
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лицам; срыв выполнения боевого задания; существенное снижение 
боеготовности или боеспособности воинской части; утрата управле-
ния войсками на длительный период и т. п.

7. Субъективная сторона рассматриваемых составов преступле-
ния характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия или 
небрежности. При легкомыслии субъект преступления сознает, что 
он нарушает правила полетов, правила подготовки к ним либо иные 
правила эксплуатации военных летательных аппаратов и предвидит 
возможность наступления указанных в законе последствий, но без 
достаточных к тому оснований уверен, что он не допустит наступ-
ления этих последствий, т. е. причинение смерти потерпевшим или 
наступление иных тяжких последствий, а предпринимаемыми мера-
ми сможет их предотвратить. Но его расчет на предотвращение воз-
можных последствий носит легкомысленный характер, т. е. по при-
чине легкомыслия субъект не сознает, что принимаемые им меры 
объективно неспособны предотвратить возможность причинения 
вреда, на предотвращение которого были направлены его действия 
и иные меры. Например, пилот сознательно продолжает выполнять 
полет в сложных метеоусловиях, полагая, что он благополучно вы-
полнит посадку. Таким образом, интеллектуальный момент — со-
знание возможности причинения вреда приходит в противоречие 
с волевым — нежеланием причинить вред ввиду легкомысленных 
расчетов и основанных на них ненадлежащих действий. 

Преступное легкомыслие совпадает в части возможности пред-
видения последствий с косвенным умыслом, но отличается от по-
следнего волевым моментом. В то время как при преступном лег-
комыслии субъект не желает причинить вред и совершает соот-
ветствующие действия, будучи убежденным, что они не приведут 
к вредным последствиям, при косвенном умысле виновный допу-
скает возможность причинения вреда либо безразлично относится 
к таким последствиям и не принимает никаких мер для того, чтобы  
не допустить их наступления.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 351 
УК РФ, может характеризоваться также преступной небрежностью. 
Она выражается в том, что лицо не предвидит возможности наступ-
ления вредных последствий, хотя должно было и могло их предви-
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деть. Преступная небрежность имеет место тогда, когда субъект не 
осознает, что им нарушаются правила полетов или подготовки к ним.  
В таких случаях сознание противоправности своих действий и воз-
можности наступления вредных последствий у виновного отсутствует 
по причине допущенной небрежности или невнимательности, пред-
шествовавших нарушению правил полетов или подготовки к ним, ко-
торые состоят в непосредственной причинной связи с последствиями.

8. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, 
может быть: 

1) при нарушении правил полетов — военнослужащий, относя-
щийся к летному составу или группе управления полетами и участ-
вующий в управлении летательным аппаратом в период полета или 
при выброске десанта.

К летному составу относятся летчики, штурманы, курсанты (слу-
шатели) летных учебных заведений и другие должностные лица, 
имеющие соответствующую специальность, годные по медицинско-
му заключению к летной работе и выполняющие функциональные 
обязанности в полете в составе экипажа. Экипаж государственного 
воздушного судна состоит из летного экипажа и кабинного экипа-
жа. К летному экипажу относится летный состав, участвующий в 
пилотировании и навигации воздушного судна (летчик, штурман). 
К кабинному экипажу относится летный состав, эксплуатирующий 
системы и оборудование воздушного судна (бортинженер, техник).

Командир экипажа (командир воздушного судна) — лицо, име-
ющее действующий сертификат (свидетельство) пилота (летчика), 
а также подготовку и опыт, необходимые для самостоятельного 
управления воздушным судном определенного типа.

Штурман — должность летного состава, к обязанностям которо-
го относятся прокладывание курса воздушного судна, определение 
места положения воздушного судна в пространстве, контроль рабо-
ты навигационных приборов и т. п.

В состав экипажа могут быть включены проверяющие (инструк-
торы). Проверяющий (инструктор) — это летчик, производящий 
проверку или обучение летчика (курсанта-летчика) в полете, явля-
ется старшим в экипаже. Он отвечает за безопасность полета неза-
висимо от того, управляет ли он воздушным судном лично или пере-
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дал управление проверяемому (обучаемому) летчику. Проверяющий 
(инструктор) по специальности (кроме летчика), производящий 
проверку или обучение членов экипажа в полете, подчиняется ко-
мандиру экипажа и отвечает за выполнение экипажем работы и 
обеспечение безопасности полета по своей специальности.

Для руководства полетами на каждую летную смену назначает-
ся группа руководства полетами из должностных лиц авиационной 
части в составе: помощник руководителя полетами на аэродроме; 
руководитель ближней зоны; руководитель зоны посадки. Кроме 
указанных лиц, решением командира авиационной части в состав 
группы могут назначаться: руководитель дальней зоны; офицеры 
боевого управления, штурман наведения, дежурный штурман; ру-
ководитель полетами на полигоне (огневом, тактическом, морском, 
подвижном); помощник руководителя полетами на полигоне (огне-
вом, тактическом, морском, подвижном); авиационный наводчик; 
руководитель полетами в аэродромной зоне; руководитель полета-
ми на посадочной площадке; руководитель выброски на площадке 
приземления;

2) при нарушении правил подготовки к полетам субъектом пре-
ступления может быть только военнослужащий, на которого, в со-
ответствии с нормативным или индивидуальным правовым актом, 
постоянно, временно или по специальному полномочию были воз-
ложены обязанности по подготовке к полетам военных летательных 
аппаратов, который был ознакомлен с указанными специальными 
правилами, прошел специальную подготовку и в установленном 
нормативном порядке включен в сферу соответствующих право-
отношений. Несоблюдение нормативно определенного порядка 
включения субъекта в соответствующую сферу военно-служебных 
отношений исключает уголовную ответственность за рассматрива-
емое преступление.

К лицам, которые участвуют в подготовке к полетам, относятся 
командиры авиационных частей, должностные лица и военнослу-
жащие инженерно-авиационной службы, авиационно-технических 
частей, частей (подразделений) связи и радиотехнического обеспе-
чения полетов, радиотехнических подразделений, начальник метео- 
рологической службы и личный состав метеорологических подраз- 
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делений, начальник медицинской службы авиационной части и 
личный состав медицинской службы и т. д.

Обеспечение полетов включает: обеспечение полетов аэронавига-
ционной информацией; штурманское обеспечение; инженерно-авиа-
ционное обеспечение; аэродромно-техническое обеспечение; связь и 
радиотехническое обеспечение; радиолокационное обеспечение; мо-
рально-психологическое обеспечение; метеорологическое обеспече-
ние; орнитологическое обеспечение; медицинское обеспечение; пои-
сково-спасательное обеспечение; объективный контроль полетов;

3) при нарушении иных правил эксплуатации военных летатель-
ных аппаратов субъектом преступления может быть только военно-
служащий, на которого, в соответствии с нормативным или индиви-
дуальным правовым актом, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию были возложены обязанности по эксплуатации 
военных летательных аппаратов, за исключением правил полетов и 
подготовки к ним, который был ознакомлен с указанными специ-
альными правилами, прошел специальную подготовку и в установ-
ленном нормативном порядке включен в сферу соответствующих 
правоотношений.

По смыслу уголовного закона ст. 351 УК РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение правил полетов и иных специальных пра-
вил, которые взаимосвязаны и направлены на обеспечение безопа-
сности полетов, т. е. на обеспечение безопасного движения воздуш-
ного судна с начала взлета до окончания посадки. Исходя из этого 
уголовная ответственность по ст. 351 УК РФ установлена только за 
нарушение таких правил эксплуатации военных летательных аппа-
ратов, несоблюдение которых объективно может повлечь авиацион-
ное происшествие, сопряженное с гибелью людей, уничтожением 
или повреждением самолета и т. п. 

Специальные обязанности лиц группы обеспечения поле-
тов направлены на подготовку и проведение полетов, согласно 
Федеральным авиационным правилам производства полетов госу-
дарственной авиации их нарушения относятся к подготовке к по-
летам, поэтому относятся к нарушению правил подготовки поле-
тов. При этом не всякое нарушение должностных или специальных 
обязанностей, связанных с производством полетов и подготовкой к 
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ним, может образовывать состав преступления, предусмотренный 
ст. 351 УК РФ. Например, дежурный по аэродромно-техническому 
обеспечению полетов обязан проверить готовность мест размеще-
ния и обогрева личного состава на аэродроме, а также организацию 
его питания. Если в результате невыполнения им своих обязан-
ностей кто-то замерзнет на аэродроме, то такие действия не могут 
образовывать рассматриваемого состава преступления, поскольку 
нарушение правил подготовки к полетам не связано с безопасным 
полетом военных летательных аппаратов.

Под эксплуатацией техники понимается стадия жизненного ци-
кла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанав-
ливается его качество. Эксплуатация изделия в общем случае вклю-
чает в себя использование по назначению, транспортирование, 
хранение, техническое обслуживание и ремонт50. Применительно 
к ст. 351 УК РФ к нарушению правил эксплуатации военных лета-
тельных аппаратов следует относить их ненадлежащее хранение, 
техническое обслуживание и ремонт в тех случаях, когда нарушение 
этих правил привело к авиационному происшествию, сопряженно-
му с гибелью людей или наступлением иных тяжких последствий. 
Нарушение при использовании военных летательных аппаратов по 
функциональному назначению составляет нарушение правил по-
летов, поэтому его нецелесообразно относить к нарушению правил 
эксплуатации военных летательных аппаратов. Нарушение правил 
транспортирования военных летательных аппаратов может отно-
ситься к составу преступления, предусмотренному ст. 351 УК РФ, 
только в случае, если их транспортирование осуществлялось с ис-
пользованием воздушных судов (за исключением случаев перегон-
ки воздушного судна: в этом случае применяются правила полетов).  
В случае транспортировки военного летательного аппарата морским 
или наземным транспортом используются соответствующие прави-
ла безопасности движения и эксплуатации соответствующего вида 
транспорта.

Таким образом, к категории субъектов нарушения иных правил 
эксплуатации военных летательных аппаратов могут быть отнесены 

50 ГОСТ-25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения.
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военнослужащие, в обязанности которых входит заправка самоле-
та топливом надлежащего качества, снабжение воздушных судов 
различным имуществом и приборами, авиационными средствами 
поражения, надлежащее хранение авиационной техники, ремонт 
авиационных двигателей и другого оборудования, проведение тех-
нического обслуживания авиационной техники и т. п.

9. Статья уголовного закона о нарушении правил полетов и под-
готовки к ним является бланкетной. Поэтому при квалификации 
преступления необходимо точно указывать, какие конкретно пра-
вила полетов или правила подготовки к полетам, предусмотренные 
нормативными документами, были нарушены и в чем это наруше-
ние выразилось.

10. Разграничение квалификации между ст. 351 и ст. 263 УК РФ 
проводится по объекту преступного посягательства. Объектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, является установлен-
ный порядок полетов военных летательных аппаратов, порядок 
подготовки к полетам, порядок эксплуатации военных летатель-
ных аппаратов, обеспечивающие их безопасное использование по 
функциональному назначению, а также боевую готовность воен-
ных летательных аппаратов для выполнения задач, стоящих перед 
Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войска-
ми, воинскими формированиями и органами, в которых предусмо-
трена военная служба. 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ,  
вред причиняется безопасности движения и эксплуатации воздуш-
ного транспорта, дополнительным объектом выступают жизнь и 
здоровье людей, отношения собственности. Субъектом преступ-
ления, предусмотренного ст. 351 УК РФ, могут быть только воен-
нослужащие. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 263  
УК РФ, — любое лицо, в силу выполняемой работы или занимаемой 
должности обязанное соблюдать правила безопасности движения и 
эксплуатации воздушного транспорта.

Помимо правил разграничения квалификации между ст. 263 и  
ст. 351 УК РФ, которые верны и для преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 271, 271.1 УК РФ, следует дополнительно отметить, что деяние, 
предусмотренное ст. 271 УК РФ, является формальным составом, 
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заключается в несоблюдении указанных в разрешении маршрутов, 
мест посадки, воздушных ворот, высоты полета или ином наруше-
нии правил международных полетов и совершается как умышленно, 
так и по неосторожности, поскольку в ст. 271 УК РФ нет указания 
на форму вины. Военнослужащий, выполняющий полет на военном 
летательном аппарате, может также являться субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 271 УК РФ. Основанием для такого ре-
шения может быть как отсутствие последствий, указанных в ст. 351 
УК РФ, так и объективная сторона преступления, выражающаяся 
конкретно в нарушении правил международных полетов. Идеальная 
совокупность таких преступлений на практике вряд ли возможна 
(один состав умышленный и формальный, второй — неосторожный 
и материальный).

Нарушение правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации составляет использование воздушного про-
странства Российской Федерации без разрешения в случаях, когда 
такое разрешение требуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если это деяние повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 1  
ст. 271.1 УК РФ), повлекло по неосторожности смерть двух или более 
лиц (ч. 2 ст. 271.1 УК РФ). Военнослужащий, выполняющий полет 
на военном летательном аппарате, может также являться субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 271.1 УК РФ, в случае, когда он 
самовольно совершил взлет и выполнял полет без надлежащего раз-
решения. 

Оба рассматриваемых состава преступления являются однород-
ными по своей структуре и сфере уголовно-правовой охраны: оба 
преступления неосторожные, в составе предусмотрены сходные 
общественно опасные последствия, оба состава направлены на ох-
рану безопасности эксплуатации воздушного транспорта, оба дея-
ния составляют нарушение специальных правил в одной и той же 
сфере. Следует признать ст. 271.1 УК РФ специальной нормой по 
отношению к общей — ст. 351 УК РФ, поскольку ст. 351 УК РФ уста-
навливает ответственность за нарушение правил полетов в общем, а  
ст. 271.1 УК РФ — за нарушение конкретного правила полетов. Кроме 
того, в ст. 271.1 УК РФ в качестве общественно опасного послед- 
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ствия указано причинение по неосторожности тяжкого вреда здо-
ровью человека — признак, который отсутствует в ст. 351 УК РФ, 
поэтому отсутствие общественно опасных последствий, указанных 
в ст. 351 УК РФ, является основанием для квалификации деяния, 
совершенного военнослужащим, по ст. 271.1 УК РФ.

Разграничение квалификации между нарушением правил поле-
тов и подготовки к ним, совершаемым воинскими должностными 
лицами (ст. 351 УК РФ), и должностными преступлениями (ст.ст. 285,  
286, 293 УК РФ) проводится по объекту преступного посягательства 
(установленный порядок прохождения военной службы и интересы 
государственной службы), по сфере правоотношений (общие пра-
вовые отношения в сфере военной службы и специальные правоот-
ношения в сфере обеспечения безопасности полетов), по характеру 
противоправности деяния (нарушение общих должностных обязан-
ностей и нарушение специальных правил полетов или подготовки к 
ним). Преступление, предусмотренное ст. 351 УК РФ, совершаемое 
должностными лицами, и должностные преступления соотносятся 
как специальная и общая нормы. Ответственность по ст. 351 УК РФ 
исключает ответственность по статьям о преступлениях против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, кроме случаев, когда такие дея-
ния образуют реальную совокупность.

Нарушение правил полетов и подготовки к ним, которое, наря-
ду с неосторожным причинением ущерба жизни человека, повлекло 
также и наступление по неосторожности материального вреда, мо-
жет образовывать совокупность преступлений и квалифицировать-
ся по ст. 351 УК РФ и соответствующей ст. 168 или ст. 347 УК РФ.

Полеты военных летательных аппаратов могут выполняться в 
рамках несения боевого дежурства по своевременному обнаруже-
нию и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию 
либо по обеспечению ее безопасности. В случае нарушения правил 
полетов или подготовки к ним в процессе выполнения задач боевого 
дежурства возникает вопрос о разграничении преступных действий 
лиц, нарушающих правила несения боевого дежурства, и наруше-
ния правил полетов и подготовки к ним. Разграничение квалифика-
ции таких деяний должно проводиться по объективной стороне пре-
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ступления. Например, Федеральными авиационными правилами 
полетов в воздушном пространстве Российской Федерации преду- 
смотрены правила действий воздушного судна — перехватчика и 
воздушного судна — нарушителя. В каждом конкретном случае 
необходимо устанавливать, в рамках каких конкретно военно-слу-
жебных отношений было осуществлено посягательство на охраняе-
мый уголовным законом объект, каким отношениям был причинен  
вред — военной безопасности Российской Федерации или безопа-
сности полетов и эксплуатации военных летательных аппаратов, 
исходя из этого квалифицировать действия лица как нарушение 
правил боевого дежурства либо нарушение правил полетов и подго-
товки к ним. 

Если нарушенное правило полетов или подготовки к ним на-
правлено на обеспечение несения боевого дежурства, то такие 
преступные действия следует квалифицировать по ст. 340 УК РФ, 
в остальных случаях — по ст. 351 УК РФ. Идеальную совокупность 
преступления, предусмотренные ст.ст. 340 и 351 УК РФ, образовы-
вать не могут.

В ряде случаев возникает вопрос о разграничении преступных 
действий лиц, нарушающих правила несения внутренней службы, 
и нарушения правил подготовки к полетам и эксплуатации воен-
ных летательных аппаратов. Разграничение квалификации таких 
деяний должно проводиться по объективной стороне преступле-
ния. В общем внутренняя служба предназначена для поддержания 
в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 
обеспечивающих ее постоянную боевую готовность, безопасность 
военной службы, учебу личного состава, организованное выполне-
ние им других задач в повседневной деятельности и охрану здоровья 
военнослужащих. Поэтому деятельность авиационных воинских ча-
стей по подготовке и проведению полетов, эксплуатации военных 
летательных аппаратов также можно отнести к внутренней службе. 

При квалификации преступлений следует устанавливать направ-
ленность и характер нарушенных правил. Если нарушенное прави-
ло внутренней службы направлено на обеспечение безопасности 
эксплуатации военных летательных аппаратов, подготовку к поле-
там, то такие преступные действия следует квалифицировать по ст. 
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351 УК РФ. Нарушение иных правил внутренней службы, которые  
не связаны с организацией и проведением полетов, эксплуатацией 
военных летательных аппаратов, может образовывать состав пре-
ступления, предусмотренный ч. 2 ст. 344 УК РФ. 

Следует иметь в виду, что нарушение уставных правил несения 
внутренней службы с субъективной стороны может характеризо-
ваться как умыслом, так и неосторожностью, поскольку в диспози-
ции статьи отсутствует указание на форму вины. Идеальную сово-
купность преступления, предусмотренные ст.ст. 344 и 351 УК РФ, 
образовывать не могут.

Следует отметить, что часто нарушения правил полетов заканчи-
ваются авиакатастрофой, в которой гибнет экипаж воздушного суд-
на. Во многих случаях комиссия по расследованию авиационного 
происшествия или инцидента возлагает ответственность за него на 
погибший экипаж, поэтому в возбуждении уголовного дела отказы-
вается в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого в соот-
ветствии со ст. 24 УПК РФ. Поэтому данные преступления крайне 
редко квалифицируются по ст. 351 УК РФ.

11. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к 
преступлениям средней тяжести.
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Статья 352  
НАРУшЕНИЕ ПРАВИЛ КОРАБЛЕВОжДЕНИЯ

Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кораблей, 
повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие по-
следствия, —

наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

1. Основным непосредственным объектом рассматриваемого 
преступления является установленный порядок вождения или экс- 
плуатации военных кораблей, направленный на обеспечение готов-
ности военных кораблей к применению по целевому назначению, 
их безопасной эксплуатации, поддержания боеспособности и бое-
готовности военного корабля. Дополнительным объектом указанно-
го преступления является жизнь и здоровье человека.

В соответствии со ст. 1 Корабельного устава ВМФ кораблями 
Военно-Морского Флота Российской Федерации признаются: бое- 
вые корабли (подводные лодки, боевые надводные корабли основ-
ных классов, малые боевые надводные корабли и катера, десантные 
корабли); корабли специального назначения (разведывательные ко-
рабли, корабли измерительного комплекса, учебные корабли, кора-
бли-мишени и катера-мишени, торпедоловы, судна связи и управ-
ления); морские и рейдовые суда обеспечения (наливные суда, тан-
керы, водоналивные транспорты, транспортные суда, спасательные 
суда, плавучие базы, суда технического обеспечения; суда навигаци-
онно-гидрографического обеспечения; суда обеспечения системы 
базирования (кабельные суда, килекторы, портовые ледоколы, рей-
довые буксиры, плавучие казармы, медицинские суда); к военным 
кораблям также относятся экранопланы51.

По смыслу ст. 352 УК РФ под военным кораблем следует пони-
мать только такие корабли независимо от класса и предназначения, 

51 Экраноплан — это такое судно, которое может совершать полет над поверхностью воды 
или иной поверхностью с использованием так называемого экранного эффекта, т. е. без по-
стоянного контакта с поверхностью поддерживается в воздухе с помощью аэродинамической 
подъемной силы, возникающей на воздушном крыле (крыльях), корпусе или их частях, которые 
предназначены для использования действия «экранного эффекта», как правило, взлетает с вод-
ной поверхности и садится на водную поверхность. — Прим. авт.
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которые приняты на вооружение, состоят на балансе, числятся по 
штату в воинской части и находятся в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований или органов, в которых 
предусмотрена военная служба, несут Военно-морской флаг, а так-
же находятся в эксплуатации (имеют техническую возможность для 
плавания).

2. Под кораблевождением (судовождением) понимается наука о 
точном и безопасном плавании кораблей по избранным курсам и 
способах определения их места в море (океане), основах маневри-
рования и практических методах решения указанных задач. Наука 
кораблевождения включает в себя: навигацию, мореходную астро-
номию, лоцию, технические средства кораблевождения, общую тео- 
рию маневрирования. Кораблевождение непосредственно связа-
но с гидрометеорологией и океанографией, данные которых также 
учитываются при вождении кораблей52. В транспортном и промы-
словом флотах вместо понятия «кораблевождение» употребляется 
термин «судовождение».

По смыслу ст. 352 УК РФ под вождением военных кораблей (ко-
раблевождением или судовождением) следует понимать непосред-
ственное управление движением корабля, точное определение ме-
ста положения корабля в море (океане), обеспечение безопасного 
плавания и маневрирования корабля (определение курса корабля, 
скорости его движения, места нахождения, порядка буксировки 
корабля другим кораблем, предупреждение столкновения судов в 
море, обеспечение живучести корабля при получении им поврежде-
ния и предотвращение угрозы гибели корабля).

Правила вождения и эксплуатации военных кораблей определя-
ются международными нормативными актами, регламентирующи-
ми правила вождения и эксплуатации военных кораблей Военно-
Морского Флота, других войск, воинских формирований и органов, 
в которых предусмотрена военная служба: Конвенция об открытом 
море (г. Женева, 1958 г.); Конвенция о Международных правилах 
предупреждения столкновения судов в море (г. Лондон, 1972 г.); 

52 Военно-морской словарь / гл. ред. В. Н. Чернавин. М., 1989. С. 198.
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Конвенция ООН по морскому праву (г. Монтего-Бей, 1982 г.); меж-
правительственные соглашения о предотвращении инцидентов на 
море за пределами территориальных вод (например, Соглашение 
между Правительством СССР и Правительством Испании «О пре-
дотвращении инцидентов на море за пределами территориальных 
вод» (26 октября 1990 г., г. Мадрид) и др.

К основным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, регламентирующим правила вождения и эксплуатации 
военных кораблей, относятся: Корабельный устав Военно-Морского 
Флота Российской Федерации, введенный в действие приказом глав-
нокомандующего ВМФ от 1 сентября 2001 г. № 350, а также иные 
нормативные правовые акты Министерства обороны Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в ко-
торых предусмотрена военная служба, в том числе: Устав службы на 
судах Военно-Морского Флота, утвержденный приказом министра 
обороны Российской Федерации от 22 июля 2010 г. № 999; Руководство 
по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, утвержденное приказом министра обороны 
Российской Федерации от 3 июня 2014 г. № 333; Правила организации 
штурманской службы на кораблях ВМФ; Тактическое руководство 
ВМФ 2013 г.; Руководство по деятельности боевых информационных 
центров (постов) надводных кораблей ВМФ 2001 г.; Правила опреде-
ления маневренных элементов кораблей ВМФ 1985 г.; Руководство 
по борьбе за живучесть подводной лодки ВМФ СССР; Руководство 
по борьбе за живучесть надводного корабля; Руководство по соблю-
дению правового режима морских пространств и взаимоотношени-
ям с иностранными кораблями и властями, утвержденное приказом 
министра обороны Российской Федерации от 25 сентября 1996 г.  
№ 360; Правила штурманской подготовки надводных кораблей  
2013 г.; Руководство по буксировке кораблей и судов обеспечения, 
плавучих объектов и сооружений Военно-Морского Флота, утвер-
жденное приказом главнокомандующего ВМФ от 16 августа 2007 г.  
№ 453, и др.

Корабельный устав ВМФ распространяется на все корабли, ка-
тера и шлюпки, несущие Военно-морской флаг, а также на корабли 
специального назначения, суда обеспечения, укомплектованные 
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военнослужащими. Требования Корабельного устава ВМФ обяза-
тельны для всех экипажей кораблей, в том числе и для размещенных 
на берегу, а также для всех лиц, временно пребывающих на корабле. 
Организация службы на судах Военно-Морского Флота, укомплек-
тованных гражданским персоналом, определяется Уставом службы 
на судах обеспечения Военно-Морского Флота.

Диспозиция ст. 352 УК РФ изложена таким образом, что различ-
ные деяния посягают на один и тот же объект одним из двух спо-
собов: путем нарушения правил вождения, направленных на орга-
низацию управления движением военного корабля, или путем на-
рушения правил эксплуатации военного корабля, заключающихся в 
использовании узлов и агрегатов, систем военного корабля вопреки 
техническим условиям, предназначению, с превышением установ-
ленных пределов нагрузки и нарушением периодичности сервисно-
го обслуживания и т. п.

Под эксплуатацией техники понимается стадия жизненного ци-
кла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанав-
ливается его качество. Эксплуатация изделия в общем случае вклю-
чает в себя использование по назначению, транспортирование, хра-
нение, техническое обслуживание и ремонт53. Применительно к во-
енным кораблям, в контексте ст. 352 УК РФ, под их эксплуатацией 
следует понимать выполнение работ, направленных на поддержание 
такого технического состояния корабля (технической готовности), 
когда он пригоден для безопасного плавания. Правила эксплуата-
ции военных кораблей изложены в Корабельном уставе ВМФ, а 
также в ряде юридико-технических документов, регламентирую-
щих порядок проведения различных видов работ, правила и условия  
эксплуатации узлов, агрегатов и систем военного корабля.

В ст. 321 Корабельного устава ВМФ техническая готовность  
корабля определяется как составная часть его боевой готовности, ко-
торая включает в себя готовность к использованию по назначению 
корпуса, оружия и технических средств корабля, средств борьбы за его 
живучесть. Техническая готовность корабля характеризуется состояни-
ем уровней физических полей, определяющих защищенность корабля 

53 ГОСТ-25866-83. Эксплуатация техники. Термины и определения.
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и его скрытность, укомплектованностью оборудованием, запасными 
инструментами и приспособлениями, а также материально-техниче-
скими средствами. Техническая готовность корабля обеспечивается 
исправностью и грамотной эксплуатацией его корпуса, оружия и тех-
нических средств в соответствии с эксплуатационной документацией, 
включая своевременное и качественное проведение технических  
обслуживаний установленных видов и периодичности, ремонта  
корабля. Виды технического обслуживания корпуса, оружия и тех-
нических средств, ремонта корабля, периодичность и продолжитель-
ность их проведения устанавливаются эксплуатационной документа-
цией и руководящими документами ВМФ.

Техническое обслуживание — это комплекс мероприятий по 
поддержанию и восстановлению технической готовности корабля 
в межремонтный период. Его видами являются: планово-предупре-
дительное техническое обслуживание и планово-предупредитель-
ные ремонты, межпоходовые и навигационные ремонты, а также 
обслуживание по техническому состоянию.

Планово-предупредительное обслуживание и планово-предупре-
дительные ремонты предназначены для поддержания технической 
готовности; предупреждения преждевременного износа; своевре-
менного выявления неисправностей корпуса, оружия и технических 
средств. Во время их проведения выполняются регламентные рабо-
ты, предусмотренные эксплуатационными инструкциями, опреде-
ляется объем плановых заводских ремонтов. Все работы произво-
дятся личным составом корабля, с привлечением при необходимо-
сти специализированных предприятий ВМФ и промышленности.

Межпоходовый предупредительный ремонт предназначен для 
устранения неисправностей, выявленных во время длительного по-
хода, поддержания технической готовности корабля и его подготов-
ки к очередному походу. При его проведении устраняются неисправ-
ности в соответствии с действующими инструкциями, производятся 
планово-предупредительное обслуживание и планово-предупреди-
тельный ремонт материальной части, а также регламентные работы, 
срок выполнения которых истек или истекает во время очередного 
нахождения корабля в море. Межпоходовый предупредительный 
ремонт выполняется силами личного состава корабля и судоре-
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монтными силами соединения (объединения). Те работы, которые  
не могут быть ими сделаны, выполняются по заказам соответствую-
щих довольствующих органов специализированными предприятия-
ми ВМФ или промышленности.

Навигационный ремонт предназначен для поддержания техни-
ческой готовности корабля. Это достигается путем своевременного 
проведения регламентных осмотров и работ, ремонта или замены 
изношенных и выработавших ресурс деталей и узлов оружия и тех-
нических средств. Навигационный ремонт производится личным 
составом корабля с привлечением специализированных предприя-
тий ВМФ или промышленности и при этом корабль из кампании  
не выводится.

Видами заводских ремонтов кораблей являются доковый, те-
кущий и средний ремонты, проводимые с периодичностью и про-
должительностью, установленными руководящими документами 
ВМФ. Основанием для постановки корабля в завод и выполнения 
ремонтных работ является истечение установленного руководящи-
ми документами межремонтного срока, выработка установленного 
ресурса главных двигателей, оружия и технических средств, а также 
фактическое техническое состояние корабля. 

По окончании заводского ремонта перед ходовыми испытани-
ями командиру корабля предоставляется необходимое время для 
приведения оружия и технических средств корабля в готовность 
к использованию. Командиру корабля после постройки (ремон-
та) корабля запрещается подписывать приемный акт и принимать 
корабль от судостроительного (судоремонтного) предприятия при 
наличии незаконченных или некачественно выполненных работ, а 
также с уровнями физических полей, превышающими установлен-
ные нормы.

Кроме того, к правилам эксплуатации военных кораблей следу-
ет относить общие правила поведения личного состава на корабле, 
правила обеспечения живучести корабля, правила предупреждения 
взрывов и пожаров, правила хранения легковоспламеняющихся ве-
ществ и огнеопасных материалов, правила безопасности при работе 
с боеприпасами, правила обеспечения живучести оружия и техниче-
ских средств и правила предупреждения несчастных случаев.
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3. Нарушение правил кораблевождения является преступлением 
с материальным составом. Объективная сторона состава преступле-
ния включает следующие элементы:

1) деяние в форме действия либо бездействия, выраженное в на-
рушении правил вождения военных кораблей или правил эксплуа-
тации военных кораблей;

2) общественно опасные последствия в виде причинения по  
неосторожности смерти человеку либо наступления иных тяжких 
последствий;

3) причинная связь между нарушением правил вождения воен-
ных кораблей или правил эксплуатации военных кораблей и насту-
пившими общественно опасными последствиями.

Способами совершения нарушения правил вождения военных ко-
раблей являются: 

1) совершение во время управления движением военного кора-
бля действий, прямо запрещенных правилами вождения военных 
кораблей (уклонение от установленного курса корабля (глубины по-
гружения), несоблюдение установленной скорости корабля, непра-
вильная буксировка корабля другим кораблем, нарушение правил 
маневрирования и т. п.).

Командир воинской части капитан 2 ранга А. решил провести не преду- 
смотренный суточным планом работы подводной лодки отстрел торпед-
ных аппаратов воздухом, для этого создав наклонение подводной лодки 
на нос с дифферентом 2о. Действия А. привели к тому, что в открытую 
крышку гидроакустического комплекса поступила вода, которая полно-
стью вывела указанный комплекс из строя путем повреждения радиоэле-
ментов капсульной группы. В результате преступных действий капита-
на 2 ранга А. государству был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 млн руб., 
выразившийся в проведении соответствующих ремонтных работ. 

Приговором 35-го гарнизонного военного суда А. был признан винов-
ным в совершении преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. руб.54;

2) преступное бездействие, которое выражается в несовершении 
определенных действий, предписанных правилами вождения воен-

54  Надзорное производство по уголовному делу № 23/08/0026-07Д // Арх.ы военной проку-
ратуры Тихоокеанского флота.
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ных кораблей (непринятие мер к измерению глубины перед посад-
кой на мель, неуменьшение скорости движения корабля при прохо-
ждении узости, расхождение со встречным кораблем с нарушением 
правил, повлекшим столкновение кораблей, а также иное прекра-
щение выполнения обязанностей или отвлечение от выполнения 
обязанностей и т. п.).

Анализ судебной практики показывает, что нарушение правил 
вождения военных кораблей может выражаться одновременно в 
форме действия и бездействия. Это имеет место тогда, когда лицо, 
управляющее движением военного корабля, с одной стороны, не со-
вершает тех действий, которые оно должно совершить по прямому 
предписанию правил, а с другой — совершает действия, запрещен-
ные этими же правилами. Нарушения в форме действия и бездей-
ствия выступают в конкретной ситуации в неразрывном единстве 
и в равной мере влияют на наступление предусмотренных в законе 
последствий.

4. Под эксплуатацией военных кораблей понимается комплекс 
мероприятий, заключающихся в использовании узлов, агрега- 
тов и систем военного корабля по их целевому предназначению 
(запуск двигателей, контроль их работы и соблюдение требова-
ний безопасности при их использовании, использование акку- 
муляторной станции корабля, техническое обслуживание ме-
ханизмов, обеспечение готовности их применения по целевому  
назначению и т. п.).

Способами совершения нарушения правил эксплуатации воен-
ных кораблей являются: 

1) совершение действий, направленных на нарушение установ-
ленных правил эксплуатации военных кораблей (нарушение режима 
работы, условий эксплуатации и обслуживания узлов, механизмов и 
систем корабля, использование ненадлежащего топлива, неприве-
дение в готовность к использованию противопожарного оборудо-
вания, ненадлежащее размещение на борту десанта, вооружения и 
боевой техники и т. п.);

2) преступное бездействие, которое выражается в неисполнении 
возложенных правовых обязанностей по эксплуатации военных 
кораблей (невыполнение действий, предписанных специальными 
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правилами, прекращение или отвлечение от выполнения обязан-
ностей, предусмотренных правилами эксплуатации военных кора-
блей и т. п.).

5. В качестве общественно опасных последствий в рассматривае-
мом составе преступления указываются причинение по неосторож-
ности смерти человеку либо наступление иных тяжких последствий. 
Категория «иные тяжкие последствия» носит оценочный характер. 
Применительно к составу нарушения правил вождения или эк-
сплуатации военных кораблей к таковым следует отнести: гибель  
корабля; крупную аварию или пожар на корабле; выход корабля из 
строя; причинение материального ущерба в крупном размере; при-
чинение тяжкого вреда здоровью двум или более лицам; причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью многим лицам; 
невозможность выполнения боевых и учебно-боевых задач; сущест-
венное снижение боеготовности или боеспособности корабля; утра-
та управления военным кораблем на длительный период и т. п.

Следует отметить, что не всякое нарушение и не всех правил во-
ждения или эксплуатации военного корабля может повлечь общест-
венно опасные последствия, указанные в ст. 352 УК РФ. Например, 
Корабельным уставом ВМФ находящемуся на корабле личному со-
ставу запрещено играть в карты, играть в какие-либо игры на деньги 
или вещи, выбрасывать за борт мусор и т. п., однако эти нарушения 
правил поведения личного состава на корабле объективно не спо-
собны привести к общественно опасным последствиям, указанным 
в ст. 352 УК РФ. Недокладывание о замеченном пожаре на корабле 
дежурному по кораблю или вахтенному офицеру объективно спо-
собно повлечь общественно опасные последствия, указанные в  
ст. 352 УК РФ. Нарушенное правило вождения или эксплуатации 
военного корабля должно находиться в причинной связи с насту-
пившими общественно опасными последствиями.

Во многих случаях, когда деяние и последствие разобщены во 
времени и по месту, «переплетаются» с поведением других лиц, си-
лами природы, работой механизмов и т. п., определить, действием 
какой силы вызвано общественно опасное последствие, оказыва-
ется затруднительно и решить этот вопрос можно лишь на основе 
научного анализа причинно-следственных отношений.
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Опосредованный характер имеет причинная связь в преступле-
ниях, где в причинно-следственную связь встраиваются действия, в 
том числе и преступные, других лиц, силы природы и т. п. Уголовный 
закон не исключает уголовную ответственность лиц, создавших ус-
ловия для наступления общественно опасных последствий, если эти 
последствия наступили в результате случайных событий.

Для признания действия или бездействия причиной обществен-
но опасных последствий, указанных в ст. 352 УК РФ, недостаточно 
установить, что оно объективно способно породить наступившее 
последствие, необходимо установить также наличие специальной 
обязанности по вождению или эксплуатации корабля, которая была 
возложена на лицо.

6. Субъективная сторона рассматриваемого состава преступле-
ния характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия или 
небрежности. При легкомыслии субъект преступления сознает, что 
он нарушает правила кораблевождения или эксплуатации воен-
ных кораблей и предвидит возможность наступления указанных в 
законе последствий, но без достаточных к тому оснований уверен, 
что он не допустит наступления этих последствий, т. е. причинение 
смерти потерпевшему или наступление иных тяжких последствий, а 
предпринимаемыми мерами сможет их предотвратить. Но его рас-
чет на предотвращение возможных последствий носит легкомы-
сленный характер, т. е. по причине легкомыслия субъект не сознает, 
что принимаемые им меры объективно неспособны предотвратить 
возможность причинения вреда, на предотвращение которого были 
направлены его действия и иные меры.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного  
ст. 352 УК РФ, может характеризоваться также преступной не-
брежностью. Она выражается в том, что лицо не предвидит воз-
можности наступления вредных последствий, хотя должно было и 
могло их предвидеть. Преступная небрежность имеет место тогда, 
когда субъект не осознает, что им нарушаются правила кораблево-
ждения или эксплуатации военных кораблей. В таких случаях со-
знание противоправности своих действий и возможности наступ-
ления вредных последствий отсутствует у виновного по причине 
недобросовестности или невнимательности, предшествовавших 
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нарушению правил кораблевождения или эксплуатации военных 
кораблей, которые состоят в непосредственной причинной связи 
с последствиями.

7. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ, 
может быть: 

1) при нарушении правил вождения военных кораблей — воен-
нослужащий, входящий в состав экипажа корабля и участвующий 
в управлении движением военного корабля (командир соединения 
кораблей, взявший на себя управление кораблем, его заместитель, 
начальник штаба соединения кораблей, командир корабля, стар-
ший помощник командира корабля, помощник командира корабля,  
вахтенный офицер, лоцман, штурман, рулевой, иной офицер,  
подготовленный и допущенный к самостоятельному управлению 
кораблем).

В соответствии с Корабельным уставом ВМФ обязанность во-
ждения корабля возлагается лично на командира корабля, его стар-
шего помощника (помощника), также в управлении движением 
корабля принимает участие вахтенный офицер, штурман и рулевой. 
В отдельных случаях обязанность вождения корабля возлагается на 
командира соединения кораблей, его заместителя или начальника 
штаба соединения.

В соответствии со ст.ст. 132—135 Корабельного устава ВМФ ко-
мандир корабля обязан поддерживать постоянную боевую готов-
ность, оборонять и защищать корабль, обеспечивать безопасное 
плавание корабля и выполнение кораблем маневров.

В соответствии с Корабельным уставом ВМФ командир кора-
бля не несет ответственность за аварию корабля, идущего под про-
водкой лоцмана, при условии, что авария произошла из-за таких 
местных условий (факторов), которые могли быть известны только 
лоцману (подводные рифы, затонувшие суда, отмели, препятствия,  
не обозначенные на судовой карте, и т. п.).

Кораблевождение связано не только с управлением движением 
корабля, но и с обеспечением живучести корабля — его способности 
противостоять повреждениям, восстановлением и поддержанием 
боеспособности корабля. В обеспечении живучести корабля прини-
мают участие, кроме командира, и другие лица из состава экипажа 
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корабля, перечисленные выше, которые также относятся к субъек-
там нарушения правил вождения военных кораблей;

2) при нарушении правил эксплуатации военных кораблей — 
только военнослужащий, на которого, в соответствии с норматив-
ным или индивидуальным правовым актом постоянно, временно 
или по специальному полномочию были возложены обязанности 
по эксплуатации военных кораблей (оружия и технических средств 
корабля), который был ознакомлен с указанными специальными 
правилами, прошел специальную подготовку и в установленном 
нормативном порядке был включен в сферу соответствующих пра-
воотношений (командир корабля, старший помощник командира 
корабля, помощник командира корабля, командир боевой части 
(службы) корабля, командир дивизиона боевой части, командир 
группы (батареи), старший инженер (инженер) боевой части (груп-
пы, батареи), командир отсека подводной лодки, командир боевого 
поста, любой член экипажа, в том числе матрос, заведующий оружи-
ем и техническими средствами корабля). Несоблюдение норматив-
но определенного порядка исключает уголовную ответственность за 
рассматриваемое преступление.

Нарушение правил эксплуатации военного корабля могут со-
ставлять как нарушения обязанностей по занимаемой должности, 
совершаемые членами команды корабля, так и нарушение общих 
правил поведения личного состава на корабле, направленных на 
обеспечение безопасности его эксплуатации, а также специальных 
обязанностей, возникающих в особых условиях (при несении ходо-
вой вахты, при борьбе за живучесть и т. п.). Субъектами нарушения 
правил поведения личного состава на корабле, направленных на 
обеспечение безопасности его эксплуатации, могут быть не только 
члены экипажа корабля, но и любые военнослужащие, находящиеся 
на корабле (десант, контролирующие, проверяющие, проводящие 
ремонт и т. п.), поскольку указанные правила распространяются на 
всех лиц, находящихся на военном корабле.

Согласно расписанию по заведованиям все оружие и техниче-
ские средства, устройства и средства борьбы за живучесть, средства 
индивидуальной защиты и спасения, запасные инструменты и при-
способления, а также помещения и отдельные части корабля рас-
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пределяются в заведование определенных лиц. Заведование оружи-
ем и техническими средствами боевой части (службы) возлагается 
на командира боевой части (начальника службы), а в подразделени-
ях — на командиров и старшин этих подразделений. Обслуживание 
оружия и технических средств заведования, их использование, 
вскрытие, ремонт и другие действия должны производиться в стро-
гом соответствии с утвержденной технической документацией.

Заведующий установкой, механизмом или прибором обязан: пе-
ред вводом в действие установки, механизма или прибора убедиться 
в полной исправности и готовности их к работе, приводить их в дей-
ствие, соблюдая установленные требования безопасности; при уста-
новлении вахты (дежурства) для обслуживания работы устройства 
прибора или механизма требовать от лиц, несущих вахту (дежурст-
во), точного соблюдения эксплуатационных инструкций и немед-
ленно прекращать их работу в случае обнаружения неправильных 
действий; при обнаружении неисправной работы устройства, ме-
ханизма или прибора немедленно принимать меры, предупрежда-
ющие поломку или аварию, и докладывать о случившемся своему 
непосредственному начальнику; после прекращения работы осма-
тривать и приводить устройство, механизм или прибор в порядок и 
готовить его к дальнейшему использованию.

Заведующие корабельными помещениями (командиры отсе-
ков) отвечают за их состояние, исправность дверей, люков, горло-
вин, вентиляционных закрытий, иллюминаторов и задраек на них. 
Ежедневно по окончании работ или занятий заведующие помеще-
ниями осматривают трюмы, переборки, люки, горловины, арматуру 
забортных отверстий, электропроводку, арматуру корабельных си-
стем и убеждаются в том, что соблюдены все требования по преду-
преждению возникновения пожаров и поступления в помещения 
забортной воды. Заведующие служебными помещениями (коман-
дными пунктами, рубками связи, машинными отделениями и др.) 
обязаны следить за тем, чтобы в них после окончания работ и за-
нятий никто не находился, кроме лиц дежурной и вахтенной служб 
и лиц, имеющих специальное разрешение командира боевой части 
(начальника службы). Во время нахождения корабля в кампании 
лица, заведующие оружием и техническими средствами, наблюдают 
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за их работой, устраняют в кратчайший срок неисправности и ведут 
их учет.

Для поддержания в установленной степени боевой готовности 
корабля и своевременного выявления и устранения неисправностей 
проводятся ежедневное и планово-предупредительное техническое 
обслуживание, ремонт, проверка оружия и технических средств. 
Осмотром и проверкой оружия и технических средств руководят ко-
мандиры боевых частей под общим руководством старшего помощ-
ника командира и наблюдением командира корабля.

Каждый член экипажа проверяет оружие и технические средства, 
находящиеся в его заведовании. Заведования лиц, занятых дежур-
ной и вахтенной службами, а также находящихся в отпуске, в ко-
мандировке, на излечении должны проверяться назначенными ли-
цами. Механизмы и устройства, которые не могут быть проверены 
при ежедневной проверке, осматриваются (вскрываются) согласно 
планам периодических осмотров. Осмотр и проверку механизмов и 
устройств производит личный состав, допущенный к их самостоя-
тельному обслуживанию. Личный состав, не допущенный к само-
стоятельному обслуживанию заведования, выполняет проверку под 
руководством своих начальников.

Осмотр и проверка оружия и технических средств корабля про-
изводятся в соответствии с эксплуатационными инструкциями, а 
также специальными инструкциями и графиками распределения 
энергоресурсов, разработанными штабом соединения для каждо-
го проекта корабля. Специальными инструкциями определяются 
конкретные обязанности личного состава по ежедневным и еже-
недельным осмотрам и проверкам оружия и технических средств, 
находящихся у него в заведовании. По окончании осмотра и про-
верки оружие и технические средства приводятся в исходное по-
ложение. Неисправности материальной части, выявленные при 
осмотре и проверке оружия и технических средств, устраняются 
немедленно.

8. Статья уголовного закона о нарушении правил вождения или 
эксплуатации военных кораблей является бланкетной. Поэтому при 
квалификации преступления необходимо точно указывать, какие 
конкретно правила вождения или эксплуатации военных кораблей, 
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предусмотренные нормативными правовыми актами, были наруше-
ны и в чем это нарушение выразилось.

9. Разграничение квалификации между нарушением правил во-
ждения или эксплуатации военных кораблей, совершаемым воин-
скими должностными лицами (ст. 352 УК РФ), и должностными 
преступлениями (ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ) проводится по объ-
екту преступного посягательства (установленный порядок прохо-
ждения военной службы и интересы государственной службы), по 
сфере правоотношений (общие правовые отношения в сфере воен-
ной службы и специальные правоотношения в сфере обеспечения  
безопасности кораблевождения), по характеру противоправности 
деяния (нарушение общих должностных обязанностей и нарушение 
специальных правил вождения или эксплуатации военных кора-
блей). Преступление, предусмотренное ст. 352 УК РФ, совершаемое 
должностными лицами, и должностные преступления соотносятся 
как специальная и общая нормы. Ответственность по ст. 352 УК РФ 
исключает ответственность по статьям о преступлениях против го-
сударственной власти, интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, кроме случаев, когда такие дея-
ния образуют реальную совокупность.

По характеру противоправности деяния, предусмотренные  
ст.ст. 285, 286, 293 УК РФ, направлены на нарушение общих дол-
жностных обязанностей, предусмотренных соответствующими 
нормативными правовыми актами для занимаемой должности. 
Преступление, предусмотренное ст. 352 УК РФ, направлено на нару-
шение специальных правил вождения военных кораблей и эксплуа-
тации военных кораблей, установленных отдельными нормативны-
ми правовыми актами, как правило Корабельным уставом ВМФ.

Нарушение правил вождения или эксплуатации военных кора-
блей, которое, наряду с неосторожным причинением вреда жизни 
человека, повлекло также и наступление по неосторожности мате-
риального вреда, может образовывать совокупность преступлений и 
квалифицироваться по ст. 352 УК РФ и соответствующей ст. 168 или 
ст. 347 УК РФ.

Разграничение квалификации между нарушением правил вожде-
ния или эксплуатации военных кораблей (ст. 352 УК РФ) и нару-
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шением правил безопасности движения и эксплуатации морского 
и внутреннего водного транспорта (ст. 263 УК РФ) проводится по 
объекту преступного посягательства (установленный порядок про-
хождения военной службы и безопасность движения и эксплуата-
ции транспорта), по сфере правоотношений (общие правовые отно-
шения в сфере обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
гражданского транспорта и специальные правоотношения в сфере 
обеспечения безопасности кораблевождения военных кораблей), 
по характеру противоправности деяния (нарушение общих норма-
тивных правовых актов, устанавливающих трудовые обязанности 
работников транспорта, и нарушение специальных правил вожде-
ния или эксплуатации военных кораблей), по субъекту (лицо, в силу 
выполняемой работы или занимаемой должности обязанное соблю-
дать правила безопасности движения и эксплуатации транспорта, и 
военнослужащий — член экипажа военного корабля). 

Преступления, предусмотренные ст.ст. 263 и 352 УК РФ, соотно-
сятся как общая и специальная нормы. Ответственность по ст. 352 
УК РФ исключает ответственность по статьям о преступлениях про-
тив безопасности движения и эксплуатации транспорта, кроме слу-
чаев, когда такие деяния образуют реальную совокупность. Следует 
отметить, что термин «кораблевождение» используется только в 
Корабельном уставе ВМФ и относится только к военным кораблям, 
в федеральных нормативных правовых актах используется термин 
«судовождение».

В ст. 270 УК РФ устанавливается ответственность за неоказание 
капитаном судна помощи людям, терпящим бедствие на море или на 
ином водном пути, если эта помощь могла быть оказана без серьез-
ной опасности для своего судна, его экипажа и пассажиров. Исходя 
из этих положений возникает конкуренция между ст. 352 и ст. 270 
УК РФ. Следует отметить, что в ст. 270 УК РФ установлена ответст-
венность за более специализированное неисполнение обязанности, 
установленной, в частности, международными нормами права, по-
этому следует признать эту уголовно-правовую норму специальной, 
а норму, содержащуюся в ст. 352 УК РФ, — общей. Ответственность 
по специальной уголовно-правовой норме исключает ответствен-
ность по общей уголовно-правовой норме (ч. 3 ст. 17 УК РФ).
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Нарушение правил безопасности при ведении иных работ (ст. 216 
УК РФ) и преступление, предусмотренное ст. 352 УК РФ, в части 
нарушения правил эксплуатации военных кораблей являются кон-
курирующими уголовно-правовыми нормами. Разграничение ква-
лификации между ст. 352 и ст. 216 УК РФ проводится по объекту 
преступного посягательства. При совершении преступления, преду- 
смотренного ст. 216 УК РФ, посягательство направлено на причине-
ние вреда общественной безопасности в сфере производства отдель-
ного вида работ. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 352 
УК РФ, могут быть только военнослужащие. Субъектом преступле-
ния, предусмотренного ст. 216 УК РФ, — лицо, на которое возложе-
ны обязанности по выполнению правил и норм охраны труда, а так-
же другие работники, деятельность которых связана с соблюдением 
правил техники безопасности при производстве работ, независимо 
от сферы деятельности и организационной принадлежности пред-
приятия. 

Преступление, предусмотренное ст. 352 УК РФ, составляют дея-
ния, нарушающие специальные правила эксплуатации военных ко-
раблей, изложенные в нормативных правовых актах Минобороны 
России либо иного федерального органа государственной власти, в 
котором предусмотрена военная служба, занимающегося эксплуа-
тацией военных кораблей. 

Преступление, предусмотренное ст. 216 УК РФ, состоит в ненад-
лежащем исполнении профессиональных обязанностей, которые 
заключаются в соблюдении правил безопасности при ведении работ 
(в том числе и правил охраны труда), предусмотренных иными нор-
мативными правовыми актами, трудовым или гражданско-право-
вым договором, исполнение которых призвано обеспечить безопа-
сность здоровья и жизнедеятельности граждан. 

Все изложенное выше не исключает возможности квалификации 
действий военнослужащего по ст. 216 УК РФ, поскольку в качестве 
общественно опасных последствий в этой статье указывается при-
чинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека либо 
крупного ущерба. Тогда как ст. 352 УК РФ менее дифференцирова-
на в этом отношении и предусматривает уголовную ответственность 
только в случае причинения по неосторожности смерти человеку 
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или наступления иных тяжких последствий. Поэтому при отсутст-
вии оснований для квалификации действий лица по ст. 352 УК РФ 
его действия могут быть квалифицированы по ст. 216 УК РФ.

В ст. 386 Корабельного устава ВМФ предусмотрены мероприятия 
по предупреждению взрывов и пожаров. Исходя из этих положений 
возникает конкуренция между нарушением требований пожарной 
безопасности (ст. 219 УК РФ) и нарушением правил эксплуатации 
военных кораблей. Разграничение квалификации между ст. 352 и ст. 
219 УК РФ проводится по объекту преступного посягательства. 

При совершении преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ, 
посягательство направлено на причинение вреда пожарной безопа-
сности. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 219 УК РФ, 
является лицо, на которое была возложена обязанность исполнять 
(постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в 
установленном порядке правила пожарной безопасности (например, 
руководители предприятий и организаций всех форм собственности 
и уполномоченные ими лица, которые по занимаемой должности или 
по характеру выполняемых работ в силу действующих нормативных 
правовых актов и инструкций непосредственно обязаны выполнять 
соответствующие правила либо обеспечивать их соблюдение на опре-
деленных участках работ; собственники имущества, в том числе жи-
лища, наниматели, арендаторы и др.)55. 

Преступление, предусмотренное ст. 352 УК РФ, составляют де-
яния, нарушающие специальные правила эксплуатации военных 
кораблей. Преступление, предусмотренное ст. 219 УК РФ, состоит 
в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, ко-
торые заключаются в соблюдении правил пожарной безопасности, 
под которыми следует понимать комплекс положений, устанавлива-
ющих обязательные требования пожарной безопасности, содержа-
щиеся в Федеральном законе «О пожарной безопасности», в прини-
маемых в соответствии с ним федеральных законах и законах субъ-
ектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актах, 

55 О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтоже-
нии или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с 
огнем: постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 июня 2002 г. № 14 (в ред. 
от 18 окт. 2012 г.) // Рос. газ. 2002. 19 июня.
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нормативных документах уполномоченных государственных орга-
нов (в частности, стандартах, нормах и отраслевых правилах пожар-
ной безопасности, инструкциях и других документах, направленных 
на предотвращение пожаров и обеспечение безопасности людей и 
объектов в случае возникновения пожара).

Таким образом, правила предупреждения взрывов и пожаров на 
военном корабле являются специализированной разновидностью 
правил пожарной безопасности, исходя из этого состав преступле-
ния, предусмотренный ст. 352 УК РФ, является специальной нормой 
по отношению к составу преступления, предусмотренного ст. 219 
УК РФ. Все изложенное выше не исключает возможности квалифи-
кации действий военнослужащего по ст. 219 УК РФ, поскольку в ка-
честве общественно опасных последствий в этой статье указывается 
причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека. 
Тогда как ст. 352 УК РФ менее дифференцирована в этом отноше-
нии и предусматривает уголовную ответственность только в случае 
причинения по неосторожности смерти человеку или наступления 
иных тяжких последствий. Поэтому при отсутствии оснований для 
квалификации действий лица по ст. 352 УК РФ его действия могут 
быть квалифицированы по ст. 219 УК РФ.

Плавания военных кораблей могут выполняться в рамках несения 
боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаруже-
нию и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию 
либо по обеспечению ее безопасности. В случае нарушения правил 
кораблевождения в процессе выполнения задач боевого дежурства 
возникает вопрос о разграничении преступных действий лиц, нару-
шающих правила несения боевого дежурства, и нарушения правил 
кораблевождения. Разграничение квалификации таких деяний долж-
но проводиться по объекту и объективной стороне преступления. 

В каждом конкретном случае необходимо устанавливать, в рам-
ках каких конкретно военно-служебных отношений было осуществ-
лено посягательство на охраняемый уголовным законом объект, ка-
кие специальные правила были нарушены, каким отношениям был 
причинен вред — военной безопасности Российской Федерации 
или безопасности вождения и эксплуатации военных кораблей, ис-
ходя из этого квалифицировать действия лица как нарушение пра-
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вил боевого дежурства (боевой службы), либо нарушение правил 
вождения или эксплуатации военных кораблей. Если нарушенное 
правило относилось к правилам несения боевого дежурства (боевой 
службы), то такие преступные действия следует квалифицировать 
по ст. 340 УК РФ, в остальных случаях — по ст. 352 УК РФ.

Аналогичным образом следует разрешать коллизию между на-
рушением правил кораблевождения и нарушением правил несения 
пограничной службы (ст. 341 УК РФ).

Отграничение нарушения правил кораблевождения от наруше-
ния уставных правил вахтенной службы (ст. 342 УК РФ) осуществ-
ляется по следующим признакам.

Вахта — особый вид дежурства на кораблях ВМФ, требующий 
непрерывной бдительности и неотлучного пребывания на посту.  
В состав корабельной вахты входят: вахтенный офицер; помощник 
вахтенного офицера; командир вахтенного поста; вооруженный 
вахтенный у трапа (сходни); командир спасательной шлюпки; вах-
тенный на шлюпке; вахтенные на концах; рассыльный. Руководство 
корабельной вахтой возлагается на вахтенного офицера, а на стоян-
ке — на дежурного по кораблю, если вахтенный офицер не назна-
чен. Кроме того, на него возлагается руководство специальной вах-
той на командных пунктах и боевых постах, которые обеспечивают 
управление кораблем, наблюдение и применение оружия. 

Специальной вахтой, которая несется в боевых частях и службах, 
руководят командиры боевых частей и начальники служб. Вахта бы-
вает ходовой (во время движения корабля) и якорной (во время его 
стоянки). В ряде случаев правила несения вахтенной службы тесно 
«переплетаются» с правилами кораблевождения или с правилами 
эксплуатации военных кораблей.

В данных обстоятельствах возникает конкуренция между нару-
шением правил кораблевождения и нарушением правил вахтенной 
службы. При квалификации преступлений следует устанавливать 
направленность и характер нарушенных правил. Если нарушенное 
правило вахтенной службы направлено на обеспечение безопасно-
сти кораблевождения или эксплуатации военных кораблей либо 
было совершено в процессе управления движением корабля, то та-
кие преступные действия следует квалифицировать по ст. 352 УК РФ. 
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Нарушение иных правил вахтенной службы, которые не связаны с 
управлением движением корабля, эксплуатацией узлов, агрегатов и 
систем корабля, может образовывать состав преступления, предусмо-
тренный ст. 342 УК РФ. 

Следует иметь в виду, что нарушение уставных правил несения 
вахтенной службы с субъективной стороны может характеризовать-
ся как умыслом, так и неосторожностью, тогда как преступление, 
предусмотренное ст. 352 УК РФ, признается неосторожным.

Таким же образом следует разграничивать квалификацию между 
нарушением правил кораблевождения и нарушением уставных пра-
вил внутренней службы (ст. 344 УК РФ).

Разграничение квалификации нарушения правил кораблевожде-
ния и оставления погибающего военного корабля (ст. 345 УК РФ) 
должно проводиться по объективной и субъективной стороне пре-
ступления. В ст. 345 УК РФ установлена ответственность за более 
специализированное нарушение обязанностей кораблевождения 
и эксплуатации военных кораблей, поэтому следует признать эту 
уголовно-правовую норму специальной, а норму, содержащуюся в  
ст. 352 УК РФ, — общей. Кроме того, преступление, предусмотрен-
ное ст. 345 УК РФ, является умышленным, а преступление, предус-
мотренное ст. 352 УК РФ, — неосторожным.

Разграничение квалификации нарушения правил эксплуатации 
военных кораблей и нарушения правил обращения с предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих (ст. 349 
УК РФ), должно проводиться по объективной и субъективной сто-
роне преступления. Объектом преступления, предусмотренного  
ст. 349 УК РФ, является установленный порядок обращения с пред-
метами, представляющими повышенную опасность для окружаю-
щих, обеспечивающий безопасное обращение с указанными пред-
метами. Правила обращения с оружием и иными предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих, определе-
ны различными нормативными актами: наставлениями, руководст-
вами, инструкциями, курсами стрельб из различных видов оружия, 
наставлениями по стрелковому и минометному делу, руководствами 
по хранению отдельных видов боеприпасов, взрывчатых, химиче-
ских, радиоактивных и других веществ. 
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Предметом преступления, предусмотренного ст. 349 УК РФ, яв-
ляются оружие, боеприпасы, радиоактивные материалы, взрывча-
тые вещества, а также иные вещества и предметы, представляющие 
повышенную опасность для окружающих.

Корабельным уставом ВМФ также предусмотрены различные 
правила обращения с предметами, являющимися узлами, агрегата-
ми или системами корабля и представляющими повышенную опа-
сность для окружающих. К таким правилам следует относить пра-
вила предупреждения взрывов и пожаров, правила хранения лег-
ковоспламеняющихся веществ и огнеопасных материалов, правила 
безопасности при работе с боеприпасами, правила обеспечения жи-
вучести оружия и технических средств и правила предупреждения 
несчастных случаев. Указанные правила являются неотъемлемой 
составной частью правил эксплуатации военного корабля, их нару-
шение может привести к аварии, пожару, повреждению или гибели 
корабля, исходя из этого нарушение указанных специальных правил 
посягает на безопасность эксплуатации военных кораблей — объект 
преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ. Поэтому состав 
преступления, предусмотренный ст. 349 УК РФ, является общей 
нормой по отношению к специальной норме — нарушению правил 
эксплуатации военного корабля.

Следует отметить, что Корабельным уставом ВМФ предусмо-
трены также правила обращения и порядок хранения стрелкового 
оружия на военном корабле. Нарушение указанного порядка, на 
наш взгляд, не образовывает нарушения правил эксплуатации во-
енного корабля. В случае нарушения этого порядка с общественно 
опасными последствиями лицо должно нести ответственность по 
ст. 349 УК РФ.

Поскольку в ст. 349 УК РФ в качестве общественно опасных по-
следствий предусмотрены причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека, уничтожение военной техники, изложенные правила ква-
лификации не исключают возможности квалификации нарушения 
правил эксплуатации военных кораблей по ст. 349 УК РФ в тех слу-
чаях, когда не наступили последствия, указанные в ст. 352 УК РФ 
(например, в результате нарушения правил эксплуатации военных 
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кораблей был причинен тяжкий вред здоровью человека или были 
уничтожены узлы, агрегаты или системы корабля, если этого недо-
статочно для квалификации деяния по ст. 352 УК РФ).

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, 
при ведении работ либо нарушение правил учета, хранения, пере-
возки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся ве-
ществ, пиротехнических изделий и т. п., совершенное военнослу-
жащими, охватывается специальными составами преступлений, 
предусмотренными ст. 349 либо ст. 352 УК РФ, и дополнительной 
квалификации по ст.ст. 216, 217, 218 УК РФ не требует.

Следует иметь в виду, что нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ) представляет собой так 
называемый состав реальной опасности, т. е. когда конструктивным 
элементом объективной стороны преступления являются не реаль-
но наступившие общественно опасные последствия, а возможность 
наступления общественно опасных последствий, либо наличие уг-
розы наступления общественно опасных последствий (нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло 
повлечь смерть человека). Также рассматриваемый состав преступ-
ления предусматривает наступление общественно опасных послед-
ствий в виде причинения крупного ущерба. Указанные признаки 
состава преступления отсутствуют в ст. 352 УК РФ, поэтому при на-
рушении правил эксплуатации военных кораблей, направленных на 
предупреждение взрывов и пожаров, а также правил хранения лег-
ковоспламеняющихся веществ и огнеопасных материалов, правил 
безопасности при работе с боеприпасами, в условиях, угрожающих 
взрывом, при отсутствии последствий, указанных в ст. 352 УК РФ, 
действия военнослужащего могут быть квалифицированы по ст. 217 
УК РФ.

10. Деяния, описанные в комментируемой статье, относятся к 
преступлениям средней тяжести.
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Военная полиция Вооруженных Сил 
Российской Федерации: теоретико-
правовые и практические аспекты 
деятельности. Научно практическое 
пособие.

Авторы – Корякин В.М., Минтягов С.А., 
Подшибякин А.Н.

Объединенной редакцией военно-правовых изданий выпускается 
уникальная серия книг «Юридическая энциклопедия военнослужащего». 
Серия основана в 2003 году и до 2016 года выходила в составе другой се-
рии «Право в Вооруженных Силах - консультант», издание которой прекра-
щено. Таким образом, серия является единственным специализированным 
изданием в России, направленным, прежде всего, на оказание практической 
правовой помощи органам военной юстиции, военнослужащим и граждан-
скому персоналу всех войск, воинских формирований и органов, в которых 
предусмотрена военная служба.  С 2017 года серия издается самостоятельно, 
выходит 2 раза в полугодие.

Книги предназначены широкому кругу читателей -  военнослужащим 
и членам их семей, призывникам, их родителям, адвокатам, юрисконсуль-
там, сотрудникам органов военной юстиции,  военным пенсионерам и всем 
иным заинтересованным лицам. В них Вы  получите ответы на все вопросы, 
которые тем или иным образом касаются как непосредственно армейских 
проблем, так и вопросов тесно с ними связанных. В предлагаемых книгах чи-
татель найдет не только информацию о действующей нормативно-правовой 
базе, регулирующей военную службу и статус военнослужащих, с подроб-
ным постатейным комментарием, но и конкретный «практический» матери-
ал: образцы и формы рапортов, жалоб, исковых заявлений и ходатайств с 
рекомендациями по их составлению и дальнейшей реализации, судебную 
практику с разъяснением решений судов.

Периодичность выхода книг в серии – одна книга в квартал.

Изданы:
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Справочник  по совершению 
нотариальных действий в военных 
организациях. 

Автор – В.В.Титов

Сборник судебной практики военных 
судов по вопросам военной службы, 
статуса военнослужащих и уголовным 
делам (2016 - 2017) / под редакцией 
заместителя Председателя Верховного 
Суда РФ В.В. Хомчика.

Жилищная энциклопедия 
военнослужащего, лиц уволенных с 
военной службы и членов их семей.  
Авторы – Корякин В.М., Кудашкин А.В.
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Объединенной редакцией военно-правовых изданий издается ежеме-
сячный научно-практический журнал «Право в Вооруженных Силах – Во-
енно-правовое обозрение», который является старейшим российским 
военно-юридическим изданием, в 2017 году ему исполняется 20 лет 
(первый номер вышел в июле 1997 года). 

Журнал  предназначен,  прежде  всего,  для  оказания  практической 
правовой  помощи  воинским  должностным  лицам,  методической  по-
мощи в организации правовой работы в военных организациях как ВС 
РФ, так и других войск и воинских формирований (войск Национальной 
гвардии, ФСБ и ФСО России и др.), а также практической помощи в по-
вседневной деятельности органов военной юстиции, военной полиции. 
Его авторами, как правило, являются практические работники органов 
военной юстиции и подразделений юридической службы практически 
всех военных организаций независимо от ведомственной принадлеж-
ности. Содержание журнала включает следующие рубрики:

➣  «Правовая страница командира» – публикации по организации 
прохождения  военной  службы,  вопросам  привлечения  военнослужа-
щих  к  дисциплинарной,  материальной  и  уголовной  ответственности; 
статьи  о  юридически  правильном  проведении  организационно-штат-
ных мероприятий, перемещении по службе военнослужащих, спорных 
вопросах увольнения с военной службы и многое другое;
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➣  «Комментарии законодательства» – разъяснения к новым «воен-
ным» законам и подзаконным актам; 

➣  «Социальная защита военнослужащих» - комментарии и разъясне-
ния по реализации государственных гарантий военнослужащим на различ-
ные виды довольствия, предоставления социальных гарантий и компенса-
ций военнослужащим и членам их семей, пенсионное обеспечение;

➣  «Военные аспекты гражданского и жилищного права» - наибо-
лее актуальные проблемы жилищного обеспечения военнослужащих, 
в том числе предоставление служебного жилья, получение компенса-
ции за поднаем жилья,  спорные вопросы по  самым разнообразным 
жилищным вопросам с участием военнослужащих и членов их семей;

➣  «Дела  судебные»  -  публикуется  последняя  по  времени  судебная 
практика военных судов, в том числе Военной коллегии Верховного Суда 
России, решения Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 
человека по делам военнослужащих, комментарии к судебным решениям 
и статьи по актуальным вопросам правоприменительной практики;

➣  «Военно-уголовное право и процесс» - анализируются различные 
вопросы в практической работе  военных судей, военных прокуроров, 
военных следователей, органов дознания;  

➣  «Труд  гражданского  персонала»  -  разъяснения  по  актуальным 
вопросам, встречающимся в деятельности командира воинской части-
работодателя, комментарии законодательства о труде и о государствен-
ной гражданской службе в военных организациях, судах, прокуратурах, 
следственных органах.

В журнал  включены и иные рубрики («Правовая помощь призывни-
ку», «Правовая помощь военному комиссару», «Точка зрения» и др.).  

На журнал можно подписаться через любое почтовое отделение (жур-
нал включен в подписной каталог Агентства «Роспечать», индекс  72527, 
раздел «Военное право») или через подписное агентство «Урал-Пресс» 
(http://www.ural-press.ru, раздел «Военное дело. Силовые структуры»).   

Центр правовых коммуникаций 
105118,   г. Москва, пр. Буденного, д. 14,  эт. 2, ком. 208
e-mail: pvsvpo@mail.ru;
http://www.voennpravo.ru; http://www.voennoepravo.com
тел.:  +7(916)690-06-87
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