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ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

В статье рассмотрен ряд актуальных проблем в области военно-уголовного права: 
история военно-уголовного права и ее значение для развития военно-юридической науки; 
военно-уголовное право в системе современного отечественного права; соотношение во-
енно-уголовного права и военного права, военно-уголовное право в теории уголовного и 
военного права. 
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Феномен военно-уголовного права не мо-
жет не привлекать внимание военно-юриди-
ческой науки, прежде всего, в связи с особой 
значимостью института военной безопасно-
сти для государства, обеспечение которой 
является одной из важнейших сфер жизнеде-
ятельности общества и представляет собой в 
том числе и правовой процесс1. Особое значе-
ние в указанном процессе, наряду с нормами 
законодательства об обороне (военного зако-
нодательства), имеют уголовно-правовые нор-
мы, предусматривающие основания и порядок 
привлечения военнослужащих к ответствен-
ности и назначения им наказания за соверше-
ние преступлений (военно-уголовные нормы). 
Совокупность данных уголовно-правовых 
(военно-уголовных) норм, существовавших в 
системе отечественного права практически на 
всем протяжении его развития, и определяется 
нами как военно-уголовное право. 

Обеспечению военной безопасности го-
сударства уголовно-правовыми средствами 
посвящен целый ряд научных трудов Х.М. 
Ахметшина, Д.Д. Бессонова, Ф.С. Бражника, 
Н.В. Васильева, А.С. Друцкого, В.Н. Кудряв-
цева, В.Д. Кузьмина-Караваева, В.Д. Мень-

1 Фатеев К.В. Военная безопасность Российской Федера-
ции и правовые режимы ее обеспечения (теоретико-правовое 
исследование). М., 2004. С. 22.

шагина, М.М. Михайлова, А.А. Мушникова, 
Я.А. Неелова, Е.В. Прокоповича, А.А. Тер-А-
копова, Н.И. Фалеева, В.М. Чхиквадзе, В.П. 
Шупленкова и многих других ученых-юри-
стов. Однако в настоящее время масштабных 
научных исследований в области военно-уго-
ловного права не проводится. 

Несмотря на использование понятия «во-
енно-уголовное право» в юридическом лекси-
коне и наличие в учебных планах некоторых 
высших учебных заведений одноименной 
учебной дисциплины, отметим парадоксаль-
ный факт: военно-уголовное право в совре-
менной военно-юридической науке до послед-
него момента остается практически не иссле-
дованным. Более 70 лет в науке уголовного и 
военного права вопросы военно-уголовного 
права, связанные с определением его понятия, 
социально-правовой сущности и содержания, 
а также положением военно-уголовного права 
в системе права, не разрабатываются. По мне-
нию профессора С.Ф. Милюкова, в юридиче-
ской науке отмечается «фактический выход из 
научного оборота трудов по военно-уголов-
ному праву»2. Для имеющихся же по данной 

2 Милюков С.Ф. Отечественное военно-уголовное право: 
история и современность // История развития уголовного пра-
ва и ее значение для современности: материалы V Междунар. 
науч.-практ. конф., состоявшейся на юрид. факультете МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 26 – 27 мая 2005 г. М., 2006. С. 332.
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проблематике современных работ характерна 
некоторая несогласованность их содержания 
с основными положениями теории права, 
обусловленная отсутствием своевременного 
реагирования специалистов в области воен-
но-уголовного законодательства на изменения 
уголовного законодательства3. Кроме того, 
данные работы, как правило, практически 
неизвестны научной общественности. Напро-
тив, работы некоторых авторов, которые ши-
роко пропагандируют свои взгляды, оказыва-
ют существенное влияние на формирование 
мнения научного сообщества по проблемам 
военно-уголовного права4.

Кроме того, следует отметить отсутствие 
не только научных работ по российскому во-
енно-уголовному праву, но и работ по истории 
военно-уголовного права. Между тем именно 
история развития военно-уголовного права 
позволяет внимательному и добросовестному 
исследователю понять юридическую природу 
и социальную сущность данного правового 
феномена системы российского права. 

История развития военно-уголовного 
права в системе отечественного права. Исто-
рия военно-уголовного права, регулировавше-
го постоянно изменяющиеся общественные 
отношения в сфере уголовной ответственности 
военнослужащих, исчисляется тысячелетиями. 
В разные периоды истории, в разных государ-
ствах с помощью военно-уголовных правовых 
норм получали должную правовую охрану во-

3 Подробнее об этом см.: Шарапов С.Н. Военно-уголовное 
законодательство в системе отечественного законодательства: 
история развития и современное состояние // Право в Воору-
женных Силах. 2007. № 4. С. 102 – 106.

4 См., напр.: Бодаевский В.П. Характеристика и функци-
ональное назначение системы уголовно-правовых норм, обе-
спечивающих охрану воинского правопорядка // Lex russica. 
2021. Т. 74. № 4. С. 44 – 62; Закомолдин Р.В. Закон об уголов-
ной ответственности за воинские преступления 1958 года (из 
истории становления советского военно-уголовного законода-
тельства) // История развития уголовного права и ее значение 
для современности. С. 130 – 131; Его же. Нормы УК РФ о 
преступлениях против военной службы нуждаются в рефор-
мировании // Военно-юрид. вестн. Приволж. региона: сб. науч. 
тр. Самара, 2004. Вып. 2. С. 149 – 153. 

инский правопорядок и дисциплина, составля-
ющие основу боеспособности любого войска. 
Существующие в настоящее время военно-уго-
ловные нормы были выработаны в результате 
многовековой истории развития армии, исходя 
из ее насущных потребностей.

С возникновением писаного права воен-
но-уголовное право в различных историче-
ских и национальных системах права пред-
ставляло собой, как правило, самостоятель-
ное правовое образование. 

В истории российского права до создания 
регулярной армии нормы военно-уголовного 
права не представляли в своей совокупности 
сколько-нибудь значимого правового образова-
ния. Как правило, некоторые военно-уголовные 
нормы об ответственности за воинские престу-
пления предусматривались в законах, носящих 
комплексный характер и направленных, пре-
жде всего, на регулирование иных отношений. 
Отдельные нормы военно-уголовного харак-
тера содержались в Литовском статуте 1529 г., 
Боярском приговоре о станичной и сторожевой 
службе 1571 г., Уставе ратных, пушкарских 
и других дел, касающихся до военной науки, 
1621 г., Соборном уложении 1649 г. и др.

Начиная с Артикула воинского 1716 г.5 и до 
1922 г. нормы военно-уголовного права в пра-
ве Российского государства, а также его зако-
нодательстве стали принципиальным образом 
обособляться от общего уголовного и воен-
ного права в отдельных нормативных право-
вых актах, представлявших собой достаточно 

5 До издания Артикула воинского 1716 г. в российской ар-
мии действовали «Уложение, или право воинского поведения 
генералов, средних и меньших чинов и рядовых солдат» 1701 
– 1702 гг., составленное фельдмаршалом Б. Шереметьевым, и 
«Краткий артикул, избранный из древних христианских и во-
инских прав и пр.», составленный и утвержденный князем А. 
Меньшиковым, также относящиеся к военно-уголовному пра-
ву. Однако Артикул воинский, прежде всего, по своей юриди-
ческой природе, а также по уровню законодательной техники 
значительно отличался от указанных источников, представ-
лявших собой в основе своей перевод военно-уголовных зако-
нов некоторых западноевропейских государств того времени, 
адаптированный к российским условиям военной службы. 
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замкнутую и относительно самостоятельную 
систему. Так, например, Артикул воинский 
с кратким толкованием был включен в часть 
вторую Воинского Устава 1716 г.; Устав воен-
но-уголовный 1839 г. представлял собой от-
дельную часть – часть пятую Свода военных 
постановлений, а Воинский устав о наказа-
ниях 1867 – 1868 гг., Устав дисциплинарный 
1879 г. и Устав военно-судебный 1867 г. со-
ставляли часть шестую Свода военных поста-
новлений. В истории российского права XVIII 
– XIX вв. Артикул воинский и вовсе занимает 
особое место в связи с тем, что, во-первых, 
он содержал, помимо специальных воинских, 
развернутую систему общеуголовных престу-
плений, во-вторых, почти сразу же после из-
дания его действие высочайшим Указом от 10 
апреля 1716 г. было распространено также и 
на лиц, не являющихся военнослужащими, и 
для «общеуголовных» судов он являлся дей-
ствующим уголовным законом до 1832 г.6 

Перечисленные выше источники относи-
лись к военно-уголовному праву сухопутных 
вооруженных сил (армии). По отношению к 
военно-морскому флоту в указанное время в 
России действовала и параллельно развива-
лась также обособленная система военно-мор-
ских законов, содержащих, в частности, нор-
мы военно-морского уголовного права (Устав 
морской о всем, что касается к доброму управ-
лению в бытность флота на море, 1720 г., Устав 
военного флота 1797 г., Свод морских уголов-
ных постановлений 1851 г., Военно-морской 
судебный устав 1874 г., Военно-морской устав 
о наказаниях 1875 г., Военно-морской дисци-
плинарный устав 1889 г.)7, а наряду с системой 

6 Шендзиковский И.А. Конспект лекций по истории рус-
ского военно-уголовного законодательства. СПб., 1885. С. 46. 

7 До издания Морского устава 1720 г. известно также о 
существовании в России и других правовых источников, со-
держащих нормы военно-морского уголовного права: Арти-
кульные статьи капитана Бутлера «Как должен капитан между 
корабельными людьми расправу чинить и ведать их» 1668 г., 
«Указ по галерам» 1696 г., «Инструкции и Артикулы Россий-
скому флоту» 1710 г. и др.

военных судов существовала и самостоятель-
но функционировала система военно-морских 
судов, в которой с 1867 г. стал действовать к 
тому же главный военно-морской суд. Спра-
ведливости ради следует отметить, что, как 
правило, нормы военно-морского уголовного 
права заимствовались из источников военно-у-
головного права и отличались от них лишь в 
части установления ответственности за спец-
ифические «военно-морские» преступления, 
которые учитывали особенности службы на 
военно-морском флоте (самовольное остав-
ление флота, перемена курса корабля без раз-
решения начальника и др.), а также замены 
некоторых видов наказаний специфическими 
«морскими» наказаниями, «приспособленны-
ми» к условиям службы на военных кораблях 
(содержание в кубрике или под деком, работы 
на галерах вместо каторжных работ, наказание 
«кошками» или «линьками» вместо шпицру-
тенов и розог и др.).

Кроме того, помимо «основных» источни-
ков, в систему военно-уголовного права рассма-
триваемого периода включалось значительное 
количество «вспомогательных»: действующие 
книги сводов военных постановлений, устав 
о воинской повинности, устав гарнизонной 
службы, уставы внутренней службы в пехот-
ных войсках и кавалерии, приказы по военному 
ведомству, циркуляры главного штаба, различ-
ные положения, инструкции и наставления и т. 
д., а также решения главного военного суда8.

Особого внимания заслуживает и то обстоя-
тельство, что длительное время в системе рос-
сийского права военно-уголовное право, а так-
же и военно-морское уголовное право состояли 
не только из норм материального, но и из норм 
процессуального права (военно-уголовного 
судопроизводства). Так, например, Устав воен-
но-уголовный 1839 г. и Свод морских уголов-

8 См. об этом подробнее: Кузьмин-Караваев В.Д. Воен-
но-уголовное право. Часть Общая. СПб., 1895. С. 114 – 116.
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ных постановлений 1851 г. состояли из двух 
частей: первая часть содержала материальные 
военно-уголовные нормы, вторая часть – нор-
мы процессуальные (военно-судебные).

Приведенные положения, казалось бы, 
убедительным образом свидетельствуют о 
том, что в системе российского права в рас-
сматриваемый период совокупность норм 
военно-уголовного права представляла со-
бой достаточно объемное и самостоятельное 
правовое образование, носящее при этом 
комплексный характер и состоящее из норм 
как материального, так и процессуального 
права, которое вполне возможно было бы 
определить как отрасль права. Однако та-
кой вывод является преждевременным. Нами 
приведены лишь некоторые данные о «внеш-
ней» стороне военно-уголовного права XVIII 
– XIX вв. Кроме того, общеизвестно, что объ-
емность правовых норм и их обособленность 
в отдельных нормативных правовых актах не 
может однозначно свидетельствовать о нали-
чии достаточных оснований для выделения 
этих норм в отрасль права.

Далее рассмотрим «внутреннюю» сто-
рону военно-уголовного права, имеющую 
неизмеримо более существенное значение 
для определения места военно-уголовного 
права в системе российского права.

Прежде всего, необходимо отметить, что в 
Артикуле воинском 1716 г. и Морском уставе 
1720 г. не имелось выделенной «Общей ча-
сти» и некоторые «общие» нормы указыва-
лись при определении ответственности за от-
дельные преступления. Причем особо следует 
подчеркнуть, что указанные «общие» нормы 
Артикула воинского послужили основой для 
дальнейшего развития русского уголовного 
права. Однако начиная с Устава военно-уго-
ловного 1839 г. в основных источниках во-
енно-уголовного права появляется так назы-
ваемая Общая часть, в которой содержались 

нормы, определяющие понятие преступления, 
умышленной и неосторожной вины, покуше-
ния на преступление, обстоятельств, увели-
чивающих и уменьшающих вину, и др. Далее 
следует констатировать, что анализ указанных 
норм Общей части основных источников во-
енно-уголовного права в рассматриваемый 
период позволяет сделать вывод о том, что 
они не носили самостоятельного характера, а 
лишь воспроизводили нормы общего уголов-
ного законодательства, отличаясь от них край-
не незначительным образом. 

В Воинском уставе о наказаниях 1867 – 
1868 гг., состоявшем из пяти разделов, разде-
лы первый «О преступлениях, проступках и 
наказаниях вообще» и пятый «О наказаниях 
содержащихся в дисциплинарных батальонах 
или ротах» были полностью посвящены во-
просам Общей части военно-уголовного пра-
ва, кроме того, некоторые нормы, относящие-
ся к Общей части, имелись в разделах третьем 
и четвертом. Только второй раздел «О воин-
ских и других преступлениях и проступках по 
службе военной» содержал нормы, в которых 
определялись конкретные составы воинских 
и других преступлений. Нормы Общей части 
Воинского устава о наказаниях устанавлива-
ли соотношение военно-уголовного права с 
общим уголовным правом, содержали развер-
нутую систему наказаний и определяли поря-
док их назначения, указывали обстоятельства, 
увеличивающие или уменьшающие вину, и 
др. Однако и здесь указанные нормы воен-
но-уголовного права были зависимы от норм 
общего уголовного права и по своей сути либо 
дополняли их, либо устанавливали определен-
ные «изъятия» в тех случаях, когда примене-
ние общеуголовных норм не представлялось 
возможным в связи с особенностями военной 
службы.

Представляется, что такое соотношение 
норм общего уголовного и военно-уголовного 
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права в системе права является единственно 
возможным. Вполне очевидно, что «в одном и 
том же государстве, в одно и то же время двух 
подобных общих частей существовать не долж-
но. Иначе законодательство было бы в разладе 
с самим собою по самым основным и жизнен-
ным вопросам, на которые, оставаясь последо-
вательным, нельзя дать два разных ответа»9.

Начиная с Воинского устава о наказаниях 
1867 – 1868 гг. военно-уголовное право стано-
вится все более зависимым от общего уголов-
ного права, несмотря на то, что в его Общей 
части имелись самостоятельные нормы, а в его 
Особенной части по-прежнему предусматри-
валось значительное количество, в частности, 
общеуголовных преступлений, отличавшихся 
к тому же более строгой наказуемостью.

В соответствии со ст. 1 Воинского устава о 
наказаниях «во всех тех случаях, для коих на-
стоящим Уставом не постановлено изъятий 
или особых правил к лицам, подлежащим 
действию военно-уголовных законов, при-
меняются относительно преступлений, про-
ступков и наказаний общие постановления 
действующих по гражданскому ведомству 
уголовных законов (Уложение о Наказаниях 
уголовных и исправительных и Устав о нака-
заниях, налагаемых Мировыми Судьями)»10. 
В то же время заметим, что данная норма так-
же определяла и специальный характер Во-
инского устава о наказаниях и указывала на 
наличие в нем «изъятий или особых правил» 
и необходимость применения норм военно-у-
головного права при наличии данных «изъя-
тий». Кроме того, нормы Воинского устава о 
наказаниях, предназначенные, прежде всего, 
для военнослужащих, также как и нормы Ар-
тикула воинского, в свою очередь, на прак-
тике широко применялись к гражданским 

9 Сборник законодательных работ по составлению воин-
ского устава о наказаниях. СПб., 1869. С. 38 – 39.

10 Воинский устав о наказаниях 1869 года // Свод Военных 
Постановлений. СПб., 1893. Кн. 22.

лицам, особенно в части ответственности за 
преступления военного времени.

В начале ХХ в. военно-уголовное право 
также продолжало развиваться как доста-
точно обособленная «внешне», однако «вну-
тренне» зависимая от общего уголовного 
права составная часть российской системы 
права. Основным действующим источником 
военно-уголовного права оставался Воин-
ский устав о наказаниях, в который пери-
одически вносились определенные изме-
нения и дополнения. Кроме того, накануне 
революции 1917 г. военно-уголовное право 
было дополнено также целым рядом отдель-
ных постановлений Временного правитель-
ства, содержащих военно-уголовные нормы. 

Таким образом, даже краткий историче-
ский обзор процесса развития военно-уго-
ловного права с начала XVIII в. до начала 
XX в. позволяет сделать вывод о наличии 
на всем его протяжении не центробежных, 
а центростремительных сил, направленных 
на достижение определенного единства его 
норм с нормами общего уголовного права, 
которое выражалось либо в наличии очевид-
ной зависимости норм военно-уголовного 
права от норм общего уголовного права и об-
условленности норм военно-уголовного пра-
ва нормами общего уголовного права, либо в 
применении норм военно-уголовного права 
к гражданским лицам. Вектор развития во-
енно-уголовного права не был направлен на 
преодоление границ уголовного права.

Действительно, особое положение во-
еннослужащих в государстве и исключи-
тельные условия прохождения ими военной 
службы обусловливали необходимость на-
личия в государстве специальных «охрани-
тельных» военно-уголовных законов для 
защиты интересов военной службы и воен-
ной организации государства. Отмеченными 
обстоятельствами обусловлена также невоз-
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можность применения к военнослужащим в 
ряде случаев норм общеуголовных законов 
даже в случае совершения ими общеуголов-
ных преступлений. Однако данные военно-у-
головные законы безусловно и очевидно не 
могли существенным образом отличаться от 
общих уголовных законов, особенно в части 
определения понятий преступления и нака-
зания, стадий преступления, форм вины и 
иных основополагающих начал уголовного 
права. Иное положение привело бы к неу-
странимым системным противоречиям меж-
ду уголовным и военно-уголовным правом, 
основное различие которых во все времена и 
во всех правовых системах заключалось, пре-
жде всего, в особом объекте уголовно-право-
вой охраны и субъектном составе.

В то же время отмеченная необходи-
мость согласованности основных начал уго-
ловного и военно-уголовного права никоим 
образом не препятствовала установлению 
специальных и отличных от общеуголовных 
норм как в Общей, так и в Особенной части 
военно-уголовного права, в соответствии с 
которыми военнослужащие привлекались к 
ответственности за те специфические пре-
ступления против интересов военной служ-
бы, которые не могли быть совершены граж-
данскими лицами, а также подвергались раз-
личным «воинским» наказаниям, характер 
которых был предопределен особенностями 
несения ими военной службы.

В истории развития российского военно-у-
головного права в рассматриваемый период 
отмеченная выше зависимость его норм от 
норм общего уголовного права находила от-
ражение и в законодательной конструкции 
«военно-уголовных кодексов». В одном слу-
чае «военно-уголовный кодекс» мог быть пол-
ностью самостоятельным как по форме, так и 
по содержанию и повторять в полном объеме 
соответствующие общеуголовные нормы (на-

пример, Устав военно-уголовный 1839 г.), в 
другом – быть зависимым по форме от норм 
уголовного законодательства и содержать 
лишь некоторые изъятия или особенности 
(Воинский устав о наказаниях 1867 – 1868 гг.).

Несмотря на наличие очевидной «внутрен-
ней» связи и взаимозависимости военно-у-
головного и общего уголовного права, оче-
видная специфика норм военно-уголовного 
права, их направленность на регламентацию 
ответственности исключительно военнослу-
жащих за воинские и иные преступления и 
воинских наказаний за их совершение, а так-
же обособленность данных норм от общего 
уголовного законодательства в отдельных 
нормативных правовых актах привели к по-
явлению в юридической науке концепции, 
в соответствии с которой военно-уголовное 
право признавалось «самостоятельной отрас-
лью уголовного права». Указанная концепция 
появилась в юридической науке в 80 – 90-е 
гг. ХIХ в.11 Теоретическое обоснование воен-
но-уголовного права как самостоятельной от-
расли права уголовного в системе российского 
права произошло в стенах Александровской 
Военно-юридической академии благодаря 
научным трудам Я.А. Неелова, В.Д. Кузьми-
на-Караваева, А.А. Мушникова, Н.И. Фалеева, 
А.С. Друцкого, Д.Д. Бессонова и др.

В соответствии с указанной концепци-
ей военно-уголовное право в системе права 
определялось следующим образом: с одной 
стороны, военно-уголовное право является 
отраслью общеуголовного права, в то же вре-
мя, с другой стороны, самостоятельной от-
раслью. Отраслью общего уголовного права 
военно-уголовное право признавалось в свя-

11 По нашим данным, впервые в России термин «военно-у-
головное право» был использован М.М. Михайловым. Однако 
содержание данного термина не было раскрыто. См.: Михай-
лов М.М. Военно-уголовное право: курс военно-уголовных 
законов и военного судопроизводства, читанный в Константи-
новском военном училище в 1869 – 1870 гг. СПб., 1871.
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зи с его очевидной и полной зависимостью от 
него «в общих уголовно-правовых началах». 
Самостоятельность отрасли военно-уголов-
ного права обосновывалась наличием у него 
«специальных задач» в области «воинских 
преступных деяний и воинских наказаний» 
и ограничивалась его предметом: воинскими 
преступными деяниями, воинскими наказа-
ниями и условиями их назначения12. 

В сущности, такое же понимание военно-у-
головного права встречалось в правовой науке 
XIX в. и ранее: «Для солдата особого правового 
начала не существует. Поэтому уголовное пра-
во его, в принципе, – общее уголовное право. 
Поэтому военно-уголовное право, будет ли 
оно собрано в особенном уложении или нет – 
безразлично, является только обусловленным 
сущностью войска видоизменением общего 
уголовного права. И с этой именно точки зре-
ния его следует рассматривать и разрабаты-
вать», – утверждал в 1872 г. один из основопо-
ложников теории военного права выдающийся 
немецкий ученый-юрист Лоренц фон Штейн13. 

Признание военно-уголовного права са-
мостоятельной отраслью общего уголовного 
права в конце XIX в. и в начале XX в. создава-
ло, в свою очередь, основу для обоснования в 
юридической науке военно-уголовного права 
как науки. Однако некоторые ученые-юристы 
того времени считали, что военно-уголовное 
право не имеет реальных оснований для те-
оретической разработки. Тем не менее, в на-
чале ХХ в. сторонники военно-уголовного 
права в своих работах успешно позициони-
ровали военно-уголовное право как самосто-
ятельную отрасль общего уголовного права, 
а также отрасль науки права общеуголовно-
го14. Правомерность определения военно-у-

12 Кузьмин-Караваев В.Д. Указ. соч. С. 1 – 2, 87 – 90.
13 Штейн Л. фон. Учение о военном быте, как часть науки 

о государстве / пер. А. Эртеля. СПб., 1875. С. 151.
14 Фалеев Н.И. Самостоятельность науки военно-уголов-

ного права // Право. 1903. Ст.ст. 450 – 455; Друцкой А.С. Во-

головного права как самостоятельной отрас-
ли уголовного права в конце XIХ – начале XX 
вв. была обусловлена наличием: во-первых, 
собственного предмета – охрана от наруше-
ний норм военного закона, которые нормами 
«общего уголовного закона не охраняются 
и охраняемы быть не могут»15; во-вторых, 
определенных особенностей в методе право-
вого регулирования; в-третьих, Общей части 
с самостоятельной «лестницей наказаний» и 
особых норм с определенными отступлени-
ями от общеуголовных норм, которые «вы-
зываются особенностями военной службы и 
дисциплины»16; в-четвертых, отдельных от 
уголовного законодательства военно-уголов-
ных законов с обособленными в них матери-
альными и процессуальными нормами.

В связи с вышеизложенным представля-
ется необходимым заметить, что с учетом 
современных положений правовой теории 
военно-уголовное право представляло со-
бой в системе права в рассматриваемый 
период самостоятельное правовое образо-
вание, которое можно определить как по-
дотрасль уголовного права. Именно статус 
подотрасли уголовного права, по нашему 
мнению, наилучшим образом раскрывает 
правовую природу, сущность и действитель-
ное положение военно-уголовного права в 
системе дореволюционного права. Однако 
появление и обоснование существования 
подотраслей права в системе права в каче-
стве ее структурных элементов произошло в 
юридической науке гораздо позже. 

(продолжение следует)

енно-уголовное право: его современное состояние и задачи 
// Журн. Министерства юстиции. 1902. № 5; Бессонов Д.Д. 
Массовые преступления в общем и военно-уголовном праве: 
дис. на тему, утвержденную конференцией Александровской 
Военно-юридической Академии. СПб., 1907. 

15 Кузьмин-Караваев В.Д. Указ. соч. С. 121.
16 Журнал Высочайше учрежденной комиссии для рассмо-

трения проекта воинского устава о наказаниях. СПб., 1865. С. 66.
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Новый исторический этап в развитии 
военно-уголовного права в системе отече-
ственного права начинается уже в новых 
политических условиях. После револю-
ции 1917 г. Декретом о суде № 1 дорево-
люционное законодательство, в том числе 
и военно-уголовное, было отменено, одна-
ко военно-уголовное право не прекратило 
своего существования. В «революцион-
ной» системе права нормы нового «рево-
люционного» военно-уголовного права в 
первые годы после революции стали уста-
навливаться в декретах и постановлениях 
советской власти. Некоторые из них были 
специально направлены исключительно на 
решение задач военно-уголовного права 
(«О дезертирстве» 1918 г., «О мерах борь-
бы с дезертирством» 1919 г. и др.). Нару-
шение норм военно-уголовного права, как 
правило, наказывалось «по всей строго-
сти революционных законов, вплоть до 
расстрела». Следует отметить, что нормы 
военно-уголовного права в этот период не 
получили особого развития. В «революци-
онном» законодательстве не было закона, 
в котором бы определялась система воин-
ских преступлений. В некоторых декретах 
и постановлениях советской власти мы 
находим только упоминания об отдельных 
воинских преступлениях. Создание развер-
нутой системы норм военно-уголовного 
права приобрело первостепенное значение 

и являлось неотложной задачей советского 
государства после создания РККА и РККФ.

Впервые в постреволюционной России 
нормы военно-уголовного права были не-
которым образом систематизированы в По-
ложении о революционных военных три-
буналах 1919 г., в котором не содержалось 
описание конкретных составов воинских 
преступлений и не указывались определен-
ные санкции за каждое преступление, но, 
тем не менее, был установлен подробный 
перечень видов преступлений, совершае-
мых военнослужащими (в том числе специ-
ально воинских). Общий перечень наказа-
ний, применяемых революционными во-
енными трибуналами к осужденным воен-
нослужащим, был установлен в отдельной 
статье указанного Положения.

В целом военно-уголовное право пер-
вых лет советской власти, как, впрочем, и 
все право «победившего пролетариата» в 
это время, не представляло собой целост-
ную систему норм. Однако основа для его 
дальнейшего развития и совершенствова-
ния была создана.

Принятие в 1922 г. первого УК РСФСР 
ознаменовало собой применение нового 
принципа к консолидации и структуриро-
ванию норм военно-уголовного права в 
системе права. Нормы военно-уголовного 
права были кодифицированы в самостоя-
тельной главе «Воинские преступления» и 
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являлись неотъемлемой составной частью 
отрасли уголовного права. Причем особо 
отметим, что первоначальная редакция УК 
РСФСР 1922 г. не содержала вовсе никаких 
«изъятий» по применению норм Общей ча-
сти к военнослужащим. В условиях полной 
кодификации уголовного законодательства 
совокупность норм военно-уголовного 
права, регулирующих относительно обо-
собленные однородные общественные от-
ношения (военно-уголовные), по нашему 
мнению, в современном понимании стала 
представлять собой в системе российского 
права институт уголовного права.

После создания в 1922 г. СССР 31 октября 
1924 г. были изданы Основные начала уго-
ловного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик, в соответствии с которы-
ми виды воинских преступлений и «порядок 
применения к ним мер социальной защиты» 
относились к исключительной компетенции 
законодательных органов СССР1. Указанное 
изъятие лишний раз свидетельствует о важ-
ности норм военно-уголовного права для го-
сударства, а также об их особом характере.

Одновременно с Основными началами 
было принято Положение о воинских пре-
ступлениях2. В данном Положении нор-
мы военно-уголовного права в основном 
воспроизводились в редакции УК РСФСР 
1922 г. с учетом внесенных в него к тому 
времени изменений и дополнений. Однако 
названным Положением также изменялось 
содержание некоторых действующих воен-
но-уголовных норм, предусмотренных УК 
РСФСР, уточнялось понятие субъекта во-
инских преступлений и вводилось несколь-
ко новых составов воинских преступлений. 

Положение о воинских преступлениях 
1924 г. возобновило двухсотлетнюю тра-

1 СЗ СССР. 1924. № 24. Ст.ст. 204 – 205.
2 Там же. Ст.ст. 204, 207.

дицию отечественного права – издание от-
дельных военно-уголовных законов. Безус-
ловно, вполне очевидно, что данное Поло-
жение было принято, прежде всего, в целях 
обеспечения единства уголовной политики 
государства по борьбе с воинскими престу-
плениями и унификации норм военно-уго-
ловного права союзных республик. Однако 
Положение о воинских преступлениях 1924 
г., в основе своей сохранившее преемствен-
ность в отношении «республиканского» 
военно-уголовного права, свидетельствова-
ло о появлении в системе отечественного 
права некоторым образом обособленных 
(специальным образом выделенных) от об-
щего уголовного права «общесоюзных» во-
енно-уголовных норм, что, в свою очередь, 
создавало предпосылки для обоснования 
перехода совокупности военно-уголовных 
норм в системе права вновь на более высо-
кий уровень – подотрасль уголовного права.

Далее представляется необходимым от-
метить малоизвестный, но имеющий су-
щественное значение для понимания места 
военно-уголовного права в системе права 
факт. Дело в том, что нормы военно-уголов-
ного права, содержащиеся в Положении о 
воинских преступлениях 1924 г., подлежали 
включению в уголовные кодексы союзных 
республик3. Положение было опубликовано 
6 декабря 1924 г., однако в УК РСФСР со-
ответствующие изменения были внесены 
лишь при его издании в новой редакции, 
в которой он вводился в действие с 1 ян-
варя 1927 г. Таким образом, в российском 
уголовном праве на протяжении двух лет 
действовали две системы норм военно-у-
головного права – «общесоюзная» и «ре-

3 Как правило, военно-уголовные нормы Положения о во-
инских преступлениях включались в уголовные кодексы со-
юзных республик в виде отдельных глав, за исключением Уго-
ловного кодекса Грузинской ССР, в который Положение было 
включено в качестве приложения к данному Кодексу. 
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спубликанская». В течение некоторого вре-
мени многие суды продолжали применять 
военно-уголовные нормы главы о воинских 
преступлениях УК РСФСР и уголовные ко-
дексы других союзных республик, которые 
были заменены общесоюзным Положением 
о воинских преступлениях. Вопрос о юри-
дической силе данного Положения, а также 
о времени вступления его в силу на практи-
ке решался неоднозначно, однако 16 октября 
1925 г. Президиум ЦИК СССР постановил 
сроком введения в действие Положения о 
воинских преступлениях считать момент 
его опубликования в установленном поряд-
ке. Кроме того, судам было предложено пе-
ресмотреть приговоры, вынесенные с нару-
шением действующего Положения4. 

Отмеченный факт, на наш взгляд, так-
же некоторым образом свидетельствует об 
относительной обособленности норм воен-
но-уголовного права в уголовном праве. В 
нашем понимании «обособленность» здесь 
означает «смысловое» выделение воен-
но-уголовного права без его исключения из 
уголовного права, придающее ему, однако, 
некоторую самостоятельность.

После определенных изменений в прин-
ципах организации и комплектования 
РККА в ходе проведения военной рефор-
мы, начавшейся в 1925 г., Положение о 
воинских преступлениях 1924 г. вскоре пе-
рестало отвечать современному состоянию 
реорганизованной армии и нуждалось в не-
котором обновлении. В связи с этим Поста-
новлением ЦИК и СНК СССР от 27 июля 
1927 г. было принято новое Положение о 
воинских преступлениях5.

Данное Положение по сравнению с По-
ложением о воинских преступлениях 1924 г. 

4 Подробнее об этом см.: История советского уголовного 
права / А.А. Герцензон [и др.] М., 1947. С. 314 – 316.

5 СЗ СССР. 1927. № 50. 

было гораздо более значительным по объему 
и, помимо нормы, определявшей понятие во-
инского преступления, вместо 18 содержало 
30 статей, в которых формулировались со-
ставы конкретных воинских преступлений. 
Многие из данных составов были новыми. 
Некоторое количество военно-уголовных 
норм сохранялось, изменялись лишь их ре-
дакция и нумерация. Наглядное представле-
ние о соотношении военно-уголовных норм 
Положения о воинских преступлениях 1924 
г. и Положения о воинских преступлениях 
1927 г. можно получить из сравнительной 
таблицы, приведенной в одном из коммента-
риев Положения о воинских преступлениях 
1929 г.6 Положение о воинских преступле-
ниях 1927 г. с периодически вносимыми в 
него изменениями и дополнениями в каче-
стве общесоюзного «военно-уголовного за-
кона» действовало до 1958 г. 

Вскоре после принятия Положения о 
воинских преступлениях 1927 г. в юриди-
ческой науке С.Н. Орловским и В.И. Мал-
кисом была вновь предпринята попытка 
обоснования концепции военно-уголов-
ного права в системе советского права как 
самостоятельной отрасли общеуголовного 
права7. В военно-юридической науке об-
щепризнано, что теоретические взгляды 
указанных ученых «не получили широкого 
распространения»8. 

Однако нам представляется, что обосно-
ванность приведенного тезиса вызывает 
некоторые сомнения. Так, в 1938 г. в одной 
из своих работ К.И. Солнцев – видный уче-
ный в области уголовной ответственности 
за воинские преступления – писал: «Совет-

6 Чуватин А.Н., Никитченко М.Н., Черкасов С.П. Положе-
ние о воинских преступлениях: пост. коммент. М., 1929. С. 81.

7 Орловский С., Малкис В. Советское военно-уголовное 
право. Общая часть, учение о материальном и процессуальном 
военно-уголовном праве. М. ; Л., 1928.

8 Ахметшин Х.М. Советское военно-уголовное законода-
тельство: учеб. пособие. М., 1972. С. 7.
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ские военно-правовые нормы являются ча-
стью, отраслью социалистического права, 
военно-уголовные нормы являются частью, 
отраслью социалистического уголовного 
права»9. Таким образом, становится впол-
не очевидным, что в юридической науке в 
конце 20-х и 30-х гг. ХХ в. военно-уголов-
ное право в системе права, как и задолго до 
этого, определялось как отрасль общего 
уголовного права.

В 30–40-х гг. ХХ в. нормы военно-уго-
ловного права были вновь распространены 
на некоторые категории гражданских лиц, 
не являвшихся военнослужащими.

Очередная попытка институционализа-
ции военно-уголовного права в системе пра-
ва вновь как отрасли уголовного права была 
предпринята в Военно-юридической акаде-
мии РККА в начале 40-х гг. ХХ в. Профес-
сором В.М. Чхиквадзе был выдвинут тезис 
о существовании в системе права специаль-
ной отрасли уголовного права – военно-уго-
ловного права10; в последующем военно-у-
головное право было теоретически обосно-
вано как отрасль уголовного права, а также 
разработаны критерии его дисциплинарно-
сти как юридической науки. Военно-уголов-
ное право определялось как особая отрасль 
общего уголовного права, предназначенная 
для борьбы с преступлениями особого рода 
– воинскими преступлениями11. 

В отличие от В.Д. Кузьмина-Караваева 
и его сторонников В.М. Чхиквадзе не вы-
делял в военно-уголовном праве признака 
«самостоятельности». Напротив, он пола-
гал и в своих работах неоднократно подчер-
кивал, что военно-уголовное право, явля-

9 Солнцев К.И. Воинские преступления. М., 1938. С. 4.
10 Чхиквадзе В.М. К вопросу о предмете советского воен-

но-уголовного права // Совет. государство и право. 1940. № 12. 
С. 46 – 53.

11 Чхиквадзе В.М. Военно-уголовное право. Ч. 1. Общая / 
под ред. И.Т. Голякова. М., 1946. С. 3 – 18.

ясь особой отраслью, существует вовсе не 
как противоположность праву уголовному, 
между общим уголовным и военно-уголов-
ным правом существует неразрывная связь, 
а также единство основных принципов и 
задач, обусловленное единством общего и 
воинского правопорядка, «военно-уголов-
ное право находится в неразрывной свя-
зи, в единстве с общеуголовным правом», 
«задачи, стоящие перед военно-уголов-
ным правом, не являются принципиально 
отличными от задач уголовного права» и 
военно-уголовное право, «отправляясь от 
общих задач уголовного права, ставит себе 
частные специальные задачи»12. 

Последовательная разработка концеп-
ции военно-уголовного права как особой 
отрасли уголовного права позволила про-
фессору В.М. Чхиквадзе разработать и 
предложить проект военно-уголовного ко-
декса СССР со своей Общей и Особенной 
частью13. 

Таким образом, в начале 40-х гг. ХХ в. 
военно-уголовное право в системе права 
представляло собой отрасль уголовного 
права. Если употребить вместо термина 
«отрасль уголовного права» более понят-
ный в настоящее время термин «подот-

расль уголовного права», то обоснован-
ность такого утверждения, по нашему мне-
нию, не может вызывать сомнений. 

Кроме того, если бы даже предпринятые 
попытки создания военно-уголовного ко-
декса СССР завершились успешно, то и в 
этом случае, на наш взгляд, не появились 
бы основания для утверждения о возник-
новении в системе права новой отрасли 

12 Чхиквадзе В.М. Военно-уголовное право. Ч. 1. Общая. 
С. 13 – 21; Его же. К вопросу о предмете советского военно-у-
головного права. С. 46 – 53.

13 Чхиквадзе В.М. О необходимости создания военно-у-
головного кодекса Союза ССР, с приложением проекта воен-
но-уголовного кодекса СССР. М., 1947.
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– военно-уголовного права. Кодификация 
норм права, как известно, представляя со-
бой лишь одну из форм систематизации 
(упорядочивания) нормативных актов, не 
является достаточным основанием для вы-
деления какой-либо совокупности норм в 
системе права в виде отрасли.

В начале 50-х гг. ХХ в. концепция воен-
но-уголовного права как особой отрасли 
уголовного права в военно-юридической 
науке была подвергнута критике. При ис-
пользовании определенных политических 
и административных технологий указанная 
концепция, сложившаяся в результате раз-
вития системы военно-уголовного законо-
дательства в дореволюционной России в 
начале ХХ в. и после некоторого перерыва 
вновь возникшая в 40 – 50-х гг. ХХ в., пере-
стала существовать14. 

Однако каковы же были на самом деле 
последствия «разгрома» военно-уголовно-
го права? Допустим, что некая научная кон-
цепция «военно-уголовное право – отрасль 
уголовного права» в юридической науке 
перестала существовать, но изменилось 
ли в результате этого положение совокуп-
ности военно-уголовных норм в системе 
права? Отрицательный ответ на данный во-
прос очевиден. Каких-либо существенных 
изменений ни в системе права, ни в «форме 
его внешнего выражения»15 – системе зако-
нодательства – не произошло. Военно-уго-
ловные нормы по-прежнему образовывали 
в уголовном праве как отрасли права не-
которым образом обособленную совокуп-
ность норм, регулирующих однородную 

14 Подробнее об этом см.: Шарапов С.Н. История воен-
но-уголовного права и ее значение для развития военно-ю-
ридической науки // Право в Вооруженных Силах. 2007. № 2. 
С. 112 – 118; Его же. Военно-уголовное законодательство в 
системе отечественного законодательства: история развития и 
современное состояние // Там же. № 4. С. 102 –106.

15 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: 
учеб. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 331.

группу отношений (военно-уголовные), 
которая с учетом современных положений 
правовой теории может быть определена 
как подотрасль уголовного права. 

Обоснованность данного утверждения 
обусловлена наличием следующих крите-
риев: 1) военно-уголовное право объединя-
ет несколько родственных и взаимосвязан-
ных между собой институтов уголовного 
права: институт воинского преступления, 
институт воинских наказаний, институт 
преступлений против порядка подчиненно-
сти, институт преступлений против поряд-
ка прохождения военной службы и др.16; 
2) нормы военно-уголовного права регу-
лируют группу близких специфических 
отношений определенного вида (военно-у-
головных) – ответственность военнослу-
жащих за совершение преступлений; 3) 
нормы военно-уголовного права содержат 
общие принципиальные положения, прису-
щие только указанным уголовно-правовым 
институтам (применяются только к субъек-
там воинских преступлений).

Нормативной основой военно-уголовно-
го права как подотрасли уголовного права 
являлся отдельный и специальный «воен-
но-уголовный закон» – Положение о воин-
ских преступлениях 1927 г., которое в 1958 
г. было заменено Законом об уголовной от-
ветственности военнослужащих.

Подотрасль военно-уголовного права не 
нарушала ни отраслевого единства норм 
уголовного права, ни их однородности. На-
личие данной отраслевой структуры в уго-
ловном праве лишь отражало особенности 
внутриотраслевых отношений и своеобра-
зие правового статуса субъектов военно-у-
головного права.

16 Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учеб. / под 
ред. проф. В.Г. Стрекозова. М., 2006. С. 292 – 293; Военное 
право: учеб. / под ред. В.Г. Стрекозова, А.В. Кудашкина. М., 
2004. С. 16.



 ПРАВО В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ, РОСГВАРДИИ, ФСБ, ФСО, ДРУГИХ ОРГАНАХ И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

43

отсутствие в науке уголовного права иных 
подходов. Достаточно отметить, что в це-
лом ряде учебников по уголовному праву 
долгое время не рассматривались и не ком-
ментировались военно-уголовные нормы22. 

Однако, как оказалось, военно-уголов-
ное право невозможно отменить в админи-
стративном порядке, его нельзя «замаски-
ровать» под «военно-уголовное законода-
тельство», ведь нормы военно-уголовного 
права нельзя «исключить» из уголовного 
права. Даже тогда, когда концепция воен-
но-уголовного права как самостоятельной 
отрасли уголовного права была признана 
несостоятельной и долгие годы данное по-
нятие «официально» не использовалось в 
юридической науке, тем не менее, понятие 
«военно-уголовное право» присутствовало 
как в профессиональном юридическом лек-
сиконе, так и в некоторых научных трудах.

Нам представляется, что в военно-юри-
дической науке ученые-юристы, исследо-
вавшие проблемы уголовной ответствен-
ности военнослужащих в рамках самосто-
ятельного научного направления – теории 
военно-уголовного законодательства, стре-
мились создать некий компромисс между 
уголовным и военным правом, приспосо-
бленный к определенным политическим и 
социальным условиям 50 – 70-х гг. ХХ в. 
По всей видимости, можно утверждать, что 
с этих позиций теория военно-уголовного 
законодательства является измененной и 
адаптированной концепцией сложившего-
ся в системе отечественного права право-
вого феномена – военно-уголовного права.

Переориентация отношения к военно-у-
головному праву как отрасли уголовного 
права и «внешнее» изменение терминоло-
гии вовсе не привели к изменению «вну-

22 См., напр.: Советское уголовное право: Часть особен-
ная. М., 1951 и др.

треннего» содержания военно-уголовных 
норм, их статуса в системе права как подо-
трасли уголовного права, не отразились на 
интенсивности и масштабности научных 
исследований, проводимых в области уго-
ловной ответственности военнослужащих. 
После «теоретического кризиса» военно-у-
головного права научные работы по пробле-
мам уголовной ответственности военнослу-
жащих появляются без использования этого 
термина для обозначения совокупности во-
енно-уголовных норм и внедряются в юри-
дическую науку в рамках теории военно-у-
головного законодательства. Концептуаль-
ные основы теории военно-уголовного за-
конодательства и практики его применения 
были наиболее последовательно разработа-
ны в трудах Х.М. Ахметшина, Ф.С. Браж-
ника, Е.В. Прокоповича, А.А. Тер-Акопова, 
В.П. Шупленкова и др. Проведенные в этот 
период новые исследования военно-уголов-
ных проблем значительно приумножили до-
стижения науки военно-уголовного права и 
послужили прочной основой для его даль-
нейшего развития.

Таким образом, в процессе формирова-
ния и развития российского уголовного и 
военного права сложилось военно-уголов-
ное право, представляющее собой особый, 
специфический, феномен в системе отече-
ственного права. Военно-уголовное право 
служило надежным инструментом регули-
рования уголовной ответственности воен-
нослужащих на всех этапах истории оте-
чественного права. Положение военно-у-
головного права в системе права варьиро-
валось в зависимости от исторической и 
политической конъюнктуры, сохраняя при 
этом основные типологические черты, ко-
торые способствовали относительной ста-
бильности военно-уголовного права на 
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протяжении столетий, обеспечивая его не-
обходимость и легитимность. 

В связи с вступлением в законную силу 
УК РФ 1996 г. 1 января 1997 г. перестал дей-
ствовать Закон об уголовной ответственно-
сти за воинские преступления 1958 г. Вме-
сте с прекращением действия Закона об уго-
ловной ответственности военнослужащих, 
по нашему мнению, в системе российского 
законодательства перестало существовать 
структурное образование в виде военно-у-
головного законодательства. Кроме того, со-
держание понятия «военно-уголовное зако-
нодательство», которое продолжает повсе-
местно применяться, стало определенным 
образом противоречить основным положе-
ниями правовой теории. Его использование 
для обозначения определенной совокупно-
сти военно-уголовных норм в системе зако-
нодательства и, тем более, в системе права 
представляется не вполне корректным.

По всей видимости, осознавая изменив-
шийся характер уголовного законодатель-
ства и невозможность использования терми-
на «военно-уголовное законодательство» в 
придаваемом ему значении, профессор А.А. 
Тер-Акопов отмечал, что «некоторую» си-
стему норм УК РФ, «которые либо полно-
стью выражают исключительные интересы 
военной службы, либо выделяют эти инте-
ресы среди других», «можно условно назвать 
военно-уголовным законодательством»23. 

Военно-уголовное право в системе 
современного российского права. В на-
стоящее время выяснение вопроса о месте 
военно-уголовного права (совокупности 
военно-уголовных норм) в системе права 
представляет особую актуальность в связи с 
тем, что в российской правовой науке в по-

23 Преступления против военной службы (Военно-уголов-
ное законодательство Российской Федерации): науч.-практ. 
коммент. Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 
1999. С. 5.

следние годы система права раскладывается 
многими учеными на отрасли, подотрасли и 
другие структурные элементы весьма при-
чудливым образом, как некий сложный па-
сьянс, комбинации которого многообразны 
и непредсказуемы. Причем раскладывание 
данного пасьянса происходит по принципам 
и правилам, ведомым только им самим. 

Процесс распада системы современного 
российского права на отрасли и подотрасли 
происходит лавинообразно. Появились не-
известные до настоящего времени отрасли 
(подотрасли) права: полицейское, пенсион-
ное, страховое, инвестиционное, миграци-
онное, ювенальное, информационное, обра-
зовательное, театральное, транспортное, по-
лицейское и др. По всей видимости, бурное 
развитие отечественного законодательства во 
всех сферах жизни государства и общества 
вынуждает ученых-юристов разрабатывать 
и обосновывать новые отрасли, подотрасли, 
комплексные правовые образования и т. п.  

Однако уголовное право является одной 
из самых «ортодоксальных» и «монолит-
ных» отраслей в системе отечественного 
права. Изменения в уголовном праве крайне 
редко носят системный характер и, как пра-
вило, не могут повлиять на появление в нем 
или за его пределами каких бы то ни было 
новых структурных правовых образований. 

Полная кодификация норм уголовного 
права в системе законодательства, на наш 
взгляд, со всей очевидностью отразила из-
менения, которые произошли в системе пра-
ва и структуре уголовного права как одной 
из его отраслей. Военно-юридическая наука 
до настоящего времени не отреагировала 
должным образом на данные изменения, 
прежде всего, в части определения статуса 
военно-уголовных норм в системе права.

На сегодняшний день в современной 
военно-юридической науке представлены 
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в основном три концепции, относящиеся к 
сфере уголовно-правового регулирования 
ответственности военнослужащих за совер-
шение преступлений и, вместе с тем, опре-
деляющие место совокупности «военно-у-
головных» правовых норм в системе права.

1. «Дуалистическая» концепция (Х.М. 
Ахметшин, О.К. Зателепин и др.), заклю-
чающаяся в том, что уголовная ответствен-
ность военнослужащих регламентируется 
военно-уголовным законодательством, кото-
рое представляет собой «совокупность уго-
ловно-правовых норм, применяемых только 
к военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву либо по контракту, а так-
же к гражданам, пребывающим в запасе, во 
время прохождения ими военных сборов в 
связи с совершением преступлений»24. 

Указанная совокупность уголовно-пра-
вовых норм, по мнению сторонников дан-
ной концепции, неотделима от общей си-
стемы уголовного законодательства и, с 
одной стороны, является «органичной со-
ставной частью единого российского уго-
ловного права», а с другой стороны, входит 
«в систему норм военного права». Дуализм, 
или двойственность, данной концепции 
заключается в том, что военно-уголовное 
законодательство «является одновременно 
составной частью уголовного права и во-
енного права как комплексной отрасли рос-
сийского права»25. В рамках данной кон-
цепции, тем не менее, признается, что нор-
мы военно-уголовного законодательства 
«образуют относительно самостоятельную 
учебную дисциплину…» – военно-уголов-
ное право26.

24 Военно-уголовное законодательство Российской Феде-
рации: науч.-практ. коммент. / под общ. ред. Н.А. Петухова. 
М., 2004. С. 10.

25 Военно-уголовное законодательство Российской Феде-
рации: науч.-практ. коммент. С. 11, 16.

26 Ахметшин Х.М. Военно-уголовное законодательство в 
системе военного права Российской Федерации // Рос. воен-

Данная концепция в военно-юридиче-
ской науке в настоящее время получила 
наибольшее распространение и является 
традиционной и доминирующей.

2. «Отраслевая» концепция (Ф.С. Браж-
ник) состоит в том, что военно-уголовное 
право является самостоятельной отраслью 
права, имеющей предметное единство и 
действующей «в самостоятельной, принци-
пиально автономной области обществен-
ных отношений, складывающихся в сфере 
военной защиты интересов граждан и госу-
дарства»27. 

Предметом регулирования военно-уго-
ловного права как отрасли права является 
воинская преступность, содержание кото-
рой «носит самостоятельный характер». 
Наличие военно-уголовного права в каче-
стве самостоятельной учебной дисциплины 
также, по мнению профессора Ф.С. Браж-
ника, свидетельствует о признании воен-
но-уголовного права «самостоятельной от-
раслью права Российского государства»28. 

Концепция профессора Ф.С. Бражника 
не получила распространения и в настоя-
щее время не имеет сторонников.

3. «Подотраслевая» концепция (В.П. Бо-
даевский, Н.А. Петухов, В.М. Борисенко, 
К.И. Егоров, Г.Н. Исаев, А.В. Сапсай, А.А. 
Ходусов и др.) заключается в том, что ряд 
норм УК РФ «образуют систему, которую 
можно выделить в специальную подот-

расль уголовного права и назвать ее воен-
но-уголовным законодательством»29.

(окончание в следующем номере)

но-правовой сб. 2004. № 1. С. 86 – 88.
27 Бражник Ф.С. К вопросу о военно-уголовном праве // 

Рос. военно-правовой сб. 2004. № 1. С. 92.
28 Там же. С. 90 – 94.
29 Преступления против военной службы / под общ. ред. 

Н.А. Петухова. С. 10; Ходусов А.А. Военно-уголовное законо-
дательство современной России // Рос. военно-правовой сб. 
2007. № 9. С. 483 – 488.
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Мы не преследуем цели подвергнуть 
детальной критике все указанные концеп-
ции. Однако, по нашему мнению, с учетом 
основных положений правовой теории, ка-
сающихся определения и содержания поня-
тий «законодательство», «право», «отрасль 
права», «подотрасль права» и т. д., ни одна 
из указанных концепций в настоящее время 
не отражает действительное место совокуп-
ности военно-уголовных норм (военно-уго-
ловного права) в системе права. В этой свя-
зи считаем возможным ограничиться лишь 
некоторыми наиболее существенными 
замечаниями, носящими общий характер. 
На наш взгляд, нет достаточных оснований 
для выделения военно-уголовного права 
(военно-уголовного законодательства) в са-
мостоятельную отрасль (подотрасль) права 
и использования в настоящее время терми-
на «военно-уголовное законодательство» 
для обозначения совокупности военно-уго-
ловных норм по следующим причинам:

1) сфера «военно-уголовных» отношений 
не составляет сравнительно обширной и са-
мостоятельной области общественных от-
ношений; совокупность правовых институ-
тов военно-уголовного права представляет 
лишь своеобразную часть уголовного права; 
основные принципы и основания уголовной 
ответственности, понятие преступления, 
цели наказания, формы вины и т. д. опреде-

лены в нормах уголовного права; военно-у-
головные нормы не могут применяться «ав-
тономно» от норм уголовного права и нахо-
дятся в прямой зависимости от них;

2) военно-уголовное право не имеет не 
только собственного предмета, но и соб-
ственного метода регулирования, отлично-
го от метода уголовного права (императив-
но-запретительный);

3) военно-уголовные нормы обособле-
ны внутри отрасли права, но не обособле-
ны внутри системы права; за пределами 
УК РФ в настоящее время не существует 
нормативных правовых актов, специально 
направленных на регулирование уголовной 
ответственности военнослужащих;

4) подотрасль права представляет собой 
крупную составную часть отрасли права, 
объединяющую группу однородных право-
вых институтов, а не норм законодатель-
ства; выделение подотрасли права пред-
полагает, как правило, наличие основного 
нормативного акта; 

5) наличие учебной дисциплины «воен-
но-уголовное право» никоим образом не 
доказывает образование, наряду с уголов-
ным правом, военно-уголовного права как 
самостоятельной отрасли в системе права; 
выделение учебной дисциплины, посвя-
щенной особенностям правового регули-
рования уголовной ответственности воен-
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нослужащих, носящей, тем не менее, ком-
плексный с общими вопросами уголовного 
права характер, из курса уголовного права 
произошло, прежде всего, в прикладных 
образовательных целях; 

6) в соответствии с общепризнанными 
положениями теории права минимальным 
структурным элементом (компонентом) 
системы законодательства является норма-
тивный акт (закон, указ, постановление), 
следовательно, с учетом данного поло-
жения обозначение определенного един-
ства (совокупности) «уголовно-правовых 
норм», применяемых только к военнос-
лужащим и находящихся в самом норма-
тивном правовом акте (УК РФ), терми-
ном «законодательство» (при отсутствии 
в современной системе законодательства 
специального «военно-уголовного закона») 
представляется теоретически не вполне 
обоснованным;

7) определение военно-уголовного за-
конодательства как совокупности уголов-
но-правовых норм представляется научно 
не совсем корректным в связи с тем, что 
правовая норма является первичным струк-
турным элементом системы права, а не си-
стемы законодательства; 

8) военно-уголовное законодательство 
не может определяться как органичная со-
ставная часть единого российского уголов-
ного права1; «законодательство» и «право» 
(несмотря на их тесную взаимосвязь) – са-
мостоятельные категории, которые пред-
ставляют собой разные аспекты сущности 
правовой системы и которые никоим обра-
зом не могут соотноситься как часть и це-
лое, первое не может быть частью второго; 

9) использование термина «военно-уго-
ловное законодательство» позволяет сде-

1 Военно-уголовное законодательство Российской Федера-
ции: науч.-практ. коммент. С. 11.

лать вывод о некоторой обособленности 
«военно-уголовного» от уголовного зако-
нодательства и о существовании в систе-
ме российского законодательства некоей 
совокупности «военно-уголовных» норма-
тивных правовых актов и, кроме того, тре-
бует дополнительного обоснования его со-
держания вопреки основным положениям 
теории права как совокупности правовых 
норм, а не нормативных актов и его «не-
разрывного единства» с законодательством 
уголовным2.

Таким образом, в настоящее время в си-
стеме российского права и системе законо-
дательства основополагающие критерии 
для выделения военно-уголовного права 
(военно-уголовного законодательства) в 
качестве отрасли (подотрасли) права отсут-
ствуют. Содержание термина «военно-у-
головное законодательство» противоречит 
единым и общепринятым в теории права 
подходам к определению терминов «зако-
нодательство» и «право» и допускает отож-
дествление их содержания.

В связи с отмеченным выше отсутстви-
ем в последние годы серьезных научных 
исследований понятия, структуры и со-
держания военно-уголовного права (как, 
впрочем, и военно-уголовного законода-
тельства) вопрос о месте в системе россий-
ского права военно-уголовного права пред-
ставляется весьма сложным, а его решение 
далеко не однозначным. Однако с учетом 
основных положений теории права, отно-
сящихся к определению структуры права, 
а также понятий системы права и его ос-
новных элементов решение данной задачи 
представляется нам вполне возможным. 

2 Подробнее о причинах «нелегитимности» использования 
в настоящее время термина «военно-уголовное законодатель-
ство» см.: Шарапов С.Н. Военно-уголовное законодательство 
в системе отечественного законодательства: история развития 
и современное состояние. С. 102 – 106.
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По крайней мере, предпринятая попытка 
в случае, если она окажется безуспешной, 
послужит причиной возникновения на-
учной дискуссии и неким катализатором 
проведения в данном направлении соответ-
ствующих научных исследований.

Не вдаваясь более в подробности науч-
ных споров о военно-уголовном праве как 
об отрасли (подотрасли) уголовного права, 
считаем необходимым акцентировать вни-
мание на некоторых теоретических пробле-
мах военно-уголовного права, возникших в 
связи с полной кодификацией уголовного 
законодательства. 

Прежде всего, следует отметить, что в 
действующем законодательстве военно-уго-
ловные нормы представляют собой весьма 
незначительную часть Особенной части УК 
РФ – из 369 составов 22 (6 %), и еще менее 
они представлены в Общей части УК РФ. 

Вся совокупность норм военно-уголов-
ного права в уголовном законодательстве 
особым образом не выделена. Однако в гл. 
33 УК РФ обособлены военно-уголовные 
нормы, предусматривающие ответствен-
ность за преступления против военной 
службы, совокупность которых представ-
ляет собой, по нашему мнению, в уголов-
ном праве отдельный институт Особенной 
части – «Преступления против военной 
службы». Данный институт, в свою оче-
редь, состоит из нескольких субинститутов 
– «Преступления против порядка подчи-
ненности и воинских уставных взаимоот-
ношений», «Преступления против порядка 
пребывания на военной службе», «Престу-
пления против порядка несения специаль-
ных видов военной службы» и т. д., образу-
ющих основу военно-уголовного права.

Совокупность же военно-уголовных 
норм, регламентирующих ответственность 
военнослужащих за преступления, совер-

шенные вне пределов Российской Феде-
рации, предусматривающих специальные 
виды уголовных наказаний, применяемых 
только к военнослужащим, а также основа-
ния и порядок их назначения и отбывания, 
в Общей части УК РФ не выделена вовсе, 
что, на наш взгляд, существенным образом 
затрудняет их целостное восприятие как 
важной составной части военно-уголовно-
го права, которой они, по сути, являются.

Указанные «общие» военно-уголов-
ные нормы также составляют в уголовном 
праве отдельный институт Общей части, 
определяемый нами как институт «Осо-
бенности уголовной ответственности и 
наказания военнослужащих», в свою оче-
редь, состоящий из субинститутов «Осо-
бенности уголовной ответственности воен-
нослужащих» и «Особенности наказания 
военнослужащих». В этой связи нам пред-
ставляется необходимым военно-уголов-
ные нормы Общей части уголовного права, 
образующие данный институт, объединить 
в специальной главе Общей части УК РФ 
с одноименным названием – «Особенности 
уголовной ответственности и наказания во-
еннослужащих»3. 

Необходимость предлагаемого «фор-
мального» обособления военно-уголовных 
норм Общей части уголовного права обу-
словлена тем, что «логическая последова-
тельность и совершенство закона предпо-
лагают такую дифференциацию его содер-
жания, которая определяется качественной 
обособленностью той или иной совокупно-
сти норм»4. Нам представляется, что сово-
купность военно-уголовных норм Общей 

3 Аналогичное предложение было ранее высказано В.В. 
Сидориным. См.: Сидорин В.В. Сравнительно-правовой ана-
лиз национальных систем современного военно-уголовного 
законодательства России, Франции и Германии: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2000. С. 160.

4 Сырых В.М. Теория государства и права: учеб. М., 2007. 
С. 238.



ВОЕННО-ПРАВОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ      9 2021

ВОЕННО-УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

50

части обладает необходимой степенью «ка-
чественной обособленности» и может быть 
указанным выше образом «дифференциро-
вана» в УК РФ в целях его совершенствова-
ния. Думается также, что российский зако-
нодатель, установив специальное понятие 
воинского преступления (преступления 
против военной службы), не должен был 
останавливаться на полпути – следовало в 
Общей части установить также отдельно 
нормы, регламентирующие порядок при-
влечения к ответственности военнослужа-
щих за совершение преступлений и испол-
нения специальных наказаний, что было 
бы «логически последовательным».

В дополнение отметим, что аналогич-
ным образом объединены в гл. 14 УК РФ 
нормы института «Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершен-
нолетних», а также нормы институтов «Ис-
полнение наказания в виде ограничения по 
военной службе», «Исполнение наказания 
в виде ареста» и «Исполнение наказания 
в виде содержания в дисциплинарной во-
инской части» в разд. 5 УИК РФ. Вполне 
очевидно, что военно-уголовные нормы 
Общей части обладают ничуть не мень-
шей спецификой и достаточным объемом 
по сравнению с «ювенально-уголовными» 
нормами и также заслуживают выделения 
в отдельной главе УК РФ. Такое решение 
имело бы принципиальное значение для 
военно-уголовного права и давало бы ос-
нования говорить о логической завершен-
ности института «Особенности уголовной 
ответственности и наказания военнослужа-
щих».

Кроме того, нам представляется, что 
установление института воинского пре-
ступления (преступления против военной 
службы) в гл. 33 УК РФ безусловно отвечает 
традициям отечественной законодательной 

техники с 1922 г., однако по своему содер-
жанию (указание объекта и субъектов пре-
ступлений против военной службы, поряд-
ка определения уголовной ответственности 
за преступления против военной службы, 
совершенные в военное время либо в бо-
евой обстановке) он, скорее всего, должен 
быть отнесен к Общей части уголовного 
права. В этой связи указанный институт 
также представляется целесообразным от-
нести к Общей части уголовного права, а 
соответствующую статью – в предполагае-
мую главу «Особенности уголовной ответ-
ственности и наказания военнослужащих». 

Устранение «фрагментарного» располо-
жения военно-уголовных норм, содержа-
щих понятие преступления против воен-
ной службы, а также предусматривающих 
специальные виды уголовных наказаний, 
применяемых к военнослужащим, основа-
ния и порядок их назначения и отбывания 
в Общей части УК РФ, и их объединение 
в отдельной главе данного Кодекса позво-
лит: во-первых, получить целостное пред-
ставление о содержании и особенностях 
уголовной ответственности и наказания 
военнослужащих; во-вторых, облегчить 
их системный анализ на предмет соответ-
ствия интересам уголовно-правовой защи-
ты установленного порядка прохождения 
военной службы и военной безопасности 
государства; в-третьих, оценить эффек-
тивность данных норм как уголовно-пра-
вовых средств борьбы с преступлениями, 
совершаемыми военнослужащими, в целях 
дальнейшего совершенствования системы 
применяемых к ним (военнослужащим) 
специальных наказаний.

Безусловно, не может быть оставлено 
без внимания и то вполне очевидное об-
стоятельство, что военно-уголовные нормы 
Общей части в числе прочих также входят 
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в состав других институтов уголовного 
права: наказания, освобождения от уго-
ловной ответственности, освобождения от 
наказания и др. Однако подобная «двой-
ственность» военно-уголовных норм и 
их относимость к различным институтам 
уголовного права, тем не менее, не лишает 
рассматриваемый институт «Особенности 
уголовной ответственности и наказания 
военнослужащих» определенной целост-
ности. Именно указанная целостность со-
ставляет сущность данного института, в 
нормах которого находят отражение спец-
ифические вопросы уголовной ответствен-
ности военнослужащих, некоторым обра-
зом выходящие за пределы общеуголовных 
норм, к которым в числе других относятся 
вопросы понятия воинского преступления 
(преступления против военной службы), 
специальных видов наказаний, применяе-
мых к военнослужащим и их содержания, 
а также составов воинских преступлений 
(преступлений против военной службы). 
Отражение в уголовном законодательстве 
указанных вопросов, в том числе и в специ-
альных нормах, позволяет нам утверждать, 
что в составе Общей части уголовного пра-
ва существует особый уголовно-правовой 
институт – «Особенности уголовной ответ-
ственности и наказания военнослужащих».

Традиционное существование в отече-
ственном уголовном праве отличного от 
«общеуголовного» легального понятия 
воинского преступления (преступления 
против военной службы) в виде отдельной 
нормы и отсутствие подобного рода опре-
деления иных видов преступлений (против 
государственной власти, порядка управле-
ния и т. п.) также дает основания предполо-
жить, что военно-уголовные нормы пред-
ставляет собой в уголовном праве обосо-
бленный уголовно-правовой институт. 

Таким образом, нормы гл. 33 УК РФ, со-
ставляющие в совокупности институт Осо-
бенной части уголовного права «Престу-
пления против военной службы» совмест-
но с военно-уголовными нормами Общей 
части УК РФ, составляющими институт 
Общей части уголовного права «Особенно-
сти уголовной ответственности и наказания 
военнослужащих», совместно регламенти-
рующие однородные специфичные обще-
ственные отношения (военно-уголовные 
отношения), образуют в уголовном праве 
как отрасли системы права самостоятель-
ную обособленную группу правовых норм, 
которую характеризует внутреннее един-
ство, а также цельность и относительная 
законченность правового регулирования в 
сфере уголовной ответственности военнос-
лужащих.

Объединение сложившихся в уголовном 
праве институтов «Преступления против 
военной службы» и «Особенности уголов-
ной ответственности и наказания военнос-
лужащих» образует единый уголовно-пра-
вовой институт – военно-уголовное право.

Несмотря на то что военно-уголовные 
нормы в настоящее время содержатся в 
различных частях УК РФ в условиях его 
полной кодификации, предложенное нами 
объединение уголовно-правовых институ-
тов в системе уголовного права, исходя из 
единства норм Общей и Особенной частей, 
нам представляется вполне возможным5.

Наличие таких признаков, как: 1) юри-
дическое единство содержания военно-уго-
ловных норм, наличие общих положений и 
правовых принципов; 2) многоаспектность 
и относительная полнота регулирования 
военно-уголовными нормами отношений в 

5 Аналогичный институт представляет собой, по нашему 
мнению, в уголовном праве ювенальное уголовное право, а 
также договорное право в системе гражданского права.
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сфере уголовной ответственности военнос-
лужащих (военно-уголовных отношений), 
а также уникальность функций военно-уго-
ловных норм и отсутствие их дублирования 
другими уголовно-правовыми нормами; 3) 
формальное обособление военно-уголов-
ных норм в структурных единицах закона, 
позволяет сделать вывод об обоснованно-
сти выделения военно-уголовных норм в 
единый институт. Специфика и относи-
тельная автономность института военно-у-
головного права не выходят за пределы от-
расли уголовного права6.

Взаимосвязь военно-уголовных норм 
в уголовном праве представлена на трех 
уровнях: 1) между элементами военно-у-
головной нормы права; 2) между воен-
но-уголовными нормами, объединенными 
в отдельные правовые институты отрасли 
уголовного права и 3) между отдельными 
правовыми институтами отрасли уголовно-
го права.

По общему правилу в современной юри-
дической науке использование понятия «пра-
во» в одном из его значений применительно 
к системе права указывает на ее отрасль или 
как минимум на подотрасль. В этой свя-
зи представляется необходимым отметить, 
что название объединения определенных 
институтов уголовного права «военно-уго-
ловное право» может быть обосновано сле-
дующими доводами: 1) в данном названии 
отражается как содержание, так и место во-
енно-уголовного права в уголовном праве, а 
также его связь с военным правом; 2) назва-
ние совокупности уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность воен-
нослужащих за совершение преступлений, 
– «военно-уголовное право» отвечает мно-
говековым традициям отечественной юри-
дической науки; 3) термин «право», ранее, 

6 Сырых В.М. Указ. соч. С. 237 – 238.

как правило, использовавшийся для обозна-
чения отрасли или подотрасли права, в на-
стоящее время стал широко использоваться 
для обозначения иных структурных обра-
зований системы права (внутриотраслевых 
институтов, комплексных межотраслевых 
институтов и др.). Представляется, что с та-
ким несвойственным для правового инсти-
тута названием вполне возможно согласить-
ся и считать его данью славной и сложной 
истории данного феномена отечественного 
права и существующим в военно-юридиче-
ской науке традициям.

В принципе затронутые нами вопро-
сы построения системы права, выделения 
отраслей, подотраслей, институтов и их 
структуризации относятся по своей сути 
к сфере теории права. Однако у каждого 
исследователя есть право на собственное 
понимание системы права и его структуры. 
По нашему мнению, статус военно-уго-
ловного права в системе права как единого 
института уголовного права вполне легити-
мен и основан на современных положениях 
теории права. 

Соотношение военно-уголовного пра-
ва и военного права. В системе права 
между отдельными его отраслями и други-
ми структурными элементами не существу-
ет резко очерченных границ и «бетонных 
стен». Современная система российского 
права характеризуется усложнением вза-
имосвязей между отраслями, подотрасля-
ми и институтами права, переплетением и 
взаимопроникновением норм различных 
отраслей права. Процессы дифференциа-
ции и интеграции норм различных струк-
турных образований в системе права носят 
сложный характер и представляют в связи с 
этим особый интерес, в том числе и приме-
нительно к вопросам взаимодействия норм 
военно-уголовного и военного права. 
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Как известно, нормы одной отрасли пра-
ва (в том числе и уголовного) не могут быть 
полностью «стерильны», «автономны» и 
принадлежать только этой отрасли права. 
При конструировании уголовно-правовых 
норм, как правило, в бланкетных и описа-
тельно-бланкетных диспозициях «нормы 
иных отраслей права включаются в диспо-
зицию статей уголовного закона, и состав 
соответствующего преступления констру-
ируется в этих случаях путем включения 
указанных норм в ткань уголовного закона. 
В связи с этим неуголовно-правовые нормы 
превращаются в «клеточку» уголовно-пра-
вовой материи»7. 

Нормы военно-уголовного права, по 
своей природе являясь уголовно-правовы-
ми нормами, в подавляющем своем боль-
шинстве содержат в себе в виде «клето-
чек» нормы, в том числе и прежде всего 
военного права. Военно-уголовная норма 
в своем «развернутом» виде включает в 
себя правила, запреты и обязанности, кото-
рые установлены в нормах военного права. 
В особой постановке отметим, что нормы 
военного права в совокупности с нормами 
военно-уголовного права являются право-
выми основаниями ответственности воен-
нослужащих за совершение преступлений 
против военной службы8. 

В свою очередь, некоторые нормы воен-
но-уголовного права являются одновремен-
но и нормами военного права. Причем в этой 
части не усматривается никакого противоре-
чия. В отличие от системы законодательства 
в системе права, как уже отмечалось, не су-
ществует «непреодолимых» границ, и неко-
торые нормы одной отрасли могут являться 
одновременно нормами другой отрасли.

7 Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть: 
курс лекций. 2-е изд. М., 1999. С. 84.

8 Тер-Акопов А.А. Правовые основания ответственности 
за воинские преступления: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1982.

Вследствие распространенного отож-
дествления норм права и норм законода-
тельства, существующего в сознании не-
которых юристов, особо отметим, что не 
нормы уголовного (военно-уголовного) за-
конодательства9, а именно уголовно-пра-
вовые (военно-уголовные) нормы входят 
в состав военного права, которое, на наш 
взгляд, в системе российского права явля-
ется не комплексной, а самостоятельной 
отраслью права. 

В современной системе российского 
права практически в каждой его отрасли 
содержатся нормы, так или иначе связан-
ные с обороной государства и обеспече-
нием его военной безопасности. Данные 
нормы существуют и в уголовном праве, в 
особом объединении его институтов – во-
енно-уголовном праве. 

Однако подавляющее большинство 
«оборонных» норм сосредоточено именно 
в военном праве – самостоятельной отрас-
ли системы права, нормы которой находят 
свое отражение в системе законодательства 
Российской Федерации в значительном за-
конодательном массиве – законодательстве 
об обороне (военное законодательство).

Таким образом, взаимосвязь норм во-
енно-уголовного права и военного права 
вполне очевидна и раскрывается именно в 
указанном выше процессе. 

Военно-уголовное право в теории уго-
ловного и военного права. Концепция во-
енно-уголовного права как самостоятель-
ного феномена системы права и на всем 
протяжении истории ее возникновения и 
развития, и в современных условиях вызы-
вает далеко не однозначную оценку в науч-
ной доктрине уголовного права и сознании 
некоторых ученых-юристов. 

9 Военно-уголовное законодательство Российской Федера-
ции: науч.-практ. коммент. С. 16.
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С одной стороны, военно-уголовное 
право является, безусловно, эффективной 
формой консолидации достаточно специ-
фичных научных знаний в этой области, с 
другой стороны, по всей видимости, суще-
ствуют определенные опасения, что разви-
тие военно-уголовного права как относи-
тельно самостоятельного правового обра-
зования в системе уголовного права не мо-
жет не испытывать влияния неких центро-
бежных сил, действие которых направлено 
на обособление военно-уголовного права 
от «общего» уголовного права, что создает 
опасность «дробления» этой отрасли.

В связи с вышесказанным следует от-
метить, что, во-первых, как нами уже было 
показано, на всем протяжении своего суще-
ствования военно-уголовное право не стре-
милось к преодолению границ уголовного 
права; во-вторых, современное уголовное 
законодательство (полностью кодифициро-
ванное) не дает оснований для утвержде-
ния о существовании в уголовном праве 
каких-либо системных правовых образова-
ний в виде отрасли или подотрасли воен-
но-уголовного права.

Существующие теоретические пробле-
мы военно-уголовного права обусловлены, 
прежде всего, тем, что длительное время 
военно-уголовное право, являясь по своей 
правовой сущности подотраслью уголовно-
го права в системе права, развивалось как 
«военно-уголовное законодательство». В 
середине 50-х гг. прошлого века в военном 
праве и военно-юридической науке про-
изошел некий системный сдвиг. Концеп-
ция военного права как самостоятельной 
отрасли права с составляющими ее тремя 
«подотраслями» военно-уголовного пра-
ва, военно-процессуального права и воен-
но-административного права не выдержала 
критики. Военное право (в том числе и во-

енно-уголовное право) как самостоятель-
ное структурное образование системы рос-
сийского права перестало существовать. 

С течением времени военное право бла-
годаря проведенным фундаментальным 
исследованиям вновь заняло свое место в 
системе российского права как «комплекс-
ная» отрасль права. Однако военно-уго-
ловное право, несмотря на проведение не 
менее масштабных научных исследований 
в области уголовной ответственности во-
еннослужащих, до последнего времени не 
«обозначено» в системе российского права 
и «находится» в системе российского зако-
нодательства, а его вопросы продолжают 
разрабатываться в рамках «теории воен-
но-уголовного законодательства». Между 
тем в связи с изменениями уголовного за-
конодательства и развитием правовой тео-
рии утверждение о существовании в систе-
ме российского законодательства военно-у-
головного законодательства, на наш взгляд, 
является вряд ли обоснованным10. В этом 
плане вполне очевидно, что в настоящее 
время в отличие от военного права основ-
ные положения «теории военно-уголовного 
законодательства» по-прежнему находятся 
под влиянием научных взглядов, сформи-
ровавшихся в военно-юридической науке в 
50 – 70-е гг. прошлого века в определенной 
общественно-политической обстановке и 
на определенном этапе развития правовой 
теории. 

Нам представляется, что обособление 
военно-уголовного права как объединения 
институтов уголовного права и интеграция 
в нем «военно-уголовных» норм Общей и 
Особенной частей УК РФ создает благопри-
ятные условия для более углубленного изу-

10 Подробнее об этом см.: Шарапов С.Н. Военно-уголов-
ное законодательство в системе отечественного законодатель-
ства: история развития и современное состояние. С. 102 – 106. 
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чения проблем уголовной ответственности 
военнослужащих, а также для дальнейшего 
совершенствования уголовного законода-
тельства в этой области. Вполне очевидно, 
что исследовать проще то, что выделено и 
некоторым образом обособлено. 

В условиях очевидного для специа-
листов несовершенства правового регу-
лирования уголовной ответственности 
военнослужащих, обусловливающего не-
которые трудности в правоприменитель-
ной практике, отдельное и углубленное 
исследование военно-уголовного права на 
основе предлагаемого нами его выделения 
и обособления в системе права позволит 
решить целый ряд до настоящего времени 
нерешенных задач, стоящих перед наукой 
уголовного и военного права: 1) устранить 
в уголовном праве очевидную коллизию, 
вызванную противоречием между ч. 3 ст. 
331 УК РФ, в соответствии с которой уго-
ловная ответственность военнослужащих 
за преступления против военной службы, 
совершенные в военное время либо в бо-
евой обстановке, определяется законода-
тельством военного времени, и ст. 1 УК 
РФ, которая предусматривает необходи-
мость включения законов, предусматри-
вающих уголовную ответственность, в УК 
РФ; в результате данной коллизии уголов-
но-правовая (как, впрочем, и правовая) ре-
гламентация уголовной ответственности 
военнослужащих за совершение престу-
плений против военной службы в воен-
ное время и в боевой обстановке остается 
вне сферы правового регулирования; 2) в 
военное время (в боевой обстановке) во-
еннослужащими могут совершаться опре-
деленные деяния, которые в мирное время 
не представляют общественной опасно-
сти, но в условиях военного времени мо-
гут причинить значительный вред, прежде 

всего, интересам обороны государства и 
его военной безопасности; действующее 
уголовное законодательство не содержит 
подобных составов преступлений11; 3) на 
основе оценки обоснованности и эффек-
тивности военно-уголовных норм Общей 
части УК РФ требует своего совершен-
ствования система наказаний, применя-
емых к военнослужащим; 4) в отдельной 
постановке должны быть изучены вопро-
сы квалификации преступлений против 
военной службы и др.

Изучение теоретических проблем пра-
вового регулирования уголовной ответ-
ственности военнослужащих в современ-
ной системе права по своей значимости, 
специфичности и масштабности, по наше-
му мнению, может и должно составлять 
самостоятельное направление научных 
исследований, проводимых на стыке наук 
уголовного и военного права. Однако дан-
ная проблема требует отдельного и подроб-
ного рассмотрения.

Представленная трактовка военно-уго-
ловного права как совокупности военно-у-
головных норм имеет выраженный при-
кладной характер и может быть использова-
на в образовательных целях при специаль-
ной подготовке военных юристов в рамках 
учебной дисциплины «военно-уголовное 
право». Именно поэтому военно-уголовное 
право сегодня должно находиться в цен-
тре внимания военно-юридической науки. 
Его изучение требует серьезного научного 
анализа, глубокой теоретической проработ-
ки проблем, а также изменения подходов к 
организации обучения военно-уголовному 
праву.

11 В этой связи, по нашему мнению, следует ввести в УК 
РФ отдельную главу «Преступления военного времени», в 
нормах которой с учетом современного развития общества 
должны быть криминализированы деяния, совершение кото-
рых в военное время представляет общественную опасность.


