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Введение
Актуальность темы. Одним из видов в общем числе преступлений
являются преступления совершаемые
общеуголовном

смысле,

общественная опасность

так

и

военнослужащими,

преступления

против

как в широком
военной

которых выражается в проявлении

службы,

последствий

вследствие нарушения установленного порядка прохождения военной службы.
За

последние

несколько

лет

официальная

статистика

совершения

преступлений против военной службы в рядах Вооруженных Сил и иных воинских
формированиях является достаточно стабильной с динамикой роста.
По данным Главного военного следственного управления Следственного
комитета

Российской

зарегистрировано

Федерации

свыше

за

пяти

2015

год

тысяч

военными

следователями

преступлений,

совершенных

военнослужащими. Из них почти половина преступлений (2,1 тыс.) было
совершено против военной службы. Динамика за 2016 и 2017 года имеет схожую
тенденцию по общему количеству преступлений (свыше 5 тыс. и 4,8 тыс.
соответственно) с увеличением числа преступлений против военной службы (2,7
тыс. и 2,5 тыс. соответственно) в общем числе преступлений, совершаемых
военнослужащими.
В условиях, в которых находится современная Россия, потребность в
сильной

армии

имеет

внешнеполитическую

особую

обстановку

и

важность,
глобальную

учитывая
угрозу

напряженную
международного

терроризма.
Степень научной разработанности темы. Проблемами преступности
военнослужащих занимались видные отечественные специалисты в области
юриспруденции. При написании работы использованы труды известных ученых,
государственных

деятелей,

теоретиков

и

практикующих

юристов,

представляющих свои позиции по исследуемой тематике: Агаркова Н.В.,
Баженова А.В., Баранова В.М., Бобракова И.А., Векленко С.В., Гарбатовича Д.А.,
Джангуразова М.А., Зателепина О.К., Иногамовой-Хегай Л.В., Наумова А.В.,
Румянцевой И.В., Смирновой С.Н., Суденко В.Е., Тонконогова В.П. и многих
других авторов.
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Тема настоящей выпускной квалификационной работы в достаточной
степени является разработанной, учитывая проявленный к ней интерес со стороны
научного сообщества.
Цель исследования состоит в проведении комплексного исследования
преступлений, совершаемых военнослужащими в его уголовно-правовом и
криминологическом

аспекте,

характеристике

объективных

их

выявлении
и

проблем,

субъективных

возникающих
признаков,

при

уяснении

криминологического характера воинской преступности, а также в подготовке
предложений, направленных на совершенствование российского уголовного
законодательства и криминологических мер по предупреждению и профилактике
воинских преступлений.
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
 исследовать

понятия

преступность

военнослужащих

и

воинская

преступность, их соотношение и отличие.
 рассмотреть общую характеристику преступлений против военной службы
и их классификацию.
 провести уголовно-правовой анализ состава преступления, связанного с
нарушением правил взаимоотношений между военнослужащими.


выявить

проблемы

квалификации

рассматриваемого

состава

и

разграничения со смежными составами.
 составить криминологическую характеристику современной воинской
преступности.
 изучить

криминологический

портрет

личности

преступника-

военнослужащего, в том числе совершающего преступления, связанные с
неуставными отношениями.
 раскрыть детерминанты преступности военнослужащих
 оценить

эффективность

криминологических

меры

социальных,

предупреждения

правовых
воинских

и

специально-

преступлений

и

профилактика неуставных взаимоотношений.
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Объектом
отношений,

исследования

которые

выступает

складываются

при

совокупность
применении

общественных

правовых

норм,

регламентирующих уголовную ответственность за преступления против военной
службы.
Кроме этого объектом исследования является криминологическое понятие
преступности военнослужащих, которое возникает в соответствующих условиях и
выступает в качестве сложного общественно опасного негативного социальноправового явления.
Предметом исследования являются нормы уголовного законодательства
нашего

государства,

которые

регламентируют

институт

уголовной

ответственности за преступления против военной службы, практика их
применения, уголовная статистика, а также научные концепции, доктрины и
теоретические источники.
Структура работы состоит из введения, двух глав основной части работы,
разделенных на восемь параграфов, а также заключения, состоящего из выводов и
предложений, и списка использованных источников.

Основное содержание работы
Глава 1. Уголовно-правовой аспект воинской преступности.
Первый параграф "Понятия преступность военнослужащих и воинская
преступность, их соотношение и отличие", раскрывает понятия воинской
преступности и преступности военнослужащих, их соотношение и отличие.
Преступность – это антисоциальное явление, имеющее высокую степень
общественной опасности.
Понятие преступности военнослужащих является достаточно обширным
понятием и включает в себя совокупность преступлений, где присутствуют: как
общеуголовные

преступления,

непосредственно

против

военной

так

и

службы.

преступления,
При

этом

направленные

совершаются

они

специальным субъектом – военнослужащими. Воинскими преступлениями или
преступлениями против военной службы – являются виновно совершенные
военнослужащими либо гражданами, пребывающими в запасе, во время
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прохождения ими военных сборов, деяния, посягающие на военную безопасность
государства, запрещенные в главе 33 Уголовного кодекса РФ под угрозой
наказания.
Воинская преступность представляет собой совокупность преступлений
против военной службы и выступает в качестве составляющей части преступности
военнослужащих.
Законодателем выделяются два специальных признака, которые отличают
преступления против военной службы от других общеуголовных преступлений.
Во-первых, это специальный объект таких преступлений, и во-вторых, их
специальный субъект.
Общественная опасность военных преступлений состоит в том, что они
подрывают боевую готовность воинских подразделений, частей и Вооруженных
Сил, а также угрожают военной безопасности страны, снижают уровень
обороноспособности нашего государства.
Второй параграф " Общая характеристика воинских преступлений и их
классификация", посвящен рассмотрению общей характеристики состава
преступлений против военной службы и дает их классификацию.
Автором раскрывается состав преступлений против военной службы.
Подробно рассматриваются объект преступлений, особенности объективной
стороны.
Изучается субъективная сторона и субъект преступлений. Так, субъективная
сторона

преступлений

против

военной

службы,

в

своем

большинстве

характеризуется умышленной формой вины, однако некоторые преступления
могут быть совершены и по неосторожности.
Субъектом преступлений в исследуемой сфере может выступать, имея свою
определенную специфику, как специальный, так и общий (групповое соучастие).
Классификации воинских преступлений представляют собой схожие
конструкции, основанные на непосредственном объекте с разницей в том, что
одни авторы просто делят их на несколько групп в зависимости от объекта
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посягательства, другие разделяют преступления против военной службы на общие
и специальные в рамках тех же групп.
В

третьем

параграфе

"Уголовно-правовой

анализ

состава

преступления, связанного с нарушением правил взаимоотношений между
военнослужащими ", автор проводит глубокий уголовно-правовой анализ состава
преступления, связанного с нарушением правил взаимоотношений между
военнослужащими.
Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
не

состоящими

в

отношениях

подчиненности,

определяется

в

качестве

противоправного уголовно наказуемого деяния, которое направлено на нарушение
закрепленных

в

воинских

законодательства

правил

состоящими

отношениях

в

уставах,

а

также

взаимоотношений

других

между

подчиненности.

нормах

военного

военнослужащими,

Рассматриваемое

не

воинское

преступление, представляет собой посягательство одних военнослужащих на
права личности других военнослужащих.
Уголовно-правовой анализ состава преступления, связанного с нарушением
правил взаимоотношений между военнослужащими, позволяет установить, что
для его применения не важно, совершено ли оно в связи с осуществлением
потерпевшим деятельности по военной службе либо субъект имел иные
побуждения на совершение преступления.
Отнесение законодателем рассматриваемого воинского преступления к
категории небольшой тяжести, недостаточно обоснованно. Однако менять
категорию преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 335 УК РФ на категорию
средней тяжести, также было бы неоправданно. Предложено выработать тактику
максимально четкой и слаженной работы правоохранительных органов для
назначения справедливого наказания.
Автор считает целесообразным повысить уголовную ответственность за
данное преступление, совершенное с таким квалифицирующим признаком, как
применение оружия. Для этого необходимо исключить п. «г» из ч. 2 ст. 335 УК РФ
и перенести его в ч.3 ст. 335 УК РФ, дополнив этим признаком особо
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квалифицированный состав данного преступления, влекущий повышенную
уголовную ответственность, что предусмотрено размером санкции этой части
статьи, что абсолютно соответствует повышенной степени общественной
опасности содеянного.
В четвертом параграфе "Проблемы квалификации рассматриваемого
состава и его разграничение со смежными составами", рассматриваются
спорные вопросы квалификации и проблемы отграничения статьи 335 УК РФ от
смежной ст. 336 УК РФ. В результате исследования было отмечено, что в целях
недопущения ошибок при квалификации преступлений, в случаях конкуренции
норм, одновременно посягающих на уставной порядок взаимоотношений
военнослужащих

и

иные,

личные

права

и

интересы

граждан,

следует

придерживаться законодательно закрепленного правила о конкуренции общей и
специальной норм (ч.3 ст. 17 УК РФ), а также правильного определения объекта
преступления, который дает основной ориентир при выборе применяемой нормы
уголовного закона.
Значение таких факультативных признаков состава преступления,
предусмотренного ст. 335 УК РФ, как: время, место, обстановка, а также цели и
мотивы, имеют решающее значение для правильной квалификации содеянного,
наряду с основными признаками объективной и субъективной стороны состава,
т.к. именно они позволяют установить, совершалось ли преступление во время
исполнения обязанностей по военной службе и является ли очевидным для
субъекта преступления его поведение в виде нарушения порядка воинских
отношений.
При
воинского

решении

преступления

проблем
от

иных

отграничения
смежных

рассматриваемого
составов,

требуется

состава
четкое

установление статуса личности военнослужащего – и потерпевшего, и субъекта
преступления (старший по званию, равный по званию), а также имело ли место
предъявление определенных требований по службе.
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Глава 2. Криминологический аспект воинской преступности
Первый

параграф

преступности",

"Криминологическая

раскрывает

характеристика

криминологическую

воинской

характеристику

воинской

преступности, подробно рассматривает ее современное состояние, структуру,
динамику и тенденции.
Общественная

опасность

воинской

преступности

выражается

в

причинении вреда комплексу общественных отношений, начиная от военной
безопасности государства или создании угрозы причинения такого вреда до
причинения вреда интересам конкретного лица, в частности военнослужащего.
Наблюдается динамика роста насильственных преступлений, в том числе
преступлений, нарушающих уставные отношения между военнослужащими, а
также воинских преступлений, совершенных по неосторожности, которые наносят
вред и ущерб различного характера.
Второй

параграф

"Криминологический

портрет

личности

преступника-военнослужащего, в том числе совершающего преступления,
связанные

с

неуставными

отношениями",

посвящен

особенностям

криминологического портрета личности преступника-военнослужащего.
Личность преступника входит в число основных проблем криминологии,
которая

исследует

ее

природу,

формирование,

социологические

и

психологические особенности, выделяет и изучает те или иные ее типы. От
взгляда на личность зависит научное решение проблемы причин преступности.
Портрет

преступника-военнослужащего

в

значительной

мере

определяется спецификой образа жизни военнослужащих, а именно замкнутая
социальная группа военнослужащих, ограниченность общения, необходимость
действовать

в

взаимоотношений,

соответствии
повышенный

с

уставом,

уровень

иерархическое

эмоциональной

и

построение
психической

напряженности. Выделяют два основных криминологических портрета личности
преступника-военнослужащего:
- Преступник-военнослужащий срочной службы
- Личность преступника офицера (военнослужащего по контракту).
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Третий

параграф

"Детерминанты

воинской

преступности"

выделяет

детерминанты преступности военнослужащих, их причины и условия.
Основные причины воинской преступности имеют общее сходство с
причинами

общеуголовной

преступности.

Особенности

заключаются

в

своеобразной интерпретации общих причин через специфические условия жизни,
быта и деятельности военнослужащих, а также в конкретных обстоятельствах,
способствующих совершению преступлений в воинских частях и подразделениях.
Детерминантами воинской преступности также являются организационноуправленческие, экономические, а также социально-психологические причины.
В четвертом параграфе "Обще-социальные, правовые и специальнокриминологические

меры

предупреждения

воинских

преступлений

и

профилактика неуставных взаимоотношений" рассматриваются различные
формы и методы для предупреждения преступности военнослужащих и
профилактики неуставных взаимоотношений между военнослужащими.
Анализ научной литературы показывает, что в настоящее время выделяется
значительное количество различных мер.
При классификации предупредительных мер по уровню воздействия
принято различать общее (общесоциальное) и специально–криминологическое
предупреждение преступлений.
В системе мер предупреждения преступности особое место занимают меры
общесоциального характера, которые направлены на улучшение социальных,
экономических, правовых, условий жизни общества и, в целом, на повышение
материального достатка военнослужащих.
Большую роль в эффективной борьбе с преступностью играют меры
воспитательного характера как совокупность средств и способов положительного
воздействия на сознание человека. Они включают в себя идеологическое,
религиозное воздействие, а также меры культурного и правового воспитания,
которые необходимо внедрить в армейскую среду.
Для

успешного

предупреждения

воинских

преступлений

и

профилактики неуставных взаимоотношений необходимо совершенствовать
правовую базу борьбы с рассматриваемыми преступлениями с тем, чтобы
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обеспечить разумную жесткость и неотвратимость наказания правонарушителей, а
также исключение фактов сокрытия преступлений, совершенных на почве
неуставных отношений.
В

заключение

бакалаврской

работы

по

результатам

проведенного

исследования были сделаны следующие выводы:
1. Воинская преступность – это узкое понятие, одна из составляющих
преступности военнослужащих,

которая представляет собой совокупность

преступлений против военной службы, предусмотренных исключительно главой
33 УК РФ.
2. Объектом воинских преступлений является порядок прохождения
военной службы (воинский правопорядок. Особенность объективной стороны
воинских преступлений заключается в непосредственной связи с прохождением
военной службы и выражаются в основном в форме активных действий.
Субъективная сторона воинских преступлений в своем большинстве выражается в
форме прямого умысла, но в отдельных составах присутствует и неосторожная
форма вины.
Специфика субъекта преступлений против военной службы – это основная
отличительная черта, характеризующая воинские преступления.
Классификации воинских преступлений представляют собой схожие
конструкции, основанные на непосредственном объекте с разницей в том, что
одни авторы просто делят их на несколько групп в зависимости от объекта
посягательства, другие разделяют преступления против военной службы на общие
и специальные в рамках тех же групп.
3. Нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
не

состоящими

в

отношениях

подчиненности,

определяется

в

качестве

противоправного уголовно наказуемого деяния, которое направлено на нарушение
закрепленных

в

воинских

законодательства

правил

состоящими

отношениях

в

уставах,

а

также

взаимоотношений

других

между

подчиненности.

нормах

военного

военнослужащими,

Рассматриваемое

не

воинское

преступление, представляет собой посягательство одних военнослужащих на
права личности других военнослужащих.
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4. При
воинского

решении

преступления

проблем
от

иных

отграничения
смежных

рассматриваемого
составов,

состава

требуется

четкое

установление статуса личности военнослужащего – и потерпевшего, и субъекта
преступления (старший по званию, равный по званию), а также имело ли место
предъявление определенных требований по службе.
5. Общественная опасность воинской преступности выражается в
причинении вреда комплексу общественных отношений, начиная от военной
безопасности государства или создании угрозы причинения такого вреда до
причинения вреда интересам конкретного лица, в частности военнослужащего.
6. Личность преступника имеет сложную природу и многокомпонентную
структуру, а также является важным звеном всего механизма преступного
поведения такого субъекта.
7. Основные причины воинской преступности имеют общее сходство с
причинами

общеуголовной

преступности.

Особенности

заключаются

в

своеобразной интерпретации общих причин через специфические условия жизни,
быта и деятельности военнослужащих, а также в конкретных обстоятельствах,
способствующих совершению преступлений в воинских частях и подразделениях.
8. Воинская преступность обусловлена множеством причин и для
успешной борьбы с ней необходима реализация комплекса мер воспитательного,
социально-экономического, уголовно-правового характера.
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