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Аннотация 

   

В данной статье рассматриваются вопросы насильственной преступности в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Преступления, которые совершаются в 
армейской среде, наносят непоправимый ущерб престижу Вооруженных Сил РФ. Страдает 
обороноспособность страны, способность армии по выполнению служебно-боевых задач. 
Рассматриваются положительные действия государства, направленные на снижения уровня 
преступности в армии. Предлагаются дополнительные меры, направленные на укрепление 
воинской дисциплины, воинского правопорядка, снижение уровня насильственных 
преступлений против военной службы.  
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ABSTRACT 
  

This article addresses issues of violent crime in the Armed Forces of the Russian 
Federation. Crimes committed in the army environment cause irreparable damage to the prestige 
of the Armed Forces of the Russian Federation. The country's defense capability, the ability of the 
army to carry out service and combat missions suffers. Positive state actions aimed at reducing the 
level of crime in the army are being considered. Additional measures are proposed aimed at 
strengthening military discipline, military law and order, and reducing the level of violent crimes 
against military service.  
 
Keywords: military discipline, army, violent crimes against military service, military crimes. 

 
 
Введение. 
Особенность уголовной ответственности за насильственные преступления против 

военной службы заключается в том, что при совершении насильственных преступлений, 

предусмотренных главой 33 Уголовного Кодекса РФ (далее УК РФ) 1, вред причиняется не 
только конкретному лицу, в первую очередь, нарушаются правила несения военной службы в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, установленный порядок в армии, требования 

Уставов Вооруженных Силах Российской Федерации 5. Именно по этой причине 
законодатель отдельно вывел ряд преступлений насильственного характера, в отдельную 
категорию: преступления против военной службы. При совершении данного вида 
преступления страдает престиж Вооруженных Сил Российской Федерации, снижается 
обороноспособность страны, возможность выполнения служебно-боевых задач конкретных 
подразделений и воинских частей.  

Уголовная ответственность — это более строгий вид юридической ответственности, по 
сравнению с дисциплинарной ответственностью, который так же широко применяется в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Уголовная ответственность заключается в 
применении к военнослужащему, совершившему насильственные действия, неблагоприятных 
последствиях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Наиболее 
часто к военнослужащим, совершившим насильственные преступления против военной 
службы, применяются такие виды наказания: содержание в дисциплинарной воинской части; 
лишение свободы (в том числе применения условного наказания); ограничения по военной 
службе; запрет занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на определенный срок. 

Применительно к Вооруженным Силам Российской Федерации, УК РФ ставит своей 
задачей охрану от преступных посягательств на права и свободы военнослужащих, сохранение 
воинского порядка и порядка исполнения обязанностей военной службы, поддержания 
обороноспособности страны, предупреждений воинских преступлений, в том числе и 

насильственного характера 4. В Особенной части УК РФ преступлениям против военной 
службы посвящается глава 33. Насильственные преступления против военной службы нашли 
свое отражение в ст. ст. 333, 334, 335 УК РФ. Помимо этого, в нормах Общей части УК РФ, 
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раскрываются виды наказания, порядок их назначения и отбывания, которые могут быть 
применены к осуждаемым военнослужащим. Одни из этих преступлений обладают 
определенной спецификой и не имеют схожих в гражданской жизни, например ст. 333 УК РФ 
«сопротивление начальнику и принуждение его к нарушению обязанностей исполнения 
военной службы». Другие же, напротив, имеют сходство с общеуголовными преступления, 
например, ст. 335 УК РФ «нарушение уставных правил взаимоотношения между 
военнослужащими при отсутствии между ними подчиненности». Отличительной 
особенностью данного вида преступлений является их повышенная общественная опасность, 
по сравнению с насильственными преступлениями, совершаемыми «гражданскими лицами». 

Помимо того, что военнослужащие несут ответственность за преступления против 
военной службы, они несут уголовную ответственность за совершение общеуголовных 

преступления, предусмотренных УК РФ 4. За совершение преступлений против военной 
службы, за совершение общеуголовных преступлений, военнослужащие подлежат осуждению 
только военными судами. 

Помимо создания условий, при которых уголовная ответственность за уже совершенные 
насильственные преступления против военной службы, будет наступать неотвратимо и 
соразмерно тяжести совершенного деяния, необходимо создавать условия по укреплению 
правопорядка, снижению уровня данного вида преступлений в армии. 

Для укрепления законности и воинского правопорядка необходимо уделять большое 
внимание воспитательной работе с личным составом. При этом, воспитательные меры 
касаются в первую очередь командиров (начальников) разных степеней. В современной армии 
к командирам (начальникам) предъявляются очень высокие требования. Качествами 

современного командира должны являться: 8 с.113-114 
- дисциплинированность; 
- требовательность к себе и подчиненному личному составу; 
- системность в своей требовательности; 
- настойчивость; 
- наличие хороших организаторских способностей; 
- терпение; 
- высокий уровень профессиональной подготовки; 
- высокий уровень культуры;  
- высокие педагогические навыки. 
Обязательным условием поддержания правопорядка в Вооруженных Силах Российской 

Федерации является: своевременное выявление правонарушений, проступков и нарушений 
воинской дисциплины;. выявление военнослужащих, склонных к данным нарушениям 
воинской дисциплины; принятие законных мер по восстановлению нарушенного воинского 
порядка, выявлению и устранению причин, способствующих возникновению 

правонарушений 9, с. 217..  
Командиры (начальника) должны уделять особое внимание воспитанию у 

подчиненного личного состава патриотического правосознания, воспитанию высоких 
моральных качеств, сознательного повиновения командиру (начальнику), твердому знанию 

требования Уставов Вооруженных Сил Российской Федерации 5, основ законодательства 
Российской Федерации, требования должностных обязанностей. В ходе поддержания 
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воинского правопорядка, необходимо создать условия, при которых военнослужащие будут 
искренне убеждены в необходимости добросовестного исполнения служебных обязанностей, 
широко применять меры поощрительного и дисциплинарного характера, применять меры 
материального поощрения, которые предусмотрены приказами министра обороны 

Российской Федерации 10, и другими ведомственными нормативными актами.  
Особое внимание командирам (начальникам) всех степени, необходимо уделять 

системности и последовательности проводимых воспитательных мероприятий. При 
планировании воспитательных мероприятий нужно учитывать реальное состояние воинской 
дисциплины, характер и специфику задач, выполняемых подразделением, национальный 
состав воинского коллектива, район дислоцирования воинской части и другие факторы. Также 
необходимо проведение повсеместного контроля за деятельностью и досугом 
военнослужащих. 

Следует признать, что руководство страны, совместно с командованием Вооруженных 
Сил Российской Федерации понимает необходимость проведения мероприятий, 
направленных на снижения числа насильственных преступлений в армии. Примером этой 
работы является принятие федеральной целевой программы «Переход к комплектованию 

военнослужащими, проходящими службу по контракту, ряда соединений и частей» 7 в 2003 
году. Суть принятия данной программы является переход Вооруженных Сил Российской 
Федерации на контрактную основу, снижения числа военнослужащих по призыву в рядах 
армии. Кроме этого, 14 июня 2006 года Государственная Дума Российской Федерации приняла 

поправки к Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» 2, 
результатом которых явился переход военнослужащих по призыву, с двухгодичного срока 

прохождения службы, к одногодичному, начиная с 1 января 2008 года 3. Сокращение срока 
службы военнослужащих по призыву до одного года является положительным фактором, 
снижающий уровень неуставных взаимоотношений в армейской среде.  

По словам заместителя начальника отдела надзора военной прокуратуры Восточного 
военного округа подполковника юстиции Андрей Геннадьевича Ефремова: «После перехода 
военнослужащих по призыву на годичный срок службы наблюдается медленное, но уверенное 

снижение числа преступлений насильственного характера против военной службы» 10. Это 
связано в первую очередь со снижением разницы по срокам службы, между военнослужащими 
по призыву. Данные факты сводят на нет, так называемый фактор «дедовщины» в армии, 
когда военнослужащие более раннего срока призыва, применяли насилие к военнослужащим 
более позднего срока призыва. 

Следует признать положительным опыт проведения, так называемых «правовых часов» 
в воинских частях. Суть его заключается в еженедельном собрании военнослужащих всех 
категорий в лекционных классах воинской части, для зачитывания анализа происшествий и 
преступлений, совершенных в воинских частях округа и Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Прочтение дополняется подробным разбором всех случаев нарушения воинского 
порядка и произошедших преступлений, с указанием санкций, которое были применены к 
нарушителям. Так же, следует признать положительным опыт проведения в рамках «правовых 
часов» с военнослужащими просмотра видеороликов по отбыванию осужденных 
военнослужащих наказания в условиях содержания в дисциплинарных воинских частях. 
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Не смотря на ряд положительных действий законодателя, по совершенствованию 
нормативно-правовой базы, с целью снижения воинской преступности, наблюдается и ряд 
негативных решений. К ним, в частности следует отнести решения по уменьшению штата 
юридической службы в соединениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Перевод штатных должностей юристов из аттестованных должностей в разряд гражданских 
повлиял на уровень их денежного содержания.  

Если военный юрист имеющих воинское звание капитана получал заработную плату в 
размере 100 тысяч рублей, то с переводом этих должностей на гражданский персонал, 
заработная плата военного юриста в воинской части составила 20 тысяч рублей. Эти факты 
негативно сказываются на уровне профессионализма военных юристов. Юристы высокого 
уровня просто не пойдут работать в воинские части на такую заработную плату.  

Представляется необходимым расширить штатную численность юридической службы в 
воинской части. Установить замещение должностей юристов в воинской части 
военнослужащими по контракту из числа офицеров, имеющих высшее юридическое 
образование. Закрепить за военными юристами конкретные воинские подразделения, а также, 
обязанность по проведению профилактических мероприятий с личным составом этих 
подразделений, нацеленных на снижения уровня правового нигилизма среди 
военнослужащих. Предусмотреть взаимодействие военных юристов, закрепленных за 
конкретными воинскими подразделениями, с заместителями батальона (части) по 
воспитательной работе с личным составом. Данные действия позволят повысить уровень и 
качество проводимых профилактических, воспитательных мероприятий в Вооруженных 
Силах Российской Федерации.  
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