И.В. Румянцева

Взаимосвязь механизма
преступлений против военной службы
и криминалистической характеристики
данных преступлений
(на примере ст. 335 УК РФ)
В статье обосновывается необходимость комплексного использования понятий
механизма преступлений и криминалистической характеристики, особенно к расследованию преступлений со скудной следовой картиной, какими являются преступления против военной службы. На примере расследования ст. 335 УК РФ показана специфика сбора доказательственной информации и диагностики механизма
преступления, продемонстрированы плюсы использования знаний криминалистической характеристики и установления механизма преступления.
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В криминалистической науке существует ряд понятий, сущность и значение
которых не теряет актуальность на протяжении изучения преступной деятельности и использования на практике приемов
и средств раскрытия и расследования
преступления.
Один из таких терминов – механизм
преступления, отражая «функциональную сторону преступной деятельности» [1, с. 117], составляет предмет криминалистики.
После обоснования А. М. Кустовым
необходимости формирования учения
о механизме преступления [7] вопросы
о перспективах использования данной
криминалистической категории стали
особенно актуальны.
На наш взгляд, преимущественное
значение исследование учения о механизме преступления обусловлено тем,
что «поисково-познавательная сторона
деятельности уполномоченных органов

детерминирована закономерностями механизма преступления, обусловливающими возникновение криминалистически
значимой информации о самом преступлении и его участниках» [7, с. 52].
В ходе осуществления любой правоохранительной деятельности ее субъекту приходится сталкиваться с установлением (диагностикой) ее механизма,
в связи с чем учеными последнее время
совершенно справедливо предлагается ориентировать криминалистические
исследования на разработку типовых
механизмов преступления [9], ознакомившись с которыми заранее, субъекту
доказывания будет гораздо проще диагностировать конкретный механизм преступления для дальнейшего доказывания
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Таким образом, значимость использования знаний типовых механизмов
расследования преступлений начинает
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превышать роль криминалистической
характеристики преступлений, помогающей раскрывать преступления начинающим следователям, а также расследовать
преступления в условиях неочевидности.
В этом смысле становятся понятными
высказывания Р. С. Белкина, что данная
категория, не оправдав возлагавшихся
на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она
представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический
фантом [2].
Криминалистическая характеристика
как категория, созданная чуть позже механизма преступления как абстрактное
обобщение важных элементов преступлений определенных видов, достаточно часто обсуждается учеными, в том
числе как результат оценки их соот
ношения [7 ; 8].
Стоит подчеркнуть, что многочисленные дискуссии на этот счет не привели
к серьезным результатам по причине
изначально нечетко сформулированной
цели – выявить соотношение двух понятий, которые являются абсолютно
разными по своей природе. Механизм
преступления должен диагностировать
следователь по каждому уголовному
делу, независимо от того, знает ли он
о типовом механизме и значительно ли
он от него отличается.
Криминалистическая характеристика
преступлений – это обобщенные теоретические знания о виде (группе) преступлений, которыми может пользоваться
следователь при распознавании следовой
картины преступлений и диагностике механизма конкретного преступления.
Как справедливо указывал И. М. Лузгин, «использование в практических
целях криминалистической характеристики, отражающей типичные признаки преступлений, угрожает неопытному
следователю возможностью пропустить
специфические признаки конкретного
преступления, которые имеют значение
для расследования» [8, с. 25].

В этой связи представляется, что следует рассматривать не соотношение криминалистической характеристики и механизма преступления, а их взаимосвязь,
особенно в отношении таких преступлений, как преступления против военной
службы, по которым знания криминалистической характеристики отдельно взятой группы преступлений может помочь
следователю ВСО или ВСУ, которому
придется диагностировать механизм конкретного преступления при достаточно
слабой его следовой картине.
Так, типовая следовая картина по факту совершения преступления – сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной
службы (ст. 333 УК РФ), если неповиновение выражалось в физическом уклонении от исполнения приказа, будет
представлять собой следы нарушенной
обстановки, разбитых, поврежденных
предметов, телесные повреждения, как
иное тяжкое последствие – причинение
смерти по неосторожности, отраженное
в протоколе осмотра трупа, а также – похищение документов, зафиксированное
в протоколе осмотра места происшествия, повреждения военной и иной техники, отраженное в протоколе осмотра
места происшествия, отключение электричества, средств связи, зафиксированное в заявлении или рапорте должностного лица.
Типовая следовая картина при совершении военнослужащим насильственных действий в отношении начальника
(ст. 334 УК РФ) будет представлена следами причинения вреда здоровью, иными
тяжкими последствиями – причинение
смерти по неосторожности, отраженное
в протоколе осмотра трупа; подрыв боеспособности воинского подразделения,
который выражается обычно в причинении вреда личному составу и военной
технике, что будет отражено в протоколе
осмотра места происшествия и трупа; непосредственно уничтожение или повреждение боевой техники, оружия и иного
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имущества, что будет отражено также
в протоколе осмотра.
Типовая следовая картина при совершении военнослужащим нарушения
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности
(ст. 335 УК РФ) будет выражаться в основном в причинении телесных повреждений
в результате нанесения ударов в лицо и по
телу и подтверждаться, в основном, идеальными следами – показаниями потерпевшего военнослужащего или как повод
к возбуждению уголовного дела – заявление о факте оскорбления, психического
и физического издевательства.
По последнему указанному составу
из преступлений против военной службы
и хотелось бы провести анализ использования знаний криминалистической характеристики при диагностике механизма
преступления в ходе его расследования.
Дело в том, что с расследованием
преступлений против военной службы складывается ситуация, сводящаяся
к тому, что в условиях отсутствия достаточного количества учебной и научной
литературы как по расследованию преступлений против военной службы, так
и по расследованию отдельных составов,
обусловленная наличием небольшого для
обобщения количества тех или иных воинских преступлений, их латентным характером и практикой выявления в рамках воинских подразделений с учетом
условий военной службы. Следователь,
принимающий процессуальное решение
о возбуждении уголовного дела или об
отказе в его возбуждении по «редкому»
воинскому составу 1, оказывается в сложной ситуации.
К «редким» воинским составам предлагаем относить
те, которые практически не встречаются в следственной
и судебной практике (или встречаются в очень редких
количествах). Это ст. 332 УК РФ «Неисполнение приказа», ст. 338 «Дезертирство», ст. 345 «Оставление
погибающего корабля», ст. 346 «Умышленные уничтожения или повреждение военного имущества», ст. 347
«Уничтожение или повреждение военного имущества
по неосторожности».

1

Восстановление механизма преступления происходит на основании изучения документа, являющегося поводом
для возбуждения уголовного дела и той
малой следовой картиной, которую получает следователь на основе анализа, как
правило, объяснений военнослужащих,
осмотра предметов и документов. При
наличии разработанных методик расследования по данной группе преступлений
дознаватель воинской части, следователь
ВСО (ВСУ) могут воспользоваться знаниями криминалистической характеристики преступлений и типовых ситуаций
первоначального этапа расследования
для того, чтобы организовать проведение
следственных действий в нужном русле
и всесторонне изучить личность подозреваемого военнослужащего.
Как известно, именно специфика
личности военнослужащего определяет
во многом механизм его преступления,
объясняет причины и особенности его
совершения.
Несомненно, определенной спецификой обладает и тактика проведения
отдельных следственных действий при
расследовании преступлений против военной службы.
Она обусловлена, прежде всего, механизмом данных преступлений, формируемым, в частности, содержанием общественно опасных последствий воинских
преступлений, которые «могут быть физическими (например, причинение вреда
здоровью при сопротивлении начальнику
или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы), имущественными (например, при уничтожении
или повреждении военного имущества),
организационными (например, срыв каких-нибудь военных мероприятий при
неисполнении приказа)».
Таким образом, основой доказательственной базы, формируемой из следовой картины преступлений против
военной службы, может быть не только
протокол осмотра места происшествия,
как по большинству других преступле-
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ний, а протокол допроса военнослужащих в статусе подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, а также
протокол осмотра предметов, документов, заключение ряда экспертиз. Протокол допроса подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего в этой связи будет
играть решающую роль.
При проведении допроса подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих чаще
других можно диагностировать сложную
следственную ситуацию с проблемой в
психологическом компоненте, который
определяется особенностями военного
мышления, интуиции и поведения военнослужащего на предварительном следствии. Психология в военном мышлении
определяется чувством страха, преобладающим в сознании человека, и умением не
растеряться в сложившейся обстановке.
Однако учеными мало исследованы особенности психологии военнослужащего,
совершившего преступление в мирное
время, причем, как правило, связанное
с бывшей или настоящей его профессиональной деятельностью, и особенности
проявления его психики в связи с совершенным деянием в ходе проведения в отношении его следственных действий.
Специфика интуиции военнослужащего, помогающая ему ориентироваться
в военной обстановке (так называемый
«глазомер», способствующий быстро
распознавать военные объекты, верно
оценивать пространственные и временные характеристики поля боя), на предварительном следствии начинает играть
отрицательную роль, мешая адаптации
военнослужащего к роли подозреваемого
(обвиняемого).
В частности, на характер поведения
военнослужащего, подозреваемого в совершении преступления, влияет ряд специфических для данного субъекта об
стоятельств:
1. Невозможность военнослужащего
правильно оценить обстановку в условиях ограниченного пространства и необходимости защищаться человеку, привык-

шему самому выполнять защитительную
функцию.
2. Обстановка допроса анализируется
военным в общем при отсутствии четко
поставленной задачи командиром, старшим начальником, так как именно она
определяет направление мыслительной
деятельности офицера в ходе оценки им
обстановки.
3. Быстрота мышления, которая мешает оценке следственной ситуации.
4. Наличие «военной логики», которая блокирует творческие мыслительные
процессы, необходимые для выбора поведения на предварительном следствии.
5. Наличие ситуативного мышления,
направленного на решение определенных задач, основанных на привычном
для военнослужащего действии, противоречащее уяснению задач допроса, который проходит в новой обстановке для
допрашиваемого военнослужащего.
6. Повышенное чувство ответственности за свое решение, присущее военнослужащему, усложняет принятие решения при оценке следственной ситуации
и замедляет мыслительный процесс, что
отрицательно сказывается на результатах
допроса.
Представляется, что независимо от
общих критериев, предъявляемых к военнослужащим, следователям необходимо
учитывать, что они значительно отличаются друг от друга по личностным, психологическим характеристикам, моральноволевым качествам и уровню воспитания
и образования, что напрямую не всегда
связано и с характером выполняемых обязанностей, и с должностным положением.
Поэтому при оценке личности военнослужащего в механизме преступления
предлагается анализировать его правовую, социальную, криминологическую,
криминалистическую и оперативно-розыскную характеристику личности [10].
Ситуация со сложностями в диагностике отдельных механизмов преступлений против военной службы объясняется
не только объективными проблемами вы-
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явления воинских преступлений, но и ограниченным научным и методическим
обеспечением, которое можно объяснить
особенностями содержательной стороны
концепции расследования преступлений,
совершенных военнослужащими.
В зависимости от конкретной стороны
деятельности, различают специфические
закономерности правового обеспечения,
организации и методики расследования
преступлений, совершенных военнослужащими, в том числе в районах вооруженного конфликта. Объектом данной теоретической концепции являются
вызванные чрезвычайными условиями
боевой обстановки специфические закономерности правового обеспечения,
организации и методики расследования
преступлений в районах вооруженного
конфликта, причиной особенностей которых послужили именно эти условия.
Специфика содержания методики расследования преступлений в районах вооруженного конфликта определяется преимущественно групповым (бригадным)
методом расследования по «горячим следам» и особыми условиями производства
следственных действий.
В содержание данной концепции учеными выделяется разное количество преступлений, максимальное количество которых составляют следующие:
– методика расследования преступ
лений, совершаемых военнослужащими
против порядка подчиненности и воинской чести;
– методика расследования нарушения
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности;
– методика расследования самовольного оставления части и дезертирства;
– методика расследования уклонения
от воинской службы путем членовредительства или иными способами;
– методика расследования нарушений правил несения боевого дежурства;
– методика расследования нарушений
правил несения пограничной службы;

– методика расследования нарушений
правил полетов или подготовки к ним;
– методика расследования преступлений, совершаемых военнослужащими
в районах вооруженного конфликта.
Представляется, что в условиях действия подобной концепции, ориентированной на криминалистическое обеспечение
деятельности военнослужащих в условиях боевого конфликта, которая достаточно подробно оснащена рекомендациями,
следователям ВСО (ВСУ) приходится
использовать только ситуационный подход к расследованию преступлений, совершенных военнослужащими в мирное
время и в обычной обстановке, в которой,
как показывает практика, личностные качества военнослужащих, обвиняемых
в преступлениях средней тяжести и тяжких, значительно меняется.
Согласно современным исследованиям, 63% военнослужащих подвергаются
воздействию стрессогенных факторов,
что необходимо при оценке предкриминальной, криминальной и следственной
ситуации [4, c. 81].
Сложившаяся ситуация в науке военной психологии, без рекомендаций
которой невозможно совершенствовать
концепцию расследования преступлений
против военной службы, характеризуется
тем, что «на сегодняшний день нет заказа
на исследования в области военной психологии, нет заказа на разработку диссертационных работ, учебников и учебных
пособий, психотехнологий решения конкретных задач. Военная психология по
существу строится по контуру научных
интересов отдельных ученых-психологов [5, c. 14].
В этой связи расследование отдельных
преступлений против военной службы следователем ВСО сводится к установлению
механизма преступлений и обстоятельств,
подлежащих доказыванию, в основном по
идеальным следам – объяснениям военнослужащих и протоколу их допроса.
Так, из всех уголовных дел, рассмотренных Калининградским гарнизонным
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военным судом, больше всего уголовных
дел, возбужденных по ст. 335 УК РФ –
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений
подчиненности 2.
Процессуальные документы, позволяющие диагностировать механизм преступлений по данной категории преступлений, как правило, составляют протоколы
объяснений военнослужащих, участвующих в конфликте, вылившемся в причинение телесных повреждений или причинение других оскорбительных действий,
а также протоколы объяснений свидетелей происходящего, протоколы их допросов, проверок показаний и следственных
экспериментов с их участием, иногда –
протоколов очных ставок, а также заключения экспертов (медиков, изредка – психиатров или психологов).
Стоит разделить точку зрения ученых,
считающих, что в условиях, когда расследование данных преступлений начинается в следственной ситуации, содержащей
основные исходные данные о том, кто совершил противоправные действия, в чем
выразились и против кого были направлены, знание криминалистической характеристики нарушения уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности может помочь
установить «мотив, цель, причины совершенного преступления». Стоит также
уделить внимание знанию общевоинских
уставов, регламентирующих порядок
подчиненности, правовое положение начальника, подчиненного, а также умение
разбираться в особенностях военно-служебных отношений военнослужащих [6].
Методические рекомендации сводятся
к тому, чтобы следователи на первоначальном этапе расследования проводили осмотр места происшествия с целью
фиксации основных изменений вещной
2
Из 32 уголовных дел, рассмотренных Калининградским гарнизонным военным судом за период с 2012 по
2015 год, 15 уголовных дел – по ст. 335 УК РФ.

обстановки и изъятия следов, образовавшихся в результате преступных действий [6, с. 35]. Но ни в одном уголовном
деле, рассмотренном в Калининградском
гарнизонном военном суде за последние
пять лет, протокол осмотра места происшествия при расследовании преступлений по ст. 335 УК РФ не содержится.
В тех или иных военно-следственных
органах практика расследования складывается собственным образом, и в данном случае перспектива рассмотрения
уголовного дела диагностируется при
условии максимального насыщения его
идеальными следами, представленными
показаниями военнослужащих.
С другой стороны, основополагающие
требования методики расследования преступлений и знания криминалистической
характеристики нарушения уставных правил нарушения взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между
ними отношений подчиненности – четко
отмечаются следователями в протоколах
следственных действий, отражающих
результат выявления ими особенностей
механизма конкретного преступления и
наличия фактов для подтверждения обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Так, при расследовании уголовного
дела № 13-2012 в материалах дела отмечены такие важные моменты:
1. В постановлении о возбуждении
уголовного дела и принятии его к производству следователем указывается, какие
пункты Устава внутренней службы ВС РФ
и Дисциплинарного устава ВС РФ были
нарушены в результате преступных действий курсанта Г. В ходе причинения указанного количества ударов потерпевшему З.
были причинены телесные повреждения,
физическая боль и моральные страдания.
2. В постановлении о признании курсанта З. потерпевшим (л.д. 33) отмечено,
в частности, что, «не желая следовать вышеуказанным требованиям общевоинских
уставов ВС РФ, желая незаконным способом утвердить свой авторитет и мнимое
превосходство, унизить его и причинить
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ему физическую боль, будучи недовольным требованиями последнего о надлежащем исполнении обязанностей в наряде по столовой, нанес ему не менее двух
ударов кулаком в область лица». Указанная формулировка важна как для уяснения механизма преступления, так и для
его правильной квалификации.
3. Содержанием материалов уголовных дел по ст. 335 УК РФ является наличие
справки о наличии-отсутствии отношений
подчиненности, что необходимо для установления механизма преступления и обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Так, в материалах уголовного дела
в отношении военнослужащего матроса Т. по обвинению его в совершении преступления по ч. 1 ст. 335 УК РФ, л.д. 38,
находится подробная справка о том, что
на основании ст.ст. 33–36 Устава внутренней службы ВС РФ матрос Т. и матрос Л.
на период с 03.02.12 г. по 22.04.12 г. не
являлись друг другу ни начальником, ни
подчиненным ни по воинскому званию,
ни по занимаемой должности.

Таким образом, использование знаний
криминалистической
характеристики
преступлений против военной службы
необходимо при установлении механизма конкретного преступления в условиях
малой следовой картины преступлений
и необходимости диагностики происходящего взаимосвязь двух указанных категорий способствует и разработке типовых механизмов преступлений против
военной службы, что может способствовать их расследованию в условиях малого количества выявляемых подобных
преступлений и отсутствия методик расследования (криминалистических характеристик) данных преступлений.
В этой связи стоит согласиться с точкой зрения А. Ю. Головина, что «механизм преступления должен выступать
объектом научного исследования, результатом которого является формирование
криминалистической характеристики»,
что вполне применимо к специфике расследования преступлений против военной службы [6, с. 120].
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