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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОЕННО-УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК ФОРМЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННО-УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
В статье анализируется действующее уголовное и военное законодательство, международно-правовые акты, а также ряд научных трудов в области военно-уголовного
права. Автор приходит к выводу о том, что действующее уголовное законодательство об
уголовной ответственности военнослужащих нуждается в совершенствовании. В статье
предлагается авторская концепция современного и перспективного военно-уголовного
законодательства, которая заключается в совокупности структурированных определенным образом институтов Общей части и Особенной части уголовного права. На основе
проведенного анализа автор выделяет возможные варианты развития военно-уголовного законодательства в контексте развития общего уголовного законодательства.
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Несмотря на довольно небольшой
период существования современного военно-уголовного законодательства и его
относительную новизну в научной литературе, неоднократно высказывались
многочисленные предложения, направленные на его совершенствование, а также был подготовлен ряд законопроектов
о внесении изменений в гл. 33 Уголовного кодекса Российской Федерации. Тем
не менее большинство предложений и
законопроектов так и не были одобрены
и восприняты законодателем. Все изменения, вносившиеся в УК РФ, касающиеся военнослужащих, носили в основном
редакционный характер и не затрагивали
общих принципов и основ построения
военно-уголовного законодательства. На
основе современных тенденций развития
военно-уголовного законодательства и
уголовного законодательства в общем методом экстраполяции можно спрогнозировать вероятное направление развития
и совершенствования военно-уголовного

законодательства. Указанный прогноз будет одновременно отражать и основные
перспективы развития военно-уголовной
политики в Российской Федерации, ее
возможные изменения и пути совершенствования. Однако для начала следует
обратиться к анализу накопившихся в последние десятилетия научно обоснованных предложений по совершенствованию
военно-уголовного законодательства.
Все научно обоснованные предложения по совершенствованию военно-уголовного законодательства, предложенные за время действия УК РФ 1996 г.,
можно классифицировать на несколько
групп: 1) предложения по совершенствованию норм Общей части Уголовного
кодекса РФ; 2) предложения по совершенствованию норм гл. 33 Уголовного
кодекса РФ [1; 2, c. 93–106 ; 3, c. 52–53 ;
9, c. 66–67 ; 16].
Среди предложений по совершенствованию Общей части Уголовного кодекса
можно выделить ряд предложений, каса27
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ющихся в основном уголовно-правовых
институтов, имеющих воинскую специфику. Так, Н.А. Шулепов указывал, что
в УК РФ необходимо выделить интересы
военной безопасности в самостоятельный объект уголовно-правовой охраны.
В ч. 1 ст. 2 УК РФ, где перечисляются защищаемые уголовным законом ценности,
ни военная безопасность государства, ни
порядок прохождения военной службы
не упоминаются. Порядок прохождения
военной службы, о котором говорится в
ч. 1 ст. 331 УК РФ, не вписывается в систему социальных ценностей, охраняемых
уголовным законом. В настоящее время,
отмечает Н.А. Шулепов, существует необходимость принятия соответствующего федерального закона, направленного
на укрепление законности, правопорядка
и воинской дисциплины в Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях и органах (Кодекс военной
юстиции или Закон об уголовной ответственности военнослужащих), составной
частью которого могли бы быть нормы
об уголовной ответственности военнослужащих, в том числе за совершение
преступлений в военное время и в боевой
обстановке [23].
Нами предлагалось распространить
действие уголовного законодательства
Российской Федерации не только на военнослужащих воинских частей, дислоцированных за пределами Российской
Федерации, но и на всех военнослужащих исполняющих обязанности военной
службы за пределами России1.
Д.М. Изотов предлагал дополнить Уголовный кодекс еще одним обстоятельством, исключающим преступность деяния:
вынужденное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при
осуществлении специально уполномоченным государством лицом возложенных на
него законом или иными нормативными
Ермолович Я.Н. Уголовная ответственность военнослужащих Российской Федерации за преступления,
совершенные на территории иностранных государств:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. 180 с.
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правовыми актами служебных или профессиональных обязанностей [8].
Предложения по редактированию статей Общей части, касающихся воинских
наказаний и их назначения, в основном
направлены на более полный учет специфики военной службы в статьях военно-уголовного законодательства. В частности, в связи с тем что прохождение
военной службы не позволяет совмещать
ее с исполнением отдельных видов уголовных наказаний, предлагается не назначать исправительные и обязательные работы всем категориям военнослужащих.
Содержание в дисциплинарной воинской
части предлагается не назначать военнослужащим, в отношении которых установлены предусмотренные законодательством Российской Федерации основания
для увольнения с военной службы. Внести изменения в статьи, регулирующие
порядок отмены условного осуждения и
условно-досрочного освобождения военнослужащих, осужденных к ограничению
по военной службе или содержанию в
дисциплинарной воинской части. Внести
изменения в ст. 81 УК РФ, регулирующую порядок освобождения от воинских
наказаний в связи с болезнью, в целях
приведения ее в соответствие с действующим законодательством. Предлагается
заменять неотбытую часть содержания
в дисциплинарной воинской части более
мягким видом наказания в случае отмены
условно-досрочного освобождения лица,
уволенного с военной службы2.
Предлагалось ввести дополнительную
норму, которая будет регулировать освобождение осужденных военнослужащих
от отбывания специальных видов воинских наказаний в условиях прохождения
ими военной службы [6]. Предлагается
освобождать осужденных военнослужащих, отбывающих ограничение по
2
Здесь и далее анализируются законопроекты о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации, касающиеся военно-уголовного законодательства, размещенные на сайте Государственной Думы
Российской Федерации // URL: http://asozd.duma.gov.ru
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военной службе, арест с содержанием на
гауптвахте либо содержание в дисциплинарной воинской части от дальнейшего
отбывания наказания в случае возникновения предусмотренных законодательством Российской Федерации оснований
для их увольнения с военной службы [14].
Я.В. Лобов предлагал освобождать от
воинских наказаний только военнослужащих, причинивших ущерб исключительно установленному порядку прохождения
военной службы, в случае возникновения
оснований, при наличии которых они подлежат или могут быть уволены с военной
службы. И не освобождать от отбывания
(или от дальнейшего отбывания) наказания военнослужащих, осужденных за совершение общеуголовных преступлений
и преступлений, предусмотренных гл. 33
УК РФ, причинивших ущерб, являющийся элементом общеуголовного преступления. Условно-досрочное освобождение
применять к военнослужащим, отбывающим ограничение по военной службе
или содержание в дисциплинарной воинской части, если судом будет установлено их сознательное отношение к военной
службе, исполнению возложенных на них
воинских обязанностей и требований по
военной подготовке [14].
А.Г. Воробьев предлагал приравнять
срок наказания и размер удержаний ограничения по военной службе к сроку
и размеру удержаний исправительных
работ. Предусмотреть назначение ограничения по военной службе вместо исправительных работ в пределах срока исправительных работ, предусмотренных
санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса. Установленные уголовным законом удержания производить не
с денежного довольствия, а с денежного
содержания (оклада по воинской должности и оклада по воинскому званию) военнослужащего [4].
Арест с содержанием на гауптвахте
предлагается выделить в отдельный вид
наказания. Из законодательства исключить громоздкую категорию военнослу-

жащих, проходящих военную службу по
контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, которые
на момент вынесения судом приговора не
отслужили установленного законом срока
службы по призыву. Детализировать положения о содержании наказаний в виде
ограничения по военной службе, ареста с
отбыванием на гауптвахте и содержания
в дисциплинарной воинской части в части согласования с положениями военного законодательства о прохождении военной службы и уголовно-исполнительного
законодательства. Сократить содержание
в дисциплинарной воинской части до одного года.
Н.А. Шулепов предлагал создать дисциплинарные воинские части (отдельные подразделения) в каждом ведомстве,
имеющем воинские формирования, чтобы обеспечить более целенаправленное
воздействие на осужденных с учетом их
профессиональной
военно-служебной
деятельности. Расширить сферу применения к военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту, штрафа в
качестве как основного, так и дополнительного наказания [23].
Предложения по совершенствованию
гл. 33 УК РФ в основном сгруппированы по четырем направлениям: 1) рекриминализация ранее существовавших в
советском военно-уголовном законодательстве составов воинских преступлений; 2) устранение недоработок военноуголовных норм; 3) устранение пробелов
современного военно-уголовного законодательства; 4) совершенствование или
введение новых составов преступлений,
посягающих на военную безопасность.
Так, ряд авторов предлагает криминализовать деяния, совершаемые в военное время или в боевой обстановке и
ввести соответствующий квалифицирующий признак для особо квалифицированных составов иных преступлений против
военной службы [15; 23].
В частности, предлагается рекриминализовать целую группу преступлений
29
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против порядка ведения боевых действий, законов и обычаев войны, которые
ранее существовали в советском военноуголовном законодательстве:
1) сдача или оставление противнику
средств ведения войны (сдача противнику командиром (начальником) вверенных
ему военных сил, а равно не вызывавшееся боевой обстановкой оставление противнику укреплений, боевой техники и
других средств ведения войны, если указанные действия совершены не в целях
способствования врагу);
2) самовольное оставление поля сражения или отказ действовать оружием во
время боя;
3) добровольная сдача в плен по трусости или малодушию;
4) преступные действия военнослужащего, находящегося в плену (добровольное участие военнослужащего, находящегося в плену, в работах, имеющих
военное значение, или в других мероприятиях, заведомо могущих причинить
ущерб интересам Российской Федерации
при отсутствии признаков государственной измены; насилие над другими военнопленными или жестокое обращение с
ними со стороны военнопленного, находящегося на положении старшего; совершение действий, направленных во вред
другим военнопленным, из корыстных
мотивов или в целях обеспечения снисходительного к себе отношения со стороны
противника);
5) мародерство (похищение на поле
сражения вещей, находящихся при убитых и раненых);
6) насилие над населением в районе
военных действий (разбой, противозаконное уничтожение имущества, насилие, а равно противозаконное отобрание
имущества под предлогом военной необходимости, совершаемые по отношению
к населению в районе военных действий;
7) дурное обращение с военнопленными (имевшее место неоднократно, или
сопряженное с особой жестокостью, или
направленное против больных и раненых,
30

а равно небрежное исполнение обязанностей в отношении больных и раненых
лицами, на которых возложены лечение
их и попечение о них, при отсутствии
признаков более тяжкого преступления);
8) незаконное ношение знаков Красного Креста и Красного Полумесяца и
злоупотребление ими (ношение в районе
военных действий знаков Красного Креста или Красного Полумесяца лицами, не
имеющими на то права, а равно злоупотребление в военное время или в боевой
обстановке флагами или знаками Красного Креста и Красного Полумесяца или
окраской, присвоенной транспортным
средствам санитарной эвакуации) [5; 12].
О.К. Зателепин кроме этого предлагал
криминализировать следующие составы
преступлений:
1) посягательство на жизнь начальника, а равно иного лица, исполняющего
возложенные на него обязанности по военной службе, в связи с осуществлением
законной деятельности указанных лиц
по обеспечению военной безопасности
государства;
2) хищение либо вымогательство
оружия, комплектующих деталей к нему,
боеприпасов, взрывчатых или иных боевых веществ, а равно предметов военной
техники, находящихся на воинских складах или в иных хранилищах, в служебном
пользовании виновного или других военнослужащих [5].
Н.А. Шулепов отмечал, что в настоящее время имеются объективные предпосылки для криминализации в военно-уголовном законодательстве преступлений
против порядка ведения военного судопроизводства и правосудия. Он же предлагал выделить в отдельный состав преступления военный мятеж, под которым
должен пониматься открытый отказ от
исполнения приказа начальника, сопротивление начальнику или принуждение
его к нарушению обязанностей военной
службы, насильственные действия в отношении начальника, совершенные группой лиц [23].
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Редакционные изменения военно-уголовного законодательства в основном
заключаются в следующем.
М.А. Кудинов предлагал расширить
сферу действия военно-уголовного законодательства по кругу лиц, закрепив в
Уголовном кодексе в качестве субъектов
воинского преступления военнопленных,
иных лиц, признаваемых комбатантами,
а также иное гражданское население на
оккупированных территориях. К должностным лицам относить также лиц, принявших на себя обязанности должностного лица в боевой обстановке в связи
с выходом из строя (гибелью, ранением,
пленением, безвестным отсутствием) лиц
уполномоченных на то в соответствии с
действующим законодательством. Он же
предлагал ввести легальное определение
боевой обстановки, под которой должно
было пониматься ведение боя либо отражение вооруженного нападения при выполнении боевой задачи как одиночным
военнослужащим, так и подразделением, как в мирное время, так и в условиях
вооруженного конфликта, в том числе в
военное время при выполнении боевой
задачи, поставленной в установленном
законом порядке [12].
Н.А. Шулепов предлагал преобразовать неисполнение приказа в формальный состав преступления, поскольку
наступление существенного вреда как
необходимый элемент состава преступления заметно завышает планку криминализации данного деяния и необоснованно расширяет возможности для
смягчения наказания за неисполнение
приказа [23]. В.Н. Сидоренко кроме того
предлагал внести изменения в конструкцию состава неисполнения приказа, в
части исключения указания на умысел
при неисполнении самого приказа в виде
неповиновения или иного умышленного
неисполнения приказа, а также указания
на неосторожную форму неисполнения
приказа в ч. 3 ст. 332 УК РФ [18].
Ряд авторов предлагал изменить редакции ст.ст. 333, 334 и 335 УК РФ в части

уточнения их диспозиций и усиления санкций в соответствии с характером и степенью их общественной опасности, таким
образом, чтобы они в целом стали строже,
чем в статьях гл. 16 УК РФ. В частности,
особо квалифицированный состав указанных преступлений предлагается сконструировать из двух признаков: с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью и
повлекшие тяжкие последствия. Санкцию
за эти преступления повысить до 15 лет
лишения свободы. Редактировать диспозицию ст. 335, дополнив квалифицирующими признаками: издевательства над
потерпевшим либо иное существенное
нарушение его прав и законных интересов,
или сопряженное с насилием или угрозой
его применения [5; 23].
Предлагается исключить из всех статей о воинских преступлениях термин
«вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, повлекшее
тяжкие последствия» и заменить на термин «повлекшие по неосторожности тяжкие последствия».
Самовольное оставление части или места службы предлагается установить для
всех военнослужащих продолжительностью свыше двух суток, но не более 10 суток. Ввести новый состав преступления:
самовольное оставление места прохождения военных сборов, а равно неявка в срок
без уважительных причин на военные сборы продолжительностью свыше 10 суток,
совершенные гражданами, проходящими
военные сборы [15].
Уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы
путем симуляции болезни или иными
способами предлагается дифференцировать по срокам от двух до 10 суток, от
10 суток до месяца, продолжительностью
свыше одного месяца и в целях полного
освобождения от исполнения обязанностей военной службы.
А.А. Куцев кроме этого предлагал для
обеспечения единообразного применения
ст.ст. 337 и 338 УК РФ в примечании к
ст. 337 УК РФ дать определение понятиям
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«самовольное оставление части или места
службы» и «неявка в срок на службу», а
санкцию ч. 1 ст. 339 УК РФ привести в соответствие с ч. 4 ст. 337 УК РФ [13].
А.А. Осипов предлагал примечания к
ст. ст. 337, 338 УК РФ об освобождении от
уголовной ответственности военнослужащих дополнить обязательным признаком
«явкой с повинной»; внести изменения
в ч. 1 ст. 339 УК РФ в части приведения
в соответствие санкций ст. ст. 337 и 339
УК РФ; дополнить ч. 2 ст. 338 УК РФ указанием на боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства [15].
Н.Е. Степаненко предлагал исключить из ст. 341 УК РФ ч. 3 как сформулированную неудачно, а из ч. 1 ст. 341
УК РФ исключить указание о нахождении лица в пограничном наряде, ограничившись лишь положением о выполнении им обязанностей пограничной
службы в момент нарушения правил ее
несения. В диспозиции ст. 341 УК РФ
ввести прямое указание о совершении
данного преступления только военнослужащими Пограничной службы ФСБ
России. Часть 1 ст. 341 УК РФ дополнить указанием о возможности наступления «вреда либо тяжких последствий».
В примечании к ст. 341 УК РФ дать определение последствий, предусмотренных
составом преступления [20].
Д.Н. Кожухарик предлагал в ст. 342
УК РФ добавить усеченный состав – деяние, которое могло повлечь причинение вреда охраняемым караулом (вахтой)
объектам. Усилить санкции ч. 1 ст. 342 до
3 лет лишения свободы, ч. 2 ст. 342 – до
5 лет лишения свободы, ввести ответственность за те же деяния, совершенные в
военное время и в боевой обстановке [11].
Статью 343 УК РФ предлагалось редактировать, ввести квалифицирующие
признаки: с применением насилия или с
угрозой его применения, с применением
оружия, боеприпасов, взрывных устройств
или специальных средств, с причинением
тяжких последствий. Ввести тот же состав
с неосторожной формой вины.
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А.Л. Иванов отмечал, что объединение двух составов преступления (преступного нарушения уставных правил
внутренней службы и преступного нарушения уставных правил патрулирования
в гарнизоне) в одной уголовно-правовой
норме является необоснованным, необходимость такого совмещения теоретическими исследованиями и существующей
судебной практикой не подтверждается.
Указанные преступные деяния отличны
друг от друга по непосредственному объекту и субъекту одновременно. Внутренняя служба и патрулирование в гарнизоне
являются самостоятельными специальными службами, характер несения этих
служб, их предназначение и административно-правовая регламентация существенно между собой различаются, что
обусловливает необходимость введения
в УК РФ отдельных уголовно-правовых
норм для вышеуказанных составов [7].
Следовательно, нарушение уставных
правил несения внутренней и гарнизонной службы предлагается разделить на
три состава: нарушение уставных правил несения внутренней службы лицом,
входящим в суточный наряд части (кроме караула и вахты), если это деяние повлекло тяжкие последствия; нарушение
уставных правил несения гарнизонной
службы этим же лицом, если это деяние
повлекло тяжкие последствия; те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия.
Предлагалось редактировать ст. 346,
добавив квалифицирующие признаки –
разукомплектование, а равно приведение
иным способом в негодное для использования или эксплуатации состояние оружия, боеприпасов или предметов военной техники.
С.Н. Шарапов предлагал редактировать
ч. 2 ст. 349, включив квалифицирующие
признаки – повлекшее по неосторожности смерть человека, радиоактивное заражение окружающей среды или иные тяжкие последствия, а также унифицировать
предметы общеуголовных преступлений
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(ст.ст. 220–221 УК РФ) и преступлений
против военной службы (ст. 349 УК РФ),
изменив диспозицию ст. 349 УК РФ [22].
А.В. Попов предлагал редактировать
ст. 350, указав общественно опасные последствия в виде уничтожения военной
техники, а в ч. 2 – иные тяжкие последствия [17].
В статье 351 предлагалось изложить
диспозицию следующим образом: нарушение правил полетов или подготовки
к ним либо иных правил эксплуатации
военных летательных аппаратов, пов
лекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека либо
уничтожение военной техники. Ввести
квалифицированные составы этого же
преступления: повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие
последствия; повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Таким
же образом изложить ст. 352 УК РФ.
Ряд авторов высказывали предложения
по преобразованию статей о должностных преступлениях, разделив составы
этих преступлений на общие и воинские,
которые должны учитывать специфику
военной службы [23]. В частности, предлагается ввести следующие составы воинских должностных преступлений:
1) отдача командиром (начальником)
незаконного приказа, не имеющего отношения к исполнению обязанностей
военной службы или направленного на
нарушение законодательства Российской
Федерации, если это повлекло существенный вред интересам службы;
2) нарушение командиром (начальником) уставных правил взаимоотношений
с подчиненными, выразившееся в издевательствах над потерпевшим либо ином
существенном нарушении его прав и законных интересов, а равно сопряженное
с насилием или угрозой его применения;
3) умышленное неисполнение командиром (начальником) возложенных
на него обязанностей, если это повлекло
существенный вред интересам службы
(бездействие по службе);
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4) совершение командиром (начальником) действий, явно выходящих за пределы его дисциплинарной власти, если
это деяние совершалось систематически
либо повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов подчиненного
(превышение дисциплинарной власти);
5) умышленное неисполнение командиром (начальником) обязанностей по
реализации прав военнослужащего на
льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации, если это деяние совершалось
систематически или повлекло существенное нарушение прав и законных интересов военнослужащих и членов их семей;
6) использование командиром (начальником) или иным должностным
лицом своих служебных полномочий в
корыстных целях или из иной личной
заинтересованности, совершение им действий, явно выходящих за пределы его
полномочий, а также умышленное невыполнение возложенных на него должностных обязанностей, если эти деяния
причинили существенный вред интересам военной службы, правам и законным
интересам военнослужащих или других
граждан (злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий или невыполнение
должностных обязанностей);
7) неисполнение командиром (начальником) или иным должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе,
если это причинило существенный вред
интересам военной службы, правам и законным интересам военнослужащих или
других граждан (халатное отношение к
службе) [12; 15].
Некоторые авторы предлагают гл. 33
Уголовного кодекса дополнить преступлениями, посягающими на порядок сохранности военной тайны: разглашение
военной тайны и утрата документов, содержащих военную тайну. Диспозиции
этих статей изложить в следующем виде:
разглашение сведений военного характе33
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ра, не отнесенных к государственной тайне, но не подлежащих оглашению, лицом,
которому эти сведения были доверены по
службе, если эти сведения стали достоянием других лиц; нарушение установленных правил обращения с документами
или предметами, содержащими сведения
военного характера, не отнесенные к государственной тайне, но не подлежащие
оглашению, лицом, которому эти документы или предметы были доверены по
службе, если это повлекло по неосторожности их утрату и причинение существенного вреда интересам службы [6; 15; 19].
Предлагается также пенализация
ряда составов воинских насильственных
преступлений в виде установления за
эти деяния санкций, соответствующих
их общественной опасности, то есть более строгих, чем за аналогичные общеуголовные преступления, поскольку в
настоящее время установленные за эти
преступления санкции не учитывают их
большей общественной опасности по
сравнению со смежными общеуголовными составами. В частности, предлагается
увеличить санкцию ч. 1 ст. 341 до 5 лет
лишения свободы, ч. 2 ст. 341, ч. 2 ст. 342
УК РФ до 7–10 лет, ч. 1 ст. 346 – до 3 лет,
ч. 2 ст. 349 – до 5 лет. Ввести альтернативные санкции в ч. 3 ст. 342 УК РФ.
Отдельно выделяются предложения
по совершенствованию составов преступлений, посягающих на военную безопасность, которые не входят в гл. 33
Уголовного кодекса. Так А.А. Ходусов
предлагал в связи с обусловленностью
различной правовой природой призыва
на военную службу и прохождения альтернативной гражданской службы, на
основе правил криминализации и законодательной техники, разделить ст. 328
УК РФ на два самостоятельных состава:
уклонение от призыва на военную службу и уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы. В квалифицированный состав уклонения от
призыва предлагается включить признаки, характеризующие способ совершения
34

преступления, путем симуляции болезни,
причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства), подлога документов или иного обмана [21].
Также предлагается ввести ранее существовавшие в советском уголовном
законодательстве составы преступлений,
редактированные применительно к существующему законодательству Российской
Федерации: 1) уклонение от призыва на
военную службу при объявлении общей
или частичной мобилизации, в период
военного положения или в военное время; 2) уклонение граждан, пребывающих
в запасе, от военных сборов; 3) нарушение правил воинского учета, если ранее
за такое же деяние к виновному были
применены меры административного
взыскания; 4) те же деяния, совершенные
при объявлении общей или частичной
мобилизации, в период военного положения или в военное время; 5) уклонение от
предоставления при мобилизации либо
в военное время для нужд обороны по
требованию федеральных органов исполнительной власти зданий, сооружений,
транспортных средств или другого имущества, выполнения иных повинностей,
а равно от уплаты налогов.
М.А. Кудинов предлагал криминализовать ряд деяний, посягающих на оборону страны:
1) невыполнение должностными ли
цами предприятий, учреждений, организаций обязанностей по переводу производства на работу в условиях военного времени,
а также иных обязанностей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, если таковые действия повлекли за собой причинение существенного
вреда обороноспособности страны (невыполнение организациями обязанностей в
области мобилизации);
2) ненадлежащее исполнение в военное время своих обязанностей лицом,
которому поручена охрана, либо организация охраны стратегических объектов
(ненадлежащее исполнение обязанностей по охране стратегических объектов);
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3) нарушение в военное время работниками оборонных и стратегических
предприятий трудового распорядка, повлекшее причинение существенного вреда либо тяжких последствий;
4) умышленные действия, направленные на уклонение в военное время от участия в эпидемиологических мероприятиях
либо воспрепятствование их осуществлению (воспрепятствование осуществлению
эпидемиологических мероприятий);
5) действия, направленные на распространение в военное время заведомо
ложных либо непроверенных слухов, возбуждающих тревогу у населения;
6) неисполнение или ненадлежащее
исполнение должностным лицом, ответственным за перевозки грузов военного
назначения, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного
отношения к службе, если это повлекло в
военное время причинение существенного вреда интересам военной службе или
безопасности государства;
7) несоблюдение транспортной, трудовой и иных обязанностей, введенных
на период военного времени;
8) умышленное уклонение от уплаты
оборонного налога [12].
Таким образом, проведенный анализ
научно обоснованных предложений по совершенствованию военно-уголовного законодательства показывает, что большинство предлагаемых изменений направлено
на уточнение признаков ряда составов
воинских преступлений, а также на приведение в соответствие санкций отдельных
норм характеру общественной опасности
предусмотренных в них преступлений.
Криминализировать предлагается в большей степени лишь составы преступлений
военного времени, которые ранее существовали в советском военно-уголовном
законодательстве и были апробированы
длительной практикой их применения.
Однако целостного проекта военно-уголовного законодательства военного времени, предусмотренного ч. 3 ст. 331 УК РФ,
до настоящего времени не предлагалось.

Следует отметить, что принципиальным отличием советского уголовного
законодательства от современного российского, на наш взгляд, является основной подход к его конструированию. Если
в советском уголовном законодательстве большинство составов преступлений
(в большей степени это относится к воинским преступлениям) было сконструировано как формальные, то в современном
российском уголовном законодательстве большинство составов преступлений
сконструировано как материальные, то
есть уголовная ответственность предусмотрена только в случае наступления какихлибо общественно опасных последствий.
Такой подход основан на уголовно-политической идее о том, что основной задачей уголовного законодательства и вообще системы уголовной юстиции является
в первую очередь охрана прав и свобод
человека. Следовательно, на первый план
выдвигается задача восстановления права нарушенного в результате совершения
преступления. Отсюда следует необходимость конкретного выражения нарушенного права в различных категориях физического, имущественного, морального
вреда и т.д., что и обуславливает конструкцию большинства составов преступлений.
Указанный подход в большей степени
характерен для стран англо-американской
правовой семьи (системы общего права),
откуда он, по всей видимости, и был заимствован российским законодателем. Как
отмечается в научной литературе [10], в
странах системы общего права уголовный
процесс практически неотделим от гражданского процесса, что объясняется его
частно-исковыми началами, исторически
восходящими к средневековому обвинительному процессу. То есть уголовный
процесс рассматривается как спор между
обвинением и защитой, при этом установление материальной истины по делу
не является целью уголовного процесса, а рассматривается как средство разрешения спора. При такой конструкции
уголовного процесса основной задачей
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и является охрана прав и законных интересов участников процесса, что и влияет
на конструкцию уголовного законодательства, его подчиненное положение по
сравнению с уголовно-процессуальным
законодательством, направленность на
разрешение конкретной ситуации, а не на
формирование общего правила поведения
и т.д. Отсутствие необходимости установления истины по делу обуславливает
и форму уголовного процесса. Например,
признание вины означает прекращение
спора и постановление обвинительного
приговора, а отказ от обвинения влечет
оправдательный приговор, сделки о признании вины широко распространены в
судебной практике. Таким образом, обвинительный или оправдательный приговор
в системе общего права совсем не означает, что лицо совершило преступление или
не совершало его, а существование ряда
процессуальных институтов возможно
лишь благодаря отказу от установления
материальной истины по делу.
В нашей стране исторически сложился абсолютно иной подход. Уголовное
право всегда было направлено на охрану
существующего правового порядка, как
общегосударственного, так и воинского.
Такой подход предполагал первостепенное значение для уголовного права задачи охраны общественного и государственного строя, правопорядка. Из этого
следовал логичный вывод о том, что преступление является посягательством на
установленный правовой порядок, а значит, и наказуемым должен был быть сам
акт посягательства, при этом общественно
опасные последствия предполагались или
рассматривались в качестве отягчающих
обстоятельств либо выделялись в качестве отдельной категории организационного вреда. Соответственно, большинство
составов преступлений были сконструированы исходя из поставленных целей
как формальные, большинство уголовноправовых институтов служило для более
точного описания признаков преступления и иных обстоятельств, влияющих на
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уголовную ответственность. Уголовное
судопроизводство, в свою очередь, было
направлено на быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных
и обеспечение правильного применения
уголовного закона, то есть на установление материальной истины по уголовному
делу, установление факта посягательства
на существующий правопорядок.
Современное уголовное законодательство представляет собой, по сути,
гибрид из ранее действовавшего советского уголовного законодательства и заимствованных чужеродных уголовно-политических идей. При этом конструкция
современного уголовного законодательства позволяет в будущем сократить его
до нескольких составов преступлений,
предусматривающих уголовную ответственность за умышленное или по не
осторожности причинение смерти, вреда
здоровью или имущественного ущерба.
Внедрением заимствованного подхода и
объясняется введение новых уголовнопроцессуальных институтов, имеющих
значение для уголовного права, поскольку они влияют на назначение наказания.
Рассмотрение дела в особом порядке
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением и особый порядок принятия судебного решения при
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве были невозможны в советском уголовном процессе, поскольку
не способствовали установлению истины по делу. Также и введение института
отказа от обвинения, влекущего за собой
освобождение от уголовной ответственности, и отмена института судебного доследования объясняются новым подходом к целям и задачам уголовного права
и процесса. Таким образом, в попытке
совместить две совершенно различные
правовые системы, по нашему мнению,
и заключается внутреннее противоречие
современного уголовного законодательства, которое, в свою очередь, является
детерминантой одной из актуальных
проблем уголовного права.
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В перспективе наиболее желательным
вариантом развития уголовного законодательства являлось бы установление и закрепление в законодательстве уголовнополитического принципа, отражающего
подход к конструированию уголовного
законодательства: состав преступления
в большинстве случаев должен быть
формальным, общественно опасные последствия должны образовывать квалифицированный или отдельный состав
преступления, общественная опасность
преступления определяется объектом
преступного посягательства.
При наиболее благоприятном прогнозе развития уголовного и военно-уголовного законодательства меры по его
совершенствованию должны привести к
устранению и других противоречий современного уголовного законодательства:
созданию единой законодательно определенной логически безупречной системы терминов, используемых в уголовном
законодательстве; сведению к неустранимому минимуму оценочных категорий в
уголовном законодательстве; устранении
всех логических противоречий уголовного законодательства; сведение к не
устранимому минимуму всех бланкетных признаков уголовно-правовых норм
и т.д. При этом приходится говорить в
большей степени о направлениях развития уголовного и военно-уголовного
законодательства, связанных с устранением недостатков и противоречий этого
законодательства, обусловленных его
структурой и системой, логикой построения. Исследование перспектив развития
военно-уголовного законодательства, обусловленных развитием общественных
отношений, социальной основой военно-уголовного законодательства, требует
систематических организованных социо
метрических исследований в военной
сфере, которые в нашей стране долгое
время не проводятся. Следовательно, все
выводы о путях развития военно-уголовного законодательства на основе анализа
его социальной основы будут иметь веро-

ятностный характер, отражающий уровень экспертных оценок исследователей.
Таким образом, концепция современного и перспективного военно-уголовного законодательства заключается
в совокупности следующих институтов
Общей части: 1) пределы действия военно-уголовного законодательства (во
времени, пространстве и по кругу лиц);
2) обстоятельства, исключающие преступность деяния, в условиях военной
службы; 3) понятие и состав воинского
преступления; 4) соучастие в преступлениях против военной службы; 5) понятие
воинского наказания и его виды, условия назначения и порядок исполнения;
6) правовые основания освобождения
военнослужащих от уголовной ответственности и наказания. К институтам Особенной части военно-уголовного законодательства относятся: 1) преступления
против порядка воинских уставных взаи
моотношений; 2) уклонения от военной
службы; 3) преступления против порядка несения специальных видов военной
службы; 4) преступления против порядка
сбережения военного имущества; 5) преступления против порядка использования
военно-технических средств; 6) преступления против порядка хранения военной
тайны (в перспективе); 7) воинские должностные преступления (в перспективе);
8) преступления против военной службы,
совершаемые в военное время и боевой
обстановке (преступления против порядка несения военной службы в боевой обстановке (в перспективе); добровольная
сдача в плен и преступления, совершаемые в плену (в перспективе); преступления против законов и обычаев войны
(предусмотрены другой главой УК РФ).
Тем не менее следует более широко
подходить к проблеме военно-уголовного
законодательства. Так, закономерности
и тенденции развития оборонной сферы
общественных отношений, характеризующиеся более интенсивным внедрением боевых роботизированных систем,
внедрение и использование новых видов
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оружия, появление новых угроз в сфере информационной безопасности, изменения порядка, правил и содержания
специальных видов военной службы,
вовлечение в военную сферу частных организаций, передача им части функций
военной организации государства (аутсорсинг) потребуют значительных редакционных изменений действующего военно-уголовного законодательства.
Потребуется внесение соответствующих изменений и дополнений в диспозиции ст.ст. 350–352 УК РФ, в том числе
введение нового состава преступления,
который предусматривал бы уголовную
ответственность за нарушение правил
эксплуатации и применения беспилотных
(роботизированных) систем вне зависимости от их типов (наземные, плавающие, летательные). Использование новых
видов оружия потребует нормативного
закрепления правил обращения с ним.
Одновременно с этим станет необходимым переосмысление судебной практики
применения ст. 349 УК РФ. Существует
большая вероятность того, что в обозримом будущем претерпят определенные
изменения преступления против порядка
несения специальных (охранных) видов
военной службы (ст.ст. 340–345 УК РФ).
Это обусловлено тем, что в связи с увеличением технической оснащенности
Вооруженных Сил может измениться сам
порядок их несения: караульная служба будет осуществляться в основном с
применением технических средств охраны; пограничная – преимущественно
с использованием оперативных методов;
существенной трансформации подвергнутся и правила несения внутренней
службы. Такая трансформация с неизбежностью повлечет изменение специальных обязанностей военнослужащих,
что будет влиять на порядок возложения
и реализации уголовной ответственности
военнослужащих.
Новые угрозы и посягательства на
информационную безопасность Во
оруженных Сил послужат детерминан38

той криминализации соответствующих
посягательств в информационной сфере. Например, уже сейчас существуют
основания криминализации нарушений
нормального функционирования информационных и информационно-телекоммуникационных систем, их уничтожения или повреждения, неправомерного
доступа к информации, ее незаконного
использования, совершенные в целях
причинения ущерба военной безопасности Российской Федерации, а также
создания, хранения и распространения
заведомо ложной информации в целях
причинения ущерба военной безопасности Российской Федерации.
Таким образом, необходимо расширить сферу военно-уголовного законодательства, выделив в отдельную группу
посягательства на военную безопасность,
совершаемые «внешними» или общими
субъектами, то есть невоеннослужащими. Например, в Уголовном кодексе Республики Беларусь преступления против
порядка исполнения воинской обязанности делятся собственно на воинские преступления и преступления призывников,
резервистов и военнообязанных3. Если
обратиться к истории военно-уголовного
права, то следует отметить, что в советский период в отечественной науке активно развивалась теория преступлений
против обороны. Так, В.П. Шупленков
выделял преступления против обороны
СССР в отдельную группу, к которой
относились два раздела: общие преступления против обороны СССР и воинские
преступления. К первому разделу относились преступления, посягающие на
общественные отношения в сфере комплектования Вооруженных Сил СССР и
подготовки военно-обученных резервов
для них (все виды уклонений от призыва
на военную службу); преступления в области экономического обеспечения обороноспособности страны (уклонение в
Уголовный кодекс Республики Беларусь: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь //
URL: http://old.pravo.by
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военное время от трудовой мобилизации
и иных повинностей, уплаты военных
налогов, поставка в войска недоброкачественной техники и иных средств во
оруженной борьбы); нарушения правил и
распоряжений по гражданской обороне;
преступления против сохранности государственной тайны; посягательства на
безопасность государственных границ.
Ко второму разделу относились все воинские преступления [24, c. 123–125].
Таким образом, при конструировании
военно-уголовного законодательства целесообразным является его разделение на
две части: преступления против обороны
Российской Федерации и преступления
против военной службы, которые должны входить в один раздел Уголовного кодекса или закона военного времени – преступления против военной безопасности.
Раздел 1
Преступления против обороны
Российской Федерации
1. Посягательства на установленный
порядок комплектования военной организации государства:
– отказ или уклонение гражданина
от призыва на военную службу (отказ от
призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы; отказ или уклонение
от получения повестки органа, осуществляющего воинский учет, а равно неявка
без уважительных причин по указанной
повестке на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу)4;
– уклонение гражданина от призыва на военную службу путем симуляции
болезни, причинения себе какого-либо
повреждения (членовредительства), подлога документов или иного обмана;
– отказ или уклонение от прохождения военных сборов (отказ от прохождения военных сборов, неявка граждан в
О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (с изм. и доп.) //
Российская газета. 1998. 2 апреля.

4

указанные в повестке органы, осуществляющие воинский учет, место и срок без
уважительных причин);
– неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету (неисполнение гражданами обязанностей по
воинскому учету, установленных законодательством Российской Федерации о
воинской обязанности и военной службе,
возможна административная преюдиция,
то есть привлечение к уголовной ответственности, если ранее лицо два или более
раза привлекалось к административной
ответственности за сходное деяние);
– нарушение правил воинского учета
(непредставление должностным лицом
или работником организации в орган,
осуществляющий воинский учет, информации по воинскому учету, предусмотренной законодательством Российской
Федерации о воинской обязанности и
военной службе, а равно неоповещение
граждан о вызове их по повестке органа,
осуществляющего воинский учет, или
необеспечение гражданам возможности
своевременной явки по вызову по повестке органа, осуществляющего воинский учет);
– уклонение от призыва по мобилизации (отказ или неявка граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты в сроки,
указанные в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях органов, осуществляющих воинский учет,
при объявлении мобилизации);
– нарушение установленных правил
исполнения военно-транспортной обязанности (нарушение должностным лицом или работником организации правил
учета транспортных средств, предоставляемых войскам, формированиям и органам, правил проверки их технического
состояния, подготовки и обеспечения их
работы, проверки их мобилизационной
готовности; отказ или уклонение граждан
от учета или предоставления войскам,
формированиям и органам транспортных средств, а равно воспрепятствование
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в доступе к указанным транспортным
средствам)5;
– неисполнение должностными лицами обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации (нарушение или неисполнение должностными
лицами установленных для них законодательством Российской Федерации о мобилизации и мобилизационной подготовке обязанностей в период мобилизации и
военное время)6;
– неисполнение гражданами обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации (неявка без уважительных причин по вызову военных
комиссариатов для определения своего
предназначения в период мобилизации
и в военное время; невыполнение требований, изложенных в мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях военных комиссариатов; отказ
или уклонение граждан от предоставления зданий, сооружений, транспортных
средств и другого имущества, находящегося в их собственности; самовольный
выезд граждан, состоящих на воинском
учете, с момента объявления мобилизации с места жительства без разрешения
военных комиссариатов).
2. Преступления в области экономического обеспечения обороноспособности страны:
– самовольный уход работника с рабочего места или прекращение им работы
без разрешения или согласия руководства
оборонных и стратегических предприятий, а равно неявка указанных работников в срок при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного учреждения, совершенные в военное время;
– отказ или уклонение в период мобилизации и в военное время от выполнеОб утверждении Положения о военно-транспортной обязанности: Указ Президента РФ от 02.10.1998
№ 1175 // Российская газета. 1998. 7 октября.
5

6
О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации: Федеральный закон Российской
Федерации от 26.02.1997 № 31-ФЗ (с изм. и доп.) //
Российская газета. 1997. 5 марта.
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ния работ в целях обеспечения обороны
страны и безопасности государства;
– отказ или уклонение в период мобилизации и в военное время от уплаты
налогов;
– невыполнение должностными лицами и гражданами возложенных на них
обязанностей по гражданской и территориальной обороне, а равно воспрепятствование выполнению этих обязанностей,
совершенные в военное время7;
– выпуск и поставка в войска некачественной, нестандартной или некомплектной военной техники и вооружения;
– несдача и порча оружия, боеприпасов и иного трофейного имущества.
3. Общие посягательства на военную
безопасность Российской Федерации:
– посягательство на жизнь военнослужащего, а равно его близких в связи
с исполнением им обязанностей военной
службы либо из мести за исполнение
этих обязанностей;
– применение насилия либо угроза его
применения в отношении военнослужащего или его близких в связи с исполнением им обязанностей военной службы;
– оскорбление военнослужащего при
исполнении им обязанностей военной
службы или в связи с их исполнением;
– неисполнение законного требования
военнослужащего, исполняющего специальные обязанности военной службы, а
равно сопротивление указанному военнослужащему;
– нападение на военнослужащего, исполняющего специальные обязанности
по военной службе;
– прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение воинской части от других источников
жизнеобеспечения;
– нарушение санитарно-эпидемиологи
ческих правил, уклонение от участия в санитарно-эпидемиологических мероприятиях
Об обороне: Федеральный закон от 31.03.1996 № 61ФЗ (с изм. и доп.) // Российская газета. 1996. 6 июня.
7
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либо воспрепятствование их осуществлению, совершенные в военное время;
– хищение в воинской части или у военнослужащих состоящего на вооружении
огнестрельного оружия, комплектующих
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств, а равно
вымогательство тех же предметов у военнослужащих;
– захват зданий, сооружений, транспортных средств, коммуникаций оборонного назначения либо их удержание;
– нарушение функционирования информационных и телекоммуникационных средств и систем в целях причинения
ущерба военной безопасности Российской Федерации;
– разглашение государственной тайны
и утрата документов, содержащих государственную тайну;
– совершение действий, провоцирующих панику или дезорганизацию среди
населения;
– распространение в военное время
ложных слухов, возбуждающих тревогу
среди населения.
Раздел 2
Преступления против
военной службы
1. Воинские изменнические преступления:
– нарушение или неисполнение обязанностей по военной службе в целях
причинения ущерба военной безопасности Российской Федерации;
– переход на сторону врага, побег к
неприятелю, поступление на службу к
неприятелю;
– организация либо участие в вооруженном восстании в целях противодействия законной деятельности командования, нарушения обязанностей военной
службы, захвата или удержания власти.
2. Преступления против порядка воинских уставных взаимоотношений:
– неповиновение и неисполнение
приказа;

– сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей
военной службы;
– насильственные действия в отношении начальника;
– нарушение установленных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности;
– оскорбление военнослужащего.
3. Воинские должностные преступления:
– отдача командиром (начальником)
незаконного приказа, не имеющего отношения к исполнению обязанностей по
военной службе или направленного на
нарушение законодательства Российской
Федерации;
– угрозы, жестокое обращение, унижение чести и достоинства или издевательства, совершенные командиром (начальником) по отношению к подчиненным во
время или в связи с исполнением обязанностей военной службы;
– применение или угроза применения
командиром (начальником) насилия к подчиненным во время или в связи с исполнением обязанностей военной службы;
– использование командиром (начальником) своего подчиненного для оказания услуг и выполнения работ, не связанных с военной службой;
– незаконное взимание командиром
(начальником) с подчиненных денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ими услуг имущественного характера;
– использование командиром (начальником) своего подчиненного для совершения преступления;
– незаконное лишение свободы или
заключение под стражу подчиненного,
совершенное командиром (начальником)
во время или в связи с исполнением обязанностей военной службы;
– незаконное привлечение командиром (начальником) своего подчиненного к дисциплинарной ответственности,
повлекшее существенное нарушение его
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прав и законных интересов, а равно незаконное увольнение с военной службы;
– умышленное неисполнение командиром (начальником) возложенных на
него обязанностей, если это повлекло
дезорганизацию деятельности вверенных
ему сил и средств, причинение вреда здоровью, гибель человека или иные тяжкие
последствия (бездействие по службе);
– умышленное неисполнение командиром (начальником) обязанностей по
реализации прав военнослужащего на
льготы, гарантии и компенсации, установленные законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов военнослужащих и
членов их семей.
4. Уклонения от военной службы:
– отказ военнослужащего от прохождения военной службы или от исполнения отдельных обязанностей по военной
службе, сопряженный с их фактическим
прекращением;
– самовольная отлучка, совершенная в
военное время;
– самовольное оставление части или
места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин;
– дезертирство;
– уклонение военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы
путем симуляции болезни или причинения себе какого-либо повреждения, подлога документов или иного обмана;
– самовольное оставление части или
места службы в боевой обстановке, независимо от продолжительности.
5. Преступления против порядка несения специальных видов военной службы:
– нарушение правил несения боевого
дежурства (боевой службы);
– нарушение правил несения пограничной службы;
– нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы;
– нарушение правил несения службы
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;
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– нарушение уставных правил несения внутренней службы;
– нарушение правил несения гарнизонной службы.
6. Преступления против порядка сбережения военного имущества (все установленные в настоящее время составы
преступлений).
7. Преступления против порядка использования военно-технических средств
(все установленные в настоящее время
составы преступлений, а также нарушение правил эксплуатации и применения боевых беспилотных систем).
8. Преступления против порядка несения военной службы в боевой обстановке:
– самовольное оставление поля сражения во время боя или отказ во время
боя действовать оружием;
– сдача противнику командиром (начальником) вверенных ему военных сил,
а равно не вызвавшееся боевой обстановкой оставление противнику укреплений,
вооружения и военной техники и других
средств ведения войны, если указанные
действия совершены не в целях способствования врагу;
– самовольное не вызвавшееся боевой
обстановкой отступление командира (начальника) от данных ему для боя распоряжений;
– добровольная сдача в плен по трусости или малодушию;
– преступные действия военнослужащего, находящегося в плену;
– мародерство.
9. Преступления против законов и
обычаев войны:
– не вызванное военной необходимостью причинение смерти или вреда
здоровью военнопленным или гражданскому населению, а равно изнасилование
или насильственные действия сексуального характера в отношении указанных
лиц, а равно жестокое обращение с указанными лицами;
– не вызванное военной необходимостью уничтожение, повреждение или
присвоение имущества гражданского
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населения, а равно отобрание такого
имущества под предлогом военной необ
ходимости;
– принуждение военнопленного или
другого охраняемого лица к службе в
воинских формированиях Российской
Федерации, а равно к участию в военных действиях против их собственной
страны;
– умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права
на справедливое судопроизводство;
– депортация гражданского населения
или незаконное лишение его свободы;
– взятие заложников;
– умышленное нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях;
– умышленное нападение на объекты,
которые не являются военными целями и
не используются в качестве таковых;
– причинение смерти или вреда здоровью комбатанта, который, сложив оружие
или не имея более средств защиты, безоговорочно сдался;
– ненадлежащее использование флага
парламентера, флага или военных знаков
различия и формы неприятеля или ООН,
а также отличительных эмблем, установленных Женевскими конвенциями,
повлекшее причинение смерти человеку
или вреда здоровью человека;
– заявление о том, что пощады не будет;
– применение удушающих, ядовитых
или других газов и любых аналогичных
жидкостей, материалов или средств;
– применение пуль, которые легко
разрываются или сплющиваются в теле

человека, таких, как оболочечные пули,
твердая оболочка которых не покрывает
всего сердечника или имеет надрезы;
– использование присутствия гражданского лица или другого охраняемого
лица для защиты от военных действий
определенных пунктов, районов или вооруженных сил;
– нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой
– набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав воинских формирований Российской Федерации или
их использование для участия в боевых
действиях.
Таким образом, следует отметить,
что в настоящее время существуют
два возможных варианта развития военно-уголовного законодательства в
контексте развития общего уголовного
законодательства: 1) продолжение существующих тенденций усложнения,
запутывания уголовного законодательства, его бланкетизации, возрастания
логической противоречивости и т.п.,
которые приведут со временем к возрастанию энтропийных процессов, что со
временем вызовет переход количества
ошибок в новое качественное состояние
системы – ее разрушение; 2) наиболее
благоприятный вариант развития военно-уголовного законодательства – ликвидация существующих противоречий
и приведение его в соответствие с существующими общественными отношениями, что повысит его эффективность и
приведет к снижению уровня воинской
преступности.
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