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Виды воинских преступлений
по уголовному праву Украины
На примере уголовного законодательства Украины исследуется проблема градации
воинских преступлений на виды. Акцентируется внимание на классификации данных
преступлений по степени тяжести и объекту. Раскрывается теоретическое и практическое значение этих оснований классификации. Обращается внимание на недостатки
существующей системы воинских преступлений и предлагаются конкретные пути их
устранения, дается авторское видение системы воинских преступлений.
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Характеристика какого-либо понятия
обусловливает необходимость раскрытия
не только его содержания, но и объема.
Объем понятия преступления определяется путем его градации, в ходе которой
выделяются отдельные виды преступлений [17, c. 118]. Это правило полностью
применимо и к понятию воинского преступления. Изучение оснований его деления на виды имеет не только научное,
но и практическое значение, поскольку
отнесение преступления к тому или иному виду влечет определенные уголовно-правовые последствия для лица, его
совершившего. Между тем в Украине
исследуемая проблема изучалась лишь
фрагментарно в рамках общей характеристики указанных преступлений. К наиболее известным трудам, затрагивающим
анализируемые вопросы, относятся работы таких украинских ученых, как В.А. Бугаев, С.И. Дячук, Н.И. Карпенко, В.И. Касинюк, В.А. Навроцкий, Н.И. Панов,
Н.Н. Сенько, Н.И. Хавронюк и др.
Целью настоящей статьи является
исследование проблемы видов воинских
преступлений, в частности, их классификации по степени тяжести и объекту;

изучение особенностей и значения такой
градации; усовершенствование уголовного законодательства в части систематизации воинских преступлений.
Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, под словом «вид» понимается:
«1. Подразделение в систематике, входящее в состав высшего раздела – рода.
…2. Разновидность, тип. …» [11, c. 101].
Отсюда следует, что вид преступления –
это его разновидность (элемент) в системе (классификации) этой юридической
категории. В науке уголовного права
принято считать, что под классификацией понимается система групп, по которым эти преступления распределены, то
есть результат такого деления [5, с. 11 ;
8, с. 82 ; 17, c. 118].
Понятие преступления, на что обращает внимание В.С. Ковалевский, можно
классифицировать по множеству критериев [17, c. 115] 1. Например, воинские
По общим для всех преступлений основаниям воинские преступления могут быть поделены: 1) по
форме деяния – на совершаемые: только действием (ст.
ст. 404, 424, 432 УК и т.д.); только путем бездействия
(например, ст.ст. 403, 426 УК); путем действия или
бездействия (ст.ст. 415, 417 УК); 2) по форме вины – на
совершаемые: только умышленно (например, ст.ст. 408,
1
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преступления могут быть поделены по
таким основаниям, как:
а) наличие особых условий времени –
совершаемые: в мирное время (в частности, неповиновение по ч. 1 ст. 402 УК);
в условиях боевой обстановки в мирное
время (неповиновение по ч. 3 ст. 402 УК
и т.д.); в условиях военного положения
(добровольная сдача в плен по ст. 430 УК);
б) по критерию самостоятельности –
на преступления, не имеющие аналогов
среди общеуголовных преступлений, они
не нуждаются с последними в разграничении (неповиновение (ст. 402 УК), дезертирство (ст. 408 УК) и др.), и такие,
которые имеют аналоги среди соответствующих общеуголовных преступлений
и требуют разграничения с ними (злоупот
ребление военным служебным лицом
властью (ст. 423 УК), похищение военного
имущества (ст. 410 УК) и т.д.) [17, с. 54].
Каждая из приведенных классифи
каций может решать конкретные практи
ческие задачи, связанные прежде всего
с индивидуализацией уголовной ответственности и наказания. Между тем украинское
уголовное
законодательство
закрепило только одну градацию преступ
лений – по степени тяжести [8, c. 54]. Последняя служит для первого средством
юридической техники и инструментом
юридической технологии [5, c. 7] 2. Со410 УК); только по неосторожности (ст.ст. 412, 425
УК); умышленно или по неосторожности (ст. 422 УК);
3) по субъекту преступления – на совершаемые: только
военнослужащими (ст. 430 УК); как военнослужащими,
так и военнообязанными во время прохождения ими
учебных (или поверочных) сборов (ст.ст. 402, 403 УК);
специальным субъектом, например военным служебным лицом (ст. 424 УК), лицом, входящим в суточный
наряд (ст. 421 УК), водителем (ст. 415 УК) и т.д.);
4) по наказуемости – на преступления, за совершение
которых предусмотрены наказания: общие – лишение
свободы на определенный срок (ст. 428 УК), штраф (ч. 1
ст. 412 УК), арест (ч. 1 ст. 406 УК), ограничение свободы
(ч. 1 ст. 418 УК), пожизненное лишение свободы (ч. 4
ст. 404 УК); специальные – лишение воинского звания
(ст. 54 УК); служебные ограничения для военнослужащих (ч. 1 ст. 402 УК); содержание в дисциплинарном
батальоне военнослужащих (ч. 1 ст. 405 УК) и т.д.).
Например, отнесение преступлений к тому или иному
виду этой классификации имеет свое практическое
значение, в частности, при реализации освобождения

2

гласно ч. 1 ст. 12 УК Украины (далее –
УК), все преступления в зависимости от
степени тяжести делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Анализ юридической конструкции положений ст. 12 УК позволяет утверждать,
что они объединяют в себе как формальный, так и материальный критерий классификации преступлений по степени тяжести [8, с. 82–83].
Формальный критерий проявляется
в обобщенном законодателем показателе
общественной опасности преступлений,
которыми выступают определенные вид
и мера наказаний (наказуемость) 3.
Ныне украинское уголовное законодательство к таким наказаниям относит
наиболее строгий его вид – лишение свободы и наименее строгий – штраф 4. Что
касается воинских преступлений, то для
них этим показателем фактически выступает только лишение свободы на определенный срок, как доминирующий вид
от уголовной ответственности, назначения наказания,
освобождения от наказания и его отбывания, погашения и снятия судимости и т.д. Рассматриваемая
классификация преступлений отображена в 29 статьях
Общей части УК Украины, а также в его нормативных
предписаниях Особенной части: в большинстве статей
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
выступает как основной, квалифицирующий или особо
квалифицирующий признак.
3
Необходимо отметить, что классификация по данному
показателю имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является уже
само наличие такой классификации, поскольку ранее
действующим уголовным законодательством она не
предусматривалась. Среди негативных ее моментов
выделяют отсутствие дифференциации по формам
вины (по умыслу и неосторожности), а также наличие
значительного количества уголовно-правовых санкций,
характеризующихся очень широкими пределами размера наказания – до 10 лет, которые фактически «перекрывают» сразу несколько степеней тяжести, что усложняет
отнесение преступлений до вышеуказанных их видов.
4
Это новшество законодатель закрепил с оговоркой,
содержание которой изложено в ч. 6 ст. 12 УК Украины,
где указал, что в случае если за совершение преступления предусмотрено одновременно основное наказание
в виде штрафа и лишения свободы, то степень тяжести
преступления определяется исходя из срока наказания
в виде лишения свободы, предусмотренного за соответствующее преступление.
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наказания 5. Из этого следует, что санкция
соответствующей статьи Особенной час
ти УК содержит критерий, по которому
преступления делятся на виды в зависимости от их степени тяжести.
Так, воинскими преступлениями небольшой тяжести являются преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 403, ч. 2
ст. 413, ст. 435, средней тяжести – ч. 1
ст. 408, ч. 2 ст. 412, ч. 3 ст. 431, ст. 434,
тяжкими – ч. 3 ст. 406, ч. 4 ст. 407, ч. 2
ст. 408, ст. 433, особо тяжкими – ч. 3
ст. 408, ч. 2 ст. 415, ст. 416 УК.
В доктрине уголовного права мате
риальный критерий связывается с юридической категорией «степень тяжес
ти» – степенью опасности преступления
для его объекта, охраняемого уголовным
законом [8, c. 82 ; 9, с. 40–41].
Единство формального и материаль
ного критериев означает, что классификация преступлений по степени тяжести может быть приемлема только
в том случае, если вид и мера наказаний
будут соответствовать общественной
ценности объектов преступлений, или,
с позиции Л.Н. Кривоченко: «объективной общественной опасности преступ
лений» [7, c. 46–48]. Однако достигнуть этого, очевидно, так и не удалось,
поскольку, как указал М.И. Хавронюк,
наказуемость преступлений сегодня
определяется конъюнктурой, политическими факторами, личными интересами
и оценками, а не на основе объективных
факторов [20, c. 105]. Поэтому в теории
уголовного права наряду с классификацией преступлений по степени тяжести
особое значение придается классификации по их объекту.
Не вдаваясь в полемику по поводу
определения объекта воинских преступ
5
Наименьший вид наказания – штраф из-за того, что
он предусмотрен только в пяти из тридцати пяти статей
раздела ХІХ УК Украины (причем в четырех случаях из
пяти этот вид наказания предусмотрен как альтернатива
лишению свободы на определенный срок (см. ч. 6 ст. 12
УК)), по нашему мнению, не может в полной мере отоб
разить характер и степень общественной опасности
воинских преступлений.

лений 6, отметим, что общим для всех
существующих в отечественной теории
уголовного права концепций родового
объекта этих преступлений является утверждение о том, что, посягая на ту или
иную составляющую (например, на порядок несения или порядок прохождения воинской службы) воинского правопорядка, охраняемую разделом ХІХ
УК, конкретное воинское преступление
в итоге наносит вред или создает угрозу
его причинения всему воинскому правопорядку [6, c. 19]. Воинский правопорядок, как родовая уголовно-правовая
категория, состоит из совокупности охраняемых уголовным законом отдельных сфер (сторон, аспектов). Элементы
воинского правопорядка являются непосредственными объектами воинских
преступлений [6, c. 19]. В зависимости от
их особенностей воинские преступления
образуют систему.
В украинской юридической литературе преимущественно выделяют преступления, посягающие на порядок:
1) подчиненности и соблюдения
воинской чести – это неповиновение
(ст. 402 УК), неисполнение приказа
(ст. 403 УК), сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
служебных обязанностей (ст. 404 УК),
Несмотря на законодательное указание на родовой
объект воинских преступлений, в доктрине уголовного
права Украины нет единого мнения относительно его
понимания. Так, С.И. Дячук под родовым объектом
воинских преступлений понимает «…установленный законодательством порядок несения и прохождения военной службы, составляющий воинский
правопорядок в целом». Похожую позицию отстаивает и В.А. Бугаев. По мнению Н.И. Коржанского,
В.А. Клименко и Н.И. Хавронюка, таким объектом
воинских преступлений выступает «…установленный
законодательством порядок несения или прохождения
военной службы». Похожей позиции придерживаются
Н.И. Панов, Н.Н. Сенько и С.А. Харитонов. В свою очередь О.С. Ткачук сформулировал понятие этого объекта
как: «…установленный в Вооруженных силах Украины
порядок исполнения обязанностей военной службы».
Р.Л. Чорный считает, что родовым объектом воинских
преступлений являются общественные отношения по
обеспечению безопасности государства [3, c. 66–67 ;
15, c. 7 ; 18, c. 110].

6
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угроза или насилие в отношении начальника (ст. 405 УК), нарушение уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406 УК);
2) прохождения военной службы –
самовольное оставление воинской части
или места службы (ст. 407 УК), дезертирство (ст. 408 УК), уклонение от военной
службы путем самокалечения или иным
способом (ст. 409 УК);
3) пользования военным имуществом
и его сбережения – похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим
оружия, боевых припасов, взрывчатых
или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники либо другого военного имущества,
а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным
положением (ст. 410 УК), умышленное
уничтожение или повреждение военного
имущества (ст. 411 УК), неосторожное
уничтожение или повреждение военного
имущества (ст. 412 УК), утрата военного
имущества (ст. 413 УК);
4) эксплуатации вооружения и военной техники – нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами
и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих
(ст. 414 УК), нарушение правил вождения
или эксплуатации машин (ст. 415 УК), нарушение правил полетов или подготовки
к ним (ст. 416 УК) и нарушение правил
кораблевождения (ст. 417 УК);
5) несения специальных служб – нарушение уставных правил караульной
службы либо патрулирования (ст. 418
УК), нарушение правил несения пограничной службы (ст. 419 УК), нарушение правил несения боевого дежурства
(ст. 420 УК), нарушение уставных правил
внутренней службы (ст. 421 УК);
6) хранения военной тайны – разглашение сведений военного характера,
составляющих государственную тайну,
или утрата документов либо материалов,
содержащих такие сведения (ст. 422 УК);

7) осуществления своих полномочий
военными служебными лицами воинских формирований – злоупотребление
военным служебным лицом властью или
служебным положением (ст. 423 УК),
превышение военным служебным лицом власти либо служебных полномочий
(ст. 424 УК), халатное отношение к военной службе (ст. 425 УК), бездействие
военной власти (ст. 426 УК);
8) исполнения воинского долга в бою
и других особых условиях – сдача или
оставление противнику средств ведения
войны (ст. 427 УК), оставление погибающего военного корабля (ст. 428 УК),
самовольное оставление поля боя или
отказ действовать оружием (ст. 429 УК),
добровольная сдача в плен (ст. 430 УК),
преступные действия военнослужащего,
находящегося в плену (ст. 431 УК), мародерство (ст. 432 УК);
9) соблюдения законов и обычаев
войны – насилие над населением в районе военных действий (ст. 433 УК), плохое
обращение с военнопленными (ст. 434
УК), незаконное исполнение символики
Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Кристалла и злоупотребления
ими (ст. 435 УК) [6, с. 20–21 ; 13].
Надо отметить, что отечественная
система воинских преступлений была
сформирована еще в 1716 г., в изданном Петром І «Артикуле воинском»
и фактически сохранилась в наши
дни [1, с. 37, 39]. Как указал А.А. ТерАкопов, на протяжении всего своего существования анализируемая система не
подвергалась значительному пересмот
ру, а лишь изменялась по некоторым видам преступлений и наказаний, потому
дальнейшее развитие вооруженных сил,
появление новых военно-политических
задач и развитие уголовного законодательства диктуют необходимость ее совершенствования [1, с. 39].
Поскольку вопросы построения системы воинских преступлений по своей
важности и сложности требуют отдельного комплексного исследования, мы рас-
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смотрим только ее некоторые наиболее
проблемные аспекты.
Во-первых, по нашему мнению, группа
воинских преступлений, предусмотренных ст.ст. 402–406 УК, объединяет преступления с разными непосредственными
объектами: те, что посягают на порядок подчиненности (ст.ст. 402–405 УК),
и преступление, посягающее на уставные
правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений
подчиненности (ст. 406 УК). Законодательная формулировка непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 406 УК, полностью исключает
непосредственный объект группы преступлений, предусмотренных ст.ст. 402–405
УК – порядок подчиненности. Необходимо согласиться с мнением Н.Н. Сенько,
который считает, что объединение указанных преступлений с разными объектами
в одну группу является искусственным
и противоречит формальной логике [13].
Исходя из изложенного, мы предлагаем
разделить эту группу преступлений на
преступления против порядка взаимоотношений между военнослужащими,
основанные на отношениях подчиненности, куда отнести составы преступлений,
предусмотренные ст.ст. 402–405 УК, и на
преступление против порядка взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии отношений подчиненности,
предусмотренное ст. 406 УК.
Во-вторых, безосновательным, на наш
взгляд, является и отнесение законодателем к группе преступлений против порядка исполнения воинского долга в бою
и других особых условиях такого преступления, как мародерство (ст. 432 УК).
По мнению В.П. Базова, В.Н. Додонова
и ряда других ученых, это преступление
относится к так называемым «конвенционным» военным преступлениям, посягающим на правила ведения военных
действий как таковых (законы и обычаи
войны) [2, с. 60 ; 14, с. 489] 7. Мы также
В таких странах, как Грузия, Латвия, Македония,
Хорватия, Эстония, мародерство отнесено к междуна-

7

разделяем эту точку зрения, поскольку
мародерство, согласно ст. 47 Гаагской
конвенции «О законах и обычаях сухопутной войны» 1907 г., ст. 47 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 г. и ст. 3 Специального суда по
Сьерра-Леоне от 14.08.2000 г., отнесено
к международным военным преступлениям. Кроме того, в соответствии со
статьями 15 и 16 Женевской конвенции
1949 г. «Об улучшении участи раненых
и больных в действующих армиях» на
стороны военного конфликта возлагается
обязанность не только разыскивать больных, раненых и убитых, а и предупреждать их разграбление. Поэтому следует
включить преступление, предусмотренное ст. 433 УК (мародерство), в группу
воинских преступлений против порядка
соблюдения законов и обычаев войны.
В-третьих, в теории уголовного права
принято считать, что непосредственным
объектом воинских преступлений, предусмотренных ст.ст. 414–417 УК, является
порядок эксплуатации вооружения и военной техники. В соответствии со ст.ст. 1
и 2 Закона Украины «О правовом режиме
имущества в Вооруженных Силах Украины» от 21.09.1999 г. 8 (далее – Закон) вооружение и военная техника, закрепленные
за воинскими частями, являются военным
имуществом. В данном значении порядок
эксплуатации вооружения и военной техники совпадает с порядком пользования
этим военным имуществом 9, который
выступает также и непосредственным
объектом другой группы преступлений,
родным преступлениям [5, с. 497].
Про правовий режим майна у Збройних Силах України:
Закон України від 21 вересня 1999 р. № 1075–ХІV //
Відомості Верховної Ради України. 1999. № 48. Ст. 407.

8

Слово «эксплуатация», согласно Толковому словарю
русского языка С.И. Ожегова, означает: «Использование
для каких-н. целей». Под использованием понимается:
«Воспользоваться кем-чем-н., употребить». Аналогичное
значение имеет и слово «пользоваться» – «Употреблять
для своей надобности»; «Извлекать выгоду для себя из
чего-н.» [11, c. 327, 720, 1185]. В гражданском праве под
понятием «право пользования» понимается юридическая
возможность извлечения уполномоченным на то лицом
потребительских свойств вещи [4, c. 491].

9
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предусмотренных ст.ст. 410–413 УК. Это
дает основание утверждать, что разделение указанных преступлений на две
группы является несколько условным.
Согласно нормативным предписаниям
преамбулы, ст. 2 и ч. 2 ст. 3 Закона, формой реализации государством своего права собственности на военное имущество
(в том числе специальных полномочий
по его учету, инвентаризации, хранению,
списанию, использованию, изъятию и передаче невоенным субъектам хозяйствования, обеспечению этим имуществом
Вооруженных Сил, а также закреплению
за воинскими частями и т.д.) является
государственное управление им. Соответственно, нарушение правил пользования военным имуществом причиняет
вред порядку управления им. На наш
взгляд, именно этот порядок и является
непосредственным объектом указанных
преступлений. Основываясь на изложенном, предлагаем объединить группы преступлений против порядка пользования
военным имуществом и его сбережения
(ст.ст. 410–413 УК) и преступлений против порядка эксплуатации вооружения
и военной техники (ст.ст. 414–417 УК)
в группу преступлений против порядка
управления военным имуществом 10.
В-четвертых, необходимо обратить
внимание и на несоответствие ныне
существующей украинской системы
воинских преступлений критерию ее
построения. В отечественной доктрине уголовного права распространенным является мнение, что общественная
опасность преступления также является
и фактором (критерием) систематизации
преступлений [10, с. 82–84 ; 6, с. 278].
Как отметил В.К. Грищук, последовательность размещения нормативных
предписаний в пределах разделов УК
определяется общественной опасностью
преступлений, предусмотренных той
Надо отметить, что в юридической литературе позиция объединения указанных групп преступлений не является новой, ее, например, отстаивают С.С. Малдабаев
и другие исследователи [10, c. 67; 16, c. 621].

10

или иной статьей Особенной части, – от
более опасных к менее опасным посягательствам [12, с. 180]. Из этого следует,
что соответствующие группы преступлений в системе воинских преступлений
должны располагаться в зависимости от
значимости их непосредственного объекта, а значит, в зависимости от степени
тяжести преступления – от более тяжких к менее тяжким. По аналогичному
принципу должны располагаться воинские преступления внутри этих групп 11.
Именно так проявляется взаимосвязь
между порядком размещения преступлений, в зависимости от их общественной
опасности, и строгостью санкций, в контексте градации преступлений по степени
тяжести (ст. 12 УК). Однако действующая
система воинских преступлений, по нашему мнению, построена без учета этих
положений, что привело к нарушению
указанной взаимосвязи и возникновению
внутреннего дисбаланса этой системы как
по размещению в ней отдельных групп
преступлений (в зависимости от характера их общественной опасности), так и по
размещению этих преступлений в пределах вышеуказанных групп.
Дисбаланс системы воинских преступ
лений можно представить следующим
образом. Например, посягательства
против подчиненности и соблюдения
воинской чести признаны законодателем наиболее общественно опасными
среди других воинских преступлений,
поскольку эти преступления первыми
размещены в разделе ХІХ УК. Между
11
В соответствии с указанными положениями в контексте трехступенчатой классификации объектов «по
вертикали» все воинские преступления одной группы
посягают на один и тот же непосредственный объект,
а значит, они имеют один и тот же характер общественной опасности, однако отличаются между собой
степенью общественной опасности. Как отметила
Л.М. Кривоченко, выражая позицию многих отечественных ученых, эти составляющие общественной опасности отображают степень тяжести преступления
[8, c. 74–75]. Следовательно, преступления внутри
соответствующей группы также должны размещаться
в зависимости от степени тяжести преступления – от
более к менее тяжким.
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тем эта группа преступлений предусматривает средний срок лишения свободы
за наиболее тяжкие из ее составляющих преступлений в размере всего около 10,4 лет, при наличии одного случая
возможного назначения пожизненного
лишения свободы. Тогда как за менее
общественно опасные преступления
(если исходить из критерия их размещения в пределах раздела ХІХ УК – они
размещены после указанных преступлений) предусматривается средний срок
лишения свободы – 10,7 лет. Дисбаланс
внутри групп воинских преступлений
можно представить на примере группы
преступлений против порядка осуществления своих полномочий военными
служебными лицами воинских формирований. Наиболее общественно опасным
преступлением этой группы законодателем признано деяние, предусмотренное
ст. 423 УК. За его совершение установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет (ч. 3
ст. 423 УК). В то же время за совершение
менее тяжкого преступления (если учитывать его размещение в этой группе),
предусмотренного ст. 424 УК, установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Подводя итоги, приходим к выводу,
что деление преступлений на виды преимущественно проводится по отдельным признакам состава преступления
или признакам преступления. Причем
градация, в основе которой лежит основной признак преступления – общественная опасность (общественная ценность
объекта), является систематизирующей.
Обязательным условием систематизации преступлений выступает соответствие общественной ценности объекта
преступления и его степени тяжести,

определенных вида и меры наказаний.
Отсутствие такого соответствия (взаимосвязи) вызвало дисбаланс системы воинских преступлений по порядку их размещения. Одним из возможных выходов
устранения этих противоречий является
приведение санкций статей раздела ХІХ
УК Украины в соответствие с общественной ценностью объектов воинских
преступлений и их степени тяжести.
Учитывая особенности непосредственных объектов воинских преступлений, предлагаем такую систему этих преступлений:
1) преступления против порядка взаимоотношений между военнослужащими, основанного на отношениях подчиненности (ст.ст. 402–405 УК);
2) преступления против порядка взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности (ст. 406 УК);
3) преступления против порядка прохождения военной службы (ст.ст. 407–409
УК);
4) преступления против порядка управления военным имуществом (ст.ст. 410–417
УК);
5) преступления против порядка несения специальных служб (ст.ст. 418–421
УК);
6) преступления против порядка хранения военной тайны (ст. 422 УК);
7) преступления против порядка осуществления своих полномочий военными
служебными лицами воинских формирований (ст.ст. 423–426 УК);
8) преступления против порядка исполнения воинского долга в бою и других
особых условиях (ст.ст. 427–431 УК);
9) преступления против порядка
соблюдения законов и обычаев войны
(ст.ст. 432–435 УК).
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