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ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Одним из признаков, характеризующих деяние в качестве преступления, является
наказуемость. Уголовный закон запрещает совершение общественно опасных деяний
под угрозой применения к виновному уголовного наказания. Статьи Особенной части
УК определяют не только признаки тех или иных преступлений, но и устанавливают
конкретные виды и размеры наказания за их совершение. При этом наказание соответ
ствует степени общественной опасности данного вида преступлений.
Уголовная наказуемость воинских преступлений имеет свою специфику: нака
зание за воинское преступление предусмотрено нормами главы о воинских престу
плениях. Т.е. признание деяния в качестве преступного не любым уголовным
законом, а лишь законом об уголовной ответственности за воинские преступления,
следовательно, речь идет о специальной уголовной наказуемости.
Эта особенность и обуславливает актуальность исследования наказуемости во
инских преступлений. Важное практическое значение изучения данной специальной
наказуемости основано, прежде всего, на особом характере самих воинских престу
плений. Значимость для государства объекта, охраняемого статьями Раздела 19
Особенной части УК является причиной ужесточения наказаний за данную группу
преступлений. Соответственно, крайне необходимо четко уяснить природу наказуе
мости за воинские преступления, как для теории уголовного права, так и для избе
жания ошибок при назначении уголовных наказаний на практике.
Уголовная наказуемость является обязательным признаком преступления, по
скольку все статьи Особенной части УК (кроме ст. 401) наряду с диспозицией со
держат санкцию. Наказуемость как признак преступления следует понимать не как
реальное применение наказания, а как угрозу, возможность его применения в случае
совершения запрещенного УК деяния [1, с.52].
Данный признак также базируется на известном правовом принципе  Nullа
poena sine lege – нет наказания без указания на то в законе [2, с.43].
Еще в 1961 г. В. В. Сташис справедливо отмечал, что «совершенно неправильно
отождествлять наказуемость как признак преступления с применением наказания в лю
бом случае его совершения. Наказуемость следует понимать как установление в законе
за совершение определенного деяния уголовноправовой санкции, которая дает воз
можность применения в надлежащих случаях (а не всегда) наказания» [3, с.30].
А. Н. Трайнин в 1946 г. писал: «Наличие в действиях субъекта состава преступ
ления в достаточной мере обусловливает применение к виновному уголовной санк
ции. Отсюда, однако, нельзя еще делать общего вывода, что наличие состава всегда
и, безусловно, влечет уголовную ответственность» [4, с.160].
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А. А. Пионтковский в учебнике 1948 г. указывал: «Признание данного винов
ного общественноопасного действия или бездействия преступлением означает,
вместе с тем, что оно может влечь за собой применение наказания» [5, с.276].
Лицо, совершившее преступление, обязано претерпеть определенные лишения
материального и морального характера за совершенное им деяние. При этом ответ
ственность наступает и в тех случаях, когда лицо не знало, что его действия запре
щены уголовным законом и являются противоправными. То есть «незнание закона
не освобождает от ответственности». Действующее законодательство допускает
возможность освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответ
ственности и наказания в определенных случаях (Разделы IX и XII УК).
Даже тогда, когда совершенное военнослужащим общественно опасное престу
пление причиняет ущерб установленному порядку несения воинской службы, но не
предусмотрено как уголовно наказуемое, оно не может быть признано воинским
преступлением.
К военнослужащим применяются почти все виды наказаний, предусмотренных
ст. 51 УК, за исключением исправительных работ и общественных работ для воен
нослужащих срочной службы. В соответствии с ч. 2 ст. 57 УК для военнослужащих
исправительные работы заменяются содержанием на гауптвахте на срок до двух ме
сяцев. Это исключение следует из характера военной службы и правового статуса
военнослужащего. Военнослужащие не имеют как таковой заработной платы и
обеспечиваются денежным содержанием (проходящие службу по контракту) или
денежным довольствием (военнослужащие срочной службы). Причем денежное до
вольствие крайне незначительно по сумме. Цель этих выплат заключается в опти
мальном материальнофинансовом обеспечении военнослужащих, для того, чтобы
они могли полноценно выполнять служебные воинские обязанности. С другой сто
роны, военнослужащий исполняет свой воинский долг в той местности, где этого
требуют интересы военной безопасности и обороноспособности страны. И, в
третьих, его нецелесообразно отрывать от службы для выполнения исправительных
работ, являющихся, по существу, более льготным видом деятельности по сравне
нию с военной службой.
Кроме того, наказания, назначаемые военнослужащим, могут быть как основ
ными, так и дополнительными.
Особенность уголовной наказуемости состоит и в том, что в перечне наказания
ст.51 существует два вида наказаний, предусмотренных специально для военнослу
жащих. Речь идет о служебных ограничениях для военнослужащих, а также содер
жание в дисциплинарном батальоне.
Статья 58 УК предусматривает новый вид наказаний – служебные ограничения
для военнослужащих.
Наказание в виде служебного ограничения применяется к осужденным военно
служащим, кроме военнослужащих срочной службы, на срок от шести месяцев до
двух лет в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случаях, если
суд, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного, найдет возможным
вместо ограничения свободы или лишения свободы на срок не свыше двух лет на
значить служебное ограничение на тот же срок.
Суть данного наказания состоит в том, что из суммы денежного содержания
осужденного производится удержания в доход государства в размере, установлен
ном приговором суда, в пределах от десяти до двадцати процентов. Во время отбы
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вания этого наказания осужденный не может быть повышен в должности, в воин
ском звании, а срок наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для при
своения очередного воинского звания.
Второй вид наказаний, предусмотренных специально для военнослужащих –
содержание в дисциплинарном батальоне.
Дисциплинарный батальон (отдельная дисциплинарная рота) является военной
частью, содержащей отдельный штат.
Организационную структуру и численность дисциплинарного батальона опре
деляет Министр обороны Украины [6].
Наказание в виде содержания в дисциплинарном батальоне применяется, как
правило, в случаях совершения преступлений небольшой тяжести, когда осужден
ных можно оставить на военной службе и исправить в условиях дисциплинарной
части. Этот вид наказания может быть применен и к военнослужащих, которые со
вершили преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжелые, при условии, что
суд, учитывая личность виновного и обстоятельства, которые смягчают наказание и
существенным образом снижают степень тяжести содеянного преступления, прихо
дит к выводу о возможности назначение такого наказания [7]. ( Абзац первый пунк
ту 2 в редакции Постановления Верховного Суда N 17 ( va01770003 ) от
26.12.2003).
Данное наказание назначается военнослужащим срочной службы на срок от
шести месяцев до двух лет, в случаях, предусмотренных УК, а также, если суд, учи
тывая обстоятельства дела и личность осужденного, сочтет возможным заменить
лишение свободы на срок не свыше двух лет содержанием в дисциплинарном ба
тальоне на тот же срок.
Исполнение данного наказания позволяет наряду с общими целями, стоящими
перед уголовным наказанием, решать и специфическую задачу  воинского воспи
тания, поскольку отбываются они в условиях несения осужденным военной служ
бы. Таким образом, существует как бы определенное психологическое воздействие
на осужденного, связанное с прохождением службы в воинской части с более жест
ким режимом.
Основными средствами исправления и перевоспитание осужденных являются: ус
тановленный для дисциплинарного батальона порядок и режим отбытие наказания,
общественно полезная работа, воспитательная работа, боевая подготовка [8].
При осуждении к наказаниям, исполняемым в условиях службы, к содержанию
в дисциплинарном батальоне или на гауптвахтах  военнослужащие не утрачивают
своего статуса, однако имеются и иные ограничения их правового положения, выте
кающие из военного и уголовноисполнительного законодательства для этой кате
гории лиц.
Процедура исполнения специальных наказаний в отношении военнослужащих,
специфика режима и правового статуса таких осужденных регламентируется "По
ложением о дисциплинарном батальоне в Украины", утвержденного Указом Прези
дента Украины № 139/94 апреля 1994 г. [9].
Данные наказание не могут применяться к другим категориям граждан, за ис
ключением военнослужащих.
Кроме того, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, в соот
ветствии со ст. 54 УК военнослужащий приговором суда может быть лишен воин
133

БУГАЕВ В. А., СЕРОВА А. А.

ского звания. Лишение воинского звания в соответствии с действующим законода
тельством может применяться судом как дополнительное наказание. Военнослужа
щий, совершив тяжкое либо особо тяжкое преступление, считается опорочившим
присвоенное ему звание. Фактически уголовный закон дает возможность судам ли
шения любого воинского звания, предусматривая особенности его лишения для лиц
высшего офицерского состава [10, с.2333]. Эти особенности предусмотрены Зако
ном «О всеобщей воинской обязанности и воинской службе».
В соответствии со ст. 5 Закона Украины «О всеобщей воинской обязанности и во
енной службе», военнослужащие и военнообязанные делятся на рядовой, сержантский
и старшинский состав, состав прапорщиков и мичманов, офицерский состав.
Офицерский состав делится на младший, старший и высший. Каждому военно
служащему и военнообязанному присваивается военное звание [11].
К военным званиям офицерского состава медицинской и юридической служб
Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, военных судов и
прокуратур, которые имеют соответствующее образование, прибавляются слова
“медицинской службы” и “юстиции”. (Абзац первый части второй статьи 5 с изме
нениями, внесенными согласно Закону N 2171III от 21.12.2000)
К военным званиям граждан, которые находятся в запасе или в отставке, при
бавляются слова соответственно “запаса” или “в отставке”.
Присвоение и лишение военных званий, а также понижение и возобновление в
военном звании осуществляются в порядке и по правилам, определенными положе
ниями о прохождении военной службы и уставами Вооруженных Сил Украины.
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