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Аннотация: Одним из важнейших условий поддержания боевой
готовности Вооружённых Сил на высоком уровне является соблюдение
порядка несения военной службы. В данной статье раскрыты основные
особенности и отличительные черты преступности среди военнослужащих, ее
категории, причины и меры, принимаемые по снижению уровня преступности
военнослужащих.
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CRIME AMONG MILITARY

Abstract: One of the most important conditions for maintaining the combat
readiness of the Armed Forces at a high level is compliance with the order of military
service. This article reveals the main features and distinguishing features of crime
among military personnel, its categories, causes and measures taken to reduce the
crime rate of military personnel.
Keywords: prevention of war crime, war crime, criminal law, the Armed
Forces, the reasons for the commission of crimes.
Для поддержания правопорядка и сохранения общественной жизни в
привычном нам виде, функционирование Вооружённых Сил является
необходимостью. Поэтому важным является детальное изучение причин
совершения преступлений военнослужащими и поиск мер по борьбе с данной
преступностью. Общество, в котором мы живём, индивидуально и сохраняет
свои отличительные черты, которые влияют на множество вещей, в том числе
и на уровень преступности среди военных, а также на причины этой
преступности.
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Российские граждане имеют обязанность, регулируемую статьей 59
Конституции России [1]. Согласно нашему законодательству гражданин
России обязан проходить военную службу по призыву, а также имеет
возможность служить на контрактной основе в соответствии с нормами
Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» [3]. Помимо этого, отношения в военной сфере регулируются
нормами общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской Федерации и
рядом иных нормативных правовых актов.
В статьях, закреплённых в главе 33 Уголовного кодекса Российской
Федерации [2], предусмотрен специальный субъект – военнослужащий. Им
является лицо, проходящее военную службу по призыву или по контракту,
или же гражданин РФ, который находится в запасе во время прохождения
военных сборов.
Множественность преступлений, совершённых военными, состоит из
двух основных групп: преступления против военного строя, такие как
нарушение приказа, дезертирство и т. п.; преступления, относящиеся к
общеуголовным, такие как преступления против общественной безопасности,
против государственной власти и другие.
Если говорить об отличительных чертах преступности военнослужащих,
то в первую очередь необходимо раскрыть общественную опасность данных
преступлений. Она состоит из нарушения общественного порядка вместе с
преступностью гражданских лиц. Это влияет на увеличение военной
преступности через спад дисциплины и боевой готовности воинских частей.
Причины и мотивация совершения преступлений военнослужащими
великое множество. Мотивами могут быть корысть, насилие, хулиганство и
тому подобное.
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Чтобы быть на шаг впереди и быть успешным в борьбе с военной
преступностью важно полностью разобраться в причинах, влияющих на
совершение

данных

преступлений.

В

качестве

примера

среди

военнослужащих можно привести разграничение причин на специальные,
характерные только для военных и на общие, характерные как для военных,
так и для гражданских.
Для военной преступности характерным признаком является ёё
неизменный уровень. Лишь в исключительных случаях происходит снижение
почётности

службы

и

увеличение

военных

преступлений.

Также

немаловажным фактором данных преступлений является их высокая
латентность. Этому способствует, помимо общих причин латентности, таких
как социально-психологическая, идеологическая и т.д., чрезмерная скрытость
военных частей и других военных объектов от общества.
Помимо этого существуют и такие причины, как специальное сокрытие
командирами военных частей преступлений, совершаемых в их частях.
Конечно, в данном случае слишком серьёзные преступления не могут быть
сокрыты, но большая часть преступлений, совершаемых военнослужащими,
приходится как раз на преступления, не представляющие большой социальной
опасности, что и позволяет совершать преступления в военной среде всё снова
и снова.
Е.О. Иванова отмечает, что латентная преступность в воинских частях
крайне высока, поскольку при сокрытии информации о преступлениях, борьба
с ними становится неэффективной. Поэтому в первую очередь необходимо
направить свои силы на борьбу с латентностью, для чего Е.О. Иванова
предлагает: развивать правовое и нравственное восприятие молодых
военнослужащих; усиление контроля, в том числе уставного [6]. Н.В. Агаркова
согласна с Е.О. Ивановой и рядом других научных деятелей в том, что
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неблагоприятная динамика преступности среди военнослужащих зависит от её
латентности [4, С. 114].
Нашумевшим примером неблагоприятной обстановки в Вооруженных
Силах РФ, а именно дедовщины, может послужить недавнее преступление,
совершенное солдатом-срочником. Данное преступление произошло 25
октября 2019 года в на территории воинской части 54160 в посёлке Горный.
Среди убитых было 6 его сослуживцев и 2 офицеров. В Минобороны
высказались о том, что у данного солдата (Рамиля Шамсутдинова) случился
нервный срыв, вызванный личными причинами. Но как можно было узнать из
расследований прессы, в данной части процветала дедовщина. Сам Рамиль
подвергался издевательствам, избиениям, у него отбирали деньги, продукты,
мобильный

телефон.

А

в

день

убийства

над

ним

планировалось

изнасилование, чего он уже не смог стерпеть. При том, как говорит сам
Рамиль, обращаться с жалобами ему было некуда, так как среди его обидчиков
были в том числе и два его непосредственных руководителя из офицерского
состава [7].
Говоря
преступлений,

про
то

удельный
большее

вес

специфических

количество

и

общеуголовных

преступлений

составляют

специфические, имея долю до 70 % от всех военных преступлений. К ним
относятся преступления против порядка несения службы, такие как
дезертирство, а также большую долю составляют преступления против
порядка подчинённости. Основную долю общеуголовных преступлений
составляют преступления против личности и собственности.
Продолжая анализировать имеющую информацию, можно заметить, что
в последние годы заметно снизился уровень рецидива среди военнослужащих.
Но помимо этого в имеющихся статистических данных можно заметить рост
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тенденции насилия к подчиненным со стороны офицерского состава, а также
увеличения преступлений, связанных с убийством военнослужащих [5, С. 66].
Хоть

и

военные

преступления

составляют

малую

долю

от

обшуеголовной преступности, как мы могли уже заметить, большинство
преступлений имеют схожесть с общей динамикой преступности в нашем
государстве.
Если мы говорим о решении данных проблем, то в первую очередь
нужно

заниматься

профилактической

работой,

а

именно

выделить

направления работы в борьбе с преступностью. К данным направлениям мы
бы

отнесли,

в

первую

очередь,

воспитательное,

затем

социально-

экономическое и уголовно-правовое.
Что касается воспитательных мер профилактической работы, то это,
конечно, касается воздействия на сознание военнослужащих для достижения
цели повышения ответственности к службе и закону. Данную проблему может
решить формирование у молодых военных социально-ориентированных
интересов. Также, не менее важно уметь вовремя оказать военнослужащему
необходимую психологическую и социальную помощь. Необходимо решить
проблему с возможностью военнослужащих проходящих службу не выпадать
из привычного жизненного ритма, а именно сохранить возможность во время
службы получать образование, технические навыки, заниматься спортом и так
далее.
Переходя к социально-экономическим мерам, можно сказать о том, что
они реализуются в основном на общесоциальном, общегосударственном
уровне, ведь Вооруженные Силы задействуют бюджет государства, который
выделяется для устранения соответствующих бытовых и иных причин
возникновения преступности среди военнослужащих, а также для улучшения
условий их службы, обучения, отдыха. Реальное улучшение условий в
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воинских формированиях связано с освобождением их от несвойственных им
задач, с повышением уровня профессионализации армии, а также с
качественным улучшением экономического и социального положения
военнослужащих. В нашей стране последнее положение реализуется в
большей степени.
Что касается уголовно-правовой профилактической работы, то на
нынешний момент на законодательном уровне не решены отдельные
проблемы при квалификации преступлений, совершенных в боевой
обстановке, и должностных воинских преступлений. Кроме того, не
определена уголовная ответственность за преступления, совершенные в
военное время. Не установлена уголовная ответственность за преступления
против порядка несения альтернативной службы в армии [5, С. 65].
Это показывает нам на то, что есть ряд проблем, которые требуют
решения и что не всё в наших военных частях идеально. Наша армия не самая
худшая в мире, но при более правильной планировании бюджетных средств,
которые туда вливаются, а также доработки воинского законодательства
решится большая часть проблем в Вооруженных силах России.
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