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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию вопросов, 

касающихся производства судебных экспертиз, назначаемых при 

расследовании нарушений уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, 

а также особенностям подготовки данных экспертиз. Кроме этого 

затронуты вопросы, связанные с особенностями обнаружения, изъятия и 

фиксации следов при расследовании данной категории преступлений. 
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governing relations between military men at absence between them of subordination 
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relations, as well as the specifics of data preparation of examinations. In addition, 

issues related to the specifics of detecting, removing and fixing traces in the 

investigation of this category of crimes were raised. 

Keywords: soldier, violation of the statutory rules of relations, judicial 

examinations, expert, expert opinion, investigation of crimes. 

 

В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации1 

защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации, который несет военную службу в соответствии с установленным 

законодательством. С целью урегулирования военных отношений в 

государстве изданы нормы, предписывающие или запрещающие совершение 

определенных действий, которые в свою очередь должны беспрекословно 

выполняться лицами, на которых эти правила возложены. Одним из таких 

актов является Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 

Федерации2, который содержит правила взаимоотношений военнослужащих, 

обязывая при этом последних уважать честь и достоинство каждого из 

военнослужащих, не допускать в отношении них грубости и издевательств. 

При этом выделяется то, что военнослужащие должны служить примером 

высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую 

честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других.  

Но, как свидетельствует практика, обязанности военнослужащих по 

отношению друг к другу не соблюдаются, и, как следствие, происходит 

нарушение уставных правил. Ответственность за нарушение уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

 
1Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) (ред. 14.03.2020).- Режим доступа: // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020.  
2Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации» // СЗ РФ.- 2007.- № 47 (1 ч.).-ст. 5749 

ms-appx-web://8cf5a750.585052309c8f9/Consultant.UWP.View/Consultant/web/index.html
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отношений подчиненности предусмотрена статьей 335 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)3. 

Говоря о расследовании данной категории дел, считаем необходимым, 

отметить важную роль судебной экспертизы. Результаты судебных экспертиз, 

назначаемых при расследовании нарушений уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности содержат информацию, имеющую важное 

доказательственное значение. Это отмечают и другие исследователи. Так, С.А. 

Степанов считает, что основными способами получения уголовно-

релевантной информации по факту совершения преступления против военной 

службы, сопряженного с применением физического насилия, являются осмотр 

места происшествия, освидетельствование и заключение судебно-

медицинской экспертизы4. Учитывая тот факт, что преступления, 

предусмотренные ст. 335 УК РФ,  в большинстве случаев совершаются с 

применением насилия, с этим   мнением сложно не согласится.  

Как показывает практика при расследовании уголовных дел о 

нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 

отсутствии между ними отношений подчиненности, необходимо 

производство следующих экспертиз: 

• судебно-медицинская экспертиза. Назначение и производство 

данной экспертизы необходимы для того, чтобы установить тяжесть 

причиненного вреда здоровью военнослужащему, а так же решить вопрос о 

характере, механизме и давности полученных телесных повреждений, что в 

свою очередь будет влиять на дальнейшую квалификацию содеянного, и будет 

иметь значение при назначении судом наказания лицу, совершившему 

преступление. Так, военнослужащий Лавров Н.А.  28 января 2020 года, 

 
3Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // СЗ РФ.-1996.- № 25.- ст. 2954. 
4См.:Степанов С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением 

физического насилия: автореф. дис. ... канд.юрид. наук. М., 2019.- С.79. 
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находясь в туалете казармы отдельного сводного учебного подразделения 

войсковой части, с целью наказать рядового П. за то, что тот высказал ему 

претензии по поводу невыполнения уборки в помещениях казармы, применил 

к П. насилие, нанеся последнему один удар кулаком в нос. Тем самым Лавров 

Н.А. нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности, унизил честь и 

достоинство рядового П., а также причинил физическую боль и вред 

здоровью5. 

Кроме того, по следам биологического происхождения, обнаруженным  

в ходе осмотра места происшествия на одежде военнослужащих или 

предметах материальной обстановки, можно определить механизм    

преступления, особенности и последовательность действий преступника на 

месте происшествия. Так, при изучении следов крови есть возможность 

установить положение военнослужащего – преступника и военнослужащего – 

потерпевшего в момент причинения повреждений, а также 

последовательность их нанесения.  

Также, в случае если на одежде военнослужащих или отдельных ее 

элементах имеются повреждения, следователь может назначить производство 

судебно-трасологической экспертизы данных объектов, с целью получения 

информации, касающейся характера и механизма имеющихся повреждений. 

• судебно-психиатрическая экспертиза. Данная экспертиза 

назначается и производится с целью определения психического состояния 

военнослужащего – обвиняемого, а также его вменяемости в момент 

совершения преступления и после него. 

В качестве примера хотелось бы привести ситуацию, когда 

военнослужащий Иванов А.Р. 13 октября 2019 года недовольный тем, что 

рядовой К. проигнорировал его замечание, касающееся неаккуратности 

 
5 См.: Приговор № 1-5/2020 от 29 апреля 2020 г. по делу № 1-5/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/STA5Gwn0acLT/ 

(дата обращения  16.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/STA5Gwn0acLT/
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разложенного снаряжения отделения, решил его наказать. Иванов потребовал 

от К. надеть боксёрские перчатки и в дальнейшем, добившись от последнего 

выполнения своего требования, на центральном проходе, в присутствии 

других военнослужащих, нанёс потерпевшему удар кулаком с надетой 

боксёрской перчаткой по голове, а затем, обхватив К. руками за туловище, 

повалил сослуживца на пол. После того как К. поднялся, Иванов, продолжая 

свои противоправные действия, нанёс сослуживцу не менее двух ударов 

кулаками с надетыми на них боксёрскими перчатками по голове, от которых 

потерпевший, потеряв сознание, упал на пол. Данными действиями Иванов 

причинил К. физическую боль и тяжкий вред здоровью, и помимо этого, 

унизил честь и достоинство потерпевшего6. 

По результатам заключения экспертов от 31 октября 2019 года, которые 

проводили амбулаторную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, 

Иванов психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным 

состоянием психики не страдал и не страдает, психически здоров, в момент 

совершения вменяемых ему деяний мог осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий, а также руководить ими. 

Из сказанного следует, что проведение данного вида экспертизы 

необходимо для того, чтобы определить имеются ли у лица, совершившего то 

или иное деяние какие- либо нарушения или отклонения психики и 

возможность управления своими действиями. Ведь информация, 

содержащаяся в заключении эксперта играет важную роль для наступления 

ответственности лица, совершившего преступление, дальнейшей 

квалификации преступного деяния, а так же при назначении судом наказания 

преступнику. 

 
6Приговор № 1-2/2020 от 19 февраля 2020 г. по делу № 1-2/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/nq7R5M1T3Cgp/ (дата 

обращения 16.11.2020). 

https://sudact.ru/regular/doc/nq7R5M1T3Cgp/
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Для объективного расследования преступлений, предусмотренных 

статьей 335 УК РФ, следователю необходимо прибегать к назначению и 

производству судебно-криминалистических экспертиз.  

Во-первых, это обусловлено особенностями окружающей обстановки, в 

которой военнослужащие выполняют свои служебные обязанности, а так же 

совершают связанные с ними преступления.  

Во-вторых, необходимо отметить тот факт, что в данной преступной 

деятельности имеются особые орудия, способы совершения и сокрытия 

преступления, а так же документы, которые содержат в себе сведения, 

составляющие государственную тайну. Ведь с данными документами 

следователь не встречается довольно часто в процессе расследовании других 

уголовных дел, вследствие чего самостоятельно разобраться, не прибегая к 

помощи различных специалистов, в том числе и судебных экспертов, он не 

может. 

В-третьих, важным является тот факт, что следователю в процессе 

производства по уголовному делу, необходимо вступать во взаимодействие с 

участниками данного деяния, которые в свою очередь могут оказывать 

противодействие расследованию преступления. Таким образом, для 

установления обстоятельств того или иного события, следователю необходима 

помощь тех лиц, которые обладают специальными познаниями в 

определенной области. 

 При расследовании преступлений о нарушении уставных правил 

взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности, совершенных с применением огнестрельного 

оружия необходимо назначение и производство баллистической экспертизы. 

Целью производства данной экспертизы является получение обоснованных 

ответов на поставленные следователем вопросы. Например, касающихся 

исправности или неисправности оружия, возможности или невозможности 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

производства из него самопроизвольного выстрела, вследствие чего 

военнослужащий мог быть ранен, идентификации оружия и др. 

По данной категории уголовных дел имеет свои особенности и 

подготовка экспертизы. При расследовании преступлений, связанных с 

нарушением уставных правил взаимоотношений между военнослужащими 

при отсутствии между ними отношений подчиненности в качестве основных 

объектов экспертных исследований выступают следы от ударов различными 

предметами по различным частям тела военнослужащего – потерпевшего,  

следы применения огнестрельного оружия, а так же психическое состояние 

преступника и т.п. При этом следователю необходимо уделять особое 

внимание полному предварительному исследованию и обнаружению 

объектов, которые тем или иным образом несут на себе следы данного деяния, 

а так же разносторонней фиксации обнаруженных объектов. К тому же, наряду 

с этим, следователь не должен забывать о том, что все им обнаруженное и 

зафиксированное в следственных документах, в дальнейшем будет выступать 

объектом судебно-криминалистического исследования.  

Так как действия военнослужащих чаще всего сопряжены с насилием, 

может возникнуть необходимость в поиске различных предметов одежды 

военнослужащих и снаряжения, которые могли быть либо брошены, либо 

потеряны ими в ходе борьбы. К таковым можно отнести погоны, шевроны и 

нашивки, фуражки или иные головные уборы в зависимости от времени года, 

пуговицы, ремни и  т.п.  При этом следователю стоит иметь в виду, что 

военнослужащие зачастую подписывают свои вещи, и на некоторых из 

элементов одежды (в большинстве случаев это головные уборы,  ремни), могут 

отображаться инициалы их владельцев. Кроме этого, на данных объектах 

можно обнаружить следы биологического происхождения, например, кровь, 

волосы, потовые выделения, которые в дальнейшем можно идентифицировать 

или установить их групповую принадлежность. Все обнаруженное 

необходимо зафиксировать и изъять таким образом, чтобы материалы не 
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потеряли своей пригодности, ведь от этого зависит возможность проведения в 

дальнейшем судебных экспертиз.   

Таким образом, можно сделать вывод, что при расследовании уголовных 

дело нарушении уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности 

судебные экспертизы, назначаемые при расследовании, являются в 

действительности обязательным процессуальным действием. Своевременное 

назначение различных видов экспертиз является необходимым для 

всестороннего изучения и оценки обстоятельств данной категории 

преступлений. В тоже время, результаты этих экспертиз являются 

существенными доказательствами, вследствие чего без сомнения помогают 

успешно расследовать уголовные дела, предусмотренные ст. 335 УК РФ. 
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