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Аннотация: В статье исследованы понятие и сущность уголовной 

ответственности военнослужащих, в рамках чего проведен анализ основных 

концепций о смысловом содержании понятия «уголовная ответственность». 

Приведены утверждения того, что понятия «уголовная ответственность» и 

«уголовная ответственность военнослужащих» соотносятся между собой как 

целое и его часть вид и подвид. 
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Annotation: The article explores the concept and essence of the criminal liability 

of military personnel, in the framework of which the analysis of the basic concepts on 
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are made that the concepts of “criminal liability” and “criminal liability of military 

personnel” are related to each other as a whole and its part type and subspecies. 
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Опасность противоправного поведения военнослужащих объективно 

связана с ослаблением воинской дисциплины, с дискредитацией воинских 

отношений, снижением боеготовности и, как следствие, невозможностью 

надлежащего выполнения войсками своих конституционных обязанностей и 
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реализации мирной оборонной доктрины государства. Боеготовность и 

обороноспособность важны не только как факторы защиты от внешней угрозы, 

они оказываются значимым показателем национального здоровья и внутренней 

устойчивости страны. 

 В системе мер противодействия преступности в войсках, как и в целом по 

стране, важное место занимают уголовно-правовые средства, однако степень 

реализации их профилактической функции не оправдывает ожидаемых 

результатов. Снижение эффективности действия уголовного закона 

обусловливает необходимость научного осмысления причин этого процесса, 

поиска путей преодоления негативных тенденций в структуре и динамике 

армейской преступности. 

 Предусмотренные действующим законодательством формы реализации 

уголовной ответственности военнослужащих, за исключением наказания в виде 

лишения или ограничения свободы, не сопряжены с исключением осужденных 

из сферы военно-служебных отношений. Это налагает на соответствующих 

командиров и начальников, военный суд и другие органы военной юстиции 

специфические обязанности по работе с военнослужащими, имеющими 

судимость. Формы и методы такой работы в нормативных документах не 

определены, а в реальной жизни воспитательная работа с этой категорией 

военнослужащих практически не проводится, что снижает эффективность 

борьбы с армейской преступностью уголовно-правовыми средствами.1 

          Не умаляя значения роли законодательства об уголовной ответственности 

военнослужащих, следует, тем не менее, признать, что успешное решение 

проблем законности, правопорядка и воинской дисциплины в большей мере 

зависит от эффективности  правоприменения. Самые передовые идеи и 

принципы, закрепленные в законе, но не осуществленные на практике, могут 

стать всего лишь декларацией и не иметь позитивных результатов. 

Военнослужащие, как и другие граждане, судят о неотвратимости 

                                                           
1Шулепов Н.А. Теоретические основы реализации уголовной ответственности военнослужащих: дис. М., 2001. С. 25, 26. 
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ответственности не с точки зрения закрепления этого принципа в законе, а из 

личного опыта, по известным им лично фактам совершения преступлений и той 

реакции государственных органов, которая после этого следовала. Не случайно, 

большинство правонарушителей в погонах, нарушая закон, не без оснований 

рассчитывает на безнаказанность.2 

          Соответственно, выбор темы исследования обусловлен необходимостью 

решительного укрепления воинской дисциплины в войсках, низкий уровень 

которой приобретает характер угрозы военной безопасности государства.      

Одним из направлений этой работы является фундаментальное теоретическое 

обеспечение проводимых в рамках военной реформы мероприятий по 

совершенствованию военно-уголовного законодательства и практики его 

применения. 

 Понятие и классификация форм реализации уголовной ответственности 

военнослужащих. Положение о том, что уголовная ответственность 

военнослужащих на стадии реализации в сущности своей есть применяемые к 

виновным меры государственного принуждения, предусмотренные военно-

уголовным законодательством, характеризует данный институт с 

содержательной стороны. На практике разнообразные по содержанию меры 

принудительного воздействия на осужденных реализуются в соответствующих 

правовых формах. Однако в теории военно-уголовного законодательства вопрос 

о различии между содержанием уголовной ответственности военнослужащих и 

формами ее реализации оказался малоизученным, что вызывает необходимость 

подвергнуть его более глубокому научному анализу, используя философское 

учение о категориях диалектики. 

 В диалектике категории «содержание» и «форма» отражают две стороны 

реальности: определенным образом упорядоченную совокупность элементов и 

                                                           
2 См.: Безнасюк А.С., Толкаченко А.А. Уголовные наказания военнослужащих: теория, законодательство, практика. М., 1999. 

С. 7. О преступности в войсках смотри также: Иншаков С.М. Преступность в армии: иллюзии и реальность // В кн.: 

Преступность и законодательство. М., 1996. С. 331-334; Карпов Н.Н 
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процессов, образующих сущность явления (содержание), и способ 

существования и выражения этого содержания, его различные модификации 

(формы). В содержании права продолжается, раскрывается, конкретизируется, 

развертывается его сущность. Вместе с тем, категория сущности - это более 

глубокое, более общее понятие, нежели категория содержания. «Если сущность 

- это основа, - пишет Д.А. Керимов, - содержание - основные моменты, 

теснейшим образом взаимосвязанные друг с другом... А это значит, что 

содержанием нормативных актов является не просто государственная воля, а 

государственная воля, опосредованная в правовых нормах». Форма - это, прежде 

всего, «внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого-

либо содержания». Следовательно, содержание и форма выражают отношения 

внутреннего и внешнего. Содержание представляет собой нечто глубинное, 

внутреннее; «оно не может быть познано непосредственно, а познается через 

свое проявление в форме. Форма выступает, таким образом, как внешняя сторона 

объекта, через которую проявляется его содержание». 

 Однако возможен и обратный процесс познания: от содержания к форме. 

В таких случаях «по мере накоплений знаний причинно-следственных связей 

исследуемых явлений, познание переходит на стадию формирования понятия о 

содержании, а затем, с осознанием необходимого характера причинно-

следственной связи, выявлением необходимых, устойчивых отношений, 

открытием законов, действующих в данной области явлений, возникает 

определенное понятие о форме». Этот метод познания используется в настоящем 

исследовании: формы реализации уголовной ответственности военнослужащих 

анализируются, исходя из её содержания. 

           Однако содержание и форма - это категории взаимообусловленные, их 

соотношение динамично. Содержание не бесформенно, а форма, хотя и 

представляет собой нечто внешнее к содержанию, имеет обратное воздействие 

на него. В некоторых отраслях знаний значение формы не уступает значению 

содержания. Уголовная ответственность военнослужащих на стадии реализации 

также облекается в соответствующие правовые формы, лишь в рамках которых 
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возможно законное государственное принуждение. Большинство из этих форм 

применяется в условиях военной организации без исключения осужденных из 

сферы военно-служебных отношений.3 

 Вопрос о формах реализации уголовной ответственности 

военнослужащих в теории военно-уголовного законодательства в прямой 

постановке не исследовался, хотя проблемы, близко связанные с ним, 

поднимались. Так, в ряде работ были подвергнуты анализу нормы, 

регламентирующие применение к военнослужащим специальных видов 

уголовного наказания, освобождения военнослужащих от уголовной 

ответственности и отбывания наказания, отсрочки исполнения приговора в 

военное время. 

 Соответственно на основании проведенного исследования актуальных 

вопросов реализации уголовной ответственности военнослужащих  мы можем 

сделать вывод, что состояние преступности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках (органах) и воинских формированиях Российской 

Федерации свидетельствует о недопустимо низком уровне дисциплины и 

правопорядка в военной организации российского государства, что создает 

реальную угрозу национальной безопасности России и предопределяет 

необходимость осуществления решительных мер по исправлению ситуации, в 

том числе с использованием института уголовной ответственности 

военнослужащих. 

 Уголовная ответственность военнослужащих представляет собой 

совокупность предусмотренных военно-уголовным законодательством мер 

государственного принуждения, которые в соответствии с приговором военного 

суда применяются к лицу, совершившему преступления в период прохождения 

военный службы. Существование института уголовной ответственности 

военнослужащих - объективная социально-правовая необходимость, 

обусловленная важностью объекта уголовно-правовой охраны, посягательство 

                                                           
3Шулепов Николай Александрович. Теоретические основы реализации уголовной ответственности      военнослужащих : ил 

РГБ ОД 71:2-12/55 
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на который создает реальную угрозу причинение вреда военной безопасности 

государства, а также вызванная спецификой военной службы, воинских 

правоотношений и особым правовым статусом военнослужащих. 

 Содержание уголовной ответственности военнослужащих определяется 

теми неблагоприятными последствиями физического, имущественного и 

морального характера, которые претерпевают военнослужащие, признанные 

приговором суда виновными в совершении преступлений. Реализуются эти 

правовые последствия в форме осуждения преступника, применения к нему 

наказания и судимости. 
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