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дении, в том числе и те, отцовство которых установлено в предусмотренном законом порядке. Лишение 

родительских прав не освобождает родителей от обязанности по содержанию детей. 

8. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 коммент. статьи, выражается в 

злостном уклонении совершеннолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда средств на со-

держание нетрудоспособных родителей. 

8.1. Состав преступления, предусмотренного ч. 2, по конструкции формальный. Преступление окончено 

в момент злостного уклонения от уплаты алиментов. 

8.2. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Мотив и цель не влияют на квалификацию деяния как преступления. 

8.3. Субъект преступного посягательства специальный — совершеннолетний трудоспособный ребе-

нок. 

 

РАЗДЕЛ XI 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Глава 33 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
Статья 331. Понятие преступлений против военной службы 
 

1. Комментируемая статья содержит определение преступлений против военной службы, устанавлива-

ет субъектный состав преступлений против военной службы и особенности УО за эти преступления, со-

вершенные в военное время или в боевой обстановке. 

2. Военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами в 

Вооруженных Силах РФ, а также во внутренних войсках МВД России, в войсках гражданской обороны (да-

лее — другие войска), инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при фе-

деральных органах исполнительной власти (далее — воинские формирования), СВР России, органах фе-

деральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных 

органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 

государственной власти РФ (далее — органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной 

службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а также иностранными граждана-

ми в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. 

3. Порядок прохождения военной службы определяется Конституцией, Законом об обороне, Законом о 

статусе военнослужащих, Законом о воинской обязанности, Общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

РФ (Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Уставом гарнизонной и караульной служб Во-

оруженных Сил РФ, Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ), утв. Указом Президента РФ от 

10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (в 

ред. от 23.10.2008), Корабельным уставом Военно-Морского Флота, утв. приказом Главнокомандующего 

ВМФ России от 01.09.2001 № 350, и др. 

4. Общественная опасность преступлений против военной службы заключается в том, что они причи-

няют вред интересам военной службы, жизни, здоровью, чести и достоинству военнослужащих, интересам 

безопасности государства, правам и законным интересам граждан; влекут уничтожение военной техники 

либо иные тяжкие последствия. 

5. Объектом преступлений против военной службы является установленный порядок прохождения во-

енной службы. 

6. Субъекты преступных посягательств, предусмотренных разд. XI УК, — военнослужащие, проходя-

щие на законном основании военную службу по призыву либо по контракту, граждане, пребывающие в 

запасе, во время прохождения ими военных сборов. 

6.1. Воинское преступление, совершенное по истечении срока пребывания виновного на военной служ-

бе, должно квалифицироваться как общеуголовное. Например, не является субъектом воинских преступ-

лений лицо, которое совершило преступление в период незаконного пребывания на военной службе, кото-

рое в нарушение требований ст. 38 Закона о воинской обязанности произошло из-за несвоевременного 

увольнения его в запас командованием части. 

7. Уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке, определяется законодательством РФ военного времени. 

 

Статья 332. Неисполнение приказа 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления 

отражены в ч. 1 и 3, квалифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 3 отражены общественно опасные 

деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к кате-
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гории преступлений средней тяжести. 

1.1. Объектом преступного посягательства является установленный порядок исполнения приказа на-

чальника. 

2. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного: а) ч. 1, выражается в неисполнении 

приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившем существенный вред интересам 

службы; б) ч. 3, выражается в неисполнении приказа вследствие небрежного либо недобросовестного от-

ношения к службе, повлекшем тяжкие последствия. 

2.1. Единоначалие является одним из основных принципов строительства Вооруженных Сил РФ, руко-

водства ими и взаимоотношений между военнослужащими. Единоначалие заключается в наделении ко-

мандира (начальника) всей полнотой распорядительной власти по отношению к подчиненным и возложе-

нии на него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности во-

инской части, подразделения и каждого военнослужащего. 

Единоначалие выражается в праве командира (начальника), исходя из всесторонней оценки обстанов-

ки, единолично принимать решения, отдавать в установленном порядке соответствующие приказы и обес-

печивать их выполнение (ст. 33 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ). 

2.2. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к дру-

гим могут быть начальниками или подчиненными. Различаются начальники по своему служебному положе-

нию и воинскому званию (ст. 35, 36 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ). 

Военнослужащий (подчиненный) обязан беспрекословно выполнять приказы командира (начальника) 

(абз. 2 ч. 2 ст. 16, ч. 3 ст. 34 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ). 

2.3. Приказ — распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным и требующее обяза-

тельного выполнения определенных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее ка-

кой-либо порядок, положение. Приказ может быть отдан в письменном виде, устно или по техническим 

средствам связи одному или группе военнослужащих. Приказ, отданный в письменном виде, является ос-

новным распорядительным служебным документом (нормативным актом) военного управления, издавае-

мым на правах единоначалия командиром воинской части. Устные приказы имеют право отдавать подчи-

ненным все командиры (начальники). Обсуждение (критика) приказа недопустимо, а неисполнение приказа 

командира (начальника), отданного в установленном порядке, является преступлением против военной 

службы (ст. 39 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ). 

Выполнив приказ, военнослужащий, несогласный с приказом, может его обжаловать (ч. 3 ст. 43 Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил РФ). 

2.4. Под неисполнением приказа понимается: 1) несовершение предусмотренных приказом действий; 2) 

совершение запрещенных приказом действий; 3) исполнение приказа частично. 

2.5. Согласно ч. 2 ст. 42 неисполнение заведомо незаконного приказа исключает УО. 

По смыслу ч. 3 ст. 37 Закона о воинской обязанности и ст. 41 Устава внутренней службы Вооруженных 

Сил РФ под незаконным понимается приказ: а) не соответствующий федеральным законам, общевоин-

ским уставам и приказам вышестоящих командиров (начальников); б) не имеющий отношения к исполне-

нию обязанностей военной службы. 

3. Небрежность и недобросовестность (в силу которых не исполняется приказ) могут выражаться в 

забывчивости, невнимательном прочтении и неверном уяснении текста приказа, исполнении приказа во-

преки требованиям ст. 40 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ, т.е. не точно или не в срок. 

4. Составы преступления, предусмотренного коммент. статьей, по конструкции материальные. Престу-

пление окончено (составами) в момент причинения существенного вреда интересам службы (ч. 1, 2) или 

наступления тяжких последствий (ч. 2, 3). 

4.1. Существенный вред интересам службы может выражаться в подрыве авторитета начальника, па-

дении воинской дисциплины, ущемлении прав военнослужащих, срыве учений, имущественном ущербе и 

т.д. 

4.2. Под тяжкими последствиями понимаются уничтожение или повреждение имущества воинского 

подразделения (в том числе оружия, боевой техники), подрыв его боеспособности, причинение по неосто-

рожности смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и т.д. 

5. С субъективной стороны преступление, предусмотренное: а) ч. 1, 2, характеризуется виной в форме 

умысла; б) ч. 3, характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. 

6. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, находящийся в подчинении. 

7. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки основного состава преступления, преду-

смотренного ч. 1: 1) группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа; 2) тяж-

кие последствия. 

7.1. О совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой см. в коммент. к ст. 35; о тяжких последствиях см. в п. 4.2. 

 

Статья 333. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы 
 

1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, ква-

лифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к ка-
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тегории преступлений средней тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений. 

1.1. Основным объектом преступного посягательства является установленный порядок исполнения на-

чальником обязанностей военной службы. Дополнительным объектом выступает здоровье начальника. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается в сопротивлении начальнику, а равно 

иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности военной службы, или принуждении его к на-

рушению этих обязанностей, сопряженными с насилием или с угрозой его применения. 

3. Под сопротивлением понимается совершение деяний, преследующих целью создание условий, пре-

пятствующих исполнению начальником, а равно иным лицом, возложенных на него обязанностей военной 

службы. 

3.1. Сопротивление может выражаться в неповиновении, неисполнении приказа, похищении докумен-

тов, повреждении военной и иной техники, отключении электричества, средств связи и т.д. 

4. Под принуждением понимается совершение действий, направленных на то, чтобы заставить, выну-

дить начальника или иное лицо нарушить обязанности военной службы. 

5. Применительно к принуждению в коммент. статье предусмотрен способ совершения преступления — 

насилие или угроза его применения. 

5.1. Под насилием понимается физическое воздействие на лицо. Насилие может выражаться в побоях, 

умышленном причинении легкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы и т.д. При 

этом виды насилия, предусмотренные ст. 115, 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 127, охватываются ч. 1 ст. 333 и до-

полнительной квалификации не требуют. 

5.2. Под угрозой применения насилия понимается психическое воздействие на лицо. Угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью охватывается ч. 1 коммент. статьи и дополнительной квалифи-

кации по ст. 119 не требует. 

6. Состав преступления (ч. 1) по конструкции формальный. Преступление окончено (составом) в момент 

совершения указанных в ч. 1 коммент. статьи деяний. 

7. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

8. Субъектом преступного посягательства при сопротивлении начальнику или его принуждении являет-

ся военнослужащий, находящийся в подчинении; а при сопротивлении иному лицу или его принуждении — 

любой военнослужащий. 

9. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки основного состава преступления: а) груп-

па лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа; б) применение оружия; в) 

причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий. 

9.1. О совершении преступного деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой см. в коммент. к ст. 35. 

9.2. Об оружии см. в коммент к ст. 222. Под применением оружия понимается демонстрация оружия, уг-

роза выстрела, удара ножом и т.д., непосредственное производство выстрела, удар ножом и т.д. 

9.3. О тяжком вреде здоровью см. в коммент. к ст. 111. Тяжкий вред здоровью, предусмотренный ч. 2—

4 ст. 111, не охватывается ч. 2 коммент. статьи и требует квалификации по совокупности преступлений. 

9.4. О вреде здоровью средней тяжести см. в коммент. к ст. 112. 

9.5. К иным тяжким последствиям относятся причинение смерти по неосторожности (ст. 109), подрыв 

боеспособности воинского подразделения, уничтожение или повреждение боевой техники, оружия и иного 

имущества и т.д. 

 

Статья 334. Насильственные действия в отношении начальника 
 

1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, ква-

лифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к ка-

тегории преступлений средней тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений. 

1.1. Основным объектом преступного посягательства являются уставные отношения между начальни-

ком и подчиненным. Дополнительным объектом выступает здоровье начальника. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается в нанесении побоев или применении ино-

го насилия в отношении начальника, совершенных во время исполнения им обязанностей военной службы 

или в связи с исполнением этих обязанностей. 

2.1. О побоях см. в коммент. к ст. 116. 

2.2. Под иным насилием понимается физическое воздействие на лицо. Насилие может выражаться в 

умышленном причинении легкого вреда здоровью, истязании, незаконном лишении свободы и т.д. При 

этом виды насилия, предусмотренные ст. 115, 116, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 127, охватываются ч. 1 коммент. 

статьи и дополнительной квалификации не требуют. 

2.3. Побои или применение иного насилия в отношении начальника должны совершаться во время ис-

полнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей. 

3. Состав преступления (ч. 1) по конструкции формальный. Преступление окончено (составом) в момент 

совершения указанных в ч. 1 деяний. 

4. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

5. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, находящийся в подчинении. 

6. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки основного состава преступления: а) груп-

па лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная группа; б) применение оружия; в) 
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причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий. 

6.1. О совершении преступного деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой см. в коммент. к ст. 35. 

6.2. Об оружии см. в коммент к ст. 222. Под применением оружия понимается демонстрация оружия, уг-

роза выстрела, удара ножом и т.д., непосредственное производство выстрела, удар ножом и т.д. 

6.3. О тяжком вреде здоровью см. в коммент. к ст. 111. Тяжкий вред здоровью, предусмотренный ч. 2—

4 ст. 111, не охватывается ч. 2 коммент. статьи и требует квалификации по совокупности преступлений. 

6.4. О вреде здоровью средней тяжести см. в коммент. к ст. 112. 

6.5. К иным тяжким последствиям относятся причинение смерти по неосторожности (ст. 109) , подрыв 

боеспособности воинского подразделения, уничтожение или повреждение боевой техники, оружия и иного 

имущества и т.д. 

 

Статья 335. Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основной состав отражен в ч. 1, квалифицированный 

— в ч. 2, особо квалифицированный — в ч. 3. В ч. 1, 2 отражены общественно опасные деяния, относящиеся 

к категории преступлений средней тяжести, а в ч. 3 — деяния, относящиеся к категории тяжких преступлений. 

1.1. Основным объектом преступного посягательства являются уставные отношения между военно-

служащими, не находящимися в подчинении. Дополнительным объектом выступают честь, достоинство 

либо здоровье. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается в нарушении уставных правил взаимоот-

ношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанном с 

унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим либо сопряженном с насилием. 

3. Уставные отношения между военнослужащими определяются Законом о воинской обязанности, уста-

вами Вооруженных Сил РФ и т.д. Ответственность по коммент. статье наступает только при нарушении ус-

тавных взаимоотношений. При этом как нарушение уставных отношений рассматривается ситуация, когда 

формальным поводом для унижения чести и достоинства, издевательств или насилия над потерпевшим вы-

ступают надуманные требования (см. кассационное определение ВС РФ от 25.05.2006, дело № 4-21/06). 

3.1. Если поводом для унижения чести и достоинства, издевательств или насилия над потерпевшим вы-

ступает личная неприязнь, не связанная с нарушением уставных отношений, виновный подлежит обще-

уголовной ответственности. 

4. Унижение чести и достоинства может выражаться в оскорблениях, клевете. 

5. Издевательства могут выражаться в психическом воздействии над потерпевшим, в том числе в виде 

угрозы побоев, издевательств, причинения вреда здоровью, смерти. При этом угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью охватывается ч. 1 коммент. статьи и дополнительной квалификации по 

ст. 119 не требует. 

6. Насилие может выражаться в побоях, истязании, причинении легкого вреда здоровью. При этом виды 

насилия, предусмотренные ст. 115, 116, охватываются коммент. статьей и дополнительной квалификации 

не требуют. 

7. Состав преступления (ч. 1) по конструкции формальный. Преступление окончено (составом) в момент 

совершения указанных в ч. 1 деяний. 

8. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

9. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, не находящийся с потерпевшим 

в отношениях подчиненности. В противном случае УО (при наличии всех необходимых признаков состава 

преступления) наступает по ст. 333, 334, ч. 2 ст. 336. 

10. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки основного состава преступления: б) в от-

ношении двух и более лиц; в) группа лиц, группа лиц по предварительному сговору или организованная груп-

па; г) применение оружия; д) причинение средней тяжести вреда здоровью либо иных тяжких последствий. 

Пункт «а» ч. 2 коммент. статьи утратил силу согласно Федеральному закону от 08.12.2003 № 162-ФЗ. 

10.1. О совершении преступного деяния группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, орга-

низованной группой см. в коммент. к ст. 35. 

10.2. Об оружии см. в коммент к ст. 222. Под применением оружия понимается демонстрация оружия, 

угроза оружием (выстрелом, ударом ножом и т.д.), непосредственное использование оружия (производство 

выстрела, удар ножом и т.д.). 

10.3. О вреде здоровью средней тяжести см. в коммент. к ст. 112. 

11. В ч. 3 коммент. статьи указан особо квалифицирующий признак основного (ч. 1) и квалифицирован-

ного (ч. 2) составов преступления: тяжкие последствия. К таковым относятся причинение смерти по неос-

торожности, причинение тяжкого вреда здоровью, самоубийство потерпевшего. Причинение тяжкого вреда 

здоровью, предусмотренное ч. 2—4 ст. 111, не охватывается ч. 3 коммент. статьи и требует квалификации 

по совокупности указанных преступлений. 

 

Статья 336. Оскорбление военнослужащего 
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1. Комментируемая статья состоит из двух частей, закрепляющих основные альтернативные составы 

преступления, отличающиеся друг от друга по субъекту преступного посягательства. В ч. 1, 2 отражены 

общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести. 

1.1. Основным объектом преступного посягательства являются уставные отношения между военно-

служащими. Дополнительным объектом выступают честь и достоинство военнослужащего. 

2. Объективная сторона составов преступления выражается: а) в оскорблении военнослужащего во время 

исполнения или в связи с исполнением им обязанностей военной службы (ч. 1); б) в оскорблении начальника 

либо подчиненного во время исполнения или в связи с исполнением ими обязанностей военной службы (ч. 2). 

3. О понятии и формах проявления оскорбления см. в коммент. к ст. 130. 

4. Если оскорбление одним военнослужащим другого при отсутствии между ними отношений подчинен-

ности не связано с исполнением обязанностей военной службы, но совершено в нарушении уставных пра-

вил взаимоотношений, действия виновного следует квалифицировать по ч. 1 ст. 335 по признаку унижения 

чести и достоинства. 

5. Если оскорбление одним военнослужащим другого независимо от подчиненности не связано с испол-

нением обязанностей военной службы и не нарушает уставные правила взаимоотношений, виновный при-

влекается к УО по ст. 130. 

6. Составы преступления по конструкции формальные. Преступление окончено (составами) в момент 

совершения указанных в ч. 1 или ч. 2 коммент. статьи деяний. 

7. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

8. Субъектом преступного посягательства является: а) военнослужащий, не находящийся с потерпев-

шим в отношениях подчиненности (ч. 1); б) военнослужащий, который по отношению к потерпевшему явля-

ется начальником или подчиненным (ч. 2). 

 

Статья 337. Самовольное оставление части или места службы 
 

1. Комментируемая статья состоит из четырех частей. Основные альтернативные составы преступле-

ния отражены в ч. 1, 3, а квалифицированные составы — в ч. 2, 4 статьи. В ч. 1, 2 отражены общественно 

опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 3, 4 — деяния, относя-

щиеся к категории преступлений средней тяжести. 

1.1. Объектом преступного посягательства является установленный порядок оставления части или 

места службы, а также порядок явки на службу. 

2. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 

самовольном оставлении части или места службы, а равно неявке в срок без уважительных причин на 

службу при увольнении из части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного уч-

реждения продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 коммент. статьи, выражается в 

самовольном оставлении части или места службы, а равно неявке в срок без уважительных причин на 

службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца. 

3. Под оставлением части или места службы применительно к коммент. статье следует понимать убы-

тие военнослужащего за пределы территории части, в которой он проходит военную службу, или уход с 

места службы, не совпадающего с расположением части (например, место нахождения военнослужащего в 

командировке или место его лечения). В случае если подразделения одной части расположены обособ-

ленно, оставление военнослужащим подразделения следует признавать оставлением части, а не места 

службы (абз. 1 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). Самовольным считается оставле-

ние части или места службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, без соответст-

вующего разрешения командира (начальника) (абз. 2 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 

3). 

3.1. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, считается самовольно оставившим 

часть или место службы в случае ухода без соответствующего разрешения со службы в течение установ-

ленного регламентом служебного времени или установленного приказом (распоряжением) командира (на-

чальника) времени, если этот уход не вызван служебной необходимостью. При этом для квалификации со-

деянного по коммент. статье необходимо установить наличие цели уклониться от исполнения обязанно-

стей военной службы на срок свыше десяти суток, но не более одного месяца (ч. 3), либо на срок свыше 

одного месяца (ч. 4) (абз. 3 п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

4. Под неявкой в срок без уважительных причин на службу военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, следует понимать неприбытие указанных лиц при увольнении из части, при назначе-

нии, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения на службу в срок, установленный в со-

ответствующих документах (например, в увольнительной записке, отпускном билете) (абз. 1 п. 11 поста-

новления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

4.1. Как неявку в срок без уважительных причин на службу военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту (ч. 3, 4), следует понимать не только неявку при назначении, переводе, из команди-

ровки, отпуска или лечебного учреждения, но и неприбытие указанных лиц на службу ко времени, установ-

ленному регламентом служебного времени или приказом (распоряжением) командира (начальника) (абз. 2 

п. 11 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

4.2. К уважительным причинам, при условии их документального подтверждения, следует относить: за-
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болевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья 

отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновите-

ля гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; препятствие, возникшее в результате действия 

непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина; иные причины, при-

знанные уважительными судом (абз. 2 п. 24 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

4.3. В случае установления по делу уважительности причины неявки в срок на военную службу суд по-

становляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава преступления (абз. 3 п. 24 

постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

5. Составы преступления по конструкции формальные. Преступление окончено (составами) в момент 

совершения указанных в коммент. статье деяний. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

7. Субъектом преступного посягательства, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, является военно-

служащий, проходящий военную службу по призыву. 

7.1. К военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, следует относить сержантов, стар-

шин, солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву, а также курсантов военных образова-

тельных учреждений профессионального образования до заключения с ними контракта о прохождении во-

енной службы. При этом на положении военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, нахо-

дятся военнослужащие (бывшие курсанты), отчисленные по различным основаниям из военных образова-

тельных учреждений профессионального образования и направленные для прохождения военной службы 

по призыву, если они к моменту отчисления достигли возраста 18 лет, а также военнослужащие, которые 

заключили контракт о прохождении военной службы в период прохождения военной службы по призыву, 

однако как не выполнившие условия контракта или не выдержавшие испытания были вновь направлены 

для прохождения военной службы по призыву (абз. 2 п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 

3). 

8. Субъектом преступного посягательства, предусмотренного ч. 3, 4 коммент. статьи, является военно-

служащий, проходящий военную службу по призыву или по контракту. 

8.1. Военнослужащими, проходящими военную службу по контракту, являются офицеры, прапорщики 

и мичманы, курсанты военных образовательных учреждений профессионального образования, сержанты, 

старшины, солдаты и матросы, заключившие контракт о прохождении военной службы (абз. 3 п. 8 поста-

новления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

9. Не является субъектом преступных посягательств, предусмотренных коммент. статьей, лицо, кото-

рое освобождено от призыва на военную службу либо имеет отсрочку от призыва на военную службу (ст. 

23, 24 Закона о воинской обязанности). 

10. Отличие ч. 1 и 2 от ч. 3 и ч. 4 коммент. статьи проводится не только по субъекту, но и по сроку от-

сутствия в части или месте службы. В ч. 1, 2 предусмотрено отсутствие в части или месте службы сроком 

свыше двух суток до десяти суток включительно, в ч. 3 — свыше десяти сток, но не более одного месяца, в 

ч. 4 — свыше одного месяца. 

11. Под продолжительностью самовольного оставления части (места службы) или неявки в срок на 

службу, указанной в коммент. статье, понимается фактическое время незаконного пребывания военнослу-

жащего вне части (места службы), исчисляемое с момента самовольного оставления части (места службы) 

либо истечения установленного срока явки на службу и до момента прекращения такого пребывания по 

воле или вопреки воле лица (например, добровольная явка в часть (к месту службы) или в органы военного 

управления, задержание). При этом срок незаконного пребывания военнослужащего вне части (места 

службы) исчисляется сутками и месяцами (абз. 1 п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

11.1. Судам следует иметь в виду, что в случае самовольного оставления части (места службы) или не-

явки в срок на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток (ч. 1 и 2), свыше 

десяти суток, но менее одного календарного месяца (ч. 3), течение срока начинается при самовольном 

оставлении части (места службы) с часа убытия, а при неявке в срок на службу — с часа, следующего за 

установленным временем явки (если час не установлен, то с ноля часов суток, следующих за датой явки), 

а оканчивается в час фактической явки либо задержания (абз. 2 п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 

03.04.2008 № 3). 

11.2. Если самовольное оставление части (места службы) или неявка в срок на службу продолжались 

ровно один календарный месяц, содеянное следует квалифицировать по ч. 3 коммент. статьи. При этом в 

расчет следует принимать календарный месяц независимо от количества содержащихся в нем дней (на-

пример, с 31 января по 28 (29) февраля или с 15 февраля по 15 марта). Течение срока начинается со дня 

самовольного оставления части (места службы) или истечения срока явки на службу, а оканчивается в 

день фактической явки либо задержания (абз. 3 п. 12 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

11.3. В ч. 4 коммент. статьи установлена ответственность за самовольное отсутствие продолжительно-

стью свыше одного календарного месяца (например, с 15 мая по 16 июня) (абз. 4 п. 12 постановления Пле-

нума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

11.4. В тех случаях, когда незаконно пребывающий вне части (места службы) военнослужащий времен-

но появляется в расположении части (в месте службы) без намерения приступить к исполнению обязанно-

стей военной службы и фактически не приступает к их исполнению либо задерживается органами власти 

за совершение другого правонарушения и при этом скрывает от них наличие у него статуса военнослужа-

щего, либо после уведомления командования о месте своего нахождения не выполняет отданные ему рас-
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поряжения и тем самым продолжает уклоняться от исполнения обязанностей военной службы, течение 

срока самовольного отсутствия не прерывается (абз. 1 п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 

03.04.2008 № 3). В случае если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части (места 

службы) соответствующий командир (начальник) издает приказ об исключении такого лица из списков лич-

ного состава воинской части, срок самовольного отсутствия не прерывается, поскольку законных основа-

ний для издания этого приказа не имелось (абз. 3 п. 13 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

11.5. Если военнослужащий имел намерение самовольно отсутствовать в части (в месте службы) в 

пределах сроков, установленных ч. 1, 3 и 4 коммент. статьи, но был задержан до истечения этих сроков, 

содеянное следует квалифицировать как покушение на соответствующее преступление в зависимости от 

направленности умысла лица, уклонившегося от военной службы. При этом фактическая продолжитель-

ность самовольного отсутствия для квалификации его действий значения не имеет и может составлять ме-

нее двух суток (для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, — менее десяти суток) 

(абз. 1 п. 14 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

11.6. В случае когда лицо добровольно возвращается в часть (к месту службы) до окончания срока, в те-

чение которого оно намеревалось самовольно отсутствовать, содеянное подлежит квалификации по соот-

ветствующим частям коммент. статьи в зависимости от фактической продолжительности самовольного от-

сутствия. Если при этом лицо находилось вне части (места службы) не свыше двух суток (для военнослу-

жащих, проходящих военную службу по контракту, — не свыше десяти суток), содеянное не является уго-

ловно наказуемым, а признается грубым дисциплинарным проступком (абз. 2 п. 14 постановления Пленума 

ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

12. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного 

ч. 1 коммент. статьи: те же деяния, совершенные военнослужащим, отбывающим наказание в дисципли-

нарной воинской части. 

12.1. К военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части (ч. 2), следует от-

носить военнослужащих, осужденных к содержанию в дисциплинарной воинской части и зачисленных в 

списки переменного состава дисциплинарного батальона (роты) (абз. 4 п. 8 постановления Пленума ВС РФ 

от 03.04.2008 № 3). 

13. В ч. 4 коммент. статьи указан квалифицирующий признак состава преступления, предусмотренного 

ч. 3 коммент. статьи: те же деяния, но продолжительностью свыше одного месяца. 

14. В примеч. к коммент. статье указано основание освобождения от УО — стечение тяжелых обстоя-

тельств. 

14.1. Под стечением тяжелых обстоятельств следует понимать объективно существовавшие на мо-

мент самовольного оставления части (места службы) неблагоприятные жизненные ситуации личного, се-

мейного или служебного характера, воспринимавшиеся военнослужащим как негативные обстоятельства, 

под воздействием которых он принял решение совершить преступление. К ним могут относиться, в частно-

сти, такие жизненные обстоятельства, которые обусловливают необходимость незамедлительного прибы-

тия военнослужащего к месту нахождения близких родственников (тяжелое состояние здоровья отца, ма-

тери или других близких родственников, похороны указанных лиц и др.) либо существенно затрудняют его 

пребывание в части (в месте службы) в силу различных причин (например, из-за неуставных действий в 

отношении военнослужащего, невозможности получить медицинскую помощь) (абз. 2 п. 18 постановления 

Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

14.2. Если тяжелые обстоятельства устранены или отпали (например, отпала необходимость ухода за 

близким родственником), а военнослужащий продолжает незаконно пребывать вне части (места службы), 

за последующее уклонение от военной службы он подлежит УО на общих основаниях (абз. 3 п. 18 поста-

новления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

14.3. Самовольное оставление части (места службы) вследствие стечения тяжелых обстоятельств мо-

жет совершаться в состоянии крайней необходимости (ст. 39). Например, самовольное оставление части 

(места службы) вследствие применения к военнослужащему насилия со стороны сослуживцев или коман-

диров, когда в конкретной ситуации у него отсутствовала возможность иным способом сохранить жизнь или 

здоровье. В этом случае суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава 

преступления (абз. 4 п. 18 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

 

Статья 338. Дезертирство 
 

1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, ква-

лифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 2 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к 

категории тяжких преступлений. 

1.1. При разграничении преступлений, предусмотренных ст. 337 и 338, судам необходимо исходить из 

того, что ответственность по ст. 337 наступает лишь при наличии у лица намерения временно уклониться 

от исполнения обязанностей военной службы и по истечении определенного срока возвратиться в часть (к 

месту службы) для прохождения военной службы. При дезертирстве (ст. 338) лицо имеет цель вовсе укло-

ниться от исполнения обязанностей военной службы. Если такая цель появилась у военнослужащего после 

самовольного оставления части (места службы), содеянное следует квалифицировать только как дезер-

тирство (абз. 1 п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

2. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникающие в связи с 
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обязанностью прохождения военной службы. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается в самовольном оставлении части или 

места службы, а равно неявке на службу. 

3.1. О самовольном оставлении части или места службы, о неявке на службу см. в коммент к ст. 337. 

4. Составы преступления по конструкции формальные. 

4.1. Преступление, предусмотренное коммент. статьей, является длящимися. В случае если лицо не яви-

лось с повинной или не было задержано, указанное преступление оканчивается вследствие отпадения у него 

обязанностей по прохождению военной службы. Таким моментом следует считать достижение лицом возрас-

та, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на него не могут быть 

возложены, либо возраста, который является предельным для пребывания на военной службе (абз. 1 п. 25 

постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

4.2. Дезертирство для военнослужащих, призванных на военную службу после 01.01.2008, считается 

оконченным в момент достижения ими возраста 28 лет (абз. 4 п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 

03.04.2008 № 3). 

4.3. Для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дезертирство будет оконченным 

по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе в зависимости от воинского зва-

ния (например, в случае совершения дезертирства военнослужащим, имеющим воинское звание «капи-

тан», преступление будет оконченным в момент достижения этим лицом возраста 45 лет) (абз. 5 п. 25 по-

становления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

Если преступление, предусмотренное коммент. статьей, в силу отпадения у лица соответствующих обя-

занностей окончено, но при этом лицо уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приос-

танавливается. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного 

лица или явки его с повинной (абз. 6 п. 25 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Обязательным признаком является цель — уклонение от прохождения военной службы. 

5.1. Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать такие обстоятельства, как приобретение или 

изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, 

что гражданин прослужил установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва, 

устройство на работу и т.п. (абз. 2 п. 15 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

5.2. В случае, если цель уклонения от прохождения военной службы при установлении факта само-

вольного оставления части или места службы, а равно неявки на службу не будет установлена, действия 

виновного следует квалифицировать при наличии признаков состава преступления по ст. 337. 

6. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву либо в добровольном порядке (по контракту), а также гражданин, пребывающий в запасе, во вре-

мя прохождения ими военных сборов. Для признания лица субъектом этого преступления важное значение 

имеет установление в отношении его начального и конечного моментов военной службы (военных сборов) 

(абз. 1 п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

6.1. О военнослужащем, проходящем службу по призыву или по контракту, см. в коммент. к ст. 337. 

6.2. Как дезертирство следует рассматривать оставление места службы лицом, находящимся на лече-

нии в диспансере (см. определение ВС РФ от 20.03.2002, дело № 3-4/02). 

6.3. Не является субъектом преступных посягательств, предусмотренных коммент. статьей, лицо, кото-

рое освобождено от призыва на военную службу либо имеет отсрочку от призыва на военную службу (ст. 23, 

24 Закона о воинской обязанности). В том числе не является субъектом этого преступления военнослужа-

щий, исключенный из сферы воинских правоотношений в связи с избранием в отношении него по УД меры 

пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому побег из-под стражи (в том числе из гарнизонной гаупт-

вахты), совершенный военнослужащим, в отношении которого по УД избрана мера пресечения в виде заклю-

чения под стражу, исключает УО по ст. 338 и квалифицируется по ст. 313. 

7. В ч. 2 коммент. статьи указаны квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного 

ч. 1: а) дезертирство с оружием, вверенным по службе; б) дезертирство, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

7.1. Под оружием, вверенным по службе, следует понимать оружие, которым лицо обладает правомер-

но в силу возложенных на него обязанностей военной службы (например, оружие, выданное для несения 

службы в карауле, в пограничном наряде по охране Государственной границы РФ) (абз. 1 п. 16 постанов-

ления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

7.2. Дезертирство военнослужащего с оружием, вверенным ему по службе, при отсутствии признаков 

его хищения подлежит квалификации только по ч. 2 коммент. статьи, а при наличии признаков хищения — 

по совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 226 и ч. 2 ст. 338 (абз. 2 п. 

16 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

7.3. Дезертирство считается совершенным группой лиц по предварительному сговору в случае участия 

в нем двух и более лиц, заранее договорившихся о его совместном совершении. Если судом не установле-

но, что лица, одновременно совершившие дезертирство, действовали совместно и в соответствии с зара-

нее достигнутой договоренностью, содеянное каждым из них следует квалифицировать по ч. 1 ст. 338 при 

отсутствии иных квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 338 (абз. 2 п. 17 постановления 

Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

7.4. Если организатор, подстрекатель или пособник непосредственно не участвовал в совершении дезер-
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тирства, содеянное исполнителем не может квалифицироваться как преступление, совершенное группой лиц 

по предварительному сговору. В этих случаях в силу ч. 3 ст. 34 действия организатора, подстрекателя или по-

собника следует квалифицировать со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 (абз. 3 п. 17 постановления 

Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

7.5. Дезертирство признается совершенным организованной группой в случаях, когда в нем участвова-

ла устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения дезертирства. Об устойчивости ор-

ганизованной группы могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как наличие в ее составе ор-

ганизатора (руководителя), наличие заранее разработанного плана совместного совершения дезертирст-

ва, предварительная подготовка (например, изготовление документов, приобретение гражданской одежды, 

определение места пребывания или работы), распределение функций между членами группы, длитель-

ность подготовки данного преступления (абз. 4 п. 17 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

8. В примеч. к коммент. статье указано основание освобождения от УО — стечение тяжелых обстоя-

тельств. 

8.1. О стечении тяжелых обстоятельств см. в коммент. к ст.  337. 

 

Статья 339. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами 
 

1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, ква-

лифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к ка-

тегории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к категории тяжких преступле-

ний. 

2. Объектом преступного посягательства выступают общественные отношения, возникающие в связи с 

обязанностью добросовестного прохождения военной службы. 

3. Объективная сторона составов преступления выражается в уклонении от исполнения обязанностей 

военной службы путем симуляции болезни, или причинения себе какого-либо повреждения (членовреди-

тельство), или подлога документов, или иного обмана. 

4. Обязательным признаком объективной стороны является способ совершения преступления: а) симу-

ляция; б) причинение виновным себе какого-либо повреждения (членовредительство); в) подлог докумен-

тов; г) иной обман. 

4.1. Под симуляцией болезни понимается заведомо ложное сообщение о заболевании, имитация син-

дромов болезни. 

4.2. Членовредительство может выражаться в нанесении ранений холодным или огнестрельным ору-

жием, ожогов, проглатывании различных предметов с целью повреждения органов пищеварения или от-

равления и т.д. 

4.3. Подлог документов может выражаться во внесении в документы заведомо ложных сведений либо 

изменений, искажающих их действительное содержание. Например, можно внести в документы изменения 

с целью продлить время болезни и т.д. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, совершенное военнослужащим путем подлога 

документов, дающих право на временное или полное освобождение от исполнения обязанностей военной 

службы, полностью охватывается коммент. статьей (абз. 3 п. 28 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 

№ 3). 

4.4. Иной обман заключается в сообщении заведомо ложных сведений с целью уклонения от исполне-

ния обязанностей военной службы. 

5. Составы преступления по конструкции формальные. Преступление окончено (составами) в момент 

принятия решения об освобождении военнослужащего от исполнения обязанностей военной службы. Если 

военнослужащий совершил действия, предусмотренные ст. 339, но не был освобожден от исполнения обя-

занностей военной службы, его действия следует квалифицировать как покушение на рассматриваемое 

преступление. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

Обязательным признаком субъективной стороны является цель — уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы. 

7. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву либо в добровольном порядке (по контракту), а также гражданин, пребывающий в запасе, во вре-

мя прохождения им военных сборов. Для признания лица субъектом этого преступления важное значение 

имеет установление в отношении его начального и конечного моментов военной службы (военных сборов) 

(абз. 1 п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

7.1. О военнослужащем, проходящем службу по призыву или по контракту, см. в коммент. к ст. 337. 

7.2. Исполнителем предусмотренного ст. 339 преступления, совершенного путем причинения себе ка-

кого-либо повреждения (членовредительство), может быть военнослужащий независимо от того, был ли 

причинен вред здоровью самим уклоняющимся или по его просьбе другим лицом. В последнем случае 

преступные действия такого лица подлежат квалификации по совокупности преступлений как пособниче-

ство в совершении преступления, предусмотренного ст. 339, и соответствующее преступление против лич-

ности (например, предусмотренное ст. 111 или 112) (п. 27 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 
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3). 

8. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак состава преступления, цель — полное ос-

вобождение от исполнения обязанностей военной службы. 

8.1. Если лицо преследовало цель полностью освободиться от исполнения обязанностей военной 

службы, однако при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельст-

вам, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 339. Например, в случае обнару-

жения у лица орудия или средства для совершения членовредительства их приискание квалифицируется 

как приготовление к уклонению от исполнения обязанностей военной службы указанным способом. Если 

подлог документов, на основании которых лицо подлежало досрочному увольнению с военной службы, 

был обнаружен командованием, содеянное следует квалифицировать как покушение на преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 339 (абз. 3 п. 19 постановления Пленума ВС РФ от 03.04.2008 № 3). 

9. Получение взятки за пособничество в уклонении от исполнения обязанностей военной службы ква-

лифицируются по совокупности ст. 290, а также по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 (либо 2) ст. 339. Те же действия, со-

пряженные с подделкой документов, влекут дополнительную квалификацию по ст. 327 (см. кассационное 

определение ВС РФ от 17.02.2004 № 1-03/04). 

 

Статья 340. Нарушение правил несения боевого дежурства 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления 

отражены в ч. 1 и 3, квалифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 3 отражены общественно опасные 

деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к катего-

рии тяжких (умышленные) или средней тяжести (неосторожные) преступлений. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок несения боевого дежурства 

(боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Феде-

рацию либо по обеспечению ее безопасности. 

3. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 

нарушении правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отра-

жению внезапного нападения на Российскую Федерацию либо по обеспечению ее безопасности, если это 

деяние повлекло или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 коммент. статьи, выражается в 

нарушении правил несения боевого дежурства (боевой службы) вследствие небрежного или недобросове-

стного к ним отношения, повлекшем тяжкие последствия. 

4. Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) может выражаться в оставлении 

места несения дежурства (службы), сне, занятии не связанными с дежурством (службой) делами, исполь-

зовании не по назначению вооружения и иной техники, переданной для несения боевого дежурства (служ-

бы). 

5. Небрежность и недобросовестность в несении боевого дежурства (боевой службы) отражают по-

верхностное, халатное отношение военнослужащего к предусмотренным боевым дежурством или боевой 

службой обязанностям. 

6. Преступление, предусмотренное ч. 1 коммент. статьи, окончено (составом) в момент причинения или 

возникновения угрозы причинения вреда интересам безопасности государства. Преступение, предусмот-

ренное ч. 2, 3, окончено (составами) в момент наступления тяжких последствий. 

6.1. Вред интересам безопасности государства может выражаться в подрыве боеспособности воин-

ского подразделения, необнаружении людей и объектов иностранного государства и т.д. 

6.2. Под тяжкими последствиями понимаются уничтожение или повреждение имущества воинского 

подразделения (в том числе оружия, боевой техники), причинение по неосторожности смерти, тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью военнослужащих и граждан и т.д. 

7. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла (ч. 1, 2), а равно в 

форме умысла или неосторожности (ч. 3). 

8. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, находящийся на законном осно-

вании на боевом дежурстве или боевой службе. 

9. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак основного состава преступления, преду-

смотренного ч. 1: тяжкие последствия. 

 

Статья 341. Нарушение правил несения пограничной службы 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления 

отражены в ч. 1 и 3, квалифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 2 отражены общественно опасные 

деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести, а в ч. 3 — к категории преступлений не-

большой тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок несения пограничной служ-

бы. Правила несения пограничной службы определяются Законом о Государственной границе, общевоин-

скими уставами Вооруженных Сил РФ др. 

3. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 
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нарушении правил несения пограничной службы, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение 

вреда интересам безопасности государства. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 коммент. статьи, выражается в 

нарушении правил несения пограничной службы вследствие небрежного или недобросовестного к ним от-

ношения, повлекшем тяжкие последствия. 

4. Нарушение правил несения пограничной службы может выражаться в оставлении места несения служ-

бы, сне, занятии не связанными со службой делами, использовании не по назначению вооружения и иной 

техники, переданной для несения пограничной службы, несообщении о нарушении государственной границы. 

5. Небрежность и недобросовестность в несении боевого дежурства отражают поверхностное, халат-

ное отношение военнослужащего к предусмотренным пограничной службой обязанностям. 

6. Преступление, предусмотренное ч. 1, окончено (составом) в момент причинения или возникновения 

угрозы причинения вреда интересам безопасности государства. Преступление, предусмотренное ч. 2, 3, 

окончено (составами) в момент наступления тяжких последствий. 

6.1. Вред интересам безопасности государства может выражаться в ослаблении режима государствен-

ной границы, в том числе возникновении возможности ее незаметного пересечения и т.д. 

6.2. Под тяжкими последствиями понимаются уничтожение или повреждение имущества пограничного 

наряда (в том числе оружия, боевой техники), причинение по неосторожности смерти, тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью военнослужащих и граждан, проникновение на территорию РФ агентов иностран-

ных разведок, боевиков, провоз на территорию РФ оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых 

веществ и т.д. 

7. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла (ч. 1, 2), а равно в 

форме умысла или неосторожности (ч. 3). 

8. Субъектом преступного посягательства является лицо, входящее на законном основании в состав 

пограничного наряда или исполняющее иные обязанности пограничной службы. 

9. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак основного состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 коммент. статьи: тяжкие последствия. 

 

Статья 342. Нарушение уставных правил караульной службы 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основные альтернативные составы преступления 

отражены в ч. 1 и 3, квалифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1, 3 отражены общественно опасные 

деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести, а в части 2 — деяния, относящиеся к 

категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является предусмотренный российским законодательством 

порядок несения караульной службы. 

3. Предметом преступного посягательства выступают охраняемые караулом (вахтой) объекты, в том числе 

боевые машины, оружие, боеприпасы, военный корабль и корабельное имущество и т.д. 

4. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 коммент. статьи, выражается в 

нарушении уставных правил караульной (вахтенной) службы, если это деяние повлекло причинение вреда 

охраняемым караулом (вахтой) объектам. 

Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 коммент. статьи, выражается в 

нарушении уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие небрежного или недобросовест-

ного к ним отношения, повлекшем тяжкие последствия. 

5. Караулом называется вооруженное подразделение, предназначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне боевых знамен, военных и государственных объектов, а также для охраны военнослу-

жащих, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарной воинской части (п. 2 ст. 116 Устава гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных Сил РФ) (далее — УГиКС). 

6. На вахту назначаются для охраны и обороны кораблей (отдельных помещений корабля) Военно-

Морского Флота (п. 3 ст. 118 УГиКС). 

7. Под нарушением уставных правил караульной (вахтенной) службы понимается несение караульной 

и вахтенной службы вопреки требованиям УГиКС и Корабельного устава Военно-Морского Флота. 

8. Небрежность и недобросовестность в несении караульной (вахтенной) службы отражают поверхно-

стное, халатное отношение военнослужащего к предусмотренным службой обязанностям. 

9. Составы преступления по конструкции материальные. Преступление, предусмотренное ч. 1, окончено 

(составом) в момент причинения вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам; а предусмотренное ч. 2, 3 

— в момент наступления тяжких последствий. 

9.1. Вред охраняемым караулом (вахтой) объектам может выражаться в их повреждении, уничтожении 

или утрате, в результате хищения. При этом УО по коммент. статье наступает при причинении вреда лю-

бым объектам, охраняемым караулом, а не только тем из них, которые непосредственно охранялись ли-

цом, совершившим нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы. Если, например, часовой 

оставил свой пост и похитил охраняемые часовым другого поста объекты, то его действия влекут УО не 

только за хищение, но и по ст. 342. 

9.2. Под тяжкими последствиями понимаются уничтожение, повреждение или утрата значительного 

количества охраняемых объектов; уничтожение, повреждение или утрата охраняемых объектов, имеющих 

важное военное значение, причинение по неосторожности смерти, тяжкого или средней тяжести вреда 
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здоровью военнослужащих и граждан; побег лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном ба-

тальоне, и т.д. 

10. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла (ч. 1, 2), а равно в 

форме умысла или неосторожности (ч. 3). 

11. Субъектом преступного посягательства может быть признано только лицо, назначенное в состав 

караула (вахты) в соответствии с действующим законодательством. 

11.1. В состав караула назначаются: начальник караула, караульные по числу постов и смен, разводя-

щие, а при необходимости — помощник начальника караула, помощник начальника караула (оператор) по 

техническим средствам охраны или смена операторов (два-три человека, один из которых может быть на-

значен помощником начальника караула по техническим средствам охраны), помощник начальника карау-

ла по службе караульных собак, вожатые караульных собак и водители транспортных средств (п. 1 ст. 118 

УГиКС). 

11.2. В караулы по охране штабов и пунктов управления от объединения и выше, а также по охране ор-

ганизаций, кроме перечисленных лиц, назначаются караульные контрольно-пропускных постов, в караул 

при гауптвахте — контролеры, конвойные и выводные (п. 2 ст. 118 УГиКС). 

11.3. В Военно-Морском Флоте для охраны и обороны кораблей (отдельных помещений корабля) на-

значаются вооруженные вахтенные. Порядок несения ими караульной службы определяется Корабельным 

уставом Военно-Морского Флота (п. 3 ст. 118 УГиКС). 

11.4. Включение в состав караула (вахты) лица на иную должность (например, включение в состав ка-

раула по постовой ведомости на должность повара) противоречит требованиям УГиКС и не является ос-

нованием для привлечения его к УО по ст. 342. 

11.5. Статьей 8 УГиКС установлено, что военнослужащие женского пола к несению караульной службы 

не привлекаются, а следовательно, не являются субъектами преступного посягательства, предусмотренно-

го ст. 342 (см. определение Военной коллегии ВС РФ от 23.09.1999 № 1н-447/99). 

11.6. Если лицо, входящее в состав караула, создало условия для хищения или уничтожения охраняе-

мых объектов (например, часовой впустил на пост посторонних лиц), его действия следует квалифициро-

вать по ст. 342 и другим статьям УК, предусматривающими УО за пособничество в хищении (в зависимости 

от формы и предмета хищения) либо уничтожении имущества. 

12. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак основного состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 коммент. статьи: тяжкие последствия. 

 

Статья 343. Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности 
 

1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, квали-

фицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к катего-

рии преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — деяния, относящиеся к категории преступлений средней тя-

жести. 

2. Объектом преступного посягательства является предусмотренный российским законодательством 

порядок несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

3. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) выражается в нарушении правил несения службы 

войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, если 

это деяние причинило вред правам и законным интересам граждан. 

3.1. Правила несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности определяются общевоинскими уставами Вооруженных Сил РФ, приказами командиров (началь-

ников). 

4. Преступление окончено (составом, закрепленным в ч. 1) в момент причинения вреда правам и закон-

ным интересам граждан. 

4.1. Вред правам и законным интересам граждан может выражаться в унижении их чести и достоинст-

ва, причинении физической боли или легкого вреда их здоровью и др. 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла. 

6. Субъектом преступного посягательства может быть признано только лицо, входящее в состав вой-

скового наряда по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

7. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак основного состава преступления: тяжкие 

последствия. 

7.1. Под тяжкими последствиями понимаются тяжкий вред здоровью, причинение смерти по неосто-

рожности и т.д. 

 

Статья 344. Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне 
 

1. Комментируемая статья описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступле-

ний небольшой тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства являются уставные правила внутренней службы либо прави-
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ла патрулирования в гарнизоне. 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении уставных правил внутренней 

службы, а равно нарушении уставных правил патрулирования в гарнизоне, если эти деяния повлекли тяж-

кие последствия. 

3.1. Правила внутренней службы определяются Уставом внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

3.2. Нарушение правил внутренней службы может выражаться в самовольном оставлении места служ-

бы, сне, непринятии мер по поддержанию внутреннего порядка, непринятии мер по охране личного соста-

ва, помещений и иного имущества военной части, за которые состав наряда несет ответственность. 

3.3. Правила патрулирования в гарнизоне определяются Уставом гарнизонной и караульной служб Воо-

руженных Сил РФ. 

3.4. Нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне может выражаться в самовольном ос-

тавлении маршрута патрулирования, отдыхе (сне) в неустановленное время, неподдержании воинской 

дисциплины и порядка между военнослужащими в местах патрулирования. 

4. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

наступления тяжких последствий. 

4.1. Под тяжкими последствиями понимаются несчастные случаи с военнослужащими, причинение вре-

да здоровью военнослужащих, повреждение или уничтожение имущества, причинение вреда здоровью и 

имуществу населения военнослужащими и т.д. 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла. 

6. Субъектом преступного посягательства может быть признано только лицо, входящее в суточный на-

ряд части (кроме караула и вахты) либо в состав патрульного наряда (гарнизонного наряда). 

6.1. Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, 

вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и другого военного имущества воинской части 

(подразделения), контроля за состоянием дел в подразделениях и своевременного принятия мер по пре-

дупреждению правонарушений (ст. 256 Устава внутренней службы Вооруженных Сил РФ). Перечень лиц, 

входящих в состав суточного наряда, определяется в ст. 257—258 Устава внутренней службы Вооружен-

ных Сил РФ. 

6.2. Гарнизонный наряд назначается для охраны и обороны гарнизонных объектов, поддержания воин-

ской дисциплины и порядка среди военнослужащих на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспорте 

общего пользования и в иных общественных местах, для контроля за соблюдением правил дорожного 

движения водителями и поддержания порядка в использовании транспортных средств воинских частей, 

сбора сведений и оформления материалов о ДТП с участием транспортных средств воинских частей, а 

также для выполнения других задач гарнизонной службы (ст. 55 Устава гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил РФ). Перечень лиц, входящих в состав гарнизонного наряда, определяется в ст. 56 Ус-

тава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ. 

 

Статья 345. Оставление погибающего военного корабля 
 

1. Комментируемая статья описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступ-

лений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок действий при гибели кораб-

ля. 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в оставлении погибающего военного кораб-

ля. 

4. Обязательным признаком объективной стороны является обстановка совершения преступления — 

гибель корабля, т.е. получение кораблем повреждений, не совместимых с оставлением на плаву. 

5. При расширенном толковании уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 345, под гибелью 

корабля понимается также неизбежность либо большая вероятность гибели экипажа вследствие пожара 

либо аварии на корабле, сопровождаемой выбросом химических веществ или существенной угрозой 

взрыва оружия, боеприпасов, взрывных устройств или взрывчатых веществ. 

6. В случае если субъектом преступления является командир корабля, обязательным признаком объек-

тивной стороны является неисполнение им до конца своих служебных обязанностей. 

6.1. Обязанности командира корабля предусмотрены Корабельным уставом Военно-Морского Флота 

РФ. К числу таких обязанностей относится, например, принятие мер по спасению корабля, членов экипажа 

и иных присутствующих на корабле лиц, по выносу корабельной документации, оружия и т.д. 

7. Состав преступления по конструкции формальный. Преступление окончено (составом) в момент ос-

тавления корабля. 

8. Субъектом преступного посягательства является командир корабля либо иной член экипажа, поки-

нувший корабль без надлежащего на то распоряжения командира. 

8.1. Не является субъектом преступного посягательства лицо, не входящее в состав команды корабля. 

Например, члены летного состава авианосца либо военнослужащие передислоцируемых на корабле под-

разделений вооруженных сил. 

 

Статья 346. Умышленные уничтожение или повреждение военного имущества 
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1. Комментируемая статья состоит из двух частей. Основной состав преступления отражен в ч. 1, ква-

лифицированный состав — в ч. 2 статьи. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся к ка-

тегории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2 — к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок хранения, перевозки, при-

менения и использования оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

3. Предметами посягательства являются оружие, боеприпасы и предметы военной техники. 

3.1. Об оружии и боеприпасах см. в коммент. к ст. 222. 

3.2. Под военной техникой понимаются боевые машины, специальные военные машины, транспортные 

военные машины и т.д. 

4. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) выражается в уничтожении или повреждении 

оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

4.1. Под уничтожением оружия, боеприпасов или предметов военной техники понимается совершение дей-

ствий, в результате которых указанные предметы не подлежат ремонту и восстановлению. 

4.2. Под повреждением боеприпасов или предметов военной техники понимается совершение дейст-

вий, в результате которых указанные предметы могут быть отремонтированы или восстановлены. 

5. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

уничтожения или повреждения оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме умысла, притом прямого. 

7. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий. 

8. В ч. 2 коммент. статьи указан квалифицирующий признак: тяжкие последствия. 

8.1. Под тяжкими последствиями понимаются снижение боеспособности воинского подразделения, при-

чинение крупного ущерба воинскому подразделению, причинение по неосторожности вреда жизни или здо-

ровью военнослужащим или иным лицам и т.д. 

 

Статья 347. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности 
 

1. Комментируемая статья описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступ-

лений небольшой тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок хранения, перевозки, при-

менения и использования оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

3. Предметами посягательства являются оружие, боеприпасы и предметы военной техники. 

3.1 Об оружии и боеприпасах см. в коммент. к ст. 222. 

3.2. Под военной техникой понимаются боевые машины, специальные военные машины, транспортные 

военные машины и т.д. 

4. Объективная сторона состава преступления выражается в уничтожении или повреждении оружия, 

боеприпасов или предметов военной техники. 

4.1. Об уничтожении и повреждении оружия, боеприпасов или предметов военной техники см. в п. 4.1—

4.2 коммент. к ст. 446. 

5. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

наступления тяжких последствий. 

5.1. О тяжких последствиях см. в п. 8.1 коммент. к ст. 446. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме неосторожности. 

7. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий. 

 

Статья 348. Утрата военного имущества 
 

1. Комментируемая статья описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступ-

лений небольшой тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства являются правила сбережения вверенных для служебного 

пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

3. Предметами посягательства являются оружие, боеприпасы и предметы военной техники. 

3.1. Об оружии и боеприпасах см. в коммент. к ст. 222. 

3.2. Под военной техникой понимаются боевые машины, специальные военные машины, транспортные 

военные машины и т.д. 

4. Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении правил сбережения вверен-

ных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло 

по неосторожности их утрату. 

4.1. Правила сбережения оружия, боеприпасов или предметов военной техники определяются общево-

инскими уставами Вооруженных Сил РФ, Уставом корабельной службы Военно-Морского Флота РФ, инст-

рукциями, руководствами и наставлениями по эксплуатации оружия и т.д. 

5. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

утраты оружия, боеприпасов или предметов военной техники. 

5.1. Под утратой оружия, боеприпасов или предметов военной техники понимается, например, их 

уничтожение, повреждение, хищение и т.д. 
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6. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме неосторожности. 

7. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, которому оружие, боеприпасы 

или предметы военной техники вверены по службе. 

 

Статья 349. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основной состав отражен в ч. 1, квалифицированный 

— в ч. 2, особо квалифицированный — в ч. 3. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся 

к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2, 3 — к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок обращения с оружием, боепри-

пасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предметами, представляющи-

ми повышенную опасность для окружающих. 

3. Предметами посягательства являются оружие, боеприпасы, радиоактивные материалы, взрывчатые 

или иные вещества и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих. 

3.1. Об оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах см. в коммент. к ст. 222. 

3.2. О радиоактивных материалах см. в коммент. к ст. 220. 

3.3. К иным веществам и предметам, представляющим повышенную опасность для окружающих, от-

носятся, например, сильнодействующие ядовитые или отравляющие вещества, биологическое оружие, 

взрывные устройства и т.д. 

4. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) выражается в нарушении правил обращения с 

оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами и предме-

тами, представляющими повышенную опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо иные тяжкие последст-

вия. 

5. Состав преступления (ч. 1) по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в мо-

мент причинения тяжкого вреда здоровью человека, уничтожения военной техники либо наступления иных 

тяжких последствий. 

5.1. О тяжком вреде здоровью см. в коммент. к ст. 111. 

5.2. О военной технике см. коммент. к ст. 446. 

5.3. Под иными тяжкими последствиями понимаются радиоактивное заражение местности, утечка 

сильнодействующих ядовитых и отравляющих веществ, крупный ущерб имуществу воинского подразделе-

ния. 

6. С субъективной стороны преступление характеризуется неосторожной виной. 

7. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий. 

8. В ч. 2 обязательным признаком объективной стороны является наступление смерти человека. 

Смерть человека наступает в момент необратимой гибели клеток его головного мозга. 

9. В ч. 3 обязательным признаком объективной стороны является наступление смерти двух или более 

лиц. 

 

Статья 350. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин 
 

1. Комментируемая статья состоит из трех частей. Основной состав отражен в ч. 1, квалифицированный 

— в ч. 2, особо квалифицированный — в ч. 3. В ч. 1 отражены общественно опасные деяния, относящиеся 

к категории преступлений небольшой тяжести, а в ч. 2, 3 — к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок вождения или эксплуатации 

боевой, специальной или транспортной машины. 

3. Объективная сторона состава преступления (ч. 1) выражается в нарушении правил вождения или 

эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшем причинение тяжкого вреда здо-

ровью человека. 

3.1. Под боевой машиной понимается военная машина, предназначенная для непосредственного уча-

стия в боевых действиях. Как правило, на боевой машине стационарно установлено вооружение, конструк-

тивно предназначенное для уничтожения живой силы противника, его вооружения, инфраструктуры и пр. К 

боевым машинам относятся танки, бронетранспортеры, самоходные артиллерийские установки и др. 

3.2. Под специальной машиной понимается машина, предназначенная для обеспечения боевых дейст-

вий, в том числе для строительства укрепрайонов и укрепсооружений, прокладывания дорог и железнодо-

рожных путей, оперативного строительства мостов и переправ, ремонта боевых машин, иного обеспечения 

службы тыла и т.д. 

3.3. Транспортные машины предназначены для перевозки военнослужащих, вооружения, боевой тех-

ники и т.д. 

3.4. Правила вождения и эксплуатации машин определяются ПДД, уставами Вооруженных Сил РФ, 

технической документацией на машину и т.д. 

4. Состав преступления (ч. 1) по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в мо-

мент причинения тяжкого вреда здоровью человека. 

4.1. О тяжком вреде здоровью см. в коммент. к ст. 111. 
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5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме неосторожности. 

6. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, на которого на любом законном 

основании (например, по должности) возложены обязанности по соблюдению правил вождения или экс-

плуатации боевой, специальной или транспортной машины. 

6.1. Военнослужащий, который по сроку службы или халатности начальника не был ознакомлен с пра-

вилами вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, не подлежит УО по 

ст. 350. 

7. В ч. 2 обязательным признаком объективной стороны является наступление смерти человека. 

Смерть человека наступает в момент необратимой гибели клеток его головного мозга. 

8. В ч. 3 обязательным признаком объективной стороны является наступление смерти двух или более 

лиц. 

 

Статья 351. Нарушение правил полетов или подготовки к ним 
 

1. Комментируемая статья состоит из одной части. Диспозиция нормы, отраженной в коммент. статье, 

описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок полетов, подготовки к поле-

там и эксплуатации военных летательных аппаратов. 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении правил полетов или подго-

товки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, повлекшем смерть человека 

либо иные тяжкие последствия. 

3.1. Правила полетов или подготовки к ним либо иные правила эксплуатации военных летательных ап-

паратов определяются ВК, наставлениями и инструкциями полетов летательных аппаратов Вооруженных 

Сил РФ, технической документацией на летательный аппарат и др. 

4. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

наступления смерти человека или иных тяжких последствий. 

4.1. Под иными тяжкими последствиями понимаются тяжкий или средней тяжести вред членам экипа-

жа летательного аппарата, служащим аэродрома или иным лицам, столкновение летательных аппаратов, 

гибель летательного аппарата, серьезные повреждения летательного аппарата или его оборудования и пр. 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме неосторожности. 

6. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, на которого на любом законном 

основании (например, по должности) возложены обязанности по соблюдению правил полетов или подго-

товки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов. 

6.1. Военнослужащий, который по сроку службы или халатности начальника не был ознакомлен с пра-

вилами полетов или подготовки к ним либо иными правилами эксплуатации военных летательных аппара-

тов, не подлежит УО по ст. 351. 

7. Смерть человека по неосторожности охватывается коммент. статьей и дополнительной квалифи-

кации по ст. 109 не требует. 

 

Статья 352. Нарушение правил кораблевождения 
 

1. Комментируемая статья состоит из одной части. Диспозиция нормы, отраженной в коммент. статье, 

описывает общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений средней тяжести. 

2. Объектом преступного посягательства является установленный порядок вождения и эксплуатации 

военных кораблей. 

3. Объективная сторона состава преступления выражается в нарушении правил вождения или экс-

плуатации военных кораблей, повлекшем смерть человека либо иные тяжкие последствия. 

3.1. Правила вождения и эксплуатации кораблей определяются Корабельным уставом Военно-Морского 

Флота, Уставом службы на судах обеспечения, технической документацией на военный корабль и др. 

4. Состав преступления по конструкции материальный. Преступление окончено (составом) в момент 

наступления смерти человека или иных тяжких последствий. 

4.1. Под иными тяжкими последствиями понимаются тяжкий или средней тяжести вред членам экипажа 

корабля или иным лицам, столкновение кораблей, кораблекрушение и гибель корабля, серьезные поврежде-

ния корабля или оборудования корабля и др. 

5. С субъективной стороны преступление характеризуется виной в форме неосторожности. 

6. Субъектом преступного посягательства является военнослужащий, на которого на любом законном 

основании (например, по должности) возложены обязанности по вождению и эксплуатации военных кораб-

лей. 

6.1. Военнослужащий, который по сроку службы или халатности начальника не был ознакомлен с обя-

занностями по вождению и эксплуатации кораблей, не подлежит УО по ст. 352. 

7. Смерть человека по неосторожности охватывается коммент. статьей и дополнительной квалификации 

по ст. 109 не требует. 

 

 


