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мизма и уверенности в личную возможность депутата подготовить себя к успешным законотворче-
ским действиям, способам и средствам, направленных на решение общественных задач и функций 
(создание законов, визирование материалов и т. п.) и удовлетворение тем самым публичных и част-
ных потребностей и интересов, а также работа над собой и проявлении упорства в овладении высота-
ми профессионального законодательного мастерства. 

Идеальным вариантом была бы система профессиональной подготовки кандидатов в депутаты, 
например, школа парламентской деятельности, где изучались бы основы психологии законотворчест-
ва, юриспруденции, парламентской этики. Факт окончания такой школы давал бы преимущества в 
избирательной компании и способствовал бы росту профессионализма депутатского корпуса [1]. Но в 
Республике Беларусь эта теоретически привлекательная идея на практике вряд ли может быть реали-
зована по многим объективным и субъективным причинам.  

Заслуживают внимания примеры ускоренного (от одного до трех лет) обучения депутатов на базе 
юридических вузов. Поскольку парламент – орган законодательной власти, овладение необходимым 
минимумом психолого-юридических знаний, в частности знанием психологии законотворчества, 
крайне важно для каждого парламентария.  

Значительно повысить уровень профессиональных знаний депутатского корпуса способна лишь 
организация целостной системы обучения, состоящая из несколько этапов. Первый может включать 
общий курс для впервые избранных депутатов в Палату представителей и состоять из предметов, не-
обходимых всем (теория государства и права, основы экономики, конституционное право). Серьезное 
внимание следует уделить и таким вопросам, как психология законотворчества, теории и практики 
подготовки законопроектов. В рамках данной ступени обучения парламентарии могли бы получить и 
познания в области депутатской этики, психологии парламентской культуры, ораторского искусства. 
Конечно, для внедрения системы обучения парламентариев должны быть разработаны соответст-
вующие методические указания, программы, специальные учебно-практические пособия, предназна-
ченные именно для депутатского корпуса. Следующие этапы обучения депутатов могли бы вводиться 
по мере необходимости, с учетом специализации депутатов и имеющихся пробелов в их познаниях.  

Из вышеизложенного следует, что МПиППД – это современный вид психолого-професси-
ональной, прикладной, специально организуемой подготовки депутатов. Она формируется и повыша-
ется в процессе всего депутатского срока. Ее цель – подготовить последних к преодолению психоло-
гических трудностей профессиональной парламентской деятельности, сформировать у них профес-
сионально-психологическую подготовленность и тем самым обеспечить качественное принятие зако-
нопроектов, законодательных решений.  
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Исследуются данные о способах совершения некоторых воинских преступлений как о важнейшем элементе их крими-

налистической характеристики. Изучены особенности механизма совершения данных преступлений, отмечены их наибо-
лее характерные черты. Определен характер совершаемого психического и физического насилия как наиболее общего спо-
соба совершения названных преступлений. Обращено внимание на детерминационную зависимость способа совершения 
насильственных преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений от поведения по-
терпевшего и обстановки совершения преступления. Дана оценка степени тяжести причиняемых телесных повреждений 
и иных последствий данных преступлений. Выработаны определенные предложения по внесению изменений в действующее 
законодательство на основе выводов следственной и судебной практики. 
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Данные о способе совершения преступления в криминалистическом понимании составляют один 

из важнейших элементов криминалистической характеристики преступлений. Способ совершения, 
его специфика и признаки – лучший источник информации о качественной стороне преступного по-
ведения лица. «Зная встречающиеся в следственной и судебной практике способы совершения тех 
или иных уголовно наказуемых деяний, характерные для них места совершения, способы сокрытия 
следов, признаки, характеризующие лиц, склонных к тем или иным преступлениям, и другие сущест-
венные для раскрытия преступлений обстоятельства, следователь может дать более правильную 
оценку результатам исследования конкретного уголовного дела, определить характер дальнейших 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для установления по 
делу объективной истины» [1, с. 308]. Именно способ позволяет правильно ориентироваться в осо-
бенностях совершенного преступления, его обстоятельствах, круге лиц, среди которых следует ис-
кать преступника. Постановка проблемы способа совершения преступления являлась темой научных 
исследований ученых-криминалистов на протяжении почти всей истории криминалистики. Приме-
нима  она и для исследуемой группы воинских преступлений. 

Механизм и способ совершения воинского преступления определяется тем, на какое именно об-
щее благо воинского коллектива направлено преступное посягательство, возможно ли выделение 
предмета посягательства  или же речь идет о каких-то правилах должного поведения военнослужа-
щих. Способ совершения, равно как и способ сокрытия воинского преступления, в первую очередь 
зависит от направленного посягательства военнослужащего. 

Для способа совершения очевидных воинских преступлений прежде всего характерны грубость 
нарушения предписанного правила поведения военнослужащего, отсутствие тщательной подготовки 
к их совершению и сокрытия следов преступлений, последовательности и логики в действиях. К ним 
относятся такие преступления, как угроза начальнику, сопротивление начальнику либо принуждение 
его к нарушению служебных обязанностей, насильственные действия в отношении начальника 
(ст. 440, 441, 442 УК). 

Очевидные воинские преступления имеют одну характерную криминалистическую черту, свя-
занную с объектом преступного посягательства. Все они совершатся исключительно в связи с нару-
шением установленного порядка взаимоотношений между военнослужащими либо посягают на уста-
новленные отношения подчиненности, властно-распорядительные полномочия воинского характера.  

Способы совершения, сокрытия и иные подлежащие установлению криминалистические обстоя-
тельства совершения неочевидных воинских преступлений зависят от ряда особенностей, происте-
кающих из необходимости установления не только самих преступных действий воинского характера, 
но и тех условий, в которых они были совершены. Способы совершения воинских преступлений раз-
нообразны и во многом определяются уровнем подготовленности военнослужащего к несению опре-
деленных обязанностей воинского характера, направленностью его действий, свойствами его лично-
сти. Как правило, все способы совершения указанных преступлений сводятся к осуществлению наси-
лия физического или психического в условиях очевидности или неочевидности. 

Все способы посягательств на порядок подчиненности и воинские уставные отношения носят, 
как правило, открытый и дерзкий характер, что повышает степень их общественной опасности. Со-
держание конкретного способа зависит от характера выполняемых командиром (начальником) воз-
ложенных на него обязанностей в момент преступного посягательства. 

Под исполнением обязанностей военной службы понимается не состояние конкретного лица на 
военной службе в определенном воинском звании, а исполнение служебных обязанностей, возложен-
ных на военнослужащего законом, воинскими уставами или приказами вышестоящих начальников. 
«Начальник признается исполняющим обязанности военной службы, когда он осуществляет свои 
служебные полномочия, например, руководит действиями своих подчиненных, проводит учебные 
занятия, беседует с подчиненными, готовит их к заступлению в наряд и т. д.»  [2, c. 25].   

Факт исполнения начальником возложенных на него обязанностей зависит от осуществления им 
своей служебной деятельности в присутствии и в отношении подчиненных. В отношении своих под-
чиненных начальник может в любое время вступать в военно-служебные отношения, то есть испол-
нять возложенные на него обязанности. Это касается тех случаев, когда начальник может вне распо-
ложения воинской части случайно встретить своего подчиненного, находящегося в отпуске или 
увольнении и нарушающего общественный порядок. Именно с осуществлением начальником возло-
женных на него обязанностей по воинской службе связаны способы совершения данных преступлений.  

Исходя из криминалистической характеристики уголовно-правовых норм, содержащихся в ст. 440, 
441 и 442 УК Республики Беларусь, мы можем определить следующие способы насильственных по-
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сягательств: сопротивление, принуждение, насильственные действия и угроза действием. Каждый из 
этих способов имеет как общие, так и индивидуальные признаки. Общим является то, что, во-первых, 
все они носят характер насилия. Это является признаком, объединяющим данные составы в одну 
группу преступлений. Во-вторых, все они осуществляются в отношении начальника или иного лица, 
исполняющего возложенные на него обязанности по воинской службе. И, в-третьих, совершению 
способа преступного посягательства предшествует, как правило, вступление виновным в военно-
служебные отношения, которое может выражаться в каком-то законном требовании. Факультативный 
признак – совершению преступного посягательства может предшествовать то или иное нарушение со 
стороны военнослужащего-подчиненного воинской дисциплины или общественного порядка, а на-
сильственные действия могут являться при этом ответной реакцией на правомерные действия на-
чальника, направленные на пресечение этого нарушения. 

Таким образом, следует сделать вывод, что способ совершения насильственных преступлений 
против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений находятся в детерминацион-
ной зависимости от поведения потерпевшего и обстановки совершения преступления. «Относитель-
ная устойчивость способов совершения отдельных видов преступлений находится в прямой зависи-
мости от степени их детерминированности различными факторами» [3, с. 47]. 

Характер физического насилия как общего способа совершения данных преступлений может вы-
ражаться в нанесении нескольких или множества ударов, побоев, причинении физических страданий. 
Причинение телесных повреждений различной степени тяжести является квалифицирующим обстоя-
тельством некоторых из данных преступлений. При оскорблении подчиненным начальника  физиче-
ское насилие может выражаться в нанесении удара (одного) или пощечины. 

Характер психического насилия определяется реальностью исходящих от виновного лица угроз, 
если у начальника или иного лица, исполняющего возложенные на него обязанности по воинской 
службе, были все основания опасаться действительного их осуществления, например, в силу сло-
жившейся обстановки – совершения преступления или иных существенных жизненных обстоя-
тельств. 

В то же время каждый способ насильственного посягательства имеет свои характерные свойства 
и признаки. Так, при сопротивлении виновный стремиться поступить именно таким образом, чтобы 
воспрепятствовать начальнику или иному лицу осуществить свое законное требование. Конкретная 
форма способа осуществления зависит от конкретной обстановки и содержания требования. Это мо-
гут быть, например, «случаи воспрепятствования патрульному наряду задержать военнослужащего, 
грубо нарушающего общественный порядок в городе, командировать на гауптвахту подчиненного, 
арестованного в дисциплинарном порядке, и т. п.» [2, c. 26].   

При принуждении как способе совершения преступления виновный пытается добиться от потер-
певшего выполнения или невыполнения в своих интересах определенных действий. Как правило, эти 
действия касаются возможности предоставления определенных послаблений или льгот при прохож-
дении воинской службы. Отличительной чертой этого способа является то, что виновный при этом не 
создает препятствий начальнику или иному лицу для выполнения ими обязанностей законным (устав-
ным) образом, а пытается заставить их самих нарушить требования устава, поступить вопреки интере-
сам службы. Такие случаи могут иметь место, когда виновный при помощи физического или психиче-
ского насилия требует от начальника незаконно предоставить ему увольнение или отпуск, назначить на 
желаемую должность, представить к повышению по воинскому званию, досрочному увольнению в за-
пас, требования старослужащих солдат от более молодых сержантов и старшин с применением насилия 
не назначать их на тяжелые физические работы, не ставить в наряды и караул и т. д.  

Насильственные действия как способ совершения данных преступлений могут выражаться в на-
несении побоев начальнику, причинении легких телесных повреждений, а также иных поступках, 
связанных с причинением боли или ограничением его свободы. Побоями признаются несколько или 
множество ударов, сопряженных с причинением потерпевшему физической боли, но не повлекших 
причинения телесных повреждений.  

В связи с изложенным следует определить степень тяжести общественно опасных последствий, 
характерных для исследуемого вида преступлений. Совершенно очевидно, что составы преступле-
ний, связанных с насильственными действиями, в отношениях подчиненности военнослужащих, по 
сути, являются преступлениями с материальными составами. Однако  объективная сторона данных 
деяний может быть образована насилием легкого характера, которое не образует никаких видимых 
последствий на теле потерпевшего, например побоями и иными более легкими видами насилия. В 
этой связи необходимо отметить, что данная конструкция названных составов преступлений не в 
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полной мере соответствует современному состоянию общества, культуре воспитания молодежи и 
принципу гуманности уголовного законодательства. 

Вчерашний рабочий, студент, школьник, крестьянин, сталкивавшийся до призыва в армию или 
поступления в Военную академию с «сермяжной» правдой жизни со всеми ее нелицеприятными 
свойствами (нецензурная брань, разрешение конфликтных ситуаций с помощью грубой силы и т. д.), 
не может сразу же перестроиться на другие требования армейского быта – воинскую вежливость, 
единоначалие, войсковое товарищество – установленные основным законом жизни армии – уставами. 
Он привык жить по другим правилам, разрешать возникающие жизненные проблемы по-другому и 
без серьезной ответственности за содеянное. И вот происходит объективно обусловленная вышена-
званными обстоятельствами невозможность проведения командирами всесторонней воспитательной 
работы, применения сил общественности и административного ресурса (дисциплинарной ответст-
венности). К сожалению, благие побуждения, которыми, по-видимому, руководствовался законода-
тель, описывая объективную сторону воинских насильственных преступлений, привели к тому, что за 
любое, самое незначительное правонарушение, связанное с неуставными проявлениями, виновный 
направляется на скамью подсудимых. И с ним уже, естественно, поздно проводить «профилактиче-
ские мероприятия», которые могли бы сыграть свою положительную роль.  

Таким образом, нанесение нескольких пощечин, толчков, единичных ударов одним военнослу-
жащим другому, не повлекших никаких последствий, образуют состав преступления, за совершение 
которого виновное лицо может быть направлено в места лишения свободы.  

Можно возразить, что существует ч. 4 ст. 11 УК, касающаяся понятия малозначительности дея-
ния. Но кто однозначно определит, какое «насилие не причинило и по своему содержанию и направ-
ленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам?» 
Один или два удара, толчок – обладают ли они общественной опасностью в данном конкретном слу-
чае? Такая неопределенность приводит к судебному произволу и юридическому вакууму в решении 
задачи противодействия насилию в отношениях подчиненности.  

Следственно-судебная практика однозначно отрицательно относится к этой ничем не оправдан-
ной репрессии, которая лишает возможности предупредить или пресечь правонарушение на более 
ранней стадии развития деликтного поведения. Однако поскольку в оценке степени тяжести общест-
венно опасных последствий нет нижнего, законодательно установленного минимума, орган дознания 
обязан возбуждать уголовные дела по фактам незначительного применения насилия, а военный суд – 
выносить по ним обвинительные приговоры. 

Так, 16 июля 2007 г. Минский межгарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор по 
уголовному делу по обвинению бывшего военнослужащего войсковой части 5529 рядового В.В. Усо-
ва в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 441 УК. Судебным следствием было уста-
новлено, что 11 мая 2007 г. сержант Рогов сделал Усову замечание по поводу нахождения без разре-
шения в спальном помещении сержантского состава и отдал указание наводить порядок в располо-
жении роты. 

В 9:00 ч тех же суток Усов предложил Рогову выяснить отношения за пределами подразделения, 
о чем стало известно офицерам роты. После сделанного обвиняемому замечания в 11:00 ч 11 мая 
2007 г. Усов, будучи недовольным служебной деятельностью Рогова как начальника по воинскому 
званию, из мести за обоснованную требовательность по службе в коридоре спального расположения 
нанес последнему удар кулаком в грудь и рукой по руке. 

Допрошенный в судебном заседании Усов виновным себя в предъявленном обвинении признал 
полностью и показал, что 11 мая 2007 г. без разрешения зашел в спальное помещение сержантского 
состава, в связи с чем Роговым ему было сделано замечание и последний отдал ему указание наво-
дить порядок в расположении роты. Вина Усова была доказана в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства. 

По заключению судебно-медицинского эксперта каких-либо телесных повреждений при обсле-
довании у Рогова не выявлено. Минским межгарнизонным военным судом Усов был признан винов-
ным в насильственных действиях в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей по 
военной службе, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 441 УК Республики 
Беларусь, на основании которой с применением ст. 70 того же УК назначить ему наказание в виде 
исправительных работ сроком на 1 (один) год с удержанием в доход государства 20 % заработка 
ежемесячно. 

В связи с изложенным предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Республики Беларусь 
и ввести уголовную ответственность за сопротивление начальнику либо принуждение его к наруше-
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нию служебных обязанностей, а также за насильственные действия в отношении начальника только 
лишь при условии наступления сопоставимых с тяжестью преступления общественно опасных по-
следствий, а именно при условии причинения легких телесных повреждений, повлекших кратковре-
менное расстройство здоровья либо незначительную стойкую утрату трудоспособности. 

Лица, совершившие насильственные действия в отношении начальника и не причинившие при 
этом потерпевшему телесных повреждений, должны привлекаться к дисциплинарной ответственно-
сти в соответствии с требованиями Дисциплинарного устава Вооруженных сил Республики Беларусь 
от 26 июня 2001 г. 

Угроза действием как способ совершения преступления признается психическим насилием толь-
ко в том случае, если у потерпевшего имелись реальные основания опасаться ее осуществления, по 
аналогии со ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угроза убийством, причинением тяж-
ких телесных повреждений или уничтожением имущества). При данном способе виновный высказы-
вает намерение совершить убийство, причинение тяжких телесных повреждений либо уничтожение 
или повреждение имущества потерпевшего общеопасным способом. Важным признаком высказыва-
ния  является то, что угроза должна исходить от виновного в связи с осуществлением потерпевшим-
начальником своих обязанностей по воинской службе. Данные действия по осуществлению психиче-
ского насилия квалифицируются по ст. 442 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Все вышеперечисленные способы совершения преступлений имеют  общую черту: все наруше-
ния уставных отношений подчиненности проявляются, как правило, единовременно в воинских кол-
лективах с низким уровнем армейской культуры и воспитания. Своими проявлениями эти способы 
посягательств порождают атмосферу недоверия к лицам командного и начальствующего составов, 
неуверенности в завтрашнем спокойном дне, страха, желания ответить насилием на насилие, совер-
шить антиобщественный поступок, преступление. 

Таким образом, способы совершения насильственных преступлений против порядка подчинен-
ности и воинских уставных взаимоотношений – это несложные по механизму активные физические 
действия подчиненных в отношении начальников или иных лиц, применяемые в связи с исполнением 
последними своих обязанностей воинской службы, сопряженные с физическим или психическим на-
силием и заключающиеся в попытке виновных изменить временно или постоянно требования законов 
или воинских уставов по отношению  к себе. 

 Способы совершения этой группы воинских преступлений обладают рядом общих специальных 
признаков, отличающихся от других воинских преступлений, прямо связаны с потерпевшим и его 
поведением, а также обстановкой совершения преступления. 

В связи с вышеизложенным ч. 1 ст. 440 «Сопротивление начальнику либо принуждение его к на-
рушению служебных обязанностей» предлагается изложить в следующей редакции: 

1. Сопротивление начальнику или иному лицу, исполняющему возложенные на него обязанности 
по воинской службе, либо принуждение их к нарушению этих обязанностей, повлекшее причинение 
легких телесных повреждений либо менее тяжких телесных повреждений – 

наказываются направлением в дисциплинарную воинскую часть на срок до двух лет или лишени-
ем свободы на срок до пяти лет. 

Часть 1 ст. 441 «Насильственные действия в отношении  начальника» предлагается изложить в 
следующей редакции: 

1. Насильственные действия в отношении начальника в связи с исполнением им обязанностей по 
воинской службе, повлекшие причинение легких телесных повреждений либо менее тяжких телесных 
повреждений – 

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или направлением в дисци-
плинарную воинскую часть на тот же срок, или лишением свободы на срок до пяти лет. 
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