
 
 

 
 

 
О.И. Адамюк, преподаватель кафедры 
идеологической работы и социальных дис-
циплин Военной академии Республики Бела-
русь 

 
УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  БЕЛАРУСИ, РОССИИ И УКРАИНЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЕ ВОИНСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ   
(сравнительно-правовой анализ) 

 
Приведен сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства, регламентирующего воинские преступления, 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины с целью изучения положительного опыта законотворческой дея-
тельности и перспективы унификации военно-уголовного законодательства на пространстве СНГ. Анализируются науч-
ные работы по данной проблематике, которые были посвящены роли и значению уголовного права в решении частных за-
дач военно-уголовной юстиции. В этой связи  представляется целесообразным проанализировать соответствующие ста-
тьи действующего УК Республики Беларусь, сравнить их с аналогичными статьями УК Российской Федерации  и привести 
для сравнения соответствующие статьи УК Украины. Для удобства сравнительно-правового анализа воинские преступ-
ления нами условно разделены на четыре группы:1) преступления, связанные с нарушением требований воинских уставов; 
2) преступления, не представляющие значительной общественной опасности; 3) преступления, представляющие значи-
тельную общественную опасность;4) преступления, представляющие повышенную общественную опасность. 

 
Законодательство, регламентирующее воинские преступления, рассматривается как 

комплексная отрасль военного законодательства, применяемая только к военнослужащим и 
лицам, к ним приравненным, в связи с совершением преступлений. Истории научных иссле-
дований в области воинской преступности посвящены работы таких авторов, как Н.Ф. Ахра-
менка, Т.И. Довнар, С.П. Конопелько, А.В. Кудашкин, В.В. Лунеев, В.А. Макаров, В.А. Шелко-
пляс. В их публикациях рассмотрены особенности возникновения и развития законодатель-
ства об уголовной ответственности за воинские преступления, анализа практики его реали-
зации, поиска путей и средств предупреждения правонарушений среди военнослужащих [1, 
с. 92–97]. При этом помимо исторических памятников права, общих закономерностей пре-
ступности исследовались вооруженные силы как таковые, военная служба как особый вид 
государственной службы, воинский правопорядок, военнослужащие как специальные субъ-
екты правонарушений и др. [2, с. 15–17]. Существенный вклад в теоретическую разработку 
проблем законодательства, регламентирующего воинские преступления, также был внесен 
в советский период развития юридической науки. Известны работы таких ученых, как А.Т. 
Алтунин, Х.М. Ахметшин, Ф.С. Бражник, А.А. Герцензон, С.Г. Горшков, А.А. Гречко, Н.И. 
Загородников, Г.И. Загорский, В.Н. Кудрявцев, П.С. Кутахов, В.Д. Меньшагин, Н.П. Огар-
ков, И.Г. Павловский, А.А. Пионтковский, А.С. Самойлов, А.А. Тер-Акопов, Б.С. Утевский, В.М. 
Чхиквадзе, М.Д. Шаргородский, И.Н. Шкадов, Н.А. Шулепов, В.П. Шупленков и др. [4, с. 4]. 

Предпосылки формирования теоретико-правовых основ военной и военно-уголовной 
юстиции в современной России создали ученые и военные юристы-практики В.С. Авдонкин, 
В.Г. Волчок, О.К. Зателепин, В.М. Корякин, А.В. Кудашкин, М.М. Лавруков, И.М. Мацкевич, 
А.П. Никитин, А.И. Ноздринов, А.Я. Петроченков, Н.А. Петухов, А.В. Савкин, С.В. Сердюков, 
Ю.М. Ткачевский, М,А. Торкунов, П.Н. Украинцев, К.В. Фатеев, И.Б. Цымбаренко, Н.А. Шуле-

пов, В.Е. Эминов и др. [5, с. 324 ]. 
В нашей стране исследования в указанной сфере только разворачиваются, появились 

первые публикации таких авторов, как В.Д. Давыдов, Ф.С. Дворак, В.В. Калугин, И.Д. Лапе-
ко, В.В. Лосев, А.И. Лукашов, В.И. Суховей, Е.М. Царенко, В.С. Чертович. Их исследования 
продолжаются, приобретают системный (И.Д. Лапеко) [3] и комплексный (О.И. Адамюк, 
В.В. Лосев) [4] характер, но пока весьма важно знать и использовать научные достижения 
российских ученых и практиков, значение которых существенно возрастает в союзе Белару-

си и России. 
Значительное количество указанных публикаций посвящены роли и значению уголовного права 

в решении частных задач военно-уголовной юстиции. В этой связи представляется целесообразным 
систематизировать соответствующие статьи действующего УК Республики Беларусь, сравнить их с 
аналогичными статьями УК Российской Федерации и УК Украины с целью выявления сходства и 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНОЛОГИЯ, 
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



различия, сильных и слабых сторон, изучения положительного опыта законотворческой деятельности 
и возможной перспективы унификации военно-уголовного законодательства на пространстве СНГ.  

За основу сравнительного анализа мы взяли УК Республики Беларусь. В гл. 37 содержится 28 ста-
тей, среди которых условно можно выделить четыре группы преступлений [6, ст. 438–465]: 1) пре-
ступления, связанные с нарушением требований воинских уставов (ст. 443, 450–454, 463–465); 2) престу-
пления, не представляющие значительной общественной опасности (ст. 438–439, 447, 456, 462); 3) пре-
ступления, представляющие значительную общественную опасность (ст. 440, 442, 444–446, 448, 449, 
460); 4) преступления, представляющие повышенную общественную опасность (ст. 441, 455, 457–
459, 461). 

В УК Российской Федерации в гл. 33 «Преступления против военной службы» содержится 
21 статья, расположение которых не имеет определенной системы [7].  

Из 30 статей состоит разд. ХIХ УК Украины «Преступления против установленного порядка не-
сения военной службы (воинские преступления)» [8, с. 153–166].  

Сравнение статей о воинских преступлениях, содержащихся в соответствующих главах УК Рес-
публики Беларусь, России и Украины, представляется уместным показать в таблицах по четырем ус-
ловно выделенным нами группам (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Воинские преступления, связанные с нарушением требований воинских уставов 
 

Принадлежность УК,  № статьи 
Наименование статьи УК Республики  

Беларусь УК РФ УК Украины Примечания 

Нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими при 
отсутствии отношений под-
чиненности 

ст. 443 
(три части) 

ст. 335 
(три части) 

ст. 406  
(три части) 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил несения 
боевого дежурства 

ст. 450 
(три части) 

ст. 340 
(три части) 

ст. 406 
(три части) 

В УК Украины добавлено «устав-
ных правил» 

Нарушение правил несения 
караульной службы 

ст. 451 
(три части) 

ст. 342, 
две части, добавлено 
«уставных» 

ст. 420,  
три части 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил патрулиро-
вания 

ст. 452 
(одна часть) 

ст. 344 
(одна часть, деяние 
соединено с нарушени-
ем правил несения 
внутренней службы) 

ст. 418 (две части, до-
бавлено «уставных», 
«или патрулирования») 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил несения 
пограничной службы 

ст. 453 
(две части) 

ст. 341 
(три части) 

ст. 419 
(две части, добавлено 
«уставных») 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил несения 
внутренней службы 

ст. 454 
(одна  
часть) 

ст. 344 
(одна часть, добавлено 
«патрулирование»)  

ст. 421 
(две части) 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил обращения 
с оружием, материалами, 
веществами и предметами, 
представляющими повышен-
ную опасность для окружаю-
щих 

ст. 463 
(три части) 

ст. 349 
(три части, нет слов 
«материалами, вещест-
вами») 

ст. 414 
(три части) 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил вождения 
или эксплуатации машин 

ст. 464  
(три части) 

ст. 350 
(три части) 

ст. 415 
(две части) 

Фактическое совпадение 

Нарушение правил полетов 
или подготовки к ним 

ст. 465  
(две части) 

ст. 351 
(одна часть) 

ст. 416 
(одна часть) 

Фактическое совпадение 

 
Из таблицы видно, что по этой группе преступлений законодатели трех стран почти одинаково 

конструировали статьи УК о воинских преступлениях, связанных с нарушением требований воинских 
уставов. Тем не менее сравнение текстов показывает отличия, которые подчеркивают достоинства или 
недостатки отдельных статей УК, указывает на наличие пробелов в национальном законодательстве. 
Вряд ли можно признать обоснованным отсутствие в УК Республики Беларусь статьи подобной ст. 343 
УК РФ «Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности». Для нашей страны, где внутренние войска ежесуточно несут службу по охране 
общественного порядка, в период массовых мероприятий обеспечивают общественную безопасность, 
нередко отступая при этом от требований законов и воинских уставов, этот вопрос имеет особую акту-
альность и практическую значимость. 

В следующей таблице сравниваются воинские преступления, как правило, не представляющих 
значительной общественной опасности, однако достаточно распространенных в воинских частях Бе-
ларуси, России и Украины (табл. 2). 



 
Таблица 2 

Воинские преступления, не представляющие значительной общественной опасности 
 

Принадлежность УК, № статьи 
Наименование статьи УК Республики 

Беларусь УК РФ УК Украины Примечания 

Неповиновение ст. 438 
(две части) 

нет ст. 402  
(три части) 

В РФ нет 

Неисполнение приказа ст. 439 
(две части) 

ст. 332 
(три части) 

ст. 403  
(две части) 

Фактическое совпадение 

Уклонение от военной 
службы путем членовре-
дительства 

ст. 447 
(две части) 

ст. 339 
(две части, речь идет об 
уклонении от исполне-
ния военной службы 
путем симуляции бо-
лезни или иными спо-
собами) 

ст. 409  
(три части) 

Фактическое совпадение 
статей УК Республики Бела-
русь и Украины 

Халатное отношение к 
службе 

ст. 456 
(две части) 

нет ст. 425, три части, добав-
лено слово «к военной» 
службе 

Фактическое совпадение 
статей УК Республики Бела-
русь и Украины 

Утрата военного имущества ст. 462 
(одна  
часть) 

ст. 348 
(одна часть) 

ст. 413 
(три части, утрата вместе с 
«промотанием») 

Фактическое совпадение 
статей УК Республики Бела-
русь и УК РФ 

 
По данному разделу более предпочтительной выглядит позиция белорусских и украинских зако-

нодателей, однако отсутствие двух статей в соответствующей главе УК Российской Федерации не 
снижает уровня других, в которых многие позиции отсутствующих статей учтены. 

В следующей таблице сравниваются статьи по преступлениям третьей группы, которые пред-
ставляют, по нашему мнению, значительную общественную опасность (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Воинские преступления, представляющие значительную общественную опасность 
 

Принадлежность УК, № статьи Наименование статьи 
УК Республики Беларусь УК РФ УК Украины 

Примечания 

Сопротивление начальнику 
либо принуждение его к на-
рушению служебных обязан-
ностей 

ст. 440 
(две части) 

ст.  333 
(две части, речь идет об 
обязанностях военной 
службы) 

ст.  404  
(четыре  части) 

Фактическое совпаде-
ние 

Угроза начальнику ст. 442 
(одна часть) 

нет ст. 405  
(три части, добавлено 
«или насилие») 

 

Оскорбление подчиненным 
начальника или начальником 
подчиненного 

ст. 444 
(одна часть) 

ст. 336 
(две части,  
«оскорбление военно-
служащего») 

нет  

Самовольное оставление час-
ти или места службы 

ст. 445 
(четыре части и примечание) 

ст. 337 
(четыре части и приме-
чание) 

ст. 407  
(четыре части)  

Фактическое совпаде-
ние 

Дезертирство ст. 446 
(две части) 

ст. 338 
(две части и примеча-
ние) 

ст. 408 
(три части)  

Фактическое совпаде-
ние 

Самовольное оставление мес-
та службы в боевой обстанов-
ке 

ст. 448 
(одна часть) 

нет ч. 4 ст. 407 Фактическое совпаде-
ние ст. 448 УК Респуб-
лики Беларусь и ч. 4    
ст. 407 УК Украины 

Самовольное оставление поля 
боя либо отказ действовать 
оружием 

ст. 463 
(три части) 

ст. 349 
(три части, нет слов 
«материалами, вещест-
вами») 

ст. 414 
(три части) 

 

Промотание военного имуще-
ства 

ст. 460  
(одна часть) 

в УК РФ «утрата»,  
ст. 348 
(одна часть) 

ст. 413 
(три части, «промотание 
или утрата военного 
имущества») 

 

 
Как видно из сравнения, по воинским преступлениям данной группы УК Республики Беларусь 

полнее, более детально и последовательно регулирует соответствующие отношения. Нередко встре-
чающиеся на практике факты угроз тем или иным начальникам в Российской Федерации уголовно-
правовой оценки не получают, в Украине нет возможности привлечь к уголовной ответственности за 
оскорбление подчиненным начальника или начальником подчиненного. В УК РФ нет статьи «Само-
вольное оставление места службы в боевой обстановке», отсутствует аналог ст. 449 УК Республики 



Беларусь «Самовольное оставление поля боя либо отказ действовать оружием». В то же время можно 
перенять опыт конструирования отдельных сложных, комплексных статей. 

Сравнение статей четвертой, последней из наших условных групп, приводится ниже (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Воинские преступления, представляющие повышенную общественную опасность 

 
Принадлежность УК, № статей Наименование 

статьи УК Республики 
Беларусь УК РФ УК Украины Примечания 

Насильственные действия в 
отношении начальника 

ст. 441 
(две части) 

ст. 334 
(две части) 

ст. 405 (три части, «угроза или 
насилие в отношении начальни-
ка») 

Фактическое совпадение 

Злоупотребление властью, 
превышение власти либо без-
действие власти 

ст. 455 
(три части) 

нет ст. 423  
(три части  
и два  
примечания)  

Некоторое несовпадение по 
названию статьи 

Умышленное разглашение 
государственных секретов 

ст. 457 
(две части) 

нет ст. 422, три части Некоторое несовпадение по 
названию статьи 

Разглашение государственных 
секретов либо утрата докумен-
тов, содержащих такие секреты, 
по неосторожности 

ст. 458 
(две части)  

нет в определенной степени ч. 1  
ст. 422  

Некоторое несовпадение по 
названию статьи и по содер-
жанию 

Умышленное уничтожение 
либо повреждение военного 
имущества 

ст. 459 
(две части) 

ст. 346 
(две части)  

ст. 411 
(три части) 

Фактическое совпадение 

Уничтожение либо поврежде-
ние военного имущества по 
неосторожности 

ст. 461 
(одна  
часть) 

ст. 347  
(одна часть) 

нет Фактическое совпадение с УК 
РФ 

 
По четвертой группе воинских преступлений подтверждается, что белорусское военное уголов-

ное законодательство по содержанию и форме не только не уступает аналогичному законодательству 
России и Украины, но и превосходит его по многим позициям. Трудно найти объяснение, почему в 
УК Российской Федерации отсутствуют статьи «Злоупотребление властью, превышение власти либо 
бездействие власти» (как свидетельствуют статистические данные, в нашей стране это самое распро-
страненное воинское преступление и вряд ли ситуация лучше в России); «Умышленное разглашение 
государственных секретов» (о подобных многочисленных фактах в России мы знаем даже из средств 
массовой информации); «Разглашение государственных секретов либо утрата документов, содержа-
щих такие секреты, по неосторожности» (такие факты нередко отмечаются в печатных и электрон-
ных средствах массовой информации). Также хорошо известно, что в воинских частях Украины часто 
фиксируются факты уничтожения либо повреждения военного имущества по неосторожности, но уго-
ловная ответственность за это не предусмотрена. 

Таким образом, белорусским ученым, законодателям и юристам-практикам есть чему поучиться 
у коллег из России и Украины. Это прежде всего относится к законодательной технике, содержанию 
и форме статей со сложным предметом правового регулирования. Заслуживает внимания, например, 
ст. 410 УК Украины «Хищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых при-
пасов, взрывчатых или иных боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники 
или военного имуществ, а равно завладение ими путем мошенничества либо злоупотребления слу-
жебным положением». Такая статья отсутствует в УК Беларуси и России, а некоторые статьи о воин-
ских преступлениях в УК Республики Беларусь недостаточно четко прописывают квалифицирующие 
обстоятельства. Положительный опыт других государств можно перенять, а собственные достижения 
более активно представлять в зарубежных публикациях. 
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