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В период унификации и гармонизации уголовного права в целом возникает 
потребность в изучении фактического состояния уголовного законодательства 
государств-участников СНГ. В частности, интерес представляет 
сопоставление и оценка национальных правовых норм, закрепивших коренные 
изменения в области регулирования уголовной ответственности за воинскую 
халатность, употребляемых в них терминов для возможного использования 
зарубежного опыта в целях дальнейшего совершенствования уголовного права 
Республики Беларусь.  

During the period of unification and harmonization of criminal law in general, 
the formation of an optimal model of criminal policy carried out by including at the 
legislative level, and aimed at protecting society against crime, there is a need to 
examine the actual state of the criminal law of the CIS anti-negligent attitude to 
military service. Of particular interest is the comparison and evaluation of national 
legal rules that have introduced radical changes in the regulation of criminal liability 
for negligence of military, used in these terms for the possible use of international 
experience in order to further improve the criminal law of the Republic of Belarus. 

Анализ военно-уголовного законодательства стран-участниц 

СНГ, являющегося составной частью  уголовных законов, 

свидетельствует, что в регламентации уголовной ответственности за 

совершение такого преступления много общего, однако имеются и 

определенные особенности. 
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Уголовные кодексы (далее – УК) Азербайджанской Республики1, 

Республики Армения2, Республики Беларусь3, Республики Казахстан4, 

Республики Молдова5 , Республики Таджикистан6, Туркменистана7 , 

Республики Узбекистан 8 , Украины 9 , восприняли концепцию о 

разграничении общих составов должностных преступлений против 

военной службы от иных общих составов преступлений против 

интересов службы.  Следствием этого стало закрепление в уголовных 

кодексах указанных государств двух общих (родовых) составов 

                                                           
1 Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года: утв. Законом 

Азерб. Респ. от 30 дек. 1999 г. №787-IГ: вступил в силу с 1 сент. 2000 г. согласно Закона Азерб. 

Респ. от 26 мая 2000 г. №886-IГ (по состоянию на 24 июня 2011 год)// Законодательство стран СНГ 

[Электронный ресурс]/СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата доступа: 29.02.12  

2
 Уголовный Кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 года: принят Национальным 

Собранием Республики Армения 18 апреля 2003 года №ЗР-528 (по состоянию на 30 декабря 2008 

год) // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс]/СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата 

доступа: 29.02.12  

3
 Уголовный Кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З: Принят Палатой 

представителей 2 июня 1999г., одобр.Советом Респ. Нац. Собрангия Респ. Беларусь 24 июня 1999 

г. (по состоянию 3 июля 2011 года)// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / 

СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата доступа: 29.02.12  

4
 Уголовный Кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N167-1: (по состоянию на 28 

января 2011 год) // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 

2008. - Дата доступа: 29.02.12  

5
 Уголовный Кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 года №985-XV (по состоянию на 

23.06.2011 г.) // Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 

2011. – Дата доступа: 29.02.12 

6
 Уголовный Кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года: (по состоянию на 2 

августа 2011 год)// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 

2011. - Дата доступа: 29.02.12 

7
 Уголовный Кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года N222-1: (по состоянию на август 

2011 года)// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - 

Дата доступа: 29.02.12 

8
 Уголовный Кодекс Республики Узбекистан: утв. Законом РУ от 22.09.94 г. N2012-XII: введен 

в действие с 1 апр. 1995 г.: (по состоянию на 4 января 2011 года)// Законодательство стран СНГ 

[Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата доступа: 29.02.12 

9
 Уголовный Кодекс Украины от 5 апреля 2001 года N2341-III: (по состоянию на 5 июля 2011 

год)// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата 

доступа: 29.02.12 
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халатности в двух самостоятельных главах и (или) разделах. 

Глава 35      «Преступления против военной службы»          

одноименного  

раздела XII УК Азербайджанской Республики,  глава 32 

«Преступления против порядка военной службы» одноименного 

раздела XII УК Республики Армения, глава 37 «Воинские 

преступления» раздела XIV «Преступления против порядка 

исполнения воинской обязанности» УК Республики Беларусь, глава 16 

«Воинские преступления» УК Республики Казахстан, глава XVIII 

«Воинские преступления» УК Республики Молдова, глава 33 

«Преступления против военной службы» одноименного раздела XIV 

УК Республики Таджикистан, глава 34 «Воинские преступления» 

одноименного раздела XIV УК Туркменистана, глава XXIV 

«Воинские должностные преступления» раздела 7 «Преступления 

против порядка несения военной службы» УК Республики 

Узбекистан, раздел XIX «Преступления против установленного 

порядка несения военной службы (воинские преступления)» УК 

Украины, содержат общий состав воинской халатности, который во 

всех вышеуказанных уголовных кодексах именуется одинаково – 

«Халатное отношение к службе». 

Нормы  Уголовных кодексов Азербайджанской Республики (ч.1 

ст.342), Республики Армения (ч.1 ст.376), Республики Казахстан 

(ч.1.ст.381), Республики Молдова (ч.1 ст.378), Украины (ч.1 ст.425) 

тождественно закрепляют преступное деяние, как признак 

объективной и субъективной сторон воинской халатности в виде 

«халатное отношение к службе», не раскрывая его содержания.  

Дефиниции Уголовных кодексов Республики Таджикистан (ч.1 

ст.392), Туркменистана (ч.1 ст.359), Республики Узбекистан (ч.1 

ст.302) идентично закрепляют преступное деяние  через признаки 

объективной и субъективной стороны воинской халатности в двух 



 4

формах: «невыполнение» (пассивная форма) или «ненадлежащее 

выполнение» (активная форма) субъектом преступления «своих 

служебных обязанностей вследствие небрежного либо 

недобросовестного» к ним (к службе – в УК Туркменистана) 

отношения.  

В ч.1 ст.456 УК Республики Беларусь установлено особенное 

определение «халатного отношения» к военной службе: «небрежное 

или легкомысленное выполнение начальником или иным 

должностным лицом своих обязанностей». Такое определение 

частично импонирует автору, во-первых, потому, что законодатель в 

нем закрепил неосторожную форму вины к преступлению 

(умышленная форма вины к действию или бездействию, 

совершенному вопреки интересам службы, закреплена в 

самостоятельных статьях УК), во-вторых,  оно лишено оценочных 

понятий, таких как: «ненадлежащее» или «недобросовестного».  

Исходя из научно-практического комментария к УК Республики 

Беларусь10 термин «выполнение» означает как активное действие, так 

и пассивное поведение лица – бездействие. Однако по семантическим 

свойствам слово «выполнение» означает действие по значению 

глагола «выполнять», осуществление, приведение в жизнь 

порученного, необходимого и не охватывает пассивное поведение – 

бездействие. 

Все основные составы воинской халатности имеют материальный 

характер: имеют место при наступлении указанных в законе 

последствий. Уголовно наказуемое халатное отношение к военной 

службе определяется его последствиями. В качестве конструктивного 

признака объективной стороны воинской халатности в Уголовных 

                                                           
10

 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу республики Беларусь / Н.Ф. 

Ахраменка [и др.]; под ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е изд., с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 

2010. – 1064 с. 
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кодексах Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Республики Казахстан, Украины фиксируется «существенный вред». 

В уголовном законе Туркменистана - «существенный вред интересам 

службы, правам и законным интересам военнослужащих и иных 

граждан». Для основного вида воинской халатности, 

предусмотренного в уголовных кодексах названных стран указанное 

последствие названо как единственное. Понятие «существенного 

вреда» является оценочным и не раскрывается в уголовных кодексах. 

Вышеназванное последствие вообще не является обязательным 

признаком объективной стороны воинской халатности по УК 

Республики Беларусь, УК Республики Молдова, УК Республики 

Таджикистан, УК Республики Узбекистан. 

Уголовные законы Республики Таджикистан, Республики 

Узбекистан относят к последствиям основного вида рассматриваемого 

преступления «крупный ущерб или иные тяжкие последствия».  УК 

Республики Беларусь – «ущерб в особо крупном размере либо иные 

тяжкие последствия», а УК Республики Молдова – лишь ущерб в 

крупных размерах. 

Некоторые квалифицированные составы воинской халатности, 

сформулированные законодателем как «деяние» или «деяния», 

предусмотренные настоящей статьей, совершенные «в военное 

время» или «в боевой обстановке», например ч.2 ст.342 УК 

Азербайджанской Республики, ч.3 ст.376 УК Республики Армения, ч.3 

ст.381 УК Республики Казахстан, ч.2 ст.392 УК Республики 

Таджикистан, ч.3 ст.359 УК Туркменистана, ч.2 ст.302 УК Республики 

Узбекистан, ч.3 ст.425 УК Украины – исходя из буквы закона, имеют 

формальный характер, поскольку не содержат указания на 

последствия. Считаю недопустимым под словами «деяния, 

предусмотренные настоящей статьей» иметь ввиду всю часть первую, 

включая и последствия. Наиболее удачно сформулирован 
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квалифицированный состав в ч.2 ст.456 УК Республики Беларусь как 

«халатное отношение к службе в военное время или в боевой 

обстановке», т.к. определение халатного отношения к службе 

изложено в ч.1 ст.456, являющейся по своему характеру 

материальным составом. Полагаю, в законодательстве указанных 

государств должен определяться такой квалифицированный вид 

воинской халатности более точно, так как во всех вышеназванных 

странах-участниц СНГ за совершение преступления «в военное 

время», «в боевой обстановке», «во время военного положения», 

«войны», «в условиях военного положения» устанавливается самая 

строгая ответственность. 

Квалифицированным видом воинской халатности в УК 

Азербайджанской Республики (ч.2 ст.342), УК Республики Армения 

(ч.2 ст.376), УК Республики Казахстан, УК Республики Молдова (ч.2 

ст.378), УК Туркменистана (ч.2 ст. 359), УК Украины (ч.2 ст.425) 

считается халатное отношение к военной службе, повлекшее «тяжкие 

последствия», что является оценочным понятием, не разъясняется 

уголовным законом. 

Есть единственная диспозиция среди сравниваемых норм, 

устанавливающая уголовную ответственность за халатное отношение 

к военной службе с указанием на конкретное тяжкое последствие, ч.2 

ст.359 УК Туркменистана, в которой речь идет о наказуемости 

воинской халатности, повлекшей «смерть человека». 

С субъективной стороны халатное отношение к военной службе 

может быть совершено только по неосторожности. О двух видах 

неосторожной формы вины к преступному деянию, говорится лишь в 

ч. 1 ст.456 УК Республики Беларусь, неосторожная форма вины к 

квалифицированным последствиям воинской халатности  - закреплена 

лишь в ч.2 ст.376 УК Республики Армения. 

Субъектами исследуемого преступления могут быть «военное 
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должностное лицо» (ч.1 ст.425 УК Украины); «должностное лицо» 

(ч.1 ст.342 УК Азербайджанской Республики, ч.1 ст.376 УК 

Республики Армения, ч.1 ст.381 УК Республики Казахстан), 

«начальник» (ч.1 ст.342 УК Азербайджанской Республики, ч.1 ст.376 

УК Республики Армения, ч.1 ст.381 УК Республики Казахстан; а 

также «начальник или иное должностное лицо» (ч.1 ст.456 УК 

Республики Беларусь, ч.1 ст.378 УК Республики Молдова, ч.1 ст.392 

УК Республики Таджикистан, ч.1 ст.359 УК Туркменистана, ч.1 ст.302 

УК Республики Узбекистан). В уголовных кодексах всех 

вышеназванных государств имеется законодательное определение 

«должностного лица». Однако лишь в УК Республики Беларусь 

законодательно определен термин «начальник», под которым согласно 

ч.6 ст.4 «Разъяснение отдельных терминов Уголовного кодекса» 

понимается «лицо, на которое распространяется статус 

военнослужащего и которое по своему служебному положению или 

воинскому званию имеет право отдавать подчиненным приказы и 

требовать их исполнения».  

Проведенный по уголовному законодательству государств-

участников СНГ анализ санкций, как части уголовно-правовых норм 

халатного отношения к военной службе, в которых указываются вид и 

размер наказания за совершение данного преступления позволяет 

прийти к следующим выводам.  

Во-первых в большинстве основных составов воинской 

халатности используются относительно определенные санкции, 

устанавливающие в том числе и наказания, которые могут 

применяться за совершение преступления лишь к военнослужащим. В 

некоторых уголовных кодексах вышеупомянутых государст-

участников СНГ указанные санкции содержат наказания как 

связанные с лишением или ограничением свободы, так и не связанные 

с ними. Согласно ч.1 ст.425 УК Украины халатное отношение к 
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военной службе наказывается штрафом до ста не облагаемых налогом 

минимумов доходов граждан или служебным ограничением, или 

лишением свободы на срок до трех лет. Ограничение по военной 

службе (вид наказания лишь для военнослужащих) предусмотрено в 

качестве альтернативного наказания в санкции ч.1 ст.342 УК 

Азербайджанской Республики, ч.1 ст.456 УК Республики Беларусь, ч.1 

ст.381 УК Республики Казахстан, ч.1 ст.392 УК Республики 

Таджикистан, ч.1 ст.359 УК Туркменистана, ч.1 ст.302 УК Украины. 

Арест предусматривается в санкции ч.1 ст.392 УК Республики 

Таджикистан, ч.1 ст.302 УК Республики Узбекистан. Содержание на 

гауптвахте (вид наказания лишь для военнослужащих) – в санкции ч.1 

ст.381 УК Республики Казахстан; содержание в дисциплинарном 

батальоне (вид наказания лишь для военнослужащих) – в санкции ч.1 

ст.376 УК Республики Армения; содержание в военно-

исправительной части  - в ч.1 ст.359 УК Туркменистана. Санкция 

основного состава халатного отношения к военной службе в УК 

Туркменистана не содержит такой вид наказания как лишение 

свободы (ч.1 ст.359). Санкция основного состава исследуемого 

преступления в УК Республики Молдова предусматривает лишь одно 

наказание в виде лишения свободы (ч.1 ст.378). Санкция основного 

состава воинской халатности в УК Азербайджанской Республики, 

Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины 

предусматривает лишение свободы в качестве альтернативного 

наказания.  

Во-вторых, во всех квалифицированных составов халатного 

отношения к военной службе используются относительно-

определенная санкция, содержащая единственное основное наказание 

в виде лишения свободы. Так по УК Азербайджанской Республики 

(ч.2 ст.342), Республики Армения (ч.ч.2, 3 ст.376), Республики 



 9

Беларусь (ч.2 ст.456), Республики Казахстан (ч.ч.2, 3 ст.381), 

Республики Молдова (ч.ч.2, 3 ст.378), Республики Таджикистан (ч.2 

ст.ст.392), Туркменистана (ч.ч.2, 3 ст.359), Республики Узбекистан (ч.2 

ст.302), Украины (ч.ч.2,3 ст.425) предусматривается лишение свободы 

в диапазоне от  трех до десяти лет. 

Заслуживает определенное внимание примечание к ст.381 УК 

Республики Казахстан, согласно которому «военнослужащий, впервые 

совершивший деяние, предусмотренное частью первой настоящей 

статьи, при смягчающих обстоятельствах может быть освобожден от 

уголовной ответственности». 

Уголовные кодексы Российской Федерации 11 , Кыргызской 

Республики 12  не разграничивают общих составов должностных 

преступлений против военной службы от иных общих составов 

преступлений против интересов службы.  Следствием этого стало 

закрепление в уголовных кодексах указанных государств одного 

общего (родового) состава служебной халатности (ст.293 

«Халатность» главы 30. «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления» раздела X «Преступления против 

государственной власти» УК РФ, ст.316 «Халатность» главы 30 

«Должностные преступления» раздела X «Преступления против 

государственной власти» УК Кыргызской Республики). Указанные 

нормы не содержат видов наказаний за халатное отношение к военной 

службе, применяемых только к военнослужащим. Также в них не 

                                                           
11

 7. Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года N63-ФЗ: прин. 

Государственной Думой 24 мая 1996 года: одобр. Советом Федерации 5 июня 1996 года (по 

состоянию на 21 июля 2011 год)// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / 

СоюзПравоИнформ. – М., 2011. - Дата доступа: 29.02.12 

12
 Уголовный Кодекс Кыргызской Республики: Принят Законодательным собранием Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики 18 сентября 1997 года № 68 (по состоянию на 26 июля 2011 год) 

// Законодательство стран СНГ [Электронный ресурс] / СоюзПравоИнформ. – М., 2011. – Дата 

доступа: 29.02.12 
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предусматривается уголовная ответственность для военнослужащих 

за совершение халатного отношения к военной службе в военное 

время или в боевой обстановке. Согласно ч.3 ст.331 главы 33 

«Преступления против военной службы» раздела XI «Преступления 

против военной службы» УК РФ уголовная ответственность за 

преступления против военной службы, совершенные в военное время 

либо в боевой обстановке, определяется законодательством 

Российской Федерации военного времени. В соответствие с ч.3 ст.354 

«Понятие воинского преступления» главы 33 «Воинские 

преступления» одноименного раздела XI УК Кыргызской Республики: 

ответственность за воинские преступления, совершенные в условиях 

военного положения, в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством военного времени. Положения ч.3 

ст.331 УК РФ и ч.3 ст.354 УК Кыргызской Республики противоречат 

положениям ч.1 ст.1 «Уголовное законодательство Российской 

Федерации» главы 1 «Задачи и принципы Уголовного кодекса 

Российской Федерации раздела I «Уголовный закон» и ч.1 ст.1 

«Уголовное законодательство Кыргызской Республики» главы 1 

«Задачи и принципы уголовного кодекса Кыргызской Республики» 

раздела I «Уголовный закон», в которых сформулировано четкое 

правило, что уголовное законодательство состоит из настоящего 

Кодекса, а новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс. Помимо 

этого в ст.3 УК РФ определено, что «преступность деяния, а также его 

наказуемость и иные правовые последствия определяются только 

настоящим Кодексом». 

Таким образом, мы приходим к выводу, что законодательный 

опыт государств-участников СНГ в аспекте регламентации уголовной 

ответственности за халатное отношение к военной службе весьма 

уникален и полезен, а некоторые законодательные решения могут 
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быть взаимно использованы в процессе дальнейшего 

совершенствования уголовных кодексов, в том числе и Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. Полагаем целесообразным изменить 

редакцию ст.456 «Халатное отношение к службе» УК Республики 

Беларусь: 

1) изложить диспозицию ч.1 ст.456 как: «небрежное или 

легкомысленное исполнение или неисполнение начальником или 

иным должностным лицом своих служебных обязанностей, 

повлекшие причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан либо государственным или общественным 

интересам, ущерба в особо крупном размере (халатное отношение к 

службе)»; 

2) предусмотреть в санкции основного состава халатного 

отношения к военной службе штраф; 

3) квалифицированным видом халатного отношения к военной 

службе считать такое халатное отношение к военной службе, которое 

повлекло тяжкие телесные повреждения или смерть человека; 

4) предусмотреть за указанный квалифицированный вид 

халатного отношения к военной службе наказание в виде лишения 

свободы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью либо без лишения;  

5) особо квалифицированным видом халатного отношения к 

военной службе считать такое халатное отношение к службе, которое 

повлечет смерть двух или более лиц или будет совершено в военное 

время или боевой обстановке; 

6) предусмотреть за особо квалифицированный вид воинской 

халатности лишь лишение свободы с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью или без лишения; 

7) диспозиции родовых составов, предусмотренных ст.428 
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«Служебная халатность» главы 35 «Преступления против интересов 

службы» и ст.456 «Халатное отношение к службе» главы 37 

«Воинские преступления», должны взаимосоответствовать и 

коррелировать. 
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