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Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы, отличающие 

процесс расследования преступлений, совершаемых военнослужащими в 

боевой обстановке, от расследования преступлений в мирное время; 

предложены пути решения проблем, возникающих при расследовании 

преступлений в боевой обстановке. 
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Abstract. The paper discusses the main signs of crimes determined by the 

combat situation, as well as the patterns of investigating crimes in a combat 

situation. The ways of solving problems arising during the investigation of crimes in 
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Вооруженный конфликт и условия боевой обстановки всегда тесно 

связаны с большим количеством преступлений, совершаемых 

военнослужащими. Именно поэтому в этих условиях особо важную роль 

приобретает процесс расследования и доказывания совершаемых 

преступлений. Боевая обстановка влияет на все сферы общественных 

отношений, возникающих в период военного или чрезвычайного положения, 

в том числе и на расследование преступлений, на добычу и сбор 

доказательственных материалов. Боевая обстановка определяется признаками, 

которые существенно затрудняют процесс эффективного расследования 

преступлений. Проанализировав тенденции расследования преступлений в 

районах вооруженного конфликта, можно отследить некоторые 

закономерности расследования преступлений, определяемые боевой 

обстановкой. 

В Военной доктрине Российской Федерации закреплено понятие 

вооруженного конфликта, под которым понимается вооруженное 

противоборство двух субъектов международного права либо военные 

действия, не выходящие за рамки границ одного государства (международный 

и немеждународный конфликт). 

Среди множества определений вооруженного конфликта считаем 

необходимым выделить сформулированное С.В. Маликовым, который 

определил вооруженный конфликт как средство достижения поставленных 



целей противоборствующими сторонами посредством использования 

вооруженной силы в отношении друг друга [3, C. 67]. 

Боевая обстановка, как правило, сопряжена с введением в государстве 

военного либо чрезвычайного положения. Согласно ст. 1 Федерального 

конституционного закона РФ от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении» 

под военным положением понимается введение особого правового режима на 

всей территории государства либо на его определенной местности для 

создания условий, способствующих успешному отражению политических, 

экономических, территориальных и других угроз со стороны другого 

государства-агрессора. 

В свою очередь чрезвычайное положение является временной мерой, с 

которой также вводится особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти и применяется в значительной мере для обеспечения 

безопасности граждан Российской Федерации. 

В ст. 331 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплено 

положение о том, что уголовная ответственность за совершение преступлений 

против военной службы в боевой обстановке определяется законодательством 

военного времени, которое к настоящему времени в Российской Федерации не 

принято. В.М. Чхиквадзе под боевой обстановкой предлагает понимать 

комплекс условий и факторов, которые определяют подготовку к бою и 

непосредственное ведение боевых действий [6, С. 68]. 

В свою очередь Х.А. Мусаев полагает, что боевая обстановка может 

складываться не только в период вооруженного конфликта, но и в мирных 

условиях, при столкновении вооруженных сил с незаконными вооруженными 

формированиями, например, при проведении контртеррористических 

операций [5, C. 109]. 

По мнению С.В. Маликова, боевая обстановка напрямую влияет на 

применение уголовного закона в плане как ужесточения уголовной 

ответственности военнослужащих за общеуголовные и воинские 

преступления, совершенные в период ведения боевых действий, так и в 



применении тех составов воинских преступлений, где боевая обстановка 

является квалифицирующим признаком [3, C. 18]. 

Среди преступлений, совершаемых военнослужащими в условиях 

боевой обстановки наиболее распространенными, как правило, являются 

следующие: уклонение от воинской службы; самовольное оставление 

воинской части; преступления, связанные с насилием в отношении 

сослуживцев (следует отметить, что в боевой обстановке на фоне 

эмоциональных переживаний и постоянного стресса у военнослужащих 

наблюдается агрессивное поведение и озлобленность, а вследствие этого − 

усиление конфликтного характера взаимоотношений между ними); 

превышения власти и должностных полномочий; принуждение 

военнослужащих под угрозой оружия выполнять незаконные распоряжения; 

неуставные взаимоотношения; враждебное отношение военнослужащих к 

мирному населению; хищение оружия и боеприпасов; утрата 

военнослужащими вооружения; нарушение правил обращения с оружием. 

Г.М. Григорян определяет некоторые деструктивные факторы, 

оказывающие, по его мнению, негативное влияние на расследование 

преступлений в боевой обстановке, среди которых выделяет недостаточно 

организованную форму совместной деятельности прокурорско-следственных 

оперативных групп; недостаточную квалификацию кадров, занимающихся 

расследованием преступлений в районах вооруженного конфликта, а также не 

всегда быструю и слаженную работу экспертных учреждений, которая имеет 

особое значение в боевой обстановке [2, C. 84]. 

Среди нескольких последствий влияния боевой обстановки на 

расследование преступлений, совершаемых военнослужащими, следует 

выделить ее прямое воздействие на организацию и методику проведения 

необходимых мер для эффективного расследования преступлений, а также то, 

какое влияние она оказывает на характер совершаемых военнослужащими 

преступлений, непосредственно связанных с ведением боевых действий. 

Связь преступлений с боевой обстановкой обуславливает наличие у них 



специфических признаков, характерных для всех преступлений, совершаемых 

в боевой обстановке, независимо от обстоятельств их совершения. Следует 

отметить и то, что для отдельно взятых преступлений, таких как кражи, 

убийства и грабежи, характерно наличие и признаков, считающихся 

традиционными, и признаков, присущих только для некоторых видов 

преступлений, обусловленных условиями боевой обстановки [4, C. 18]. 

В зависимости от того, в каких именно условиях боевой обстановки 

было совершено преступление, меняются и характерные для него 

криминалистические признаки, т.е. во время активного ведения боевых 

действий – одни признаки, а в период прекращения боевых действий – другие. 

Для вышеперечисленных групп преступлений можно выделить общие 

признаки, среди которых: их прямая либо косвенная связь с другими 

преступлениями; способы сокрытия преступлений; условия и причины их 

совершения и другие. 

При всех отмеченных различиях, указанные преступления объединяют 

условия боевой обстановки, при которой они были совершены. Они могут 

быть связаны по времени, субъектам либо месту совершения преступления. 

Криминалистические признаки, присущие конкретным видам преступлений, 

которые совершаются в боевой обстановке, в основе своей являются 

традиционными. 

Криминалистическая характеристика преступлений непосредственно 

связана и с закономерностями их расследования. Боевая обстановка 

обуславливает приобретаемые признаки преступлений, что в свою очередь 

отражается и на закономерностях расследования преступлений. 

К основным факторам, отличающим расследование преступлений в 

боевой обстановке от процесса расследования в мирное время, относятся: 

место совершения преступления, время, характер быстротечного изменения 

следов преступления, совершаемого в боевой обстановке и др. 

Так, например, место совершения преступления в боевой обстановке 

характеризуется тем, что следователи не могут себе позволить надолго 



оставаться в данной местности, так как существует вероятность 

возобновления боевых действий. При этом есть опасность того, что 

территория, на которой должны проводиться следственные действия, может 

быть заминированной. 

В боевой обстановке может быть затруднен доступ следственной группы 

к месту совершения преступлений в связи с ухудшением дорожных условий, 

вплоть до полного разрушения дорог. 

При расследовании преступлений в боевой обстановке значительное 

влияние оказывает и время проведения следственных мероприятий. 

Следователи должны в сжатые сроки провести все необходимые следственные 

мероприятия, так как военнослужащие, причастные к совершаемым 

преступлениям, могут быть отправлены в другую местность для выполнения 

боевых задач. 

Следует отметить, что использование дополнительного освещения при 

проведении следственных мероприятий в ночное время суток должно быть 

исключено в связи с тем, что следственная группа может выдать свое 

местоположение противнику. 

Большое значение имеют и осмотр места совершения преступления, и 

допрос свидетелей. За короткий промежуток времени место происшествия 

может измениться до неузнаваемости вследствие артиллерийского обстрела 

либо захвата территории вражескими войсками, а свидетели – получить 

ранения либо быть убитыми [1, C. 261]. 

Вследствие всего вышесказанного расследование преступлений, 

совершаемых в боевой обстановке, должно проводиться в ускоренные сроки, 

но при этом не терять своей эффективности. 

Очевидно, что порядок расследования преступлений в боевой 

обстановке существенно отличается от порядка расследования преступлений 

в обычное время. Однако следует констатировать, что в Российской 

Федерации до сих пор не приняты нормы, регулирующие расследование 

преступлений в боевой обстановке. Конкретные способы решения данной 



проблемы были разработаны С.В. Маликовым: они предполагают закрепление 

в Уголовном кодексе Российской Федерации законодательства военного 

времени, определяющего уголовную ответственность за совершение 

преступлений в боевой обстановке, а также существенное изменение 

процедуры ряда следственных действий применительно к боевой обстановке 

[4, C. 234]. 

Таким образом, боевая обстановка предопределяет ряд специфических 

особенностей организации и методики расследования преступлений, 

совершаемых военнослужащими: она оказывает непосредственное 

воздействие на организацию и методику проведения расследования, а также 

придает им особый характер в силу действующего правового режима в 

государстве. 
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