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В соответствии с Концепцией право-
вой политики на 2010—2020 гг. важней-
шим звеном правовой политики государ-
ства является уголовная политика, совер-
шенствование которой осуществляется 
путем комплексной, взаимосвязанной 
коррекции уголовного, уголовно-процес-
суального и уголовно-исполнительного 
права, а также правоприменения [5].

В связи с этим в данном документе 
выражена рациональная идея о том, что 
дальнейшее развитие уголовного права 
должно осуществляться с учетом двух-

векторности уголовной политики: гума-
низации для лиц, впервые совершивших 
преступления небольшой и средней тя-
жести, а также социально уязвимых групп 
населения, и жесткая уголовная политика 
в отношении лиц, виновных в соверше-
нии тяжких и особо тяжких преступлений, 
скрывающихся от уголовного преследова-
ния, а также при рецидиве преступ лений.

В целях реализации вышеобозначен-
ных задач в нашем государстве был при-
нят новый Уголовный кодекс, который 
вступил в действие с 1 января 2015 г. 
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В этой связи И. Я. Козаченко выразил 
мнение, что концептуальные положения 
нового УК Республики Казахстан носят 
взвешенный характер и достаточно адап-
тированы к взаимодействию с бесконечно 
многочисленными социально-правовыми 
регуляторами человеческого общежития 
[4, с. 37—38]. Как справедливо отмеча-
ют другие ученые-криминалисты, данный 
кодекс «по законам диалектического раз-
вития вобрал в себя добротные классиче-
ские устои и наряду с этим новаторские 
идеи» [7]. 

Множество законодательных нововве-
дений УК требуют специального научно-
го анализа и комментирования, однако в 
рамках научной статьи мы остановились 
на исследовании уголовно-правовых 
норм, регламентирующих ответствен-
ность военнослужащих.

Следует согласиться с мнением 
В. А. Бугаева, что безупречное выпол-
нение каждым военнослужащим своих 
служебных обязанностей является до-
минирующим фактором поддержания 
постоянной боевой готовности и высокой 
боеспособности войск [2].

Для обеспечения надлежащего уров-
ня законности и правопорядка в Воору-
женных силах, других войсках и воинских 
формированиях Республики Казахстан 
в новом Уголовном кодексе воинским 
правонарушениям посвящена самосто-
ятельная глава 18 «Воинские уголов-
ные правонарушения», которая содер-
жит 30 составов, сосредоточенных в ст. 
437—466 включительно. Не нарушая 
прежних традиций, законодателем и в 
новом УК дано аутентическое толкования 
данной общности криминальных деяний. 
Как правильно отмечает отечественный 
ученый С. С. Молдабаев, понятие во-
инского преступления (в нашем случае 
воинского уголовного правонарушения) 
подчеркивает традиционную относитель-
ную самостоятельность военно-уголов-
ного законодательства, несмотря даже 
на его включенность в общее уголовное 
законодательство [7]. Так, понятие воин-
ского уголовного правонарушения рас-
крывается в ст. 3 нового УК — это деяния, 
предусмотренные главой 18 УК, направ-
ленные против установленного порядка 
несения воинской службы, совершенные 
военнослужащими, проходящими воин-
скую службу по призыву или по контракту 
в Вооруженных силах РК, других войсках 
и воинских формированиях РК, а также 
гражданами, пребывающими в запасе, 
во время прохождения ими сборов [9]. 
Тем самым сделан акцент на то, что это 
не просто определенная совокупность, но 

система, состоящая из взаимосвязанных 
элементов. Однако этим новации не ис-
черпываются. В частности, произошел 
пересмотр подходов в части экономии 
репрессивности наказания. 

В отношении военнослужащих исклю-
чен такой вид наказаний, как ограниче-
ние по воинской службе. Содержание на 
гауптвахте перестало существовать как 
самостоятельный вид уголовного наказа-
ния и по новому кодексу входит в состав 
ареста. Заменились вышеназванные на-
казания штрафом, исправительными ра-
ботами и арестом. 

В контексте реализации положений 
Концепции правовой политики по опре-
делению штрафа как одного из эффек-
тивных видов уголовных наказаний и воз-
можности расширения его применения он 
установлен за многие воинские престу-
пления, причем по некоторым составам 
воинских преступлений максимальный 
размер штрафа увеличен до 5 тыс. м. р. п. 
(1-месячный расчетный показатель в Ка-
захстане равняется 1982 тенге, примерно  
в российских рублях 660 рублей). За со-
вершение преступления, предусмотрен-
ного ст. 451 нового УК «Превышение вла-
сти» сумма штрафа увеличена до 5 тыс. м. 
р. п. (для сравнения санкций по прежнему 
УК 1997 г. — наказывалось ограничением 
по воинской службе на срок до двух лет 
либо содержанием на гауптвахте на срок 
до трех месяцев или лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

В целом из 30 составов воинских пра-
вонарушений 24 состава предусматрива-
ют штраф как альтернативный вид уголов-
ного наказания, 6 видов воинских престу-
плений содержат только одно наказание 
в виде лишения свободы (ст. «Дезертир-
ство», «Сдача или оставление противнику 
средств ведения войны», «Добровольная 
сдача в плен», «Мародерство», «Нару-
шение правил полетов или подготовки к 
ним», «Нарушение правил кораблевожде-
ния»). 

Впервые предусматривается до-
полнительное наказание в виде пожиз-
ненного лишения права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью за такие 
коррупционные преступления, как «Зло-
употребление властью» (ст. 450 нового 
УК), «Превышение власти» (ч. 2, 3 ,4 ст. 
451 нового УК) «Бездействие власти» (ст. 
452 нового УК).

В рамках гуманизации деяний, не 
представляющих общественной опасно-
сти, декриминализировано оскорбление 
подчиненным начальника, а равно началь-
ником подчиненного во время исполне-
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ния обязанностей воинской службы или в 
связи с исполнением этих обязанностей, 
для сравнения по Уголовному кодек-
су 1997 г. наказывалось ограничением 
по воинской службе на срок до одного 
года, либо содержанием на гауптвахте 
на срок до двух месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года. 

Появились 2 новых примечания, в со-
ответствии с которыми военнослужащие, 
совершившие деяния, предусмотренные 
ч. 1, 2, 3 ст. 441 «Самовольное оставление 
части или места службы», ч. 1 ст. 448 «На-
рушение правил несения контролерской 
службы» может быть освобожден от уго-
ловной ответственности, если это деяние 
явилось следствием стечения тяжелых и 
иных обстоятельств. 

Вместе с тем по ряду воинских право-
нарушений наблюдается усиление уго-
ловной ответственности. Так, 8 составов 
воинских уголовных правонарушений 
дополнены квалифицированным при-
знаком — совершение деяния в условиях 
чрезвычайного положения (ч. 4 ст. 437 
«Неповиновение или иное неисполнение 
приказа», ч. 3 ст. 438 «Сопротивление 
начальнику или принуждение его к на-
рушению служебных обязанностей», ч. 3 
ст. 439 «Насильственные действия в от-
ношении начальника», ч. 4 ст. 441 «Са-
мовольное оставление части или места 
службы», ч. 3 ст. 442 «Дезертирство», 
ч. 2 ст. 443 «Уклонение или отказ от несе-
ния воинской службы», ч. 4 ст. 458 «Раз-
глашение секретных сведений военного 
характера или утрата носителей секрет-
ных сведений военного характера», ч. 3 
ст. 459 «Умышленное уничтожение или 
повреждение военного имущества»). По-
мимо этого некоторые квалифицирован-
ные составы воинских преступлений до-
полнены еще одним отягчающим деяние 
признаком — совершение этого деяния 
в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору (ч. 3 ст. 441 УК «Самоволь-
ное оставление части или места службы», 
ч. 2 ст. 445 УК «Нарушение правил охра-
ны Государственной границы Республи-
ки Казахстан», ч. 2 ст. 446 УК «Наруше-
ние уставных правил несения караульной 
(вахтенной) службы», ч. 2 ст. 447 УК «На-
рушение уставных правил несения вну-
тренней службы или патрулирования в 
гарнизоне», ч. 2 ст. 449 УК «Нарушение 
правил несения службы по охране обще-
ственного порядка и обеспечению обще-
ственной безопасности», ч. 2 ст. 459 УК 
«Умышленное уничтожение или повреж-
дение военного имущества»).

По инициативе военной прокурату-
ры Казахстана в статью 441 УК РК «Са-

мовольное оставление части или ме-
ста службы» были внесены изменения 
в редакции Закона РК от 07.11.14 г. 
№ 248-V.7. Изначально самовольное 
оставление части или места службы, а 
равно неявка в срок без уважительных 
причин на службу, совершенные в мир-
ное время, если самовольное отсутствие 
продолжалось свыше пяти суток, но не 
более одного месяца было переведено из 
ст. 512.2 КоАП в разряд уголовных про-
ступков, то в последующем вновь возвра-
щена в КоАП РК [3]. 

Далее, предусмотренные ст. 512.4, 
512.5 прежнего КоАП административные 
правонарушения «Неповиновение, то есть 
отказ от исполнения приказа начальника, 
а равно иное умышленное неисполнение 
подчиненным приказа начальника, от-
данного в установленном порядке, при-
чинившее существенный вред интересам 
службы» и «Нарушение правил вождения 
или эксплуатации боевой, специальной 
или транспортной машины, повлекшее 
по неосторожности причинение средней 
тяжести вреда здоровью человека» пере-
ведены в разряд уголовных проступков 
(ст. 437, 463 нового УК) 

Вводится ч. 4 статьи 441 УК, кото-
рая предусматривает, что самовольное 
оставление части или места службы в 
военное время независимо от продол-
жительности наказывается лишением 
свободы на срок от 10 до 15 лет. 

Впервые предусмотрена уголовная 
ответственность за «Нарушение пра-
вил несения контролерской службы» 
(ст. 448 нового УК) и «Вождение машин, 
кораблевождение, управление военным 
летательным аппаратом лицом в со-
стоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсикоманического опьянения, 
передача вождения или управления либо 
допуск к вождению или управлению во-
енной техникой такому лицу» (ст. 466 
нового УК)

Статья 374 УК «Уклонение от воин-
ской службы путем членовредительства 
или иным способом» поменяла название 
«Уклонение или отказ от несения воин-
ской службы». Соответственно диспози-
ция ч. 1 новой ст. 443 УК расширилась и 
включает в себя не только уклонение во-
еннослужащего от исполнения обязанно-
стей воинской службы путем симуляции 
болезни или причинения себе какого-ли-
бо повреждения либо иного вреда своему 
здоровью или подлога документов, или 
иного обмана, а также отказ от несения 
воинской службы. Увеличился макси-
мальный размер штрафа за такие деяния 
до 500 м. р. п.
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Статья 376 УК «Нарушение правил 
несения пограничной службы» также по-
меняла свое название «Нарушение пра-
вил охраны Государственной границы 
РК» и диспозицию. Так, по ст. 445 нового 
Уголовного кодекса нарушение правил 
охраны гос. границы РК, в том числе в 
пунктах пропуска, лицом, входящим в 
состав пограничного наряда или испол-
няющим иные обязанности по охране 
Государственной границы, если это де-
яние повлекло или могло повлечь причи-
нение существенного вреда интересам 
безопасности государства, наказывает-
ся штрафом в размере до 2 тыс. м. р. п. 
либо исправительными работами в том 
же размере, либо ограничением свободы 
на срок до 2 лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

В целях доведения положений норм 
новых законов до военнослужащих в во-
инских частях Казахстана проводится 
праворазъяснительная работа сотрудни-
ками военной прокуратуры, командова-
нием частей, учеными, представителями 
общественности1. 

Также следует признать верной сужде-
1 Автор неоднократно проводила разъяснения но-
вого уголовного и административного законода-
тельства Казахстана в воинской части г. Костаная 
и Пограничной службе регионального управления 
«Солтустик» Республики Казахстан.

ние известного криминолога И. М. Мац-
кевича, что предупредительные меры для 
снижения преступности военнослужащих 
следует нацелить на сохранение и упро-
чение антикриминогенных тенденций, за-
ложенных непосредственно в армейской 
действительности [6].

В целом, как будут работать нормы УК 
РК и КоАП РК, покажут время и наработан-
ная правоприменительная практика, од-
нако можно констатировать, что установ-
ление дифференцированной уголовной 
ответственности и наказания военнослу-
жащим в зависимости от тяжести совер-
шенного деяния и обстоятельств его со-
вершения, ужесточение ответственности 
за преступления, совершенные в условиях 
военного, чрезвычайного положения, бо-
евой обстановки и т. д., переход от нака-
заний, связанных с лишением свободы, 
больше к имущественным санкциям за 
уголовные правонарушения небольшой и 
средней тяжести, — все это позволит эф-
фективно применять данные акты и будет 
способствовать формированию право-
послушного поведения военнослужащих. 
Несомненно, необходимо продолжать 
работу по профилактике и предупрежде-
нию правонарушений в воинской среде, 
которую следует осуществлять командо-
ванию воинских частей совместно с воен-
но-правоохранительными органами. 
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