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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования темы преступлений против военной службы 

связана с тем, что система мер обеспечения воинской дисциплины и порядка 

занимают нормы уголовного кодекса, в частности глава 33 УК, которая 

предусматривает ответственность за преступления против военной службы.  

Преступления данной группы несут особую опасность, потому как армия 

и еѐ составляющие элементы являются способом защиты суверенитета и границ 

нашего государства, она является залогом защиты и мира нашего государства. 

Поэтому нарушение установленных правил и нарушение закона в рядах армии 

является недопустимым явлением и говорит о низком уровне патриотизма, 

правового воспитания, отсутствия правильных установок и мотивов, недостатка 

психологического развития личности солдата. Для этого необходимо 

рассмотреть указанную темы в рамках данной работы, что позволит установить 

основные признаки преступлений, связанных с уклонением от исполнения 

обязанностей военной службы, нарушением установленных правил, которые 

регулируют порядок прохождения военной службы, а также нарушением при 

несении специальных видов военной службы. 

Исходя из данных Росстата о ситуации с преступностью в Российской 

армии за пять лет, включая 2018 год и первую половину 2019 года, как 

показывает статистика, общее число преступлений в Вооруженных Силах 

продолжает снижаться, однако за последние два года участились случаи 

самовольного оставления военных частей и дезертирства. Хотя по этому поводу 

Минобороны говорит, что имеющаяся статистика не отражает реального 

положения дел в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Как следует из приведенной ниже статистики, общий уровень 

преступности среди военнослужащих за последние пять лет продолжает 

снижаться. Например, в 2016 году было зарегистрировано 698 случаев 

уклонения от военной службы, а в 2017 речь шла уже о 512 случаях. В середине 

2018 года было зафиксировано 508 таких случаев. Положительная динамика 
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видна и в случае с нарушениями уставных взаимоотношений в военных частях. 

Если в 2016 году подобных нарушений было зафиксировано 1186, то в 2017 – 

939, а в 2018 году – 699. В общей сложности статистика по преступности среди 

военнослужащих упала почти вдвое: в 2015 году было зафиксировано 5225 

воинских преступлений, а в первой половине 2019 – всего 1413. При этом по 

итогам 2017 года также отмечалась положительная динамика – 3044 

преступления. Исходя из приведенных данных Росстата, следует два вывода, 

первый – это реальная положительная динамика, которая показывает снижение 

количества воинских преступлений, и второй – это повышении латентности 

воинских преступлений. 

Одной из проблем данного рода преступлений является латентность, 

поскольку если данная характеристика имеет место в воинской среде, то 

опасность воинских преступлений становится выше, так как отсутствует полное 

представление об исходных данных и объективных показателях о фактическом 

количестве совершенных преступлений, результатах борьбы и уровне 

латентности преступности среди военнослужащих. Все имеющиеся оценки и 

статистика говорит о приблизительных данных и в полной мере не отражает в 

действительности картины, которая есть. Отсюда следует, что для того чтобы 

искоренить преступления против военной службы, необходимо разрабатывать 

методики и способы их решения по выявлению именно латентной 

преступности в воинской среде, а также предупреждать ее на начальном этапе. 

Для того чтобы понять в чем причина совершения данных преступлений, 

необходимо провести анализ современных причин, мотивов и целей уклонения 

от прохождения службы, и других воинских преступлений, изучить сущность 

проблем, которые влияют и побуждают на их совершение. 

Объект исследования воинских преступлений представляет собой 

совокупность общественных отношений, которые связаны с порядком 

прохождения военной службы. 

Предмет исследования представляет собой непосредственно та 

совокупность общественных отношений, которые выступают объектом 
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преступлений, направленных против правил, установленных порядком несения 

военной службы. 

Целью диссертационной работы является исследование комплекса 

уголовно-правовых проблем самовольного оставления части, дезертирства и 

уклонения от прохождения военной службы, а также проблем, связанных с 

квалификацией специальных видов военной службы. 

Достижение поставленной цели возможно при условии успешного 

решения следующих задач: 

1. Дать общую характеристику понятий, классификацию воинских 

преступлений, предусмотренных статьями 337, 338, 339 УК РФ. 

2. Определить понятие составам преступлений, которые относятся к 

группе преступлений против порядка несения военной службы.  

3. Установить объективные и субъективные признаки состава 

преступления, предусмотренных ст. 337, 338, 339 УК РФ. 

4. Провести анализ объективных и субъективных признаков несения 

специальных видов военной служб, предусмотренных ст. 340, 341, 342, 343, 344 

УК РФ. 

Научная новизна данной работы выражается в положениях, которые 

выносятся на защиту: 

1. С целью разграничения преступлений самовольного оставления 

части (места службы) и дезертирства, предложения по внесению изменений в 

примечание главы 337 и 338 УК, которое выражается в дополнение его пунктом 

следующего содержания: «Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 337, 

продолжительностью свыше одного года, подлежит квалификации по ч. 1             

ст. 338 настоящего Кодекса».  

2. Предложение по внесению изменений в положения ст. 338, 

касательно длящегося дезертирства. Предлагается для военнослужащих по 

призыву, признать преступление оконченным с момента наступления возраста 

27 лет, согласно которому граждане РФ не подлежат призыву на военную 

службу. А для военнослужащих по контракту признать дезертирство 
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оконченным не по достижению момента предельного возраста, а по истечению 

срока давности в 10 лет с момента оставления части, как за особо тяжкие 

преступления. 

3. Следующим изменением предлагается исключить лиц проходящие 

военные сборы из списка субъектов, которые способны посягнуть на объект 

воинских преступлений, по причине не привлечения их к обязанностям, не 

касающимся военный сборов, соответственно из-за которых они не выполняют 

обязанностей военной службы и не являются военнослужащими, необходимо 

установить ответственность для данных лиц в соответствии с отдельными 

положениями. 

В основу исследования положен метод логико-правового и системного 

анализа положений закона, новейших научных достижений, с использованием 

сравнительно-правового метода научного познания. 

Данная работа состоит из введения, основной части, разделенной на три 

главы, заключения и списка использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1.1. Общая характеристика и классификация преступлений 33 УК РФ 

 

Преступления против военной службы выделяются в отдельную главу 

Уголовного кодекса Российской Федерации, они основываются на тех же 

принципах (законности, равенства граждан перед законом, вины 

справедливости и гуманизма), как и преступления из других глав кодекса. 

Целью объединения статей, связанных с военным преступлениями в одну главу 

является создание системы, в которую входят виды преступлений против 

военной службы и ответственность за совершение преступлений в этой сфере. 

Согласно статьи 59 Конституции РФ «Зашита Отечества является долгом и 

обязанностью гражданина Российской Федерации», из чего следует, что 

ответственность за совершение преступлений против военной службы будет на 

государственном уровне. 

Основной формой реализации конституционной обязанности граждан по 

защите Отечества является призыв на военную службу, а именно военная 

служба по призыву, а также прохождение альтернативной гражданской службы 

вместо военной службы по призыву
1
. 

В Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 г. «О воинской 

обязанности и военной службе» говорится о том, что лица мужского пола в 

возрасте от 18 до 27 лет, которые состоят или обязаны состоять учете в военном 

комиссариате и не находящиеся в запасе, подлежат призыву на военную 

службу. Граждане мужского пола не подлежат призыву на военную службу, 

согласно настоящему Федеральному закону, освобождаются от исполнения 

воинской обязанности, если имеется отсрочка от призыва на военную службу, а 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы» от 03.04.2008 № 3 (ред. от 

23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008. № 6. 
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также для граждан, не подлежащих призыву на военную службу по состоянию 

здоровья
1
. 

Военнослужащими являются граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, которые 

проходят военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - другие войска), в инженерно-технических, дорожно-строительных 

воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в 

спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны 

(далее - воинские формирования), Службе внешней разведки Российской 

Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах 

государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - 

органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях, а также граждане, 

имеющие гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранные 

граждане, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и воинских формированиях
2
. 

Под воинскими должностными лицами понимаются должностные лица 

органов военного управления, командиры (начальники) воинских частей, 

начальники органов военной полиции, начальники гарнизонов, иные лица, 

постоянно, временно или по специальному полномочию выступающие от 

имени Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, осуществляющие функции представителя власти либо 

                                                           
1
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 

ст. ст. 2, 22 - 24, 34 - 36. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 29 

мая 2014 г. № 8 (с изменениями и дополнениями). 
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выполняющие организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции, принявшие оспариваемое решение, совершившие 

оспариваемые действия (бездействие), имеющие обязательный характер и 

затрагивающие права и свободы заявителей, в том числе руководители 

управлений, департаментов, учреждений и организаций Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов
1
. 

Обязательные для всех военнослужащих правила и порядок прохождения 

службы военнослужащими устанавливают следующие ряд нормативных актов: 

это общевойсковой устав военной службы, федеральные законы «Об обороне» 

от 31.05.1996 г. № 61-ФЗ (366), «О воинской обязанности и военной службе» от 

28.03.1998 г. № 53-ФЗ (367), «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ (368), общевоинские уставы, к которым относятся Устав внутренней 

службы, Дисциплинарный устав, Строевой устав, Устав гарнизонной и 

караульных служб Вооруженных Сил Российской Федерации. А также кроме 

общевоинских, существуют и такие уставы, действие которых 

распространяется не на все Вооруженные Силы, а только на военнослужащих 

определенных их видов и родов войск – Корабельный устав Военно-морского 

флота, Устав Пограничных войск Российской Федерации, Устав боевой службы 

Внутренних войск МВД России. В каждом из них имеются разделы, нормы, 

которые устанавливают назначение и определяют обязанности подразделений 

по выполнению специализированных (с учетом конкретного вида 

Вооруженных Сил) функций. Данные нормы являются обязательными не для 

всех военнослужащих, а для отдельных их категорий, которые определяются 

принадлежностью к конкретному виду родов и войск и включением в состав 

подразделений, выполняющих специализированные функции в течение 

ограниченного по времени периода (боевой расчет, дежурная смена, караул, 

вахта, пограничный, войсковой, патрульный и суточный наряды). 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами 

законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих» от 29 

мая 2014 г. № 8 (с изменениями и дополнениями). 
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Добровольное исполнение приказов и обязанностей, связанных с военной 

службой, а также соблюдение правил и устава ВС РФ, является долгом каждого 

военнослужащего. Нарушение правил и обязанностей при определенных 

условиях может образовывать преступное деяние. Преступлениями против 

военной службы признаются предусмотренные настоящей главой преступления 

против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные: 

-  военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по 

контракту. 

- гражданами, пребывающими в запасе, во время прохождения ими 

военных сборов (ст. 331 УК РФ). 

- военными строителями военно-строительных отрядов или частей    

Министерства обороны РФ, а также других министерств и ведомств РФ
1
. 

 Имея ряд характерных особенностей, преступления против военной 

службы объединены в отдельную главу 33 УК РФ.  

 Исходя из положений ст. 2 Федерального Закона № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», под военной службой понимается особый вид 

федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии, 

органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, 

органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного 

комитета Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы, а также создаваемых на военное время других 

воинских формированиях
2
. 

 Конкретного определения преступления против военной службы в 

уголовном кодексе не имеется, поэтому приходится руководствоваться общим 

понятием преступления, которое дается в статье 14 УК РФ, а также 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения 

исполнения воинской обязанности» от 29.05.2006 № 333 (ред. от 28.10.2013) / Российская 

газета. 2006. № 123. 
2
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ 

(ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) ст. 2. // Консультант Плюс. - 

http:www.consultant.ru. 
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Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». При 

установлении формы ответственности за совершенные преступления 

необходимо разграничивать воинские преступления от дисциплинарного 

проступка, для того чтобы правильно квалифицировать содеянное и назначить 

меру ответственности. 

Как и для всех преступлений в состав преступлений против военной 

службы входит совокупность установленным уголовным законом элементов: 

объект и субъект преступления, признаки, характеризующие их, что позволяет 

определить основания уголовной ответственности и разграничить их между 

собой. 

Под родовым объектом воинского преступления стоит понимать порядок 

прохождения военной службы, основанный на Конституции РФ и 

установленный Федеральным законом № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе», уставами Вооруженных Сил и другими военно-правовыми 

актами. 

Можно сказать, что родовой и видовой объекты преступлений совпадают 

– это интересы военной службы, а также возможны дополнительные объекты: 

честь и достоинство, жизнь и здоровье, собственность, интересы безопасности 

государства и т.д. Соблюдение порядка прохождения имеет строго правовое 

регулирование: Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» от 28 марта 1998 г., Конституция РФ, общевоинский устав 

Вооруженных Сил РФ установленный  Указом Президента РФ от 10.11.2007 N 

1495 (ред. от 21.02.2019) «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Непосредственным объектом преступлений – является порядок несения и 

прохождения военной службы
1
.  

Для установления ответственности, а также удобства и простоты 

использования статей главы 33 УК РФ о преступлениях против военной 
                                                           
1
 Мелешко П. Е. Об уголовной ответственности граждан, призванных на военные сборы, за 

совершение преступлений, предусмотренных главой 33 Уголовного кодекса Российской 

Федерации // Право в Вооруженных Силах, 2014. № 8. С. 74. 
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службы, ученые-юристы в различной учебной литературе предлагают 

различные классификации. Исходя из особенностей объекта и изучения точек 

зрения разных авторов Т. Волкова в своих работах предлагает преступления 

против военной службы разделить на следующие группы: 

1. К преступлениям против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений между военнослужащими: неисполнение приказа (ст. 332); 

сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 

военной службы (ст. 333); насильственные действия в отношении начальника 

(ст. 334); нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 

335); оскорбление военнослужащего (ст. 336). 

2. Преступления против порядка прохождения военной службы: 

самовольное оставление места службы или части (ст. 337); дезертирство     (ст. 

338); уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами (ст. 339). 

3. Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение 

правил несения боевого дежурства (ст. 340); нарушение правил несения 

пограничной службы (ст. 341); нарушение уставных правил караульной службы 

(ст. 342); нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности (ст. 343); нарушение уставных 

правил несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне (ст. 344). 

4. Преступления против порядка обращения с военным имуществом, 

оружием, источниками повышенной опасности, использования и эксплуатации 

военной техники: оставление погибающего военного корабля (ст. 345); 

умышленные уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 346); 

уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности (ст. 

347); утрата военного имущества (ст. 348); нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для 

окружающих (ст. 349); нарушение правил вождения или эксплуатации машин 
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(ст. 350); нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 351); нарушение 

правил кораблевождения (ст. 352)
1
. 

Однако автор научной литературы Маршакова Н.Н. предлагает разделить 

эти преступления только на 3 группы, а именно: 

1. преступления против порядка подчиненности и воинских 

взаимоотношений (ст. 332 – 336 УК); 

2. преступления против порядка пребывания на военной службе   (ст. 

337–339) и порядка пользования военным имуществом (ст. 345–348 УК). 

3. преступления против порядка несения специальных видов служб 

(ст. 340 – 344 УК)
2
.  

При анализе существующих мнений разных авторов и нормативного 

материала, который включен в главу 33 Уголовного кодекса, ряд современных 

авторов, в частности Гравина А.А. преступления против военной службы делят 

на пять групп: 

1. против порядка подчиненности и воинских уставных 

взаимоотношений (ст. 332 – 336 УК);  

2. против порядка пребывания на военной службе, т.е. уклонения от 

службы (ст. 337 – 339 УК);  

3. против порядка несения специальных видов военной службы               

(ст. 340 – 344 УК);  

4. против порядка использования и сбережения военного имущества 

(ст. 345 – 348 УК);  

5. против порядка эксплуатации военно-технических средств (ст. 349 

– 352 УК)
3
. 

                                                           
1
 Волкова Т.Н. Уголовное право Российский Федерации. Особенная часть: Учебник / Под 

ред. проф. Л.В. Иногамовой-Хегай, проф. А.И. Рарога, А.И. Чучаева. / М., 2012. С. 669. 
2
 Маршакова Н.Н. Проблемы научного обоснования теоретических аспектов классификации 

в российском уголовном законодательстве // Научные труды. Российская академия 

юридических наук. Том 3. М.: «Юрист», 2010. С. 454. 
3
 Гравина А.А. Преступления против военной службы // Уголовное право Российской 

Федерации: Учебник / М., 2009. С. 526. 
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При рассмотрении нескольких точек зрения ученых следует сделать 

вывод, что наиболее верной точкой зрения будет разделить преступления 

против военной службы на 4 вида, как предлагает Волкова Т.А. и другие 

авторы учебной литературы, так как данная характеристика в полной мере 

раскрывает и обобщает нормы статей 33 главы УК. 

Так как родовой объект для всех преступлений военной службы является 

общим, это порядок прохождения военной службы. Его можно разделить на 

виды, или конкретнее сферы военно-служебной деятельности, в которых 

решаются определенные задачи обеспечения военной безопасности. В каждом 

виде воинского правопорядка имеется свой объект, который включает 

несколько однородных преступлений. Исходя из этого можно сформировать 

определенную систему составов преступлений против военной службы. 

Некоторые воинские преступления могут посягать на два объекта – это 

основной и дополнительный. В качестве примера можно привести                       

п. «в» ч. 2 ст. 334 УК, в котором предусмотрена ответственность за 

насильственные действия в отношении начальника, сопряженные с 

причинением ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, либо иных 

тяжких последствий. Так как здоровье считается дополнительным объектом, то 

совершенное деяние будет квалифицироваться только как воинское 

преступление. 

Если последствия совершенного преступления выходят за границы 

диспозиции нормы, которая устанавливает ответственность за воинское 

преступление, то данное деяние необходимо квалифицировать по совокупности 

преступлений
1
. Под совокупностью преступлений стоит понимать – 

совершение нескольких преступлений, по каждому из которых необходимо 

принятие судебного решения. А вот порядок и правила принятия такого 

решения будут регулироваться нормами ст. 69 УК. Например, если 

военнослужащий причиняет смерть в отношении начальника или подчиненного 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике назначения судами Российской 

Федерации уголовного наказания» от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018). 
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при осуществлении насильственных действий, тогда содеянное должно 

дополнительно квалифицироваться по ст. 105 УК РФ. 

Совершенное деяние будет подлежать квалификации одновременно как 

общеуголовное преступление и как преступление против военной службы, если 

в результате совершения такого деяния наступили последствия, которые не 

охватываются диспозицией соответствующей нормы гл. 33 УК РФ. Например, 

насильственные действия в отношении начальника оказались сопряженными с 

его убийством, то такое преступление будет подлежать квалификации по 

совокупности преступлений, которые предусмотрены статьями 105 и 334 УК. 

Именно так следует поступать, если одно и то же деяние имеет разные объекты 

преступного посягательства. Например, если военнослужащий по призыву 

пытался уклониться от прохождения военной службы путем подделки 

свидетельства о рождении и военного билета, тогда преступление будет 

подлежать квалификации по совокупности статей 327 и 339 УК, так как данное 

деяние будет направлено как против порядка прохождения военной службы 

(глава 33 УК), так и против порядка управления (глава 32 УК). 

Требования ст. 14 УК будут в полном объеме распространяться и на 

преступления против военной службы. Не будет относится к таким 

преступлениям деяние, которые не предусмотрены диспозицией норм главы 33 

УК, например, нарушение правил ношения военной формы одежды, или же 

деяние, которое формально подпадает под признаки этих норм, но не 

представляет общественной опасности из-за своей малозначительности. А 

также если они не выходят за рамки дисциплинарного проступка и не влекут 

уголовную ответственность, к ним относятся такие действия, как самовольное 

нахождение вне места службы менее двух суток, утрата малоценных предметов 

военного имущества, нарушение правил вождения транспортной машины с 

причинением только материального ущерба и другие. 

Специфика норм главы 33 УК состоит в том, что все они являются 

бланкетными и для правильной квалификации этой категории преступлений 

необходимо обращаться к конкретным правилам военной службы, которые 
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устанавливаются федеральным законодательством, общевоинскими уставами и 

другими нормативно-правовыми актами, к которым относятся издаваемые 

органами военного управления приказы, инструкции, директивы, наставления, 

распоряжения. В частности, обязательным условием квалификации по ст. 342 

УК является нарушение лицом из состава караула конкретной нормы Устава 

гарнизонной и караульной служб. Если совершенное деяние не нарушает 

конкретного правила, установленного военным законодательством, то оно и не 

может рассматриваться в качестве преступления против военной службы. 

Уголовная ответственность за совершение такого деяния может наступать 

только в том случае, если оно образует состав какого-либо иного, 

общеуголовного преступления. 

Объективная сторона преступлений против военной службы может 

характеризоваться действием или бездействием, которое опасно для воинской 

дисциплины. Определенная часть преступлений, которые рассматриваются в 

этой работе, совершаются только действием: самовольное оставление части или 

места службы (ст. 337 УК), дезертирство (ст. 338 УК), уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом 

(ст. 339 УК). Другая часть преступлений совершаются бездействием, например, 

нарушение уставных правил караульной (вахтенной) службы вследствие 

небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 342 УК). 

Преступлением не будет являться действие или бездействие, даже если 

формально в нем содержатся признаки какого-либо незаконного деяния, 

предусмотренного в гл. 33 УК, но оно не представляет общественной опасности 

из-за малозначительности, то есть не причиняет вреда и не создает угрозы 

порядку несения военной службы. Под незаконным деянием понимается вред 

уголовно-правового характера. Не исключено что этот малозначительный вред 

может считаться дисциплинарным проступком. 

Воинские преступления могут иметь как формальный, так и 

материальный характер. К преступлениям с формальным характером можно 

отнести следующие виды преступлений, например, дезертирство, самовольное 
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оставление части или места службы, они будут являться оконченными с того 

момента, как произошло оставления части, места службы или неявки на нее. 

Устанавливать последствия такого деяния нет необходимости. 

Для того, чтобы решить вопрос ответственности по статьям главы 33 УК 

РФ, необходимо правильно отграничивать соответствующие составы 

преступлений от дисциплинарных проступков, которые имеют сходство с 

данными преступлениями, например, при самовольном оставлении части, а 

также преступления, которые имеют сходные признаки между собой. Поэтому 

при квалификации воинских преступлений необходимо учитывать характер 

возможных или причиненных последствий, причины и цель совершенного 

деяния, ибо по данному критерию можно судить о том, какой был причинен 

вред интересам государства. 

При рассмотрении предложенных авторами классификаций преступлений 

против военной службы, можно сделать вывод, что именно правильная 

классификация преступлений будет служить основой для дальнейшей 

разработки и совершенствования военно-уголовного законодательства, а также 

позволит провести отграничения указанной группы преступлений от других 

схожих противоправных деяний. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное при употреблении понятия 

преступления против военной службы, в нашем исследовании мы будем 

опираться на общее понятие из ст. 14 УК РФ и Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службы».  

В параграфе мы акцентировали внимание на освещении ряда 

нормативных актов, являющихся обязательным для каждого военнослужащего, 

а также на специальных уставах, ограниченной сферы воздействия, только на 

военнослужащих определенных видов и родов войск. Каждый устав имеет 

разделы и нормы, которые устанавливают назначение и определяют 

обязанности подразделений и военнослужащих по выполнению 

специализированных функций. 
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Для правильного определения меры ответственности за совершенные 

поступки важным является разграничение воинских преступлений от 

дисциплинарного проступка, для этого мы указали сроки отсутствия на службе, 

которые помогают верно установить форму ответственности. Также не менее 

важным является классификация воинских преступлений по группам, в нашем 

исследовании мы будем опираться на классификацию Волковой Т.Н., так как 

данная классификация наиболее полно раскрывает и обобщает нормы 33 главы 

Уголовного Кодекса. 

 

1.2. Специфика субъекта преступлений против военной службы 

 

Субъектами преступления, который предусматривает ч. 1 ст. 328 УК, 

являются лица мужского пола (граждане РФ), 18 летнего возраста, которые 

состоят или обязаны состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, 

подлежащие в установленном законом порядке призыву на военную службу 

(далее - призывники)
1
. 

Вопрос субъекта преступлений против военной службы поясняется в ст. 

331 УК РФ. В ч. 1 данной статьи говорится, что данный вид преступлений 

совершается военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 

или по призыву в ВС РФ, а также в других войсковых формированиях РФ, и 

гражданами, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных 

сборов. 

Субъектами преступления являются военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву. К ним относятся солдаты и сержанты, несущие 

военную службу по призыву; курсанты военных образовательных учреждений 

до заключения контракта о прохождении военной службы, то есть до окончания 

первого курса обучения; курсанты, отчисленные из военного образовательного 

учреждения за неуспеваемость или недисциплинированность до заключения 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения 

исполнения воинской обязанности» от 29.05.2006 № 333 (ред. от 28.10.2013) // Российская 

газета. 2006. № 123. 
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контракта, а также курсанты, отказавшиеся заключить контракт, если они в 

установленном законом порядке направлены или подлежали направлению для 

прохождения военной службы по призыву; военнослужащие в возрасте до 27 

лет, проходящие военную службу по контракту, не прошедшие военную 

службу по призыву и уволенные с военной службы до истечения срока 

контракта, если они к моменту увольнения не выслужили установленный срок 

военной службы по призыву и не имеют права на освобождение или отсрочку 

от призыва на военную службу
1
. 

Что касается граждан, проходящих военные сборы, то это лица, которые 

находятся в запасе и призываются на военные сборы до установленного 

законом возраста или переподготовки к военной службе сроком до двух 

месяцев. В период сборов на этих лиц распространяется действие воинских 

уставов и уголовная ответственность за совершение преступлений против 

военной службы. 

Субъект преступления против военной службы является специальным. 

Только лица, которые указаны в ст. 331 УК, могут являться субъектом 

преступления против военной службы. Военнослужащие совершившие 

преступления в гражданской сфере, будут нести ответственность согласно 

Уголовному кодексу за совершенное деяние. Субъектом воинских 

преступлений могут быть: военнослужащие по контракту или призыву, а также 

граждане, проходящие военные сборы
2
.  

Военнослужащие как субъект воинских преступлений относятся к 

социальной группе с индивидуальным субъектом права, которые выполняют 

определенные задачи и функции, предусмотренные военной службой. 

Для того, чтобы признать военнослужащих субъектами преступлений 

против военной службы, необходимо, чтобы служба была начата и при этом не 

                                                           
1
 Жестеров П.В. К вопросу о личности военнослужащего срочной службы внутренних войск, 

совершившего дезертирство. // Журнал «Право»: Теория и Практика, 2014. № 1. 
2
 Постановление Правительства РФ «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения 

исполнения воинской обязанности» от 29.05.2006 № 333 (ред. от 28.10.2013) // Российская 

газета. 2006. № 123. 
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окончена. Согласно исследованиям В.Г. Сызранцева и А.А. Тер-Акопова стоит 

отметить, что статус военнослужащего должен быть присвоен ему законно. Но 

по мнению О.К. Затеплина и И.И. Исраилова, также субъектами преступления 

против военной службы должны считаться и незаконно призванные на службу, 

так как это лицо также имеет соответствующие права и льготы и пользуется 

ими. Обобщая исследования можно сделать вывод, что субъектом 

преступлений против военной службы считается любой призванный на 

военную службу и приступивший к ней, а также понимающий статус военной 

службы. 

Говоря о субъекте преступления, гражданское лицо тоже способно 

нанести вред объекту преступлений против военной службы. Например, 

преступник, напав на караульного, наносит ущерб боевой готовности воинской 

части или же наносит телесные повреждения должностному лицу (военному), 

тем самым он причиняет вред нормальному функционированию военного 

управления, а также, способен уничтожить боевую технику, проникнув на 

территорию части. Однако лицо, совершившее подобное деяние, не может 

нарушить специальный порядок поведения, поскольку обязанности по 

соблюдению этого порядка на него не возлагались и ответственность за 

содеянное будет нести по общим статьям УК РФ. Поэтому следует вывод, что 

гражданские лица не могут выступать субъектами воинских преступлений, 

преступление против военной службы может совершить только субъект 

специальных общественных отношений, то есть лица, которые перечислены в 

ст. 331 УК. 

Преступление против военной службы есть нарушение установленного 

порядка отношений, в сфере общественных отношений, служебной 

деятельности. Поэтому нарушение порядка и правил в этой сфере, возможно 

только лицом, имеющим специальные обязанности, включенного в систему 

воинских отношений, при прохождении службы
1
. 

                                                           
1
 Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть. Краткий курс лекций // М.: Юрайт, 2013. 

С. 272. 
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Также чтобы совершить некоторые преступления против военной 

службы, военнослужащий должен быть наделен специальными обязанностями. 

Среди них имеется ряд преступлений с «удвоенным» субъектом, к ним можно 

отнести преступления в которых нарушается правила несения службы 

(дежурства, пограничной и караульной службы, патрулирования в гарнизоне) 

статьи 340 – 344 УК. Субъектом преступлений являются военнослужащие, на 

которых были возложены специальные обязанности. 

Среди ученых уголовного права существует мнение, что граждане, 

пребывающие в запасе, не должны относиться к субъектам воинских 

преступлений. Зателепин О.К. пишет, что указанные лица могут нести 

ответственность только при порядке прохождения военных сборов, для 

подготовки к прохождению военной службы, а также они признаются 

исполнителями только составов преступлений, предусмотренных статьями 332 

– 337, 344, 346 – 348 УК РФ
1
. Однако в п. 8 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 3 установлено, что граждане, 

пребывающие в запасе, во время прохождения военных сборов могут 

совершать ещѐ и противоправные деяния, признаки которых предусмотрены 

статьями 338 и 339 УК РФ
2
. 

При изучении нескольких точек зрения, можно отнести к субъектам 

граждан, которые пребывают в запасе, проходящие военные сборы, для 

подготовки к прохождению военной службы. В соответствии с п. 30 Положения 

о проведении военных сборов, они не могут быть привлечены к исполнению 

обязанностей, не связанных с военными сборами
3
, это сокращает их 

ответственность по сравнению с военнослужащими. Поэтому можно 

                                                           
1
 Зателепин О. К. Уголовное право // том 2. особенная часть 5-е изд., пер. и доп. Учебник для 

академического бакалавриата. 2019. С. 194 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы» от 3 апреля 2008 г. № 3. 
3
 Постановление Правительства РФ «О военных сборах и некоторых вопросах обеспечения 

исполнения воинской обязанности» от 29.05.2006 № 333 (ред. от 28.10.2013) // Российская 

газета. 2006. № 123. 
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согласиться с исключением граждан, пребывающих в запасе, проходящих 

военные сборы, из круга рассматриваемых субъектов. 

Некоторые авторы,  а также Зателепин О.К., говорят о том, что 

субъектами преступлений против военной службы можно считать гражданский 

персонал, то есть лиц, работающих в Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, исполняющих определѐнные небоевые задачи, медицинское 

обслуживание, материально-техническое обеспечение, ремонтно-строительные 

работы и др. Данный гражданский персонал как может замещать невоинские 

должности
1
, так и воинские должности, но которые не связанны с исполнением 

боевых задач, у которых нет в подчинении военнослужащих
2
. Но исходя из 

положений ст. 12 Федерального закона «Об обороне» гражданский персонал не 

имеет статуса военнослужащих, поэтому они не могут являться субъектами 

преступлений против военной службы. 

Субъектами рассматриваемых преступлений, согласно УК РФ, могут 

быть лица, у которых кроме общих признаков (возраст, вменяемость), имеются 

и особые специальные признаки, которые присущи только военнослужащим. 

Как основной признак рассматриваемых преступлений является нахождение 

лица на военной службе. Лицо, которое совершило воинское преступление, 

является специальным субъектом, который обладает по отношению к общему 

субъекту дополнительными признаками и характерными особенностями. 

Признаки специального субъекта: 

- к специальному субъекту относятся военнослужащие, которые 

выполняют функции в составе государственных органов и организаций, где 

законом предусматривается военная служба, в административно-политической 

сфере (оборона и военная безопасность); 

                                                           
1
 Приказ Министра обороны «Об утверждении Перечня должностей (профессий), 

замещаемых лицами гражданского персонала, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации» от 13 октября 2008 г. № 520 // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 
2
 Приказ Министра обороны «Об утверждении Перечня воинских должностей, подлежащих 

замещению старшими и младшими офицерами в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, которые разрешается замещать гражданским персоналом» от 28 января 2004 г. 

№ 20 (в ред. от 13 октября 2008 г.) // Российская газета. № 40. 
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- он должен отвечать требованиям законодательства о военной службе; 

- к ним относятся физические лица, граждане РФ от 18 лет, призванные 

на военную службу по призыву или поступившие на военную службу по 

контракту; 

- чтобы обладать специальным субъектом, лицо должно быть приведено к 

военной присяге. 

Не будут являться субъектами воинских преступлений против порядка 

прохождения военной службы лица, которые в соответствии со ст. 23 Закона 

«О воинской обязанности» подлежали освобождению от призыва на военную 

службу либо не подлежали призыву на военную службу, но были призваны на 

военную службу в нарушение требований действующего законодательства
1
. 

Виновность как один из признаков преступления является и 

необходимым элементом состава любого преступления против военной 

службы, к которым в полной мере относятся требования статей 5, 14, 24 – 28 

УК РФ. Субъективная сторона этих преступлений характеризуются тем, что 

одни деяния признаются преступлением только при условии умышленного их 

совершения, другие – предполагают неосторожность виновного, а третьи – при 

одинаковой объективной стороне могут совершаться как умышленно, так и по 

неосторожности (при соответствующих различиях в уголовно-правовых 

санкциях в зависимости от формы вины). Совершение преступления как 

умышленно, так и по неосторожности, с соответствующим разделением 

составов по этому признаку на отдельные части в рамках одной статьи 

Уголовного кодекса предусматривают статьи 332, 340 – 342 УК. 

На неосторожный характер деяния, признаваемого преступлением против 

военной службы, всегда делается ссылка в диспозиции норм главы              33 

УК. Если такая ссылки отсутствует, то деяние признается преступлением 

только при условии умышленного его совершения. 

                                                           
1
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 

ст. 23 // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 
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Несмотря на то что объект преступного посягательства и субъектный 

состав преступлений против военной службы имеют специальный характер, а 

форма вины при совершении их детализирована диспозицией соответствующих 

норм, определенные трудности могут возникать при разрешении вопросов, 

связанных с определением идеальной совокупности общеуголовного 

преступления и преступления против военной службы. Преступления против 

порядка организации прохождения военной службы и против порядка несения 

специальных видов военной службы не имеют аналогов среди общеуголовных 

преступлений за пределами гл. 33 УК. Остальные нормы этой главы 

Уголовного кодекса в какой-то степени имеют определенное сходство с 

общеуголовными преступлениями по объективной стороне, чем и обусловлена 

их необходимость определения в деянии наличия или отсутствия признаков 

совокупности преступлений. 

Обобщая вышеизложенный материал, можем сделать вывод, что 

субъектом преступлений против военной службы являются лица, 

перечисленные в ст. 331 УК РФ, то есть субъекты специальных общественных 

отношений, которые имеют ряд характерных признаков (военнослужащие, 

выполняющие функции в составе государственных органов, отвечающие 

требованиям законодательства, лица, приведенные к военной присяге). 

Таким образом, специфика субъекта общественных отношений 

заключается в: 

1. связанности субъекта с объектом исследуемых преступлений; 

2. связи субъекта с военной службой, обладание специальным 

статусом в полном объеме (данный статус устанавливается в ст. 331 УК РФ); 

3. возможном «удвоении» субъекта совершенного преступления при 

наделении служащего специальными обязанностями (к таким относятся 

преступления, в которых нарушаются правила несения службы статьи 340 - 344 

УК РФ). 

Также по результатам анализа научной литературы акцентируем 

внимание на специфике субъекта преступлений против военной службы 
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граждан, пребывающих в запасе и проходящих военные сборы. Обращаясь к           

п. 30 Положения о проведении военных сборов, граждане, совершившие 

преступление, подлежат меньшей ответственности не только в связи с тем, что 

данные граждане не привлечены в полном объеме к прохождению военной 

службы и не наделены специальными обязанностями, но и с затруднением 

квалификации совершенных деяний данными гражданами. Поэтому для того 

чтобы избежать проблем связанных с квалификацией их деяний, мы предлагаем 

исключить граждан, которые пребывают в запасе из числа лиц, которые 

относятся к субъектам воинских преступлений. 

 

ГЛАВА 2. НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ, СВЯЗАННЫХ С 

УКЛОНЕНИЕМ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, 

НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СТ. СТ. 337, 338, 339 УК РФ) 

 

2.1. Объективные признаки преступлений, предусмотренных 

статьями 337, 338, 339УК РФ 

 

К объективным признакам состава преступлений относятся: 

- объект преступления (совокупность всех социально-значимых 

ценностей, интересов и благ, охраняемых уголовным законом от преступных 

посягательств); 

- объективная сторона преступления (совокупность юридически-

значимых признаков, характеризующих внешний акт общественно-опасных 

деяний).  

Данные признаки состава преступления являются обязательными для 

признания деяния преступным. 

Для того чтобы понимать значение понятий место прохождения службы и 

территория воинской части, необходимым является раскрытие данных понятий. 

Под понятием территории воинской части понимается место 

расположения лагеря или казарм воинской части, которые охраняются 
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караулом или нарядом, при этом имеют собственную огороженную территорию 

или ее границы, а также устанавливается приказом вышестоящим 

командованием и командиром войсковой части. 

Место службы может совпадать с территорией воинской части, так и нет, 

в таком случае будет рассматриваться место фактического исполнения 

военнослужащим обязанностей военной службы в конкретном месте. Если 

военнослужащий скрывается на территории войсковой части, то это не является 

оставлением воинской части и не будет подлежать ответственности по ст. 337 

УК РФ, и будет являться только дисциплинарным проступком. 

При этом стоит учесть, что местом службы может быть военно-

медицинское учреждение, в котором военнослужащий проходит стационарное 

лечение; определенный район или место проведения практических занятий на 

местности либо учений, также маршрут следования в командировке; 

транспортное средство (в том числе поезд, автомобильный эшелон) во время 

перевозки личного состава на транспорте; воинская часть временного 

прикомандирования; место выполнения хозяйственных работ или выполнения 

обязанностей в наряде или карауле. 

Общественная опасность данных преступлений заключается в том, что 

военнослужащий, уклоняясь тем или иным способом от выполнения 

обязанностей службы, наносит этими своими противоправными действиями 

ущерб управляемости, боеспособности и боеготовности подразделения, а 

также, что не менее важно, состоянию общей дисциплины в данном воинском 

коллективе. Из-за необходимости розыска самовольно оставившего место 

службы другие военнослужащие отвлекаются от выполнения 

непосредственных служебных обязанностей, осуществляются определенные 

материальные затраты для выезда участников розыскных групп и дознавателей 

в другие населенные пункты по месту возможного нахождения виновного. 

Государственные средства также затрачиваются на лечение военнослужащего, 

который намеренно причинил себе телесные повреждение с целью уклониться 

на время лечения от выполнения обязанностей по военной службе. Незаконно 
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находящийся вне места службы военнослужащий, не имея, как правило, 

достаточных средств для регулярного питания и проезда железнодорожным или 

иным транспортом, часто совершает и другие преступления с целью добыть 

средства к существованию – кражи, грабежи, угоны автотранспортных средств 

и т.д. Задержание таких лиц нередко бывает связано с оказанием сопротивления 

сотрудникам правоохранительных органов. С учетом всех этих обстоятельств 

законодательством установлена уголовная ответственность за уклонение от 

прохождения военной службы путем самовольного оставления места службы, 

дезертирства, подлога документов, симуляции болезни, членовредительства и 

иными способами. 

Объектом преступлений, предусмотренных статьями 337 – 339 УК, 

является регламентированный федеральным законодательством порядок 

организации прохождения военной службы, который состоит в том, что каждый 

военнослужащий обязан проходить службу в установленном ему месте, а также 

выполнять служебные обязанности в полном объеме в течение всего срока 

службы и времени в которое он находится на военной службе. 

В ст. 337 УК определены несколько составов, различающихся между 

собой по категориям военнослужащих и продолжительности времени 

уклонения от прохождения службы. При этом к уголовной ответственности по 

ст. 337 УК могут быть привлечены только военнослужащие по призыву или по 

контракту и военные строители, поскольку в правовом отношении они 

приравнены к военнослужащим, а также военнослужащие, отбывающие по 

приговору суда наказание в дисциплинарной воинской части. На пребывающих 

в запасе граждан в период прохождения ими военных сборов данная норма не 

будет распространяться. 

Объективная сторона преступления устанавливается в ч. 1 ст. 337 УК. 

Преступление может совершаться как в действии – оставлении части или места 

службы, так и в бездействии – неявке на службу в установленный срок (из 

отпуска, госпиталя или командировки и т.д.). 
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Как и при самовольном оставлении места службы (части), дезертирство 

может сочетаться с другими статьями уголовного кодекса, например, 

нарушением правил несения боевого дежурства (ст. 340), нарушением правил 

пограничной службы (ст. 341), нарушением правил караульной службы                 

(ст. 342), нарушением правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 343) и нарушением 

уставных правил несения внутренней службы (ст. 344). В подобных случаях 

содеянное квалифицируется по частям 1 или 2 ст. 338 УК и соответствующей 

статье, устанавливающей ответственность за нарушение порядка несения 

специальных видов службы. При совокупности преступлений освобождение от 

уголовной ответственности в соответствии с примечанием к ст. 338 не будет 

применяться. 

К критериям объективных признаков преступлений относятся: 

1. Несение ответственности за преступления против военной службы, 

против порядка прохождения военной службы (предусматривается статьями 

337, 338, 339 УК РФ), военнослужащими, проходящими службу по призыву 

или по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов, при этом важным является установление 

начала и конца военных сборов. 

2. Наступление уголовной ответственности по ст. 337, 338 и 339 УК 

РФ только при фактическом уклонении военнослужащего от исполнения 

обязанностей военной службы, которое совершается способами, только 

указанными в данных диспозициях этих статей, и при этом не будет иметь 

отношение к дисциплинарному поступку. 

Касательно оставления места службы или части исходя из ст. 337 УК, 

необходимо понимать убытие военнослужащего за пределы территории части, 

в которой он проходит военную службу, или уход с места службы, не 

совпадающего с расположением части (например, если военнослужащий 

находится на лечении или в командировке). В случае если подразделения одной 

части расположены обособленно, на отдаленном расстоянии друг от друга, то 
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оставление военнослужащим подразделения следует признавать оставлением 

места службы, а не части. 

Непосредственным объектом преступления стоит понимать порядок 

прохождения военной службы, который устанавливает постоянное нахождение 

военнослужащего в части или месте службы в установленное регламентом 

время, находясь состоянии постоянной готовности к выполнению обязанностей 

службы. 

Объективная сторона самовольного оставления части или места службы, 

раскрывается в ч. 1 ст. 337 УК. Данное деяние характеризуется как действием – 

это оставление места службы или части, так и бездействием –неявка в 

установленный срок на службу из командировки, отпуска и т.д. 

Под территорией части стоит понимать место постоянной дислокации 

воинской части или лагерного расположения ее. Под местом службы 

понимается место выполнения военнослужащим своих обязанностей. 

Необходимым признаком состава рассматриваемого преступления 

является самовольный характер оставления воинской части или места службы 

без разрешения начальника. 

Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, будет 

считаться самовольно оставившим часть или место службы, если это действие 

было совершено без разрешения командира (начальника). Для военнослужащих 

по контракту, будут считаться, если он без разрешения своего командира 

оставил место службы в течении установленного регламентом служебного 

времени и этот уход не был вызван служебной необходимостью
1
. При этом у 

военнослужащих должна быть цель уклониться от исполнения своих 

служебных обязанностей на срок свыше 10 суток, но не более месяца согласно 

ч. 3 ст. 337, либо же на срок более одного месяца согласно ч. 4 ст. 337. 

Можно привести пример из судебной практики Безреченского 

гарнизонного суда. Рядовой Ахмедов с целью временно уклониться от военной 

                                                           
1
 Жестеров П.В. К вопросу о личности военнослужащего срочной службы внутренних войск, 

совершившего дезертирство. // Журнал «Право»: Теория и Практика, 2014. № 1. 
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службы 23 сентября 2009 года самовольно оставил часть, однако был задержан 

26 октября 2009 г. и доставлен в военную комендатуру гарнизона. Желая 

продолжить уклонение, виновный 29 октября 2009 года самовольно оставил 

расположение военной комендатуры и скрылся, после чего проводил время по 

своему усмотрению до момента его задержания 8 ноября того же года. Суд 

признал Ахмедова виновным в уклонении от военной службы в период с 23 

сентября по 26 октября и с 29 октября по 8 ноября 2009 года, Безреченский 

гарнизонный военный суд данные преступления квалифицировал по                          

ч. 4 ст. 337 УК. 

При повторном рассмотрении данного преступления Читинский 

гарнизонный военный суд решение Безреченского суда признал ошибочным. 

Потому как не было учтено то обстоятельство, что задержание Ахмедова            

26 октября 2009 года прервало его незаконное пребывание вне части. Поэтому 

уклонение названного лица в первом случае продолжительностью свыше 

месяца, а во втором случае не более десяти суток следовало квалифицировать 

по совокупности преступлений, которые предусмотрены ч. 4 ст. 337 и ч. 1                

ст. 337 УК. 

Однако, если военнослужащий в период самовольного оставления части 

был задержан за совершение другого деяния, но в целях уклонения от военной 

службы скрывает свою принадлежность к армии, то совершение данного 

преступления (уклонения) не будет считаться прерванным. 

Для военнослужащих по призыву, под неявкой в срок без уважительной 

причины на службу, стоит понимать неприбытие к месту службы в указанный 

срок: из командировки, при переводе на новое место, из лечебного учреждения 

и других мест. Также к этому относится неприбытие в указанный срок 

регламентом служебного времени. Несвоевременное прибытие к месту службы 

при нарушении срока, определенного командиром и в выданном 

военнослужащему по призыву предписании, в котором установлены сроки 

прибытие (это могут быть командировочное удостоверение, отпускной билет 

или увольнительная записка). В отличие от самовольного оставления части или 
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места службы необходимым признаком состава данного преступления будет 

являться отсутствие уважительных причин неявки в срок на службу. Закон не 

дает указаний или разъяснений на то, какие конкретно обстоятельства следует 

расценивать в качестве уважительных причин опоздания к месту службы, и 

данный вопрос решается в зависимости от конкретных обстоятельств 

совершенного правонарушения. 

В качестве уважительных причин, на практике, могут считаться: болезнь 

военнослужащего, стихийные бедствия или связанные с этим проблемы в 

транспортном сообщении между населенными пунктами и другие 

обстоятельства, от которых не зависела воля военнослужащего, и 

препятствовала своевременному возвращению его к месту службы, а также 

включая случаи задержания или иного ограничения свободы сотрудниками 

правоохранительных органов и других органов государственной власти. 

Наличие уважительных причин может исключать наличие состава 

данного преступления, а соответственно и уголовную ответственность при 

неявке в срок на службу, при этом следует отличать уважительные причины от 

стечения тяжелых обстоятельств как основания для освобождения от уголовной 

ответственности за уже совершенное преступление, о чем говорится в 

Примечании к статьям 337 – 338 УК РФ. 

Продолжительность самовольного оставления части или места службы 

военнослужащим, понимается указанное время незаконного нахождения вне 

части, с момента самовольного оставления части или окончания сроков явки на 

службы из командировки или других мест. Срок незаконного пребывания 

военнослужащим вне места службы исчисляется сутками и месяцами. 

Сроки самовольного оставления части (места службы) или неявки в срок 

на службу: 

- продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, 

регулируется частью 1 и 2 статьи 337 УК; 

- свыше десяти суток, но менее одного календарного месяца, 

регулируется частью 3 статьи 337 УК; 
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- свыше одного месяца, регулируется частью 4 статьи 337 УК
1
. 

Исчисление срока начинается при самовольном оставлении части (места 

службы) с часа убытия, а при неявке в срок на службу – с часа, следующего за 

установленным временем явки (если час не установлен, то с ноля часов суток, 

следующих за датой явки), а оканчивается в час фактической явки либо 

задержания
2
. 

Если военнослужащий желал самовольно убыть с места службы, то есть 

отсутствовать в части в пределах срока, установленного частями 1, 3 и 4 ст. 337 

УК, но его задержали до окончания этих сроков, содеянное необходимо 

квалифицировать как покушение на преступление в зависимости от 

имеющегося умысла лица, который уклонился от военной службы. При этом 

длительность самовольного оставления места службы для квалификации 

действий нарушителя значения не имеет и может составлять менее двух суток 

для военнослужащих по призыву и менее десяти суток для военнослужащих 

контрактной службы. При указанных сроках менее двух и                десяти 

суток, то совершенное деяние будет отнесено к грубому дисциплинарному 

проступку и не будет относиться к уголовно наказуемым деяниям. 

Однако если данные действия совершаются систематически, с 

некоторыми перерывами, но с намерением таким способом уклоняться от 

исполнения обязанностей военной службы и избежать уголовной 

ответственности по ст. 337 УК РФ, тогда указанные действия при 

определенных условиях можно квалифицировать по ст. 339 УК. Данная норма 

может применяться и в тех случаях, когда военнослужащий, фактически не 

покидая территории воинской части, в течение длительного времени 

скрывается в укромном месте от командиров (начальников) с намерением 

таким способом уклониться от выполнения обязанностей военной службы. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 1996. № 25. ст. 2954. 
2
 Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовно-

правовое регулирование и криминологический аспект: дис. канд. юрид. наук // М., 2012.         

С. 17. 
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Если самовольное нахождение вне места службы или части имеет 

продолжительность свыше десяти суток, но не более месяца, то 

военнослужащие, проходящие службу по призыву или по контракту, могут 

привлекаться к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 337 УК. В отличие от  ч. 1 

ст. 337 УК, данная норма применяется не только к военнослужащим по 

призыву и военным строителям, но и к военнослужащим по контракту, включая 

сержантов, прапорщиков, а также офицеров. В случае уклонения 

военнослужащего по призыву или по контракту от прохождения военной 

службы таким же способом в течение свыше одного месяца, то преступление 

будет квалифицироваться по ч. 4 ст. 337 УК. 

Если виновный последовательно совершил несколько уклонений от 

прохождения военной службы путем самовольного оставления части или места 

службы, каждое из которых подпадает под признаки одной и той же части ст. 

337 УК РФ, то совершенное деяние подлежит квалификации по этой норме в 

качестве единого преступления при отягчающих ответственность 

обстоятельствах, указанных в п. «а» ст. 63 УК РФ (неоднократность или 

рецидив). Если разные преступные эпизоды содержат признаки различных 

частей ст. 337 УК РФ, каждый эпизод будет квалифицироваться отдельно по 

соответствующей норме. 

Самовольное оставление части или места службы во время несения 

боевого дежурства, караульной, пограничной службы, внутренней службы, 

службы по охране общественного порядка или патрулирования в гарнизоне 

требует, помимо ст. 337 УК, дополнительной квалификации по ст. 340-344 УК. 

Отдельно будут квалифицироваться другие общеуголовные преступления, 

совершенные военнослужащим в период самовольного нахождения вне места 

службы. 

Самостоятельную юридическую оценку должно получить также 

покушение на самовольное оставление части или места службы. Если умысел 

виновного был направлен на самовольное нахождение вне части или места 

службы одной продолжительности, а фактическое время его пребывания вне 
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части или места службы оказалось другим, тогда квалификация преступления 

будет определяться фактическим временем уклонения от прохождения службы, 

так как намерения виновного в любой момент могут измениться, в том числе, и 

до наступления конкретного срока уклонения от службы, который определен 

указанной нормой УК РФ. 

В случае заболевания военнослужащего в период самовольного 

нахождения вне части или места службы временем окончания преступления 

станет время поступления его на лечение в соответствующее медицинское 

учреждение. Если после выздоровления виновный продолжит уклонение от 

прохождения службы, срок совершаемого преступления будет возобновлен 

снова, и время самовольного нахождения вне части или места службы будет 

определяться общим временем уклонения от военной службы, за исключением 

того периода, в течение которого виновный фактически проходил лечение. 

В случае добровольного возвращения военнослужащего к месту службы 

до окончания срока, в течение которого он намеревался отсутствовать, то такое 

деяние подлежит квалификации по соответствующим частям ст. 337 УК в 

зависимости от длительности самовольного отсутствия. 

Диспозиция статей 337 и 339 УК, в отличие от статей 332 - 335 и            

338 УК, не предусматривает таких квалифицирующих признаков, как 

совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой. Это значит, что при групповом 

совершении самовольного оставления части (места службы) уголовное дело 

возбуждается отдельно по каждому военнослужащему. В одно общее уголовное 

дело эти преступления соединены быть не могут, так как самовольное 

нахождение вне места службы каждого из уклонившихся от прохождения 

службы может быть прекращено в разное время и в совершенно различных 

населенных пунктах, потому как совершать деяние они могли вместе, но 

дальнейшие планы уклонения могли не совпадать. 

Для разграничения преступлений, предусмотренных по статьям 337 и 338 

УК, необходимо учитывать, что ответственность по ст. 337 наступает только 
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при наличии у лица желания временно уклониться от исполнения обязанностей 

военной службы и по истечении определенного срока возвратиться к месту 

службы, для дальнейшего прохождения военной службы. При совершении 

дезертирства (ст. 338 УК) у лица есть цель уклониться от исполнения 

обязанностей военной службы на длительный период, то есть совсем. Однако, 

если желание уклониться от военной службы появилось у военнослужащего 

уже после самовольного оставления части (места службы), то данное деяние 

следует квалифицировать только как дезертирство. 

Для того чтобы понять имеется ли умысел или цель на дезертирство 

можно понять по следующим примерам, например, поиск места пребывания 

после оставления места службы, разработка плана дезертирства, приобретение 

или изготовление лицом подложных документов, которые устанавливают, что 

военнослужащий прослужил установленный срок или имеет отсрочку от 

призыва на службу, по каким-то причинам. 

Также между статьями 337 и 338 УК имеется различие и по субъекту 

преступления – если ст. 337 УК распространяется только на военнослужащих 

по призыву или по контракту и военных строителей, тогда как субъектный 

состав ст. 338 УК шире и включает в себя военнообязанных в период 

прохождения военных сборов, то есть в полном объеме соответствует 

субъектному составу, который раскрывается в ст. 331 УК. 

Поскольку разграничение между ст. 337 и 338 УК РФ проводится по 

содержанию умысла виновного, важную роль для правильной квалификации 

имеет степень доказанности намерения лица навсегда уклониться от 

прохождения военной службы. Только лишь показания самого виновного о 

нежелании возвращаться на службу недостаточны для вывода о совершении им 

именно дезертирства, поскольку от такого заявления, если оно не подтверждено 

другими доказательствами, он может отказаться в любой момент и при 

судебном рассмотрении дела предъявленное обвинение будет признано 

необоснованным. При такой ситуации, будут важны показания командиров 

(непосредственных начальников), сослуживцев и родственников виновного о 
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том, не высказывал ли он ранее такое намерение, не писал ли об этом в письмах 

домой, как объяснял свои действия в период уклонения от службы, не пытался 

ли устроиться на работу в качестве гражданского лица, не пробовал ли 

получить паспорт для ведения чисто гражданского образа жизни и т.д. Только в 

таком случае и при наличии целой совокупности бесспорно установленных 

фактов и согласующихся между собой доказательств можно правильно оценить 

направленность умысла виновного на совершение дезертирства. 

Непосредственным объектом дезертирства будет являться установленный 

порядок пребывания на военной службе. Совершая это преступление, 

военнослужащий пытается уклониться совсем от выполнения военно-

служебных обязанностей
1
. 

Общим объектом дезертирства выступает, охраняемая уголовным 

законом от преступных посягательств военная безопасность, представляющая 

собой состояние боевой готовности военной организации государства, которая 

гарантирует защиту государства, его территорий и населения от различного 

рода угроз. 

Под родовым объектом данного преступления стоит понимать 

общественные отношения, которые обеспечивают нормальный порядок 

прохождения военной службы военнослужащими, то есть выполнение 

конституционной обязанности гражданина РФ по защите Отечества. 

Объективная сторона дезертирства может выражаться как в действии – 

оставление места службы или части, так и в бездействии – то есть неявка в 

часть или к месту службы при переводе, возвращении из командировки, из 

госпиталя, из увольнения и т.д. 

Дезертирство с момента оставления места службы или с момента, когда 

военнослужащий решил не возвращаться в часть, будет являться оконченным 

преступлением. 

                                                           
1
 Чучаев А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // М.: Инфра, 

2015. С. 1016. 
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Дезертирство при несении специальных видов службы применяются 

такие же правила квалификации по совокупности преступлений, что и в               

ст. 337 УК. Отдельной квалификации будут подлежать любые общеуголовные 

преступления, совершенные дезертиром в период, который он самовольного 

находился вне места службы. Если военнослужащий совершил побег с 

гауптвахты, и в отношении него установленным порядком применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу, с целью избежать содержания под 

стражей, следует квалифицировать только по ст. 313 УК, без применения ст. 

338 УК. Те же действия военнослужащего, содержащегося на гауптвахте в 

дисциплинарном порядке, перед отправкой в дисциплинарную воинскую часть 

либо для отбывания наказания по приговору суда в виде ареста, в зависимости 

от направленности и содержания умысла, будут квалифицироваться по ст. 337 

или по ст. 338 УК. 

Согласно ч. 2 ст. 338 УК РФ оружие, вверенное по службе, которым лицо 

может обладать в связи с выполнением обязанностей военной службы, 

например, если оно было выдано во время несения службы в карауле или в 

наряде по охране территории. Если военнослужащий скрылся с оружием, 

вверенным ему по службе без признаков хищения его, он будет нести 

ответственность по ч. 2 ст. 338 УК, а если имело место хищение оружия, будь 

то автомат или другое огнестрельное оружие, то квалификация будет по 

совокупности преступлений, предусмотренных ст. 226 и ч. 2 ст. 332 УК. Если 

же будет иметь место сбыт, хранение, перевозка или ношение дезертиром 

похищенного оружия, то содеянное будет квалифицироваться дополнительно 

по ст. 222 УК. 

К оружию, вверенному по службе относятся автоматы, карабины, 

пистолеты, гранатометы, а также другое состоящее на вооружении 

огнестрельное оружие. Оружием не будет являться штык-ножи, сигнальные, 

стартовые, строительно-монтажные пистолеты, имитационные средства, 

взрывчатые вещества и боеприпасы, а также самостоятельно изготовленное 

каким-либо способом самодельное огнестрельное оружие. 
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Понятия группы лиц, группы лиц по предварительному сговору и 

организованной группы – точно такие же, как и в ст. 332 УК и остальных 

нормах гл. 33 УК. При совершении дезертирства группой лиц по 

предварительному сговору или группой лиц, при квалификации нужно 

учитывать положения ст. 35 УК.  

Дезертирство группой лиц будет считаться совершенным в случае 

участия в нем двух или более лиц, которые заранее договорились о его 

совершении. Однако, если суд не устанавливает, что дезертирство было 

совершенно одновременно всеми участниками с предварительной 

договоренностью, то каждый участник совершенного преступления будет нести 

ответственность отдельно по ч. 1 ст. 338, из-за отсутствия квалифицирующих 

признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 338 УК. 

Преступление будет признаваться совершенным организованной 

группой, если в нем участвовала организованная группа, которые заранее 

договорились о совершении дезертирства. Признаками организованной группы 

будут считаться наличие руководителя (организатора), наличие совместного 

плана действий, распределение ролей в группе, предварительная подготовка к 

дезертирству, например, приобретение одежды для побега, подготовка билетов 

или документов. Если кто-то из организованной группы не участвовал в 

совершении дезертирства, будь то организатор, пособник или подстрекатель, то 

совершенное исполнителем преступление не будет квалифицироваться как 

преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору. В таких 

случаях согласно ч.3 ст. 34 УК действия буду квалифицироваться с ссылкой на 

соответствующую часть ст. 33 УК
1
. 

Дезертирство будет считаться совершенным группой лиц по 

предварительному сговору лишь в том случае, если в нем участвуют два и 

более лиц, которые заранее договорились о совместном совершении 

дезертирства, согласно ч. 2 ст. 35 УК. Однако, если по делу не установлено, что 

                                                           
1
 Панов И.И. Квалификация и законодательная регламентация самовольного оставления 

части или места службы и дезертирства // Закон и право. М.: Юнити-дана, 2013. С. 66-70. 
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лица, которые одновременно совершили преступление (дезертирство), 

действовали совместно по заранее достигнутой договоренностью, то 

совершенное деяние каждым из них необходимо квалифицировать 

самостоятельно по ч. 1 ст. 338 УК. 

В качестве примера, можно привести обзор из судебной практики. 

Ситуация, при которой не верно была установлена квалификация преступления. 

Военным судом Краснореченского гарнизона по частям 1 и 3 ст. 337 УК 

действия органов предварительного следствия сержанта Гафарова и рядового 

Торнева, которые обвинялись в том, что в целях уклонения от прохождения 

военной службы самовольно оставили часть, после чего до момента их 

задержания проводили время по своему усмотрению. Гарнизонный суд 

квалифицировал их действия как преступление, совершенное группой лиц по 

предварительному сговору по ч. 2 ст. 338 УК. На судебном заседании по делу 

было установлено, что в момент оставления части Гафаров и Торнев имели 

цель временно отдохнуть от военной службы, без умысла оставить службу 

навсегда. Умысел на уклонение от прохождения службы возник у них позже, в 

связи с чем самовольное оставление части переросло в дезертирство. Исходя из 

изложенного военный суд Краснореченского гарнизона сделал не правильный 

вывод о том, что предварительная договоренность о совместном совершении 

дезертирства к моменту оставления части между Гафаровым и Корневым имела 

место. Так как данное обстоятельство исключает оценку содеянного как 

совершенного группой лиц по предварительному сговору, суд обоснованно 

переквалифицировал действия Гафарова и Торнева на ч. 1 ст. 338 УК. 

Так как согласно Уголовного кодекса ч. 3 ст. 35 применительно                       

к ч. 2 ст. 338 под организованной группой стоит понимать устойчивую группу 

лиц, заранее объединившихся для совершения дезертирства. Основание для 

такой квалификации будет иметь место только тогда, если в ходе расследования 

было установлено, что военнослужащие заранее договорились о совместном 

совершении этого преступления, перед этим провели предварительную 

подготовку, с целью совершить дезертирство. 
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В качестве признаков к совершению преступления могут служить данные 

о том, что лица, заранее действуя во исполнение совместного плана, 

подготовили документы, гражданскую одежду, договорились о месте работы 

или о месте пребывания или иным образом создали условия для сокрытия своей 

принадлежности к Вооруженным Силам во время незаконного пребывания вне 

военной службы. У данных военнослужащих исходя из материалов дела 

совместные планы и договоренность отсутствовала, а сами деяния были 

направлены лишь на совместное оставление части.  

Военнослужащие, которые совершили преступления, предусмотренные 

статьями 337 и 338 УК РФ самовольное оставление части или дезертирство 

впервые, из-за стечения тяжелых каких-либо обстоятельств, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности, исходя из примечаний к данным 

статьям. Степень стечения тяжелых обстоятельств определяет суд, к ним можно 

отнести наличие неблагоприятных жизненных ситуаций семейного или 

служебного характера, из-за которых военнослужащий был вынужден 

совершить самовольное оставление места службы или дезертирство. К трудным 

семейным обстоятельствам можно отнести: тяжелое состояние близких 

родственников и родных; к жизненным трудностям, которые могли возникнуть 

на месте службы могут быть неуставные действия в отношении 

военнослужащего, которые унижают его. 

Однако, если трудные жизненные обстоятельства были устранены, а 

военнослужащий продолжил незаконно оставаться вне части, то за подобные 

действия военнослужащий будет нести ответственность на общих основаниях.  

Указанные обстоятельства могут носить как служебный, так и 

внеслужебный характер, а критерием оценки их тяжести может служить 

степень влияния на преступное поведение виновного, а также существенную 

затрудненность разрешения сложившейся негативной ситуации в условиях 

прохождения военной службы. В качестве таких обстоятельств судами обычно 

рассматриваются тяжелое материальное положение семьи, смерть или тяжелая 

болезнь близких родственников, неуставные проявления к виновному по месту 
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службы в условиях бездействия соответствующих командиров по их 

пресечению в установленном порядке, злоупотребления в отношении него со 

стороны самих начальников и другие подобные исключительные случаи. 

Обстоятельства должны быть действительно тяжелыми для восприятия 

виновным или членами его семьи. но к ним не относятся обстоятельства, 

которые по своему характеру таковыми не являются, например, неурядицы в 

семье, измена девушки, намерение повидаться с родными, стремление 

заработать деньги на собственные нужды или другие подобные обстоятельства 

личного характера. 

Дезертирство или самовольное оставление части может совершаться 

вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств в состоянии крайней 

необходимости ст. 39 УК
1
. В качестве примера можно привести ситуацию, в 

которой военнослужащий был вынужден произвести дезертирство вследствие 

применения к нему насильственных действий командира или сослуживцев, и 

для того чтобы сохранить жизнь и здоровье был вынужден самовольно 

оставить место службы. 

Дезертирство является длящимся преступлением. Поэтому если лицо не 

было задержано или не явилось с повинной, то преступление будет считаться 

оконченным, если закончились обязанности по призыву на военную службу, 

это достижение лицом установленного возраста (28 лет для военнослужащих по 

призыву и 45 лет для военнослужащих по контракту), после которого данные 

обязанности по службе на него не могут возлагаться, либо возраста, который 

является предельным для военной службы или гражданской альтернативной
2
. 

Однако, среди ученых есть и другое мнение, например, в комментариях к 

Уголовному кодексу Наумов А.В, говорит о том, что преступление признается 

оконченным не с момента прекращения преступного деяния, а с момента его 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // 

Собрание законодательства РФ, 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 

альтернативной гражданской службы» от 3 апреля 2008 г. № 3 п. 25. 
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начала, т.е. когда военнослужащий самовольно покинул часть или место 

службы, а равно не явилось на службу в установленный срок. В данном 

моменту существует противоречие закону, ведь если преступление считается 

оконченным в своем начале, практически в момент оставления места службы, 

то длящимся преступлением оно быть не может
1
. Из-за такого противоречия, на 

практике могут возникнуть проблемы при квалификации дезертирства, а также 

при применении некоторых положений общей части Уголовного кодекса, 

например, давность привлечения к уголовной ответственности и действие 

закона во времени. 

Так же по мнению Рарога А.И. существует другая проблема, которая 

касается пределов длящегося дезертирства. Исходя из законодательства по 

достижению 27 лет возраста, лицо в соответствии с Федеральным Законом «О 

воинской обязанности и военной службе» граждане РФ освобождаются от 

призыва на военную службу, но могут быть призваны до наступления                   

27-летнего возраста и могут нести военную службу до 28 лет. Отсюда следует, 

что дезертирство теряет свой преступный характер по достижению виновным 

этого возраста
2
. Поэтому для военнослужащих по призыву, дезертирство как 

длящееся преступление должно быть признано оконченным (прекращенным) с 

точки зрения не состава преступления, а с точки зрения длительности процесса 

дезертирства в 27 лет, то есть с момента, когда отпадает обязанность проходить 

военную службу по призыву. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 3 в 

случае, если преступления, предусмотренные ст. 338 и 328 УК РФ, были 

окончены в силу отпадения у лица, совершившего преступление 

соответствующих обязанностей (в связи с выходом из призывного возраста), 

истечение сроков давности приостанавливается если совершивший 

преступление уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков 

давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с 
                                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Наумова. М., 

2006. С. 159. 
2
 Уголовное право России. Особенная часть / Под ред. А.И. Рарога. М., 2007. С. 207. 
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повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ).
1
 Исходя из этих положений, при рассмотрении 

уголовных дел по статьям 328 и 338 УК следует, что срока давности за 

дезертирство нет. Однако, в соответствии со ст. 78 УК РФ освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за 

совершение тяжких преступлений, к которым относится дезертирство, 

составляет 10 лет, отсюда и возникает противоречие. 

Существенное юридическое значение имеет фактическая 

продолжительность уклонения от прохождения службы при дезертирстве, не 

влияя на квалификацию по ст. 338 УК. В частности, длительность дезертирства 

должна учитываться судом при определении конкретного вида и меры 

наказания за совершенное преступление, Кроме того, если при совершении 

дезертирства фактическое время самовольного нахождения вне места службы 

окажется непродолжительным (для военнослужащих по призыву – менее двух 

суток, а для военнослужащих по контракту – менее десяти суток), такие 

действия при условии добровольности возвращения на службу или наличия 

других смягчающих обстоятельств могут быть расценены в качестве 

дисциплинарного проступка, который лишь формально содержит признаки ст. 

338 УК РФ и такие действия будут признаны не преступными по правилам ч. 2 

ст. 14 УК. 

Уклонение от прохождения военной службы может осуществляться не 

только путем оставления части, места службы или неявки в срок на службу, но 

также другими способами, когда виновный хотя и остается по месту 

прохождения службы, но при помощи обмана и различных ухищрений 

фактически не выполняет в течение определенного срока служебные 

обязанности. Уголовная ответственность в таких случаях наступает по            

ст. 339 УК, которая предусматривает такие способы как, временное уклонение 

от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной гражданской службы» от 03.04.2008 № 3 (ред. от 

23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008. № 6. 



44 
 

причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога 

документов или иного обмана. Продолжительность уклонения от исполнения 

обязанностей военной службы любым способом, для состава оконченного 

преступления значения иметь не будет. 

По статье 339 УК РФ уклонение от исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни или иным способом, предусмотрена 

ответственность за два вида преступления: 

1. уклонение от военной службы путем симуляции болезни или 

причинение себе какого-либо вреда, подлога документов по состоянию 

здоровья или иного обмана; 

2. уклонение от военной службы путем симуляции болезни или 

причинение себе какого-либо вреда, совершенное в целях полного 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы. 

Непосредственным объектом этих преступлений является порядок 

прохождения военной службы. 

Объективная сторона преступления заключается в совершении 

следующих действий: симуляции болезни, причинение членовредительства, 

подлоге документов или ином обмане. Виновный одним или несколькими из 

перечисленных способов намеренно создает искусственные основания либо их 

видимость для соответствующих должностных лиц, для того чтобы освободить 

себя временно или постоянно от исполнения обязанностей военной службы. 

При этом действия виновного могут быть направлены как на уклонение от 

выполнения всего комплекса служебных обязанностей в полном объеме 

(например, при незаконном получении отпуска с выездом домой), так и на 

уклонение от выполнения только отдельных обязанностей военной службы 

(например, от несения караульной службы, от хозяйственных работ, от участия 

в учениях, от выезда в командировку). Уклонение может относиться к 

выполнению общих обязанностей по прохождению военной службы в 

Вооруженных Силах либо к выполнению служебных обязанностей в воинских 

частях определенного вида или рода войск, в том числе – в составе 
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подразделений, направляемых для участия в боевых операциях. Если указанные 

действия направлены на временное уклонение от выполнения служебных 

обязанностей, деяние стоит квалифицировать по ч. 1 ст. 339 УК. 

Конкретная продолжительность времени уклонения значения для 

квалификации не имеет при условии, что военнослужащий намеревался 

уклоняться от службы только в течение ограниченного времени с 

последующим возвращением к исполнению служебных обязанностей. Однако, 

если лицо намеревалось любым из перечисленных способов добиться полного 

освобождения от военной службы с целью навсегда уклониться от ее 

прохождения и никогда больше не выполнять служебные обязанности, деяние 

подлежит квалификации по ч. 2 ст. 339 УК РФ. 

Под симуляцией болезни стоит понимать искусственную имитацию 

болезненных симптомов, чаще всего психических. 

Данные преступные деяния, совершенные по ст. 339 УК, являются 

длящимися, будут считаться оконченными с момента фактического 

прекращения исполнения военнослужащим обязанностей военной службы вне 

зависимости от вида обмана. Если военнослужащий вернется к исполнению 

обязанностей военной службы или его задержат, то преступление будет 

прекращено. 

При квалификации данного рода преступлений у судей могут возникать 

отдельные затруднения, при разграничении симуляции болезни, 

членовредительства, подлога документов или иного обмана. 

Рассмотрим пример из судебной практики Саратовского гарнизонного 

военного суда. Рядовой Ильин был признан виновным в том, что в целях 

полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы, 

симулируя психическое заболевание, дважды проглатывал швейные иглы, а 

затем по доставлении в военный госпиталь требовал направления на 

обследование в областную психоневрологическую больницу. После проведения 

соответствующего обследования в больнице Ильин при обоих случаях был 

выписан из стационара с диагнозом «Психически здоров». 
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Действия виновного были расценены судом как уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем симуляции болезни и квалифицированы 

по ч. 2 ст. 339 УК. 

Данная юридическая оценка не в полной мере отражает существо 

совершенного Ильиным противоправного деяния. 

Под симуляцией болезни, по смыслу закона, понимается умышленное 

изображение или утверждение военнослужащим с целью получения 

освобождения от военной службы (постоянного или временного) о наличии у 

него болезней, которыми он в действительности не страдает, либо сознательно 

преувеличивает имеющиеся у него заболевания для достижения такой же цели. 

Признаки уклонения Ильина от военной службы путем симуляции 

болезни здесь действительно имеются, но выражаются они в утверждениях 

виновного о наличии психической болезни и требованиях направить его на 

обследование в психоневрологическую больницу, при котором он не выполнял 

во время нахождения в больнице обязанностей военной службы. 

Отсюда следует, что действия виновного, которые связанны с глотанием 

швейных игл, суду необходимо квалифицировать как членовредительство. 

Такой подход вытекает из международной классификации травм и болезней, 

согласно которой инородные тела желудка, кишечника, пищевода и всего 

желудочно-кишечного тракта являются самостоятельными нозологическими 

(болезненными) формами и поэтому подпадают под признаки «причинения 

какого-либо вреда». Тем более что указанные действия Ильина, согласно 

показаниям свидетелей и иным данным, были совершены именно с целью 

уклонения от военной службы путем причинения вреда своему здоровью. 

Таким образом, все содеянное Ильиным следует квалифицировать как 

уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

членовредительства и симуляции болезни. А также следует отметить, что в 

таких случаях подобные действия (например, глотание швейных игл, резание 

вен) образуют объективную сторону состава симуляции психического 

заболевания, когда таким образом лицо хочет создать о себе представление как 
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о психически неуравновешенной, неадекватно реагирующей личности, 

имеющей заболевания. 

Однако последнее обстоятельство должно быть надлежащим образом 

установлено и изложено судом в приговоре. Для квалификации по ч. 2 ст. 339 

УК необходимо установить, что виновный преследовал цель полного 

освобождения от исполнения обязанностей военной службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, совершенное 

военнослужащим путем подлога документов, которое даѐт право на полное или 

временное освобождение от исполнения обязанностей военной службы, будет 

полностью охватываться ст. 339 УК. 

В качестве ошибочной квалификации стоит привести пример. Органами 

предварительного следствия Екатеринбургского гарнизонного военного суда 

лейтенант Зыков обвинялся в том, что с целью уклонения от исполнения 

обязанностей военной службы внес исправления в справку врача, в которой 

изменил дату рекомендуемого освобождения с 21 декабря на 31 декабря 2010 

года. После чего предъявил данный документ командованию, по 

представлению подложного документа Зыков был освобожден от исполнения 

обязанностей военной службы, в результате чего уклонялся от нее в течение 10 

суток. Действия виновного были квалифицированы органами предварительного 

следствия по ч. 1 ст. 339 и ч. 2 ст. 327 УК. 

Однако можно не согласиться с выводом, потому как подделка и 

использование медицинской справки с целью уклонения от исполнения 

обязанностей военной службы будет полностью охватываться составом 

преступления, который предусматривает ч. 1 ст. 339 УК, поэтому необходимо 

исключить из обвинения Зыкова ч. 2 ст. 327 УК. 

Между дезертирством и самовольным оставлением части могут возникать 

конкуренция при квалификации преступления. Чтобы избежать ошибок при 

квалификации необходимо точно и достоверно устанавливать обстоятельства 

совершенного преступления и разграничить эти два состава. 
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При исследовании ст. 337 УК РФ и ст. 338 УК РФ по субъективной 

стороне, форма вины по обоим составам представляется в виде прямого 

умысла. Характерным отличием между преступлениями является цель. При 

самовольном оставлении части, имеется цель в виде уклонения от исполнения 

обязанностей воинской службы, при котором возможно возвращение для 

дальнейшего прохождения службы, без последующего уклонения. Только при 

наличии данной цели, можно говорить о правильности выбранной 

квалификации преступления. 

При дезертирстве же предполагается цель уклонение от прохождения 

военной службы вовсе, то есть без мысли о возвращении обратно. Поэтому 

можно говорить о том, что объекты исследуемых преступлений одинаковые, 

что как раз и является причиной конкурирования норм уголовного закона. 

Различие между статьями устанавливается при определении цели уклонения. А 

также важную роль играет правоприменитель, который устанавливает и 

исследует все обстоятельства дела, потому что всегда имеются нюансы, 

которые влияют на правовую оценку деяний и только при полной 

объективности и исследовании всех обстоятельств можно правильно 

квалифицировать преступление. 

При рассмотрении проблем, связанных с дезертирством, при изучении 

мнения авторов учебной литературы так как преступление признается 

оконченным не с момента прекращения преступного деяния, а с момента его 

начала, т.е. когда военнослужащий самовольно покинул место службы. В 

данном моменту существует противоречие закону, ведь если преступление 

считается оконченным в своем начале, практически в момент оставления места 

службы, то длящимся преступлением оно быть не может. 

Существует и другая проблема, которая касается пределов длящегося 

дезертирства. Исходя из законодательства по достижению 27 лет возраста, лицо 

в соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане РФ освобождаются от призыва на военную службу, но могут 

быть призваны до наступления 27-летнего возраста и могут нести военную 
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службу до 28 лет. Соответственно дезертирство должно терять свой 

преступный характер по достижению виновным этого возраста.  Поэтому для 

военнослужащих по призыву, дезертирство как длящееся преступление должно 

быть признано оконченным (прекращенным) с точки зрения не состава 

преступления, а с точки зрения длительности процесса дезертирства в 27 лет, то 

есть с момента, когда отпадает обязанность проходить военную службу по 

призыву. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ № 3 в 

случае, если преступления, предусмотренные ст. 338 и 328 УК РФ, были 

окончены в силу отпадения у лица, совершившего преступление 

соответствующих обязанностей (в связи с выходом из призывного возраста), 

истечение сроков давности приостанавливается если совершивший 

преступление уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков 

давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с 

повинной (ч. 3 ст. 78 УК РФ).  Исходя из этих положений, при рассмотрении 

уголовных дел по статьям 328 и 338 УК следует, что срока давности за 

дезертирство нет. Однако, в соответствии со ст. 78 УК РФ освобождение от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности за 

совершение тяжких преступлений, к которым относится дезертирство, 

составляет 10 лет, отсюда и возникает противоречие. 

Таким образом, по результатам изучения научных исследований, 

нормативных актов, обзора судебной практики мы можем утверждать, что как 

обязательные (объект преступления, объективная сторона преступления), так и 

факультативные признаки (территория и место службы) определяют деяние 

преступным и позволяют наиболее точно квалифицировать преступление 

против военной службы и разграничить от сходных по другим признакам 

преступления. 
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2.2. Субъективные признаки преступлений, предусмотренных статьями 337, 

338, 339 УК РФ 

 

 Проводя аналогию с объективными признаками преступлений, 

исследователи выделяют среди субъективных признаков: 

- субъект преступления; 

- субъективную сторону преступления; 

- вину; 

- цель и мотив преступления. 

С субъективной стороны преступления по статьям 337, 338, 339 УК 

совершаются умышлено, только с прямым умыслом. 

Цель и мотив совершения воинского преступления в ряде статей 

указываются, а в некоторых их необходимо выявлять путем анализа нормы. 

Однако, в рассматриваемых статьях 337, 338, 339 УК цель данных 

преступлений одна, это желание уклониться от обязанностей военной службы, 

однако причины этого могут быть разными. 

С субъективной стороны преступление, совершенное по ст. 

337самовольное оставление части или места службы, совершается с прямым 

умыслом. Мотив преступления на квалификацию содеянного не влияет, но 

может быть учтен при определении наказания. Военнослужащий совершивший 

это деяние осознает, что он самовольно, без разрешения командира части 

оставляет место службы или часть и желает уклоняться от несения 

обязанностей военной службы. Сознанием виновного охватывается и 

продолжительность незаконного пребывания вне части или места службы 

свыше двух суток (в частях 3 и 4 – соответственно свыше десяти суток или 

свыше одного месяца). При неявке в срок на службу виновный также сознает, 

что он находится не в воинской части, и без уважительной причины уклоняется 

от своевременной явки к месту службы, желает или сознательно допускает 
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продолжения своего незаконного пребывания вне части свыше двух, десяти 

суток или свыше одного месяца
1
. 

Самовольное оставление места службы или части всегда совершается с 

прямым умыслом, однако неявка в срок на службу при определенных 

обстоятельствах может быть совершена также и по неосторожности. Мотивы 

этих действий могут быть самыми различными (желание отдохнуть дома, 

повидаться с родными, присутствовать на семейном торжестве и прочее), но на 

квалификацию деяния никак не влияют, хотя при определенных 

обстоятельствах могут быть учтены при определении вида и меры наказания. 

Отличительной чертой уклонения от военной службы ст. 337 от 

дезертирства ст. 338, будет отсутствие цели и намерения военнослужащего 

уклоняться от службы вовсе, а лишь временно находиться вне части и 

желанием вернуться в часть и продолжить дальнейшее прохождение службы. 

Неявка в срок на место службы без уважительной причины может быть 

совершена как умышлено, так и по неосторожности (например, проспал, не 

рассчитал правильно время необходимое для прибытия на службу). В 

соответствии с ч. 2 ст. 24 УК данное деяние, которое совершено по 

неосторожности, не будет признаваться преступлением, а будет относиться к 

дисциплинарному проступку. И вместо уголовной ответственности, будут 

применены меры дисциплинарного воздействия. 

Субъективная сторона дезертирства заключается в прямом умысле с 

целью уклонения от несения военной службы. 

По ч. 2 ст. 338 уголовная ответственность за дезертирство с оружием, 

вверенным по службе, будет квалифицироваться только в том случае, если не 

имело место хищение этого оружия, а только если оно ему было выдано на 

законных основаниях, например, при несении службы в карауле или другом 

случае
2
. 

                                                           
1
 Соколов С. А. Ответственность за преступления против военной службы: уголовно-

правовое регулирование и криминологический аспект: дис. канд. юрид. наук, 2012. С. 17. 
2
 Сверчков В. В. Уголовное право. Особенная часть. Краткий курс лекций // М.: Юрайт, 2013. 

С. 272. 
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Субъективная сторона единая для ряда схожих статей, это прямой умысел 

с целью уклонения незаконными способами от прохождения военной службы и 

исполнения ее обязанностей. 

По части 1 ст. 339 УК у военнослужащего есть цель временно уклониться 

от исполнения служебных обязанностей или отсрочки от призыва на военную 

службу. А при рассмотрении ч. 2 ст. 339 квалифицирующим обстоятельством 

преступления, ответственность за будет являться совершение его с целью 

полного освобождения от исполнения обязанностей военной службы. 

Например, в тех случаях, когда лицо совершает перечисленные в статье 

339 УК действия с целью временно уклониться от исполнения обязанностей 

военной службы, но в силу каких-либо объективных обстоятельств эти 

действия обусловливают увольнение его с военной службы (например, развитие 

заболевания вследствие причиненной при членовредительстве травмы 

приводит к негодности к военной службе по состоянию здоровья), содеянное 

также подлежит квалификации по части 1 статьи 339 УК РФ. 

Стоит отметить, если лицо преследовало цель полностью освободиться от 

исполнения обязанностей военной службы, однако при этом преступление не 

было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, содеянное 

следует квалифицировать по частям 1 или 3 ст. 30 УК, а также по ч. 2 ст. 339 

УК. Например, в случае обнаружения у лица орудия или средства для 

совершения членовредительства их приискание квалифицируется как 

приготовление к уклонению от исполнения обязанностей военной службы 

указанным способом. Если подлог документов, на основании которых лицо 

подлежало досрочному увольнению с военной службы, был обнаружен 

командованием, содеянное следует квалифицировать как покушение на 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 УК РФ
1
. 

Отсутствие такой цели уклониться от исполнения обязанностей военной 

службы исключает ответственность по ст. 339 УК. Например, умышленное 

                                                           
1
 Мальков С.М. Содержание объекта преступления против военной службы и его значение 

для систематизации главы 33 УК РФ // Современное право, 2017. № 8. С. 83. 
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причинение часовым себе огнестрельного ранения с целью выдать это за 

свидетельство отражения нападения на пост и получить таким способом 

незаслуженное поощрение по службе может быть квалифицировано по ст. 339 

УК только в том случае, если в качестве такого поощрения виновный надеялся 

получить отпуск или увольнение из части. Если же его намерение состояло в 

стремлении получить иное поощрение, не связанное с освобождением от 

обязанностей военной службы, то такое деяние следует квалифицировать 

только как нарушение уставных правил караульной службы. 

Членовредительство как способ уклонения от обязанностей военной 

службы состоит в умышленном причинении вреда здоровью путем 

повреждения органов, тканей тела, а равно в создании условий для 

возникновения или обострения заболевания, с целью добиться направления на 

лечение и тем самым уклониться от исполнения служебных обязанностей на 

период лечения или же навсегда. 

Симуляция болезни состоит в притворных жалобах на отсутствующие в 

действительности у виновного болезни, недомогания либо в сознательном 

преувеличении имеющихся симптомов заболевания (так называемая аггравация 

болезни). При этом могут симулироваться как соматические, так и психические, 

неврологические заболевания (снижение остроты слуха или зрения, болезнь 

желудка, энурез, головные боли, неврозы, снохождение, заикание, слабоумие и 

т.д.). Однако, не будет образовывать состава преступления искреннее, без 

намерения уклониться от выполнения служебных обязанностей, ошибочное 

заблуждение относительно имеющегося или предполагаемого заболевания. 

Конкретный способ причинения вреда здоровью на квалификацию влиять 

не будет. Характер и степень причиненного своему здоровью вреда имеют 

юридическое значение только тогда, когда они характеризуют направленность 

умысла виновного, то есть на временное или полное освобождение от 

исполнения обязанностей военной службы, поскольку разграничение между 

частями 1 и 2 ст. 339 УК осуществляется именно по этому признаку. Например, 

при травматической ампутации сразу нескольких пальцев руки понятно, что 
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членовредитель рассчитывал не на временное освобождение от выполнения 

служебных обязанностей, а на полное освобождение от их исполнения 

вследствие увольнения с военной службы навсегда. В остальном характер и 

степень фактически причиненного вреда здоровью сами по себе на 

квалификацию членовредительства не влияют. 

Если вред здоровью причинен военнослужащему не им самим, а по его 

просьбе другим лицом, то тот подлежит привлечению к уголовной 

ответственности как пособник членовредительства, причем исполнителем 

преступления считается сам военнослужащий, который обратился с такой 

просьбой, поскольку именно он и уклонился от исполнения служебных 

обязанностей. Кроме того, такой пособник членовредителя должен быть 

привлечен к уголовной ответственности по совокупности преступлений также и 

по соответствующей норме главы 16 УК РФ за совершенное преступление 

против жизни и здоровья. 

Если военнослужащий в результате предпринятой попытки причинения 

вреда своему здоровью по какой-то причине от выполнения служебных 

обязанностей освобожден не был, тогда подобный случай будет 

рассматриваться как покушение на членовредительство. Точно такое же 

правило применяется и к остальным способам уклонения от выполнения 

обязанностей военной службы, которые перечислены в ст. 339 УК. 

При уклонении от службы путем подлога документов военнослужащий 

представляет командованию, изготовленный самим виновным или любым 

другим лицом фиктивный по содержанию документ для незаконного 

освобождения от выполнения служебных обязанностей. Таким документом 

может быть поддельная медицинская справка о состоянии здоровья 

родственников, телеграмма о выдуманном несчастье в семье, ложный вызов в 

правоохранительные органы, свидетельство о рождении с поддельной датой 

рождения с целью досрочного увольнения в запас или любой другой 

сфабрикованный документ, который дает якобы законные основания для 

освобождения от выполнения служебных обязанностей. При всех случаях 
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подлог заключается в несоответствии действительности содержащихся в 

документе фиктивных сведений, на которые ссылается виновный для того 

чтобы получить освобождение от служебных обязанностей в законном порядке. 

Дополнительной квалификации по ст. 327 УК РФ такие действия 

военнослужащего не требуют, поскольку подлог документов в таких случаях 

является обязательным признаком состава ст. 339. Так как подделка 

документов обусловлена намерением скрыть совершение другого преступления 

против военной службы (например, неявки в срок на службу), то такое деяние 

следует квалифицировать не по ст. 339 УК, а по совокупности статей 327 и            

337 УК. 

В том случае, если виновный, имея намерение уклониться от выполнения 

служебных обязанностей, представляет командованию поддельный документ, 

который в действительности не является основанием для освобождения от 

службы, и по этой причине не может реализовать свое намерение (например, 

сфабрикованное разрешение органа внутренних дел выехать с туристической 

целью за границу), его действия следует рассматривать как покушения на 

совершение преступления, предусмотренного ст. 339. Лицо, которое намеренно 

оказывало содействие военнослужащему в изготовлении подложных 

документов с целью освобождения от служебных обязанностей, будут 

квалифицироваться в качестве пособника данного преступления. 

Так же существует обман иного рода, при котором виновный с целью 

освобождения от выполнения обязанностей военной службы на медицинское 

обследование вместо себя направляет другого, действительно больного, 

человека. Отсюда следует вывод, что ложные сведения могут касаться самых 

различных юридических, семейных и личностных обстоятельств, которые, если 

бы действительно существовали, являлись бы законным основанием для 

освобождения от служебных обязанностей. Если военнослужащий 

возвращается с опозданием из отпуска, полученного в результате обмана, тогда 

такое деяние квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных статьями 337 и 339 УК. 
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Незаконное уклонение от исполнения обязанностей военной службы 

путем дачи взятки должностному лицу будет рассматриваться как уклонение 

способом иного обмана с дополнительной квалификацией по ст. 291 УК. Дача 

же взятки с целью ускорить освобождение от службы при наличии к тому 

законных оснований квалифицируется только по ст. 291 УК (при такой 

ситуации отсутствует обязательный признак для ст. 339 УК, то есть само 

уклонение от выполнения обязанностей военной службы, следовательно, 

отсутствует и состав данного преступления). 

При изучении цели и мотива, из-за которых было совершено 

преступление, это позволит правильно квалифицировать преступление, 

выяснить причины и условия, которые поспособствовали его совершению, а 

также спрогнозировать действия военнослужащего как в период уклонения от 

военной службы, так и во время следствия. Поэтому важно представляется 

отслеживать эволюцию мотивационной сферы военнослужащих, которые 

уклоняются от прохождения военной службы. 

Такие ученые как В. Попов и С. Евенко в своей работе среди основных 

мотивов уклонения от прохождения военной службы выдвигают следующие 

предпосылки: желание отдохнуть от службы и использовать время по своему 

усмотрению – 40 %, семейные проблемы – 15  %, желание навестить 

родственников – 12 %, непереносимость тягот и лишений службы – 11 %, 

нежелание служить вовсе – 9 %, стремление избежать неуставных 

взаимоотношений между военнослужащими – 8 %, ненадлежащие выполнение 

командованием своих обязанностей – 3 %, плохие взаимоотношения с 

командованием - 2 %
1
. Таким образом, можно сделать вывод, что 

мотивационная составляющая у призывников и военнослужащих отсутствует, 

что свидетельствует о проблемах культурно-воспитательного характера, 

недостатках в обеспечении получения военнослужащими физического отдыха и 

эмоциональной разрядки после выполнения служебных обязанностей. Однако в 

                                                           
1
 Попов В., Евенко С. Портрет современного уклониста // Независимое военное обозрение 

(приложение к «Независимой Газете»), 2006. № 10. С. 8. 
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ходе расследования уголовных дел мотивационная сфера военнослужащих 

изучается недостаточно, либо не изучается вовсе, при котором сведения о 

мотивах совершения преступления не используются в целях опровержения 

заявлений военнослужащих о том, что они не имели намерений покидать 

военную службу навсегда. 

Однако при соотношении дезертирства и самовольного оставления части 

не всегда учитывается разница при расследовании преступлений данного вида. 

В ходе проведенного исследования учѐными были выявлены определенные 

трудности, связанные с выявлением верной цели совершения уклонения от 

военной службы.  

Можно привести следующий пример: рядовой Ариев А.А. 10 сентября 

2010 г. с целью временно отдохнуть от прохождения военной службы не явился 

в срок без уважительных причин на службу. В этот период незаконного 

нахождения вне воинской части он проживал в г. Москва, проводя время по 

своему усмотрению, работая водителем. Но 20 октября 2010 г. Ариев был 

задержан сотрудниками полиции. Московский гарнизонный военный суд 

признал Ариева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 337 УК РФ, то есть в самовольном оставлении части или места службы 

продолжительностью более одного месяца. Предполагается, что в данном 

случае продолжительность оставления места службы, а также устройство на 

работу свидетельствовали о наличии у Ариева умысла на уклонение от 

прохождения военной службы вовсе. Это подтверждается и тем, что 

преступление было окончено не по причине явки военнослужащего в воинскую 

часть, а с пресечением сотрудниками полиции его преступного деяния. Таким 

образом, исходя из выявленных доказательств, в действиях виновного виден 

состав преступления, предусмотренного ст. 338 УК РФ, то есть дезертирство. 

Срок самовольного отсутствия военнослужащего в части (по месту 

службы) можно рассматривать как критерий разграничения составов 

преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 337 и ст. 338 УК. Можно 

предположить, что с учетом установленного в настоящее время срока военной 
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службы по призыву, равного одному году, таким критерием может быть 

избрано самовольное отсутствие военнослужащего в части или по месту 

службы продолжительностью свыше одного года. Данный временной период 

свидетельствует о стойком нежелании военнослужащего исполнять 

обязанности военной службы, что свидетельствует о наличии цели полностью 

уклониться от ее прохождения. 

С учетом приведенного примера, будет правильным дополнить 

примечание к ст. 337 УК пунктом следующего содержания: «Деяние, 

предусмотренное ч. 4 данной статьи, продолжительностью свыше одного года, 

подлежит квалификации по ч. 1 ст. 338 настоящего Кодекса». При этом в ст. 

337 УК РФ слово «Примечание» необходимо заменить словом «Примечания», а 

текст, который содержится в примечании считать пунктом 1 примечаний, а 

текст предложенного примечания – пунктом 2 примечаний. 

Такое дополнение в УК РФ позволит законодательно решить проблему 

разграничения дезертирства и длительного самовольного оставления части или 

места службы и избежать ошибок, а также добиться максимальной 

объективности при квалификации данных преступлений. 

С учетом вышеизложенного можно подытожить, что самовольное 

оставление части и дезертирство являются длящимися преступлениями. 

Начальным моментом их совершения считается время убытия 

военнослужащего из части или с места службы без соответствующего 

разрешения, причем для военнослужащих контрактной службы уход считается 

незаконным только в случае совершения его в течение служебного времени, 

который установлен распорядком дня. 

Началом неявки в срок без уважительных причин на службу и 

дезертирства, для военнослужащих обеих категорий считается истечение 

времени, указанного в соответствующем документе: увольнительной записке, 

отпускном билете, командировочном удостоверении, предписании и т.д., а для 

военнослужащих контрактной службы это неприбытие на службу в 

установленное распорядком дня время. 
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Дезертирство считается оконченным преступлением с момента 

оставления части или неявки на службу с целью вовсе уклониться от ее 

прохождения. Длительность уклонения от службы на квалификацию 

содеянного не влияет. Окончанием названных преступлений следует считать 

время, прекращения виновным преступного деяния добровольно при 

возвращении в часть, в органы военной или государственной власти и т.д., 

когда это преступление было пресечено органами власти.  

Существенное значение имеет направленность умысла виновного. В 

зависимости от установленных объективных и субъективных признаков в 

некоторых случаях возможна квалификация по направленности умысла как 

покушение на уклонение продолжительностью свыше десяти суток, свыше 

месяца (к примеру, когда лицо намеревалось уклоняться от военной службы 

определенное время, однако было задержано до наступления намеченного 

срока). В соответствии с примечаниями к ст. 337 и ч. 1 ст. 338 УК 

военнослужащий, впервые совершивший деяния, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если самовольное оставление части или 

дезертирство явились следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

Таким образом, к субъективным признакам преступления относительно 

нашего исследования мы будем относить субъект преступления 

(военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и по контракту), а 

также субъективную сторону преступления (которая характеризуется прямым 

умыслом с целью уклонения от несения военной службы). 

Акцент внимания на цели и длительности оставления места службы как 

субъективного признака в нашем исследовании дает возможность для наиболее 

точной квалификации совершенного деяния и разграничения преступлений, в 

частности таких преступлений, как самовольное оставление части и 

дезертирство. 
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ГЛАВА 3. НАРУШЕНИЕ НЕСЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ (СТАТЬИ 340-344 УК РФ). 

 

3.1. Квалификация объективных признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 340, 341, 342, 343, 344 УК РФ 

 

В статьях 340 – 344 УК РФ охраняется порядок несения того или иного 

вида специальной военной службы, который обеспечивает безопасность 

охраняемых объектов. Составным элементом такого порядка является 

деятельность управления со стороны воинских должностных лиц, которые 

входят в состав какого-либо наряда или караула.  

В качестве специальных видов военной службы рассматриваются правила 

несения боевого дежурства, пограничной службы, караульной (вахтенной) 

службы, службы по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности, внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Их нарушение военнослужащими из состава таких 

специализированных подразделений при наличии определенных обстоятельств 

влечет уголовную ответственность по статьям 340 – 344 УК. 

В качестве общего правила квалификации служебных преступлений при 

конкуренции общей и специальных норм, приоритет отдается специальной 

норме, об этом говорит А.С. Горелик, который занимался этой проблемой.  По 

итогам исследования он делает вывод: что конкуренция общей и специальных 

норм наступает тогда, когда в действиях должностного лица имеются признаки 

общего преступления против интересов службы и специального его вида или 

же такого общеуголовного преступления, в составе которого прямо оговорена 

возможность его совершения должностным лицом наряду с другими 

субъектами; если же такого указания нет, содеянное должно 

квалифицироваться по совокупности
1
.  

                                                           
1
 Горелик A.C. Конкуренция уголовно-правовых норм: Учеб. пособие / Красноярск, гос.            

ун-т., 2006. 167 с. 
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Наибольшую сложность при квалификации данных преступлений 

представляют деяния, которые совершаются как частными, так и 

должностными лицами, использующими при этом свои служебные 

полномочия, так как в диспозициях соответствующих статей Уголовного 

кодекса об этом не говорится. В литературе предлагается при совершении 

таких преступлений должностными лицами констатировать идеальную их 

совокупность с соответствующими преступлениями против интересов службы, 

при наличии, в содеянном всех признаков состава соответствующего 

служебного преступления, так как деяние причиняет вред двум 

самостоятельным основным объектам. Кроме случаев, когда статья 

предусматривает ответственность за преступления, совершенные с 

использованием служебного положения, такие преступления нужно 

квалифицировать только по указанным статьям без совокупности со статьями, 

предусматривающими ответственность за должностные преступления.  

Специальными признаками в статьях 340 - 344 УК РФ по сравнению с 

общей нормой являются:  

- особый круг воинских начальников, то есть лица, входящие в состав 

караулов и нарядов; 

- определенная сфера управленческой деятельности – несение 

специальных видов военной службы. Особенность данной службы заключается 

в том, что военнослужащие при несении специальной службы имеют общий и 

специальный статус. Общий - это права и обязанности, которые у них есть 

всегда исходя из должностных функций и специальный – это права и 

обязанности, которыми наделяются военнослужащие только на период несения 

специальной службы. Это значит, что в случае, если должностное лицо 

нарушает правила несения специальной службы, которые связанны с 

превышением не общих, а специальных должностных полномочий, то 

содеянное необходимо квалифицировать по статье, которая предусматривает 

ответственность за нарушение порядка несения этой службы. Например, если 

начальник караула в нарушение ст. 139 Устава гарнизонной и караульной 
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служб Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – ВС РФ) допустит в 

караульное помещение посторонних лиц, которые совершат хищение оружия. 

Если должностное лицо при нарушает этом общие должностные обязанности, 

то необходимо квалифицировать эти деяния по соответствующим статьям 

главы 30 УК РФ.  

А если начальник гарнизонного патруля избивает патрульного 

(подчиненного) за недобросовестное несение им службы, то содеянное нужно 

квалифицировать по ст. 286 УК РФ. В некоторых случаях общая и специальная 

нормы могут применяться совместно при квалификации, но только при 

условии, что было совершено не одно, а нескольких преступлений. При этом, в 

данных случаях возможна только реальная, а не идеальная совокупность 

преступлений. 

В данном случае в ст. ст. 66 - 84 Устава гарнизонной и караульной служб 

ВС РФ не предусмотрен какой-либо специальный порядок применения оружия, 

например, ст. 79 этого Устава отсылает к общим правилам, содержащимся в 

Уставе внутренней ВС РФ. Этот вопрос необходимо решать иначе, если 

воинский начальник при исполнении специальных обязанностей нарушает не 

общие, а специальные правила применения оружия, которые распространяются 

только на специальный вид военной службы. То такое превышение 

должностных полномочий начальником, входящим в состав наряда или 

караула, необходимо оценивать уже не по общим нормам, а по специальным, 

например, по статьям 340 - 344 УК РФ. Исходя этого можно сформулировать 

следующее правило квалификации: при нарушении правил несения 

специальных видов военной службы, которое выражается в неправомерном 

применении оружия воинским должностным лицом (начальником), следует 

квалифицировать как превышение должностных полномочий по ст. 286 УК, но 

только при условии, что были нарушены общие правила применения оружия. 

Если же нарушаются специальные правила применения оружия при несении 

специальных видов военной службы, то данные деяния необходимо 

квалифицировать по статьям  340 - 344 УК. 
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В статьях 340 – 344 УК прямо указано, что субъектами преступлений 

выступают лица, которые входят в состав того или иного наряда, караула или 

вахты, которые отвечают за безопасную эксплуатацию военных транспортных 

средств. Анализ военного законодательства, регламентирующего порядок 

несения службы в соответствующих специальных сферах деятельности, 

позволяет утверждать, что в субъектный состав данных преступлений входят 

лица, которые обладают должностными полномочиями (начальник караула или 

дежурный по части), а также подчиненные им военнослужащие
1
. 

По структуре построения стати 340-342 УК однообразны в том плане, что 

ч. 1 устанавливает уголовную ответственность за умышленное нарушение 

нормативных правил несения того или иного вида специальной службы с 

причинением вреда охраняемым законом интересам или объектам; ч. 2 – за те 

же действия, но с наступлением тяжких последствий; а ч. 3 – за неосторожное 

нарушение правил специальной службы с причинением тяжких последствий. 

Так же построены диспозиции ч. 1 и 2 в ст. 343- 344 УК, но в них отсутствуют 

нормы, по которым наступает уголовная ответственность при неосторожном 

нарушении установленных правил специальных служб. 

При квалификации преступлений по ч. 1 и 2 статей 340-344 УК наличие 

прямого или косвенного умысла виновного относится к самому факту 

нарушения правил несения специальных служб, а по отношению к 

последствиям допущенного нарушения вина выражается в форме 

неосторожности (по небрежности или легкомыслию). При квалификации по ч. 3 

в ст. 340-342 УК как само нарушение, так и его последствия допускаются 

только по неосторожности, вследствие небрежного или легкомысленного 

отношения к выполнению правил несения специальных служб. В остальном 

разграничение между составами проводится по характеру специального вида 

военной службы, правила несения которой нарушены, по конкретному 

субъекту преступления и по характеру наступивших последствий. 
                                                           
1
 Ахметшин Х.М. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил несения 

специальных служб // Квалификация воинских преступлений: Учебное пособие. М., 2007.   

С. 286. 
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Преступления, посягающие на порядок несения специальных служб: 

Нарушение правил несения боевого дежурства ст. 340 УК. Суть этого 

преступления состоит в нарушении правил несения боевого дежурства (боевой 

службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения 

на государство либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло 

или могло повлечь причинение вреда интересам безопасности государства ст. 

340 УК.  

Непосредственным объектом преступления является порядок несения 

боевого дежурства (боевой службы), определенный Уставом внутренней 

службы ВС РФ, а также другими нормативными документами, которые 

обеспечивают неприкосновенность сухопутного, морского и воздушного 

пространства Российской Федерации. Боевое дежурство или служба является 

выполнением боевой задачи, которая осуществляется дежурными силами из 

числа военнослужащих от воинских частей и подразделений. В состав 

дежурных сил и средств входят боевые расчеты, экипажи кораблей и 

летательных аппаратов, дежурные смены пунктов управления, сил и средств 

боевого обеспечения и обслуживания. 

Боевое дежурство организуется в Ракетных войсках стратегического 

назначения, Войсках противовоздушной обороны, других видах войск. В 

Военно-морском флоте осуществляется боевая служба, которая по содержанию 

и предназначению соответствует боевому дежурству. Порядок несения боевого 

дежурства (боевой службы) в различных видах войск различен, и ст. 364 Устава 

внутренней службы определено, что этот порядок устанавливается приказами 

Главнокомандующих видами Вооруженных Сил РФ. В соответствии со 

статьями 359-360 Устава внутренней службы, в состав дежурных сил и средств 

входят боевые расчеты, экипажи кораблей и летательных аппаратов, дежурные 

смены пунктов управления, сил и средств боевого обеспечения и 

обслуживания, а ответственным за непосредственную организацию боевого 

дежурства является командир воинской части. 
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Объективная сторона преступления состоит в любом нарушении правил 

несения боевого дежурства по охране неприкосновенности военного имущества 

или военной техники либо по предотвращению внезапного нападения на 

страну. Нарушение может выражаться:  

- в самовольном оставлении боевого поста; 

- в прекращении наблюдения за появившейся целью; 

- в оставлении без внимания включенной радиотехнической и иной 

аппаратуры; 

- обеспечивающей выполнение боевого задания; 

- в невыполнении подаваемых команд; 

- в распитии во время дежурства спиртных напитков.  

При каждом случае необходимо установить, какие конкретно правила 

были нарушены. Состав преступления формально-материальный, так как 

преступление считается оконченным, если наступили последствия или мог 

быть причинен вред интересам безопасности государства. Наступление вреда 

интересам и безопасности государства, определяется в зависимости от 

обстоятельств происшествия. При этом должна быть установлена причинная 

связь между нарушением и причиненным вредом либо возможностью 

причинения вреда. 

Для того чтобы допущенное нарушение повлекло или могло повлечь 

причинение вреда интересам безопасности государства, необходимо наличие 

состава данного преступления. Вопрос о наличии такого вреда или реальной 

возможности его причинения носит оценочный характер, решается в каждом 

конкретном случае с учетом особенностей выполняемых военнослужащим 

задач по несению боевого дежурства (боевой службы), которые предназначены 

для своевременного обнаружения и отражения внезапного нападения на 

Российскую Федерацию и обеспечения ее безопасности. 

Нарушение правил несения пограничной службы ст. 341 УК. 

Непосредственным объектом являются отношения, обеспечивающие 
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соблюдение пограничного режима, установленного Федеральным Законом от 1 

апреля 1993 г. «О Государственной границе Российской Федерации».  

Объективная сторона преступления выражается: в оставлении лицом, 

входящим в состав пограничного наряда, охраняемого участка государственной 

границы, в нарушении защитной маскировки, во вступлении в противоправный 

контакт с пограничной стражей иностранного государства, в несообщении на 

заставу о нарушении государственной границы, в несоблюдении правил 

применения оружия и специальных средств защиты и т.п. Состав преступления 

в ч. 1 ст. 341 УК формально-материальный, так как преступление является 

оконченным, если совершенное деяние могло повлечь или повлекло 

причинение вреда интересам безопасности государства. Причинение вреда 

интересам безопасности государства, определяется в каждом случае в 

зависимости от конкретных обстоятельств происшествия. 

Нарушение уставных правил караульной службы ст. 342 УК. В уголовном 

кодексе данное преступление сформулировано как нарушение уставных правил 

караульной (вахтенной) службы лицом, входящим в состав караула (вахты), 

если это деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) 

объектам ст. 342 УК.  

Непосредственным объектом преступления является порядок несения 

караульной или вахтенной службы, который определен Уставом караульной 

службы ВС РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 года. 

Караульная служба предназначена для надежной охраны материальных 

средств, военных и государственных объектов, боевых знамен, хранилищ с 

военной техникой и вооружением, а также для охраны лиц, которые содержатся 

на гауптвахте или в дисциплинарном батальоне. К караульной службе 

приравнивается вахтенная служба на кораблях Военно-Морского Флота, а 

также служба по охране и конвоированию заключенных, содержащихся под 

стражей или отбывающих наказание в ИТУ.  

Караул – это вооруженное подразделение, которое назначается для 

выполнения боевых и служебных задач, связанных с охранной имущества, 



67 
 

военной техники и т.д. В состав караула входят: начальник караула, караульные 

по числу постов и смен, разводящие, а при необходимости помощники 

начальника караула по техническим средствам охраны и т.д.  

Объективная сторона преступления состоит в нарушении положений 

Устава караульной службы или других нормативных актов, принятых в их 

развитие. Преступления может выражаться:  

- в самовольном оставлении охраняемого объекта; 

- в допуске к этому объекту посторонних лиц; 

- в непринятии надлежащих мер по сохранению боевого знамени в 

случаях пожара; 

- в неправильном применении оружия; 

-  в несоблюдении правил сигнализации или сне на посту.
1
 

Преступление считается оконченным, если деяние повлекло причинение 

вреда караулом (вахтой) охраняемым объектам и между ними установлена 

причинно-следственная связь. Последствия при этом ограничиваются 

совершаемыми действиями, для предупреждения которых был назначен караул, 

например, если было похищено военное имущество из охраняемого объекта, 

было повреждено или уничтожено, совершен побег арестованного из места 

лишения свободы. К тяжким последствиям исходя из ч. 2 и 3 ст. 342 УК, 

относится:  

- гибель людей (хотя бы одного человека) или причинение тяжкого 

телесного повреждения нескольким лицам; 

- уничтожение или похищение военного имущества, повлекшее срыв 

боевого задания; 

- возникновение пожара на объекте, причинившего значительный вред.  

                                                           
1
 Указ Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ»                   

от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 21.02.2019) Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 
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В ч. 3 ст. 342 УК предусмотрено нарушение уставных правил караульной 

и вахтенной службы из-за небрежного или недобросовестного к ним 

отношения, которое повлекло тяжкие последствия. Данное преступление может 

быть совершено только по неосторожности, небрежности или с преступным 

легкомыслием. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности ст. 343 УК. Непосредственным 

объектом преступления – являются общественные отношения, которые 

обеспечивают исполнение правил несения военной службы по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Объективная сторона преступления состоит в нарушении правил несения 

службы лицом, входящим в состав наряда по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, если данное деяние причинило вред 

правам и законным интересам граждан. Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности, осуществляют органы полиции МВД 

РФ. Исполнение обязанностей военной службы включает оказание помощи 

правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка
1
. 

Основными задачами полиции, а также нарядов военнослужащих, которые 

оказывают ей помощь в обеспечении законности и правопорядка, являются: 

охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан, 

предупреждение преступлений и административных правонарушений в 

общественных местах. Войсковым нарядам, оказывающим помощь 

правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка, 

запрещается прибегать к обращению, унижающему достоинство человека, к 

ограничению прав и свобод граждан, противоречащему закону, превышать 

пределы необходимой обороны и крайней необходимости, причинять вред 

здоровью задерживаемого преступника и иного правонарушителя, если в этом 

нет законной необходимости, входить в жилые и иные помещения граждан при 

                                                           
1
 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ              

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019).  
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отсутствии достаточных оснований, прибегать к применению физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия в случаях, не предусмотренных 

Законом РФ о полиции, воинскими уставами и другими законодательными 

актами. Указанные нарушения влекут уголовную ответственность, если они 

причинили вред правам и законным интересам граждан. Состав преступления – 

материальный.  

Нарушение уставных правил несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне ст. 344 УК. Ответственность по ст. 344 УК 

предусмотрена за два преступления: 

1. За нарушение уставных правил внутренней службы лицом, входящим в 

суточный наряд части (кроме караула и вахты). Непосредственный объект 

преступления – регламентированный Уставом внутренней службы ВС РФ 

порядок несения внутренней службы. 

2. За нарушение уставных правил патрулирования в гарнизоне лицом, 

входящим в состав патрульного наряда, если эти деяния повлекли тяжкие 

последствия ст. 344 УК. Непосредственный объект преступления – порядок 

несения патрульной службы в гарнизоне. 

Объективная сторона обоих преступлений может быть в форме действия 

и бездействия. Суточные наряды назначаются командованием войсковых 

частей, подразделений (кораблей) для поддержания внутреннего порядка, 

вооружения и военной техники, охраны личного состава, боеприпасов, 

помещений и имущества воинской части (подразделения), контроля за 

состоянием дел в подразделениях и своевременного принятия мер по 

предупреждению правонарушений, а также для выполнения других 

обязанностей по внутренней службе. Данное нарушение может выражаться как 

в действии, например, самовольном оставлении поста, в противоправном 

применении оружия, так и в бездействии, например, в несвоевременном 

сообщении или несообщении вовсе возникшем инциденте на объекте, в допуске 

посторонних лиц на охраняемую территорию части (подразделения). 

Патрулирование, организовано для поддержания порядка и контроля за 
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соблюдением воинской дисциплины военнослужащими на улицах и в других 

общественных местах, например, на вокзалах и станциях, аэропортах, и 

прилегающей к гарнизону территории. Нарушение правил патрулирования 

может выражаться: в уклонении от выполнения поставленных задач, перед 

заступлением в патруль, а также в самовольном изменении маршрута 

патрулирования, в противоправном применении оружия к военнослужащим, 

задерживаемым за нарушение воинской дисциплины.
1
 Состав данных 

преступлений – материальный.  

Уголовная ответственность за нарушение уставных правил внутренней 

службы военнослужащими, которые входят в суточный наряд патрулирования 

в гарнизоне, наступает в том случае, если эти деяния повлекли тяжкие 

последствия, для предупреждения которых был назначен суточный наряд или 

патруль. К ним можно отнести существенное повреждение или уничтожение 

объекта охраны, неосторожное причинение смерти, тяжкого или менее тяжкого 

вреда здоровью человека, срыв важного воинского мероприятия, и т.д. 

Исходя из положений военного законодательства Российской Федерации 

и вышеизложенного можно выделить ряд общих условий организации 

специальных видов служб статей 340 – 344 УК, которые необходимо учитывать 

при установлении субъектов рассматриваемых преступлений: 

1. Назначение военнослужащих для несения специальных служб 

осуществляется письменным приказом соответствующего командира 

(начальника)
2
. 

2. К несению специальных видов служб допускаются только те 

военнослужащие, которые прошли предварительный подбор по 

соответствующим критериям. Не допускаются к несению специальных видов 

военной службы назначать военнослужащих, которые: не приведены к военной 

                                                           
1
 Ревин В.П. Уголовное право России. Особенная часть. 2-е изд. // М.: Юстицинформ, 2010. 

С. 392. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики по делам о 

преступлениях против военной службы и некоторых должностных преступлениях, 

совершаемых военнослужащими» // Консультант Плюс. - http:www.consultant.ru. 
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присяге, совершили деяния, содержащие признаки преступлений, по которым 

ведется расследование, больных и других военнослужащих, которые в данное 

время по своему морально-психологическому состоянию не могут нести 

караульную службу, а также военнослужащие женского пола.  

3. Нарушения правил несения специальных служб, допущенные 

военнослужащим до начала или уже после окончания несения специальной 

службы, не могут квалифицироваться по ст. 340 – 344 УК РФ. 

4. Личный состав, который несет специальную службу, подчиняется 

строго установленным лицам (гарнизонные караулы подчиняются только 

начальнику гарнизона, помощнику начальника гарнизона, дежурному по 

гарнизону и т.д.). 

 

3.2. Квалификация субъективных признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 340, 341, 342, 343, 344 УК РФ. 

 

При анализе соответствующего военного законодательства можно 

сказать, что в субъектный состав данных преступлений входят как лица, 

обладающие должностными полномочиями (начальник караула, наряда или 

патруля, дежурный по части, начальник войскового наряда и др.), а также 

военнослужащие, которые подчинены им по специальной службе. 

В частности, согласно ст. 41 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» к несению караульной службы или дежурства 

(выполнение боевых задач), могут привлекаться только военнослужащие, 

которые были приведены к Военной присяге. Только за ними могут 

закрепляться оружие и военная техника. 

Поэтому обязательным признаком субъекта любого из преступлений 

против порядка несения специальных служб статей 340 - 344 УК РФ будет 

являться факт приведения военнослужащего к Военной присяге, если данное 

условие нарушено, то военнослужащие субъектами названных преступлений 

являться быть не могут. 
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При обзоре судебной практики, было рассмотрен пример. Военным судом 

Петрозаводского гарнизона рядовой Брагин, наряду с другими преступлениями, 

был признан виновным в нарушении правил несения пограничной службы и 

осужден на основании ч. 1 ст. 341 УК, за нарушение правил несения 

пограничной службы, при котором действия военнослужащего могли 

причинить вред интересам безопасности государства. При кассационном 

рассмотрении военным судом Ленинградского военного округа дела было 

установлено, что рядовой Брагин после призыва на военную службу военную 

присягу не принимал. С учетом изложенного суд округа пришел к правильному 

выводу о том, что субъектом преступления, предусмотренного ст. 341, Брагин 

по указанному основанию признан быть не может, соответственно он не 

виновен и обоснованно прекратил дело по данной статье за отсутствием состава 

преступления. 

Субъектом любого из преступлений данной категории могут быть 

признаны только те лица, которые назначены для несения той или иной службы 

в соответствии с действующим законодательством. Несоблюдение нормативно 

определенного порядка назначения исключает уголовную ответственность за 

рассматриваемые преступления. 

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной виной 

в виде прямого или косвенного умысла. В ч. 2 ст. 340 УК устанавливается 

ответственность только при наличии квалифицирующего признака – это 

наступления тяжкого последствия; к ним можно отнести: проникновение на 

территорию Российской Федерации иностранных военных, разведывательных 

самолетов, надводных и подводных кораблей, гибель людей, вывод из строя 

боевой техники, срыв важного боевого мероприятия и т.п. Между деянием 

виновного и тяжкими последствиями должна быть установлена причинная 

связь. Часть 3 ст. 340 УК устанавливает ответственность за нарушение правил 

боевого дежурства (боевой службы) из-за небрежного или недобросовестного к 

ним отношения, которое повлекло тяжкие последствия. К тяжким последствиям 

относятся те же, которые были описаны при изложении содержания ч. 2 ст. 340 
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УК. Субъективная сторона характеризуется неосторожной виной в виде 

преступной небрежности или легкомыслия. Субъект преступления 

специальный – это военнослужащий, который назначен командира для несения 

боевого наряда или дежурства. 

Уголовную ответственность по ст. 340 УК несут только военнослужащие 

из состава дежурных сил и средств за нарушения в период несения боевого 

дежурства, причем для квалификации не имеет значения, находился ли 

виновный на боевом посту или был в отдыхающей смене. 

Тяжкие последствия, о которых говорится в частях 2 и 3 ст. 340 УК, 

должны быть непосредственно связаны с задачами боевого дежурства (боевой 

службы) по обеспечению безопасности государства. Вопрос о наличии тяжких 

последствий решается с учетом конкретных обстоятельств совершенного 

преступления. К таким последствиям могут быть отнесены, например, гибель 

людей из состава дежурных сил и средств, проникновение на территорию 

государства иностранных военных самолетов или кораблей, срыв выполнения 

поставленных перед подразделением задач по боевому дежурству, причинение 

крупного материального ущерба или не предотвращение военного нападения. 

Когда допущенное нарушение правил боевого дежурства (боевой 

службы) образует еще и другое самостоятельное преступление против военной 

службы, деяние квалифицируется по совокупности этих преступлений. 

Самовольное оставление части при несении боевого дежурства влечет 

уголовную ответственность по ст. 337 и 340 УК. Это правило относится и ко 

всем остальным преступлениям против специальных видов несения военной 

службы. 

Субъектом преступления ст. 341 УК данного преступления может быть 

только военнослужащий непосредственно из состава пограничного наряда или 

выполняющий иные обязанности пограничной службы, которым признается 

любой военнослужащий погранвойск при исполнении установленных 

соответствующим нормативным актом служебных обязанностей по охране 

Государственной границы Российской Федерации (например, начальник 
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погранзаставы, командир подразделения, оператор технических средств связи и 

контроля). Остальные военнослужащие, гражданские лица или члены 

общественных организаций не могут нести ответственность по ст. 341 УК, даже 

если они фактически и привлекались к выполнению отдельных функций по 

охране госграницы, например, в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 15 апреля 1995 г. № 339 «О порядке привлечения граждан к защите 

государственной границы Российской Федерации» (например, к ним можно 

отнести народных дружинников, внештатных сотрудников и т.д.). 

Субъективная сторона характеризуется умышленной виной в виде 

прямого или косвенного умысла. Часть 2 ст. 341 УК предусматривает 

ответственность за то же деяние, повлекшее тяжкие последствия. Тяжкими 

последствиями могут быть признаны: случаи противозаконного перемещения 

через государственную границу наркотических средств, ядовитых, 

отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, вооружения, взрывных 

устройств, огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, ядерного, 

химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, 

материалов для их изготовления, а также предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и 

зарубежных стран; проникновение на территорию РФ агентов иностранных 

разведок, человеческие жертвы и т.п. Состав преступления в этой части – 

материальный, преступление считается оконченным с момента наступления 

указанных тяжких последствий. Диспозиция ст. 341 УК РФ является 

бланкетной, и потому для правильной квалификации необходимо выяснить, 

какие именно нормативные предписания по организации несения Пограничной 

службы нарушены в данном конкретном случае. 

Нарушение правил пограничной службы, которое может осуществляться 

как действием, так и бездействием виновного, выражаться оно будет например, 

как сон на посту, самовольный уход с поста, употребление спиртного при 

нахождении в составе пограничного наряда, неприменение оружия и пропуск 

посторонних через охраняемый участок границы, непринятие мер по 
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пресечению контрабанды и своевременному докладу по команде информации о 

выявленных признаках нарушения государственной границы, вступление в 

разговор с гражданами сопредельного государства, принятие от них или 

передача им каких-либо предметов и т.д. 

Таким образом причиняя своим нарушением вред интересам 

безопасности государства или возможность причинения такого вреда, как 

обязательный признак состава данного преступления носит оценочный 

характер, определяется с учетом конкретных обстоятельств совершенного 

нарушения и может выражаться, например, в пропуске через пограничный КПП 

лица с неправильно оформленными документами, незаконном пересечении 

границы, или другом нарушении режима пограничной зоны, пресеченном 

впоследствии другими правоохранительными органами перемещении через 

границу оружия, боеприпасов, взрывчатых, радиоактивных, отравляющих, 

наркотических веществ и других предметов, запрещенных к ввозу-вывозу из 

страны и т.п. Вред интересам безопасности государства или возможность его 

причинения создают реальные предпосылки к наступлению тяжких 

последствий, которые являются квалифицирующим признаком и служат 

основанием для квалификации деяния по частям 2 или 3 ст. 341 УК. 

В качестве примера верной оценки и описания наступивших последствий 

можно привести уголовное дело в отношении майора Усова и мичмана 

Стреколовского, осужденных Курильским гарнизонным военным судом. 

Усов и Стреколовский были признаны виновными в нарушение правил 

несения пограничной службы, во время которой умышленно допускали 

незаконное пересечение рыболовецкими судами участка морской границы 

Российской Федерации, высадку и выгрузку вне пунктов пропуска через 

границу людей и грузов, ведение браконьерского промысла, а также 

предупреждали капитанов рыболовных судов о выходе пограничных кораблей 

на службу. Так как перечисленные последствия фактически причинили вред 

интересам экономической безопасности государства, суд обоснованно 

квалифицировал деяния виновных по ч. 1 ст. 341 УК. 
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Ответственность за нарушение правил караульной службы лицом, 

входящим в состав караула (вахты), наступает лишь в том случае, если это 

деяние повлекло причинение вреда охраняемым караулом (вахтой) объектам (ч. 

1 ст. 342 УК). В случае отсутствия такого вреда либо причинения его другим 

объектам уголовно - правовой охраны ответственность по ст. 342 УК (любой ее 

части) исключена. Исходя из положений Устава гарнизонной и караульной 

служб караул назначается для выполнения боевой задачи по охране и обороне 

боевых знамен, военных и государственных объектов, а также для охраны лиц, 

содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне (по действующему 

ныне законодательству - в дисциплинарной воинской части)
1
. 

Субъектом данного вида преступлений ст. 342 УК могут быть только 

военнослужащие, которые непосредственно входят в состав караула (вахты), 

исчерпывающий перечень которых определен соответствующим Уставом. 

Поскольку служба в составе конкретного караула (вахты) всегда ограничена 

определенными временными пределами, необходимо точно установить, 

допущено ли нарушение уставных правил военнослужащим именно во время 

его нахождения в составе названного вооруженного подразделения. 

Время нахождения в составе караула (вахты) определяется на основе 

уставных положений и соответствует периоду, в течение которого 

военнослужащий находится в непосредственном подчинении лиц, указанных в 

ст. 97 Устава гарнизонной и караульной служб. Любые нарушения за 

пределами этого временного промежутка не могут быть квалифицированы по 

ст. 342 УК. 

Состав преступления в данном случае также материальный, тяжкие 

последствия аналогичны описанным при раскрытии части второй 

рассматриваемой статьи. Субъективная сторона преступления характеризуется 

                                                           
1
 Указ Президента РФ «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации» от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 21.02.2019) // СПС «Консультатплюс». 
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неосторожной виной в виде самонадеянности или преступной небрежности. 

Субъект преступления – военнослужащий, входящий в состав пограничного 

наряда по охране государственной границы. 

Непременным условием квалификации по ч. 1 ст. 342 УК РФ является 

причинение вреда именно объектам, которые охраняются караулом (вахтой). 

Если вред причинен другим охраняемым законом объектам, уголовная 

ответственность наступает не по рассматриваемой норме, а по другим 

соответствующим нормам Уголовного кодекса. 

Вина военнослужащего при нарушении уставных правил караульной 

(вахтенной) службы может быть, как умышленной (ч. 1 и 2 ст. 342 УК), так и 

неосторожной (ч. 3 ст. 342 УК). При совершении преступления, 

предусмотренного частями 1 или 2 данной нормы Уголовного кодекса, 

отношение виновного к последствиям допущенного им нарушения также может 

выражаться в форме умысла или неосторожности. Неосторожный характер 

деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 342 УК, предполагает и соответствующее 

отношение нарушителя к наступившим последствиям. 

Особое значение для юридической квалификации действий 

военнослужащего из состава караула имеют вопросы, связанные с 

определением реальной или идеальной совокупности преступлений. Если такой 

военнослужащий, пользуясь своим положением, сам совершает кражу с 

охраняемого объекта, то его действия подлежат квалификации в совокупности 

ст. 158 и 342 УК РФ как кража и нарушение установленных правил караульной 

службы. 

Также, например, дезертирство лицом состоящем в карауле будет 

квалифицироваться по ст. 342 и 338 УК РФ. Если военнослужащий при 

исполнении служебных обязанностей не просто совершает кражу с 

охраняемого объекта, но и повреждает предметы военной техники во время его 

выполнения (например, когда похищаются непосредственно драгоценные 

металлы, которые содержатся в радиоаппаратуре или в военной технике), 

Преступление будет квалифицироваться по совокупности преступлений, 
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предусмотренных ст. 158, 342 и 346 УК РФ. Нарушение правил обращения с 

оружием, связанное с причинением смерти, а также среднего или тяжкого вреда 

здоровью, совершенное при несении службы в карауле, если наступившие 

последствия не связаны с охраняемым объектом, тогда деяние будет 

квалифицироваться только по ст. 349 УК РФ. 

Необходимость дополнительной квалификации по ст. 342 Уголовного 

кодекса Российской Федерации возникнет только в том случае, если в 

результате действий часового был нанесен ущерб охраняемому объекту.  

Субъективная сторона ст. 343 УК характеризуется виной в виде прямого 

или косвенного умысла по отношению к действию (бездействию) и 

неосторожностью по отношению к последствиям. При неосторожном характере 

самого нарушения содеянное не может быть квалифицировано по ст. 343 и при 

наличии необходимых признаков квалифицируется по другим нормам 

Уголовного кодекса (например, в случае причинения по неосторожности 

тяжкого или средней тяжести вреда здоровью квалификация требуется по          

ст. 118 УК). 

Субъект преступления – военнослужащий, входящий в состав войскового 

наряда по охране общественного порядка и общественной безопасности. 

Квалифицированным видом преступления (ч. 2 ст. 243 УК) является то же 

деяние, повлекшее тяжкие последствия. Под ними следует понимать 

причинение тяжкого вреда здоровью или неосторожное причинение смерти 

гражданину, повреждение или уничтожение имущества граждан в 

значительном размере и т.п. 

Уголовная ответственность по ст. 343 УК РФ, наступает только в 

отношении военнослужащих из числа воинского наряда, которые могут быть 

привлечены для охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. В настоящее время только военнослужащие внутренних войск 

МВД задействованы для несения такого рода службы. Тем не менее, следует 

иметь в виду, что ст. 10 Закона Российской Федерации «Об обороне» не 

исключает возможность привлечения к выполнению таких задач по решению 
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Президента Российской Федерации, а также в соответствии с федеральным 

законом, военнослужащие других подразделений Вооруженных Сил, в том 

числе военнослужащие Министерства обороны Российской Федерации. В 

случае возникновения такой возможности и включения военнослужащего в 

состав дежурного наряда внутренних войск, который не принадлежит к этим 

войскам, он будет также нести ответственность по ст. 343 УК РФ.  

Должностные лица воинских частей и военных учреждений внутренних 

войск в случае злоупотребления или превышения служебными полномочиями 

при организации мер по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности не привлекаются по ст. 343 УК РФ, а будут нести 

ответственность согласно нормам ст. 285 - 286 УК РФ. 

Субъективная сторона преступления ст. 344 может характеризоваться как 

умышленной, так и неосторожной виной. Субъект преступления – 

военнослужащий, который входит в суточный наряд подразделения, части, 

(корабля) или в состав патрульного наряда. Преступления, нарушающие 

порядок обращения с оружием, боеприпасами, другим военным имуществом и 

эксплуатацию военной техники. 

Нарушения правил несения специальных видов военной службы, 

совершенных при квалифицирующих обстоятельствах, в качестве 

квалифицирующего признака нарушения правил несения специальной службы 

в ч. 2 статей 340, 341, 342 и 343 УК предусматривается наступление тяжких 

последствий. А также тяжкие последствия указываются в качестве 

обязательного признака основного (неквалифицированного) состава 

преступления, предусмотренного ст. 344 УК (нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и патрулирования в гарнизоне). 

Содержание понятия «тяжкие последствия» в каждой из перечисленных 

статей обусловлено объектом уголовно - правовой охраны соответствующей 

нормы. Поэтому различный по характеру вред должен включаться в понятие 

«тяжкие последствия» не произвольно, а с учетом его взаимосвязи с указанным 

объектом. 
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Таким образом, тяжкими последствиями по смыслу статей 340, 341, 342, 

343 и 344 УК следует признавать реально наступившие обстоятельства, 

которые наносят значительный ущерб интересам безопасности государства, 

боеготовности частей и подразделений, а также объектам, находящимся под 

охраной караула и войскового наряда по охране общественного порядка, 

внутреннего наряда. 

К примеру, к ним можно отнести, не предотвращенное вооруженное 

вторжение на территорию Российской Федерации, нападение на пограничные 

заставы и посты, вооруженная провокация, которая повлекла гибель людей или 

причинение значительного материального ущерба, может выражаться в 

уничтожении, повреждении или хищении находящегося под охраной караула 

имущества в крупном размере, значительного количества оружия, боеприпасов 

или взрывчатых веществ, иных источников повышенной опасности или 

предметов, а также другие последствия, которые влияют на снижение 

боеготовности частей и подразделений.  

Однако, если в результате нарушения правил несения специальной 

службы был причинен вред или тяжкие последствия, которые не связанны с 

посягательством на вышеуказанные объекты, то оснований для квалификации 

по статьям 340, 341, 342, 343 и 344 УК нет. 

Нарушение правил боевого дежурства (боевой службы) может касаться 

как нормативных правил (уставных), которые регулируют порядок их 

применения, так и специальных функциональных обязанностей, установленных 

приказами, руководствами, инструкциями и другими нормативными актами. 

Эти нарушения проявляются в действиях виновного или в преступном 

бездействии, и их характер может быть различным, например, самовольное 

оставление боевого поста, употребление алкоголя на дежурстве, допуск 

посторонних лиц к месту несения боевой службы (дежурства), несоблюдение 

правил использования специального оборудования, повреждение технических 

средств, отсутствие контроля над показаниями специальных приборов, 

невыполнение полученных команд, несоблюдение мер по устранению 
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нарушителя, вторгшегося на охраняемую территорию, а также воздушное или 

водное пространство Российской Федерации. Если нарушение правил боевого 

дежурства (военной службы) также образует собой еще одно самостоятельное 

преступление против военной службы, то данное деяние будет 

квалифицироваться по совокупности этих преступлений. Например, если 

военнослужащий входящий в состав дежурной смены с целью кражи забирает 

части или детали из радиооборудования, содержащего драгоценные металлы, и 

тем самым приводит его в нерабочее состояние, то его действия 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 

158, 340 и 346 УК РФ. 

Самовольное оставление части во время несения боевого дежурства 

влечет уголовную ответственность по ст. 337 и 340 УК. Это правило относится 

и ко всем остальным преступлениям против специальных видов несения 

военной службы. 

При допущении нарушений правил боевого дежурства (боевой службы) 

образуется еще и другое самостоятельное преступление против военной 

службы, это деяние будет квалифицироваться по совокупности этих 

преступлений. 

Подводя итог преступлений против порядка несения специальной 

военной службы субъектами преступлений могут быть только лица, 

наделенные специальными обязанностями, соответственно уголовную 

ответственность несут только военнослужащие, наделенные особыми 

признаками.  Так, субъектом нарушения уставных правил караульной службы 

является лицо, которое входит в состав караула, это разводящий или часовой) 

ст. 342 УК; при нарушении правил несения пограничной службы –несет 

ответственность военнослужащий, который входит в состав пограничного 

караула, согласно ст. 341 УК. С субъективной стороны, данные преступления 

статей 340 – 344 УК могут характеризоваться как умышленной, так и 

неосторожной виной. 
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При квалификации преступлений по частям 1 и 2 ст. 340 - 344 УК РФ, 

наличие прямого или косвенного умысла виновного относится к самому факту 

нарушения правил предоставления специальных служб, а в отношении 

последствий данного нарушения, вина выражается в форме неосторожности 

(через небрежность или легкомыслие). При квалификации по ч. 3 ст. 340 - 342 

УК РФ, как само нарушение, так и его последствия допускаются только по 

неосторожности, вследствие небрежного или легкомысленного отношения к 

выполнению правил несения специальных видов служб. В остальном различие 

между составами преступления проводится по характеру специального вида 

военной службы, правила при несении которой нарушаются, по конкретному 

субъекту преступления и характеру наступивших последствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам рассмотрения темы, можно сделать следующие выводы, что 

признаками состава преступления являются признаки, которые характеризуют 

каждый из четырех элементов преступления: объект, объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону преступления. Признаки составов могут быть 

обязательными, которые всегда должны присутствовать, без которых не может 

быть преступления, и факультативными, которые не являются, обязательными 

для отнесения поведения к разряду преступных. 

В данной работе было установлено семь основных составов 

преступления:  

- самовольное оставление части или места службы;  

- дезертирство;  

- уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами; 

- нарушение правил несения боевого дежурства; 

- нарушение правил несения пограничной службы; 

- нарушение уставных правил караульной службы; 

- нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. 

Причины совершения преступлений, связанных с уклонением от военной 

службы может быть несколько: во-первых, снижение и переоценка 

нравственных ценностей воинской службы и долга у призывной молодежи, 

потому как воинская служба перестает быть символом мужества, доблести и 

славы, а также осознанной необходимостью и долгом для каждого гражданина. 

Во-вторых, это вероятность совершения преступлений в отношении 

военнослужащих срочной службы, оставивших часть в силу издевательств и 

глумлений, неуставных взаимоотношений ст. 335 УК или же слабого здоровья 

и неспособности проходить службу. В-третьих, это проблемы социально-
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бытового обеспечения военнослужащих (обеспечение необходимым 

имуществом, наличие выходных дней, своевременность отпусков и т.д.). И 

конечно же, общественное мнение, которое с годами стало более терпимо 

относится к фактам уклонений от исполнения конституционного долга 

гражданина.  

С субъективной стороны преступления по статьям 337, 338, 339 УК 

совершаются только с прямым умыслом, однако дезертирство или самовольное 

оставление части может совершаться вследствие стечения тяжелых жизненных 

обстоятельств, в состоянии крайней необходимости. Уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы, которое совершается военнослужащими путем 

подлога документов, которое даѐт право на полное или временное 

освобождение от исполнения обязанностей военной службы, полностью 

охватывается ст. 339 УК РФ. 

Для решения выявленной проблемы будет правильно, если мы добавим 

пункт в примечание к ст. 337 УК РФ со следующей формулировкой: «Деяние, 

предусмотренное частью 4 настоящей статьи, длительностью более одного 

года, подлежит квалификации согласно части 1 ст. 338 настоящего Кодекса. 

Кроме того, в статье 337 Уголовного кодекса слово «Примечание» должно быть 

заменено словом «Примечания», а текст, содержащийся в примечании, следует 

рассматривать как пункт 1 примечания, а также текст, которые предлагается 

нами, следует учитывать пункт 2 примечания. Такое дополнение к Уголовному 

кодексу позволит законодательно решить проблему разграничения 

дезертирства и длительного самовольного оставления части или места службы, 

что в дальнейшем позволит избежать ошибок, а также достичь максимальной 

объективности при квалификации этих преступлений.  

Для решения проблемы, которая касается пределов длящегося 

дезертирства. На основании законодательства по достижению 27 лет, лица в 

соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане Российской Федерации освобождаются от военной службы. 

Соответственно, дезертирство должно терять свой преступный характер, когда 
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виновное лицо достигнет этого возраста. Следовательно, для призывников, 

дезертирство как продолжающееся преступление должно быть признано 

завершенным (оконченным) с точки зрения не состава преступления, а с точки 

зрения продолжительности процесса дезертирства в 27 лет, то есть с момента, 

когда обязанность нести военную службу по призыву отпадает. 

Так как субъектами рассматриваемых преступлений, могут быть только 

лица, у которых имеются общие и особые специальные признаки, которые 

присущи только военнослужащим согласно ст. 331 УК, возникает следующая 

проблема. При изучении точек зрения ученых-правоведов субъектами 

преступления против военной службы являются граждане, находящиеся в 

запасе, но проходящие военную подготовку (сборы), поэтому в соответствии с 

п. 30 Положения о военной подготовке они не могут быть привлечены к 

выполнению служебных обязанностей, которые не связанны с военными 

сборами, именно это сокращает их ответственность по сравнению с 

военнослужащими. Таким образом, можно исключить граждан, находящихся в 

запасе, которые проходят военные сборы, из круга рассматриваемых субъектов 

из-за их неравнозначности положения с военнослужащими и обязанностями, 

которые на них распространяются. 

 Для решения проблем, связанных с нежеланием проходить службы на 

начальном этапе, а также при уклонении от военной службы, необходимо 

обратить внимание и на мотивы совершения данных преступлений, которые 

рассматриваются во второй главе. Поэтому если устранить причины нежелания 

молодых людей служить в армии, привить ценности и замотивировать, донести 

до них, что гражданских долг является необходимостью, а воинская служба 

является символом мужества и силы, тогда удастся избежать ситуаций, 

связанных не только с уклонением от военной службы, но и других воинских 

преступлений. Так же необходимо ужесточить наказание, за совершение 

подобных преступлений, что существенно снизит уровень совершаемых 

преступлений и назначить специальные структуры военной инспекции, 
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которые будут заниматься розыском как военнослужащих, оставивших часть, 

так и лиц, которые уклоняются от прохождения военной службы. 

При рассмотрении статей 340 – 344 УК РФ, было выявлено, что 

совершении преступлений против порядка несения специальных видов военной 

службы субъектами преступлений могут быть только лица, наделенные 

специальными особыми признаками. Так, субъектом нарушения уставных 

правил караульной службы является лицо, которое входит в состав караула. С 

субъективной стороны, данные преступления по ст. 340 – 344 УК могут 

характеризоваться как умышленной, так и неосторожной виной. 

При квалификации преступлений по частям 1 и 2 ст. 340 - 344 УК РФ, 

наличие прямого или косвенного умысла виновного относится к самому факту 

нарушения правил несения специальных видов служб, а в отношении 

последствий нарушения, вина выражается в форма небрежности (через 

небрежность или легкомыслие). При квалификации по ч. 3 ст. 340 - 342 УК РФ, 

как само нарушение, так и его последствия допускаются только по 

неосторожности, вследствие небрежного или легкомысленного отношения к 

выполнению правил несения специальных служб. В остальном разграничение 

между составами проводится по характеру специального вида военной службы, 

правила которой нарушаются, по конкретному субъекту преступления и 

характеру наступивших последствий.  
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