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Обратимся к определению  дезерти́рство (фр. désertion; дезертир — фр. 

déserteur) — самовольное оставление места военной службы, покидание поля 

боя, а равно неявка в тех же целях на службу[1]. 

В результате создания регулярных армий, после установления воинской 

дисциплины, и воспитания и подготовки солдат, число дезертиров стало 

уменьшаться, но зато появились побеги со службы в спокойное время. 

Продолжительность службы в армии, неупорядоченные отношения между 

начальниками и подчинёнными, злоупотребление своим положением дает 

большой толчок к дезертирству.  

Историки пишут, что древним египтянам, которые бежали с поля боя, 

обрезали язык. В Риме конфисковали имущество, могли продать в рабство или 

казнить, а греки лишали почетных должностей, выставляли на посмешище, за 

них не могла выйти замуж ни одна девушка. Древние германцы вешали 

дезертиров на дерево, иногда обрезали нос, уши, язык или даже выкалывали 

глаза.  

В Российской империи всех уклонистов называли «нетчиками», причем, 

неявка солдата на службу не отличалась от того, если он сбегал со службы; 

определенного наказания за это до середины 17 века не существовало, степень 

наказания выбиралась в зависимости от обстоятельств. Соборное уложение 

1946 года способствовало  разделению между неявкой на службу под 

предлогом болезни, или старости, имело различие побег с места службы в 

мирное время, побег со службы с поля сражения или побег с переходом на 

вражескую сторону. Во время правления Петра первого из-за множества 

походов и военных действий число дезертиров увеличилось. Из-за этого Петр 

более жестко и жестоко начал бороться с этим[2]. О дезертирах и беглецах в 

артикулах 1716 года была особая глава 10, а также было множество указов, 

например, вознаграждали доносчиков, иногда даже в  размере всего имущества 

дезертира. Офицерам бежавшим грозила смертная казнь, а также награда за 

поимку, подвергались наказанию шпицрутенами и клеймению. Но как 



известно, к концу Северной войны стало понятно, что данная политика 

результатов не дает. Поэтому приблизительно с 1719 года начинаются 

амнистии, призванные вернуть тех беглецов, которые, боясь сурового 

наказания, благополучно избежали поимки. Таких было очень много. В 

Российской империи военно-уголовное право, а именно дезертирство, 

понималось как самовольное оставление места службы с намерением навсегда 

покинуть службу. Совершить побег может каждый военнослужащий будь то 

добровольно служащий или обязанный. Русский воинский устав 19 в статье 128   

«самовольное отсутствие военнослужащего, продолжающееся в мирное время 

долее 6 дней, а в военное долее 3 дней, признается Побег со службы». 

Наказуемость данного деяния на тот момент зависела от множества условий. 

Закон определял различные основания для наказания нижних чинов и 

офицеров, выставлял особую систему обстоятельств. 

Наказания офицеров и гражданских чиновников военного ведомства: 

- в мирное время - исключение из службы, оставление или содержание на 

гауптвахте; 

- в военное - исключение из службы с лишением чинов. 

Наказание нижних чинов:  

за первый Побег со службы - военная тюрьма,  

за второй - дисциплинарные батальоны,  

за третий -лишение всех прав состояния и ссылка в Сибирь на поселение. 

 В военное время назначаются те же наказания с предоставлением суду 

права увеличивать их на одну или две степени. При добровольной явке степень 

наказания может быть уменьшена, а, допустим, кража казенной одежды, 

боевых припасов, увод казенной лошади и многое другое может увеличить 

степень наказуемости. 

Особые виды Побега со службы: 

 Побег со службы в виду неприятеля - ссылка на поселение или высшие 

воинские исправительные наказания (ст. 136);  



Побег со службы к неприятелю - наказание как за государственную 

измену (ст. 137);  

Побег со службы нескольких военнослужащих по предварительному 

соглашению[3]. 

Статья 338 «дезертирство» говорит о том, что самовольное оставление 

части с целью уклонения от воинской службы наказывается сроком на 7 лет, 

дезертирство,  совершенное с оружием, данным по службе, или дезертирство, 

совершенное группой лиц, наказывается сроком от 3 до 10 лет лишения 

свободы, также если дезертирство совершено впервые и было следствием 

тяжелых обстоятельств, то военнослужащий может быть освобожден от 

уголовной ответственности[4]. Следует, иметь в виду, что по закону РФ « О 

воинской обязанности и военной службе, на военную службу призываются 

граждане от 18 до 27 лет, следовательно, призывник по достижению 28 летнего 

возраста заканчивает свое преступление, подлежит освобождению от 

прохождения военной службы по призыву. Также в ч. 2 ст. 338 в качестве 

квалифицирующих обстоятельств преступления предусмотрены совершение 

дезертирства с оружием. Если дезертирство с оружием, вверенным 

военнослужащему по службе, содержит признаки хищения этого оружия, то 

содеянное должно быть квалифицировано не только по ч. 2 ст. 338, но и по ст. 

226 УК. 
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