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Аннотация
Понятие о целях и мотиве при совершении преступления помогает правильно
квалифицировать преступление, узнать условия и причины, которые ведут к
его совершению, дать прогноз поведения военнослужащего как во время
уклонения от военной службы, так и во время следствия. По этой причине
нужно отследить эволюцию

мотивов военнослужащего, уклоняющегося от

воинской службы.
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Annotation
The concept of the purpose and motive in the commission of a crime helps to
correctly qualify the crime, find out the conditions and reasons that lead to its
commission, to predict the conduct of a serviceman both during evasion of military
service and during the investigation. For this reason, it is necessary to track the
evolution of the motives of a serviceman who deviates from military service.
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В каждой военной части есть Регламент служебного времени, следовать
которому должны все военнослужащие. Покидать место несения службы без

разрешения вышестоящего командира запрещено. Неявка к месту несения
службы в установленный срок также является формой уклонения от несения
военной службы. Человек, который призван и поступил на воинскую службу в
войска или в другие формирования и органы, должен нести службу в течение
того срока, который установлен воинской частью данного подразделения.
Солдат направлен руководством и должен быть готов к воинскому
обязательству.

Основная

масса

солдат

выполняют

данный

план

и

добросовестно выполняют свое воинское обязательство, однако большинство
из них отказываются от функции несения военной службы таким средством,
как самовольное оставление воинской части или места службы (ст.337 УК РФ)
и дезертирство (ст. 338 УК РФ). Эти виды уклонения от прохождения военной
службы являются серьезной общественной опасностью. При совершении
подобных

правонарушений

прохождения

военной

солдат

службы.

нарушает

Данные

некоторые

требования

правонарушения

ослабевают

Российскую армию, боеспособность.
Различные виды уклонений от несения военного долга занимают
значительное

место

в

структуре

преступлений

и

являются

наиболее

распространенными в Вооруженных силах Российской Федерации.
Самовольное оставление части или места службы занимает второе место,
при этом количество других преступлений против военной службы, в том числе
и дезертирство, на порядок ниже. Это говорит о высокой опасности данных
видов преступлений в данное время, борьба с этим как была, так и остается
огромной задачей командования.
Для разграничения статей 337 и 338 УК РФ обратимся к составам
преступления.
Дезертирство (ст.338 УК РФ), объектом является
отношения,

связанные

с

порядком

прохождения

общественные

воинской

службы.

Объективной стороной является самовольное оставление части или места
службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в
тех же целях на службу, субъектом данного правонарушения является

специальный – военнослужащий, проходящий военную службу по призыву или
контракту. Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого
умысла, а квалифицированным составом будет совершение деяния с оружием,
вверенным по службе, а так же совершенное группой лиц по предварительному
сговору

или

организованной

группой.

Также

следует

отметить,

что

военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное ч. 1
ст. 338 УК РФ, может быть освобожден от уголовной ответственности, если
дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств[1].
Далее рассмотрим состав преступления самовольного оставления части
или места службы (ст. 337 УК РФ):
Объектом являются общественные отношения, связанные с порядком
прохождения воинской службы. Объективная сторона состава преступления это
самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении,
переводе,

из

командировки,

отпуска

или

лечебного

учреждения

продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток,
совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.
Субъект - это специальный военнослужащий, проходящий военную службу по
призыву, а субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого
умысла. Квалифицированный состав данного преступления представляет собой
Деяние,

совершенное

военнослужащим,

отбывающим

наказание

в

дисциплинарной воинской части[2].
Таким образом, следует сделать вывод, что данные составы статьи 337 и
338 УК РФ являются смежными. Данные составы преступления заключаются в
признаках субъективной стороны.
Во время совершения дезертирства (ст.338 УК РФ) военнослужащий
имеет

главную

цель

совсем

уклониться

от

прохождения

воинских

обязанностей. В случае, когда военнослужащего посещает такая цель после
самовольного оставления части или места службы, то данное деяние следует
относить только как к дезертирству. Также свидетельствовать могут такие

действия, как изготовление или приобретение подложных документов, которые
могут утверждать, что лицо уже служило в армии.
Понятие о целях и мотиве при совершении преступления помогает
правильно квалифицировать преступление, узнать условия и причины, которые
ведут к его совершению, дать прогноз поведения военнослужащего как во
время уклонения от военной службы, так и во время следствия. По этой
причине

нужно

отследить

эволюцию

мотивов

военнослужащего,

уклоняющегося от воинской службы. [3].
Данное исследование дает понять, что от органов следствия зависит очень
многое, при расследовании данного дела, нужно вникнуть в суть дела и
разобраться, к какой квалификации отнести данное деяние. Совершенно
неповинный человек может пострадать при не вникающем и поверхностном
проведении расследования.
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