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Одним из основных направлений развития военной организации 

государства, прежде всего Вооруженных Сил Российской Федерации, 

является укрепление законности. 

Порядок и правила реализации воинской обязанности и военной 

службы регламентированы  Конституцией РФ(ст. 59)  и Федеральным 

законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 21.03.2013) , а так же  также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

правоотношения в области обороны, воинской обязанности, военной 

службы и статуса военнослужащих, и международные договоры 

Российской Федерации. 

Общественная опасность уклонение от военной службы, определяется 

тем, что военнослужащий, нарушает установленный порядок нахождения 
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на военной службе уклоняется от выполнения возложенных на него 

обязанностей военной службы. Даже кратковременное отсутствие 

военнослужащего на службе может отрицательно повлиять на выполнение 

повседневных задач боевой подготовки.   

Уклонение от военной службы является наиболее распространенным 

преступлением  среди преступлений против военной службы в  настоящее 

время. Главный военный прокурор С.  Фридинский в  своем выступлении в 

Совете Федерации Государственной Думы в июне 2007 г. указал, что 

половина всех преступлений, совершенных военнослужащими по 

контракту, - это уклонение от военной службы[1] . 

Самовольное оставление части или места службы как преступление 

невозможно правильно оценить без обращения к истории.  

При Петре I в условиях создания регулярной армии особое значение 

получили составы преступлений против порядка подчиненности и 

воинской чести. А поскольку Россия вела войны против Швеции и Турции, 

то все усилия государства были направлены на укрепление дисциплины в 

войсках. Дезертирство и переходы на сторону неприятеля подрывали 

обороноспособность страны. В Северную войну количество дезертиров 

доходило до 10% от всей численности войска, а из 23 тыс. набранных 

драгун спустя несколько месяцев в наличии осталось 8 тыс.[2.С.23] .  

Френкин М.  отмечал, что до Февральской революции в русской 

армии было 195 тыс. дезертиров, на 1 августа 1917 г. - уже 365 тыс., а к 

началу Октябрьской революции их насчитывалось около 2 млн. 

человек[3.С. 25.]. С.В. Маликов рассчитал, что за весь период Первой 

мировой войны из русской армии дезертировало около 1 млн. 865 тыс. 

военнослужащих. Во время Гражданской войны и иностранной военной 

интервенции дезертирство из Красной Армии было самым 

распространенным преступлением. По официальным сведениям число 

зарегистрированных дезертиров из боевых частей действующей Красной 
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армии составило в 1918 г. - 199 человек, в 1919 г. - 7343 человека, а за 

период с 15 февраля по 31 декабря 1920 г. - 20018 человек[4]. Всего было 

выявлено и возвращено на службу за период с 1 января 1919 г. по 1 

декабря 1920 г. 2 млн. 846 тыс. человек, из них: 1 млн. 543 тыс. человек 

явились добровольно, 837 тыс. - задержано при облавах [5. С. 83.] 

В период Великой Отечественной войны  из частей действующей 

Красной армии дезертировало 588,7 тыс. человек, из которых осуждено 

376,3 тыс. человек, не разыскано - 212,4 тыс. человек [6.c. 246 - 248]. С 22 

июня по 10 октября 1941 г. было задержано 657364 военнослужащих, 

дезертировавших и самовольно оставивших поле боя, из которых 

арестовано 25878 человек наиболее злостных дезертиров, в том числе 

расстреляно - 10201 человек [7. С. 11.] 

В периоды боевых действий  в Афганистане наблюдался  рост 

уклонений от военной службы, выражавшихся в основном в виде 

невозвращения из краткосрочных отпусков и госпиталей, а также в виде 

членовредительства. В 1985 г. официально зарегистрирован рост 

членовредительства на 587,5%. [8. С. 120 - 121.].  

Во время первой чеченской кампании самовольно оставили воинские 

части более 400 военнослужащих по призыву, что составляет 61,6% от 

общего числа самовольно оставивших части, однако осуждено было 

только 35 (4,9%) военнослужащих [9. С. 22.]  

В  ВСУ СК России по ЮВО  в период 2013 года по уголовным 

делам, предварительное следствие по которым приостановлено на 

основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в розыске числится 662 лица (на конец 

2012 года – 847 лиц, снижение на 22%), 447 лиц за уклонение от военной 

службы (на конец 2012 года – 634 лица, снижение на 29,5%)[10].  

 В настоящее время организация работы по розыску лиц, 

подлежащих привлечению в качестве обвиняемых и, прежде всего, 

военнослужащих, уклонившихся от военной службы,  осуществляется в 
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соответствии с  приказом руководителя военного следственного 

управления СКП РФ от 30.09.2008 № 111 «О совершенствовании работы 

военных следственных органов Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по осуществлению уголовного преследования 

военнослужащих, уклоняющихся от военной службы», совместным 

указанием СКП РФ и МВД России от 19.03.2010 г. № 5/1/2203 «О мерах по 

активизации розыска лиц, совершивших преступления против порядка 

пребывания на военной службе» и изданным в их развитие распоряжением 

руководителя ВСУ СК России по ЮВО от 06.02.2012 №5 «О принятии 

дополнительных мер направленных на оперативное расследование 

преступлений связанных с уклонением военнослужащих от исполнения 

обязанностей военной службы и надлежащей организации розыска лиц, по 

уголовным делам, приостановленным на основании п. 2 ч.1 ст. 208 УПК 

РФ».   

В 2013 году по уголовным делам указанной категории разыскано 359 

лиц, из которых 260 военнослужащих, ранее уклонявшихся от военной 

службы (в аналогичный период  2012 г. разыскано 586 лиц, из которых 441 

уклонявшихся от военной службы). В числе военных следственных 

отделов округа, достигших наибольшего снижения количества лиц в 

розыске в 2013 году, где прослеживается положительная динамика в 

сравнении с находящимися в розыске на конец 2012 года, 519 ВСО (г. 

Гюмри, Республика Армения) – снижение с 15 до 3 лиц, на 80 %; ВСО по 

Новочеркасскому гарнизону снижение с 4 до 2 лиц, на 50 %; ВСО по 

Волгоградскому гарнизону  – снижение с 139 до 78 лиц, на 44 %; ВСО по 

Каспийской Флотилии – снижение с 32 до 18, на 44 %; ВСО по 

Армавирскому гарнизону – снижение с 20 до 12, на 40%; ВСО по 

Ставропольскому гарнизону – снижение с 50 до 32, на 36%; ВСО по 

Буденновскому гарнизону – снижение с 57 до 39, на 32%; 522 ВСО (г. 

Буйнакск Республика Дагестан) -  снижение с 60 до 41, на 32%. 
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В количественных показателях в анализируемый период наибольшее 

число разыскано лиц: в ВСО по Волгоградскому гарнизону разыскано 46 

лиц, в 506 ВСО (н.п. Шали Чеченской Республики) – 27 лицо, в ВСО по 

Буденновскому гарнизону – 26 лиц, в 315 ВСО – 25 лиц, в 522 ВСО – 24 

лица, в ВСО по Ставропольскому гарнизону – 23 лица, в ВСО по 

Каспийской Флотилии – 20 лиц.   

Особое внимание обращает на себя проводимая работа по данному 

направлению деятельности в 315 ВСО (г. Каспийск, Республика Дагестан), 

где на конец 2012 года в розыске находилось 11 лиц, а по истечении 2013 

года количество лиц, находящихся в розыске, увеличилось в 2 раза, то есть 

в розыске числится 22 лица, учитывая, что в указанный период разыскано 

25 лиц. Изложенное в первую очередь свидетельствует о снижении 

эффективности работы по розыску обвиняемых (подозреваемых) по своим 

уголовным делам, приостановленным на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК 

РФ, а также профилактики и должного информирования военнослужащих 

войсковых частей, дислоцированных на обслуживаемой территории, по 

предотвращению совершения уклонений от прохождения военной службы.   

В ряде военных следственных отделов ВСУ СК России по ЮВО 

наблюдается рост количества лиц, находящихся в розыске, то есть 

отрицательная динамика по сравнению с аналогичным показателем по 

состоянию на 31 декабря 2012 г. Так, в 315 ВСО количество лиц, 

находящихся в розыске, увеличилось с 11 до 22 лиц, то есть на 100 %, в 59 

ВСО с 2 до 4, то есть на 100%, в 314 ВСО с 15 до 19, то есть на 27%, в 505 

ВСО с 57 до 67, то есть на 18 %, в 515 ВСО с 24 до 28, то есть на 17%.   

Кроме того, в ряде военных следственных отделов либо вовсе 

отсутствует какая–либо динамика разыскиваемых лиц либо она крайне 

низкая. Так, в 523 ВСО (г. Севастополь, Республика Украина) из 2 лиц, в 

ВСО по Сочинскому гарнизону из 3 лиц, находящихся в розыске, в 

отчетном периоде никто не задержан, в ВСО по Владикавказскому 
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гарнизону из 48 лиц, находящихся в розыске, задержано только 4 лица, в 

ВСО по Майкопскому гарнизону из 30 лиц, находящихся в розыске, 

задержано только 2 лица. 

В военных следственных отделах, дислоцированных на территории 

бывшего СКВО, имеется положительная динамика снижения количества 

лиц, находящихся в розыске, учитывая, что за 2013 г. количество лиц, 

находящихся в розыске по приостановленным уголовным делам, снижено 

с 600 до 430, то есть снижение на 170 лиц, на 28,5 %, в то время как 

аналогичный показатель в военных следственных отделах, 

дислоцированных на территории бывшего ОГВ(с), характеризуется крайне 

низкой положительной  динамикой, а именно количество лиц, 

находящихся в розыске, за 2013 г. незначительно снизилось с 247 до 232 

лиц, то есть на 15 лиц, на 6 %, что свидетельствует о ненадлежащей 

организации работы по снижению числа разыскиваемых лиц.      

Положительное влияние на результативность розыска оказывает 

освещение проводящихся широкомасштабных мероприятий по 

установлению местонахождения лиц, уклонившихся от военной службы, в 

региональных средствах массовой информации, в том числе для 

разъяснения возможности, условий и последствий добровольной явки 

таких военнослужащих в правоохранительные органы, а также оснований 

для освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 

примечаниями к ст.ст. 337, 338 УК РФ.  

Особую важность работа по принятию действенных мер по 

широкому информированию населения приобрела, в связи с вступлением в 

законную силу постановления Государственной Думы РФ от 18.12.2013 № 

3500-6ГД «Об объявлении амнистии в связи с 20-летием принятия 

Конституции Российской Федерации», с целью выявления разыскиваемых 

военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях либо в 

действиях по защите Отечества, а также информированию родственников 
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и иных лиц, которые могут обладать информацией о местонахождении 

разыскиваемых, об объявленной амнистии и её правовых последствиях. 

Несмотря на достигнутые положительные результаты в работе по 

привлечению к уголовной ответственности лиц, скрывшихся от следствия 

и суда, возможности по повышению ее эффективности не исчерпаны, о 

чем свидетельствуют недостатки, выявленные в ходе тематических 

проверок. 

Так, проведенными в 2013 году тематическими проверками в 

военных следственных отделах гарнизонов, изучением приостановленных 

уголовных дел в аппарате управления, а также анализом исполнения 

приказа ВСУ СКП России от 30.09.2008 г. № 111 и распоряжения 

руководителя ВСУ СК России по ЮВО от 06.02.2012 г. № 5 выявлены 

некоторые недостатки в организации работы по уголовным делам 

указанной категории. Указанное относится к таким требованиям, как 

обязательность письменных указаний руководителей отделов на 

начальном этапе предварительного следствия, составления заключения по 

результатам проверки и изучения уголовного дела, проведения 

ежемесячных оперативных совещаний по состоянию и эффективности 

работы каждого следователя  по  установлению местонахождения 

разыскиваемых лиц с подготовкой соответствующих протоколов, 

проведения ежеквартальных сверок с ИЦ УВД (ГУВД, МВД) 

соответствующих субъектов РФ, ГИАЦ МВД РФ и розыскными 

подразделениями органов внутренних дел.  

Изучение уголовных дел, приостановленных в связи с розыском 

лица, скрывшегося от следствия, показывает, что во многих случаях на 

этапе предварительного расследования не выясняются с достаточной 

полнотой обстоятельства исчезновения военнослужащего, не уделяется 

должного внимания проверке версий убийства разыскиваемого лица или 

его гибели при иных обстоятельствах, а также планированию и 
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организации оперативно-розыскных мероприятий и розыскных мер после 

приостановления предварительного расследования. При явной 

очевидности этого недостатка меры по его устранению зачастую не 

принимаются. 

Другие типичные недостатки - шаблонный характер направляемых 

запросов без учета результатов предыдущей работы, неэффективное 

использование полученной информации, которая может способствовать 

задержанию разыскиваемого (сведения об используемых номерах 

телефонов, о приобретении билетов на железнодорожный и иные виды 

транспорта, адресах проживания родственников и знакомых и т.д.), 

ненадлежащее взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-

розыскные мероприятия. 

Анализ причин выявленных недостатков в повышении 

эффективности работы на данном направлении  показывает, что помимо 

объективных, имеется ряд иных причин, свидетельствующих о 

ненадлежащей организации работы руководителей ВСО и подчиненных 

следователей по розыску лиц, уклонившихся от прохождения военной 

службы. 

Так, одной из основных причин снижения данных показателей 

является непринятие действенных и эффективных мер по установлению 

местонахождения уклонившихся от военной службы военнослужащих в 

период расследования уголовного дела, вследствие чего по истечении 

законного срока  предварительное следствие по уголовным делам 

приостанавливается по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 

УПК РФ. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что борьба и 

профилактическая работа с уклонением от военной службы является 

актуальной и в настоящее время, одной из важных для командиров и 

начальников всех уровней, органов военной прокуратуры, ВСО по 
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укреплению воинского правопорядка и обеспечению военной 

безопасности государства. 
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