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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос дезертир-

ства – самовольного оставления части или места службы в целях уклонения от 

прохождения военной службы, а равно неявки в тех же целях на службу. Иссле-

дователь отмечает, что по объекту, объективной стороне и субъекту пре-

ступления дезертирство совпадает с самовольным оставлением части или ме-

ста службы. Их разграничение проводится по субъективной стороне. Обяза-

тельными элементами субъективной стороны являются прямой умысел и нали-

чие цели – уклонение от прохождения военной службы. 
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Самовольное оставление части или места службы (ст. 337 УК РФ). 

Объект преступления – порядок состояния на службе военнослужащих. 

Объективная сторона включает в себя следующие деяния: 

− самовольное оставление части или места службы, т. е. без разрешения ко-

мандира части или лица, исполняющего обязанности командира; 

− неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из ча-

сти, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учре-

ждения. 

Уважительными причинами могут быть заболевание или увечье гражда-

нина, связанные с утратой трудоспособности, тяжелое состояние здоровья отца, 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, ба-

бушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц, 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное 

обстоятельство, не зависящее от воли гражданина, и т. д. 

Самовольное оставление части или места службы или неявка в срок без ува-

жительных причин на службу признаются уголовно наказуемыми при условии, 

что она продолжалась от 2 до 10 суток. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 

Субъект преступления – военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву. 

Часть 2 ст. 337 УК РФ устанавливает ответственность за самовольное 

оставление части или места службы или неявку в срок без уважительных при-

чин продолжительностью свыше 2 суток, но не более 10 суток, совершенные 

военнослужащим, отбывающим наказание в дисциплинарной воинской части 

(отдельных дисциплинарных батальонах и отдельных дисциплинарных ротах). 

В ч. 3 ст. 337 УК РФ установлена ответственность за самовольное оставле-

ние части или места службы, а равно за неявку в срок без уважительных причин 

продолжительностью свыше 10 суток, но не более одного месяца. Субъектом 

этого преступления является военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву или по контракту. 

В ч. 4 содержится квалифицирующий признак преступления, предусмотрен-

ного ч. 3 данной статьи, – самовольное оставление части или места службы, а 

равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью 

свыше одного месяца. 

Военнослужащий, впервые совершивший это деяние, может быть освобож-

ден от уголовной ответственности, если самовольное оставление части явилось 

следствием стечения тяжелых обстоятельств. 

Тяжелыми обстоятельствами могут признаваться неуставные отношения 

между военнослужащими, тяжелая болезнь или смерть близких родственников 

и т. п. 

 Студенческая наука XXI века 



Юридические науки 
 

Дезертирство (ст. 338 УК РФ). 

Дезертирство – это самовольное оставление части или места службы в целях 

уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на 

службу. 

По объекту, объективной стороне и субъекту преступления дезертирство 

совпадает с самовольным оставлением части или места службы. 

Их разграничение проводится по субъективной стороне. 

Обязательными элементами субъективной стороны являются прямой умы-

сел (при самовольном оставлении части или места службы – прямой или косвен-

ный умысел) и наличие цели – уклонение от прохождения военной службы (при 

самовольном оставлении части или места службы такая цель отсутствует). 

Военнослужащий, впервые совершивший дезертирство, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи, может быть освобожден от уголовной ответ-

ственности, если дезертирство явилось следствием стечения тяжелых обстоя-

тельств. 
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