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1. ПОНЯТИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Военная служба в Российской Федерации является одной из форм 

исполнения воинской обязанности, которая, в свою очередь, является 

производной от конституционной обязанности граждан России по защите 

Отечества. Согласно закону, все граждане Российской Федерации являются 

носителями конституционной обязанности по защите Отечества, но не все из 

них обязаны нести военную службу, т.е. воинская обязанность не является 

всеобщей. 

Действующее российское законодательство устанавливает случаи, когда 

от исполнения воинской обязанности могут быть освобождены отдельные 

категории граждан, как например, граждане, не годные по состоянию 

здоровья, или отбывающие наказание в виде лишения свободы, или женщины, 

не имеющие военно-учетных специальностей, и др. 

Военная служба связана с ограничением проходящих ее граждан в 

некоторых конституционных правах и свободах, а такая ее форма, как 

военная служба по призыву, носит обязательный характер. 

Военная служба может исполняться как гражданами Российской 

Федерации, так и гражданами других государств.  

Граждане Российской Федерации могут проходить военную службу по 

призыву или в добровольном порядке (по контракту) в Вооруженных Силах 

и в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных 

воинских формированиях, службе внешней разведки, органах федеральной 

службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной 

прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета 

Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских 

подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на 

военное время специальных формированиях. 

Иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту 

на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, 

сержантами и старшинами, в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

воинских формированиях1. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — это государственная 

военная организация, составляющая основу обороны государства и 

                                                           
1 О воинской обязанности и военной службе : Федерал. закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ. // Официальный 

сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата 

обращения 01.03.2020). 
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предназначенная для отражения агрессии, направленной против Российской 

Федерации, для вооруженной защиты целостности и неприкосновенности ее 

территории, а также для выполнения иных задач в соответствии с законами и 

международными договорами2. 

Войска национальной гвардии Российской Федерации — это 

государственная военная организация, предназначенная для обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина3. 

Лица, проходящие военную службу, приобретают статус 

военнослужащих, обладают правами, несут обязанности и пользуются 

гарантиями, соответствующими этому статусу. 

Исполнять обязанности военной службы в соответствии с действующим 

законодательством могут не только военнослужащие, но и граждане, 

проходящие военные сборы, либо пребывающие в мобилизационном людском 

резерве. При этом статус военнослужащего могут иметь также граждане, 

участвующие в добровольных вооруженных формированиях (добровольцы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Об обороне : Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ. // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения 

01.03.2020). 
3 О войсках национальной гвардии Российской Федерации : Федерал. закон от 03 июля 2016 г. № 226-ФЗ. // 

Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 

200506/ (дата обращения 01.03.2020). 



5 
 

2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Подробное и тщательное правовое регулирование общественных 

отношений, связанных с прохождением гражданами Российской Федерации 

военной службы, нашло отражение в следующих нормативных правовых 

актах: 

— статья 59 Конституции Российской Федерации, 

— Федеральный закон от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне», 

— Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»,  

— Федеральный закон от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации», 

— Федеральный закон от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,  

— Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих», 

— указ Президента РФ от 21.09.2022 г. N 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», 

— указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении 

общевойсковых уставов Вооруженных Сил Российской Федерации», 

— Положение о призыве на военную службу граждан Российской 

Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.11.2006 г. N 663), 

— Положение о военно-врачебной экспертизе (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. N 565), 

— Положение о призыве граждан Российской Федерации по 

мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в 

специальные формирования), для прохождения военной службы на воинских 

должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления 

их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2006 г. N 852),  

— другими нормативными актами. 
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3. ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Прохождение военной службы по призыву, военной службы в период 

мобилизации, военной службы в период военного положения и военной 

службы в период военного времени осуществляется гражданами Российской 

Федерации в рамках исполнения ими воинской обязанности, предусмотренной 

статье 59 Конституции Российской Федерации. 

 

3.1. Прохождение военной службы по призыву 

Военная служба по призыву носит обязательный характер за 

исключением случаев, прямо перечисленных в Федеральном законе «О 

воинской обязанности и военной службе». 

Согласно пункту 1 статьи 22 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» призыву на военную службу подлежат все 

граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском 

учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 

пребывающие в запасе. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 22 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» на военную службу не призываются 

граждане: 

— освобожденные от исполнения воинской обязанности,  

— освобожденные от призыва на военную службу,  

— имеющие отсрочку от призыва на военную службу, 

— не подлежащие призыву на военную службу. 

Не подлежат призыву на военную службу и граждане, которым в 

соответствии с Конституцией РФ решением призывной комиссии военная 

служба была заменена на альтернативную гражданскую службу. Для таких 

граждан установлена специальная процедура исполнения воинской 

обязанности. 

Одним из главных критериев призыва граждан на военную службу 

является их годность по состоянию здоровья. Законом установлено, что 

граждане, которые признаны не годными к военной службе по состоянию 

здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности и на военную 

службу не призываются. 
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Годность к военной службе по состоянию здоровья определяется в ходе 

медицинского освидетельствования, которое является составной частью 

призывных мероприятий и которое осуществляется в порядке, установленном 

Положением о военно-врачебной экспертизе. 

Ежегодно в России на военную службу призывается около 270-300 

тысяч граждан призывного возраста. Чтобы призвать такое количество 

военнослужащих, через систему военных комиссариатов прогоняется в 2-4 

раза больше граждан призывного возраста. 

21 декабря 2022 года на расширенной военной коллегии Минобороны 

РФ министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении при 

комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва 

граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить 

возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту 

с первого дня прихода на службу4. 

Возможность военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, участвовать в боевых действия на территории Украины, в иных 

вооруженных конфликтах. 

Порядок прохождения военной службы регулируется: 

— Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», 

— Положением о порядке прохождения военной службы (утв. Указом 

Президента РФ от 16.09.1999 г. N 1237) 

— общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Несмотря на то, что высшими должностными лицами Российской 

Федерации не раз заявлялось, что военнослужащие по призыву не участвуют 

в так называемой «специальной военной операции» в Украине, существуют 

задокументированные свидетельства обратного. 

Так в ходе заседания Совета Федерации РФ 4 марта 2022 года сенатор 

Людмила Нарусова заявила, что накануне из зоны боевых действий были 

выведены срочники. В итоге из роты в сто человек в живых осталось четверо5. 

9 марта 2022 года факт участия солдат-срочников в боевых действиях в 

Украине признало и Минобороны РФ6. Позднее факт участия около 600 

солдат-срочников в боевых действиях в Украине признала и военная 

прокуратура РФ. Об этом 7 июня 2022 года заявил во время выступления в 

                                                           
4 http://kremlin.ru/events/president/news/70159 
5 https://www.svoboda.org/a/narusova-o-poteryah-rf-iz-roty-v-sto-chelovek-v-zhivyh-ostalosj-

chetvero/31736488.html 
6 https://www.kommersant.ru/doc/5250443 
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Совете Федерации военный прокурор Западного военного округа Артур 

Егиев7. 

Другим ставшим общеизвестным фактом участия военнослужащих по 

призыву в боевых действия в Украине стала история с уничтожением 

ракетного крейсера «Москва» из состава Черноморского флота России8. По 

разным данным, экипаж крейсера на 2/3 мог состоять из солдат-срочников9. 

Между тем российское законодательство не только разрешает, но и 

прямо предусматривает участие военнослужащих по призыву в боевых 

действиях. Пункт 3 статьи 2 Положения о порядке прохождения военной 

службы устанавливает, что военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву, могут быть направлены для выполнения задач в условиях 

вооруженных конфликтов (для участия в боевых действиях) после 

прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев и 

после подготовки по военно-учетным специальностям. 

Таким образом граждане Российской Федерации, проходящие военную 

службу по призыву, в любой момент времени могут быть задействованы 

для участия в боевых действиях на территории Украины. Дополнительного 

специального правового регулирования в этом вопросе не требуется.  

Кроме того, участие военнослужащих по призыву в военных действиях 

в Украине возможно и путем добровольно-принудительного их перевода на 

контрактные отношения. Такие факты не раз отмечали в своих докладах 

российские правозащитные организации («Школа призывника», «Солдатские 

матери Санкт-Петербурга», Движение сознательных отказчиков от военной 

службы). Во многих случаях, когда военнослужащие по призыву отказывались 

добровольно подписывать контракты, их принуждали к этому с помощью 

угроз и физического насилия. В некоторых случаях контракты и вовсе 

подписывались третьими лицами от лица военнослужащих по призыву, 

которые об этом ничего не знали. 

Российское законодательство действительно предусматривает 

возможность подписания контракта военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, но только по истечении 3-х месяцев службы10.  

Перевод военнослужащих по призыву на контракт дает возможность 

командованию и властям более свободно распоряжаться военнослужащими и 

избавляет от имиджевых ограничений, связанных с политическими 

                                                           
7 https://www.interfax.ru/russia/845047 
8 https://www.currenttime.tv/a/srochniki-kreyser-moskva-voyna/31907678.html 
9 https://www.dw.com/ru/agentstvo-na-krejsere-moskva-bylo-okolo-300-srochnikov/a-61682700 
10 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/2976e6b52fdae8cf180047026d1b613c724006a2/ 
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заявлениями руководства России о том, что срочники не участвуют в боевых 

действиях. 

Косвенно практику перевода срочников на контракт подтверждают т 

власти. «Военнослужащие срочной службы и так имеют возможность 

подписать контракт», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 

Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам по 

желанию направляться в зону СВО. «Любой срочник при желании может 

подписать контракт», — сказал ТАСС представитель Кремля11. 

 

3.2. Прохождение военной службы по контракту 

Количество контрактников в российской армии к марту 2019 года 

составило 394 тыс. человек. В ходе расширенной коллегии Минобороны РФ 

21 декабря 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах 

увеличить количество контрактников в рядах Вооруженных Сил РФ до 695 

тыс. человек, в том числе до конца 2022 года — до 521 тыс. чел.12. 

Контракт о прохождении военной службы может быть заключен между 

гражданином России или гражданином иностранного государства с 

Министерством обороны Российской Федерации, иным федеральным органом 

исполнительной власти или федеральным государственным органом, в 

которых предусматривается прохождение военной службы. 

Контракт о прохождении военной службы заключается с гражданином в 

письменной форме. Законодательно установлен принцип добровольности 

поступления гражданина на военную службу по контракту, но на практике это 

соблюдается не всегда. В контракте указываются срок, в течение которого 

гражданин намерен проходить военную службу, а также иные условия, 

включающие в себя права и обязанности гражданина. 

На протяжении 2021–2022 годов наблюдалось резкое изменение 

законодательства с точки зрения как расширения круга лиц, с которыми может 

заключаться контракт на прохождение военной службы, так и облегчения 

условий для его заключения.  

В ходе расширенной военной коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022 

года министр обороны Сергей Шойгу заявил о новых послаблениях и 

предложил обеспечить возможность заключать контракт на прохождение 

военной службы призывникам с первого дня их прихода на службу13. 

                                                           
11 https://tass.ru/politika/16762179 
12 http://kremlin.ru/events/president/news/70159 
13 http://kremlin.ru/events/president/news/70159 
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Основные проблемы граждан, заключивших контракты с 

Министерством обороны РФ на прохождение военной службы: 

1) добровольно-принудительный (а иногда и только принудительный) 

характер заключения контрактов. Такая практика распространена в 

воинских частях, когда военнослужащих по призыву с помощью 

насилия и угроз принуждают подписывать контракты. Отмечались 

случаи, когда даже в случае отказа от подписания, контракты все 

равно подписывались командирами за военнослужащих без их 

ведома; 

2) в связи с объявлением в России мобилизации все ранее заключенные 

контракты, включая краткосрочные, и вновь заключенные контракты 

автоматически продолжают свое действие после окончания срока их 

действия до окончания периода частичной мобилизации. Иными 

словами, военнослужащие «закрепощаются» в российской армии и не 

имеют возможности по своей воле не только досрочно расторгнуть 

эти контракты, но и уйти с военной службы после окончания срока 

действия этих контрактов; 

3) у военнослужащих по контракту есть только 3 законные возможности 

расторгнуть контракты: 1) достичь предельного возраста нахождения 

на военной службе (50 лет), 2) по состоянию здоровья (получить в 

результате проведения военно-врачебной комиссии категорию 

годности Д, что равносильно получению инвалидности), 3) совершив 

преступление и получив наказание в виде лишения свободы. 

 

 

3.3. Прохождение военной службы по мобилизации 

Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане 

Российской Федерации, пребывающие в запасе, не имеющие права на 

отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации14. 

Срок прохождения военной службы по мобилизации законом не 

установлен и полностью определяется Министерством обороны РФ и 

Президентом РФ. 

При мобилизации гражданам предоставлено право заключить контракт 

на прохождение военной службы.  

 

                                                           
14 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13454/ 
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3.4. Особенности прохождения военной службы в период 

мобилизации и ведения боевых действий 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О статусе 

военнослужащего» на военнослужащих возлагаются обязанности по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, которые связаны с необходимостью беспрекословного 

выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для 

жизни. 

Пункт 16 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации обязывает военнослужащего беспрекословно выполнять приказы 

командиров (начальников). 

24 сентября 2022 года эти поправки вступили в законную силу. И если 

до 21 сентября 2022 года, дня объявления частичной мобилизации, у 

военнослужащих имелись возможности отказаться от участия в боевых 

действиях на территории Украины по тем или иным причинам, включая по 

убеждениям совести, без применения в отношении них репрессивных мер 

уголовного характера, связанных с возможным лишением свободы, то с 21 

сентября 2022 таких возможностей не осталось. 

Несмотря на то, что часть 3 статьи 59 Конституции Российской 

Федерации предусматривает право граждан в силу наличия убеждений 

совести заменить военную службу на альтернативную гражданскую службу, 

фактически это право нереализуемо, поскольку отсутствуют нормативно-

правовые акты, которые бы регулировали порядок реализации этого права для 

граждан уже проходящих военную службу.  

Российский законодатель, принимая закон «Об альтернативной 

гражданской службе» не предполагал, что антивоенные и иные убеждения 

могут возникнуть у гражданина непосредственно в ходе прохождения военной 

службы, поэтому закон «Об альтернативной гражданской службе» 

предусматривает такое право только для призывников, т.е. граждан только 

подлежащих призыву на военную службу. 

Именно используя этот правовой проблел,18 октября 2022 года Невский 

районный суд Санкт-Петербурга отказал мобилизованному Кириллу Березину 

в замене военной службы на альтернативную гражданскую15. 

По словам Березина, мобилизованного 24 сентября 2022 года, участие в 

боевых действиях противоречит его убеждениям — он верующий. В тот же 

                                                           
15 https://nvs--

spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=627170724&case_uid=ba9ded0f

-6203-4ab1-973e-8f4802ec5a6c&delo_id=41 
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день он подал заявление на АГС. Представители Невского районного 

военкомата заявили, что у него нет такого права. Сам Березин находился в 

военной части в Белгороде, где проходил подготовку и готовился к отправке в 

зону «специальной военной операции». «Со стороны командира звучали 

угрозы в сторону Кирилла. Ему говорили, что он пожалеет о затеянном суде», 

— рассказала журналистам представитель господина Березина Марина 

Цыганова со ссылкой на сослуживца истца.  

Представитель ответчиков (горвоенкомата Петербурга и комиссий по 

мобилизации района и города) Ирина Аристархова заявила в суде, что Кирилл 

Березин не имеет права на замену военной службы альтернативной 

гражданской, поскольку она доступна только молодым людям до 27 лет, не 

состоящим в запасе Вооруженных Сил РФ. Кроме того, она считает, что о 

противоречии убеждениям не может быть речи, так как истец уже проходил 

срочную службу с 2013 по 2014 год16. 

Суд, отказывая Березину, подчеркнул в своем решении, что 

альтернативная гражданская служба в настоящее время предусмотрена лишь 

для определенной категории граждан, указанной в ч.1 ст. 22 Федерального 

закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

взамен военной службы по призыву, для граждан подлежащих мобилизации 

замена военной службы на альтернативную гражданскую службу не 

предусмотрена. 

В настоящее время в российской судебной практике есть только одно 

единственное судебное решение, которым защищено право гражданина на 

замену военной службы на альтернативную гражданскую в период 

мобилизации.  

30 ноября Гатчинский суд Ленинградской области удовлетворил 

административный иск мобилизованного Павла Мушуманского и признал его 

призыв на военную службу по мобилизации незаконным17. Человек, который 

однажды прошел альтернативную гражданскую службу, уже не может быть 

направлен в действующую армию в ходе мобилизации.  

В своем иске Мушуманский так пояснил отказ от призыва в армию: «Не 

могу выполнять приказы, направленные на уничтожение, поражение живых 

людей». Мушуманский — евангелист, ранее из-за религиозных убеждений 

проходил альтернативную военную службу в психоневрологическом 

интернате Кингисеппа. После объявления «частичной” мобилизации его 

                                                           
16 https://www.kommersant.ru/doc/5620694 
17 https://gatchinsky--

lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=47RS0006&srv_num=1&delo_id=41&case_ty

pe=0&judicial_uid=47RS0006-01-2022-006539-37 



13 
 

мобилизовали и направили для прохождения военной службы в войсковую 

часть. 

В начале октября 23-летний Павел Мушуманский уже из части подал 

административный иск в Гатчинский городской суд. Он потребовал признать 

незаконным решение о мобилизации. Предварительное судебное заседание 

состоялось 15 ноября; на нем суд приостановил решение призывной комиссии 

и действие повестки об отправке к «месту прохождения службы». Однако это 

не дало Мушуманскому права покинуть часть18. 

 

Выводы: 

1. Действующее российское законодательство прямо предусматривает 

участие военнослужащих по призыву в боевых действиях и в 

вооруженных конфликтах. 

2. У граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по 

призыву, нет законной возможности избежать участия в боевых 

действиях в том числе на территории Украины, если об этом будет 

принято решение Министерством обороны России и Президентов 

России, являющимся верховным главнокомандующим. 

3. Участие в возможных военных преступления военнослужащих по 

призыву являются следствием, с одной стороны, возложенной на них 

законом обязанности беспрекословно, не подвергая сомнению и 

критике, исполнять приказы вышестоящих командиров и начальников, 

а с другой стороны, возможностью уголовного преследования как за 

отказ от выполнения приказа (пусть даже и преступного), отказ от 

участия в боевых действиях, так и за добровольную сдачу в плен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 https://www.kommersant.ru/doc/5695071 

https://gatchinsky--lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=219240811&case_uid=4e5ab2f1-34fd-47d4-9e4d-100ac195cc34&result=0&delo_id=41&new=0
https://www.kommersant.ru/doc/5620671
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4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Преступления против военной службы формируют отдельный 

специальный состав уголовных преступлений. Регулируются главой 33 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которая содержит 22 вида 

преступлений19. 

Действующие составы уголовных преступлений против военной 

службы и наказание за них приведены в таблице 1. 

Необходимо отметить, что за один день до объявления В. Путиным 

частичной мобилизации в России Государственная Дума РФ внесла изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации, существенно ужесточив 

наказания за отельные виды преступлений, совершенные военнослужащими в 

периоды мобилизации, военного положения, военного времени и проведения 

боевых действий.  

Также этими изменениями были добавлены новые уголовно наказуемые 

составы — 1) отказ военнослужащего от участия в военных или боевых 

действиях, 2) добровольная сдача в плен. 

 

Таблица 1  

Уголовные составы преступлений против военной службы 

Статья 

Уголовного 

кодекса РФ 

Состав (деяние) Наказание (в период 

мобилизации или 

военного положения, 

в военное время либо 

в условиях 

вооруженного 

конфликта или 

ведения боевых 

действий) 

332 Неисполнение подчиненным 

приказа начальника. Отказ от 

участия в военных или боевых 

действиях 

То же, повлекшее тяжкие 

последствия 

Лишение свободы на 

срок от 2 до 3 лет 

 

Лишение свободы на 

срок от 3 до 10 лет 

                                                           
19 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6acefeea0e4d510cf9f2d8d0ae8902963b82356c/ 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_430702/3db4b61b43716fa53e04839fd89bb96efd297432/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219110/1acb7433b0a47853f5ceba9dd7527c75829c28df/#dst100010
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172989/7327668c04c0470317b26d354e36cb828a4af319/#dst100016
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333 Сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 15 лет 

334 Нанесение побоев или применение 

иного насилия в отношении 

начальника, совершенные во время 

исполнения им обязанностей 

военной службы или в связи с 

исполнением этих обязанностей 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 15 лет 

337 Самовольное оставление части или 

места службы: 

1) продолжительностью свыше 

двух суток, но не более десяти 

суток; 

2) свыше десяти суток, но не более 

одного месяца; 

3) продолжительностью свыше 

одного месяца 

 

 

Лишение свободы на 

срок до 5 лет 

Лишением свободы на 

срок до 7 лет 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

338 Дезертирство (самовольное 

оставление части или места 

службы в целях уклонения от 

прохождения военной службы) 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 15 лет 

339 Уклонение военнослужащего от 

исполнения обязанностей военной 

службы путем симуляции болезни, 

или причинения себе какого-либо 

повреждения 

(членовредительство), или подлога 

документов, или иного обмана 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

340 Нарушение правил несения боевого 

дежурства (боевой службы) 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

341 Нарушение правил несения 

пограничной службы 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

342 Нарушение уставных правил 

караульной (вахтенной) службы 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108989/#dst100038
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108989/#dst100062
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_423615/cd59566ddef0b9143c9f26cb9433bd10d749d552/#dst103403
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344 Нарушение уставных правил 

несения внутренней службы и 

патрулирования в гарнизоне 

Лишение свободы на 

срок до 7 лет 

346 Умышленные уничтожение или 

повреждение оружия, боеприпасов 

или предметов военной техники 

Лишение свободы на 

срок от 5 до 10 лет 

347 Уничтожение или повреждение по 

неосторожности оружия, 

боеприпасов или предметов 

военной техники 

Лишение свободы на 

срок до 5 лет 

 

348 Утрата военного имущества Лишение свободы на 

срок до 7 лет 

352.1 Добровольная сдача в плен Лишение свободы на 

срок от 3 до 10 лет 
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5. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Судебная и правоприменительная практика по новым и ужесточенным 

составам уголовных преступлений против военной службы в период 

мобилизации и военных действий только начала складываться. Еще рано 

делать серьезный и глубокий правовой анализ, поскольку первые приговоры 

стали выносится совсем недавно — в декабре 2022 года. Однако первые 

выводы свидетельствуют о том, что по всем делам преобладает 

обвинительный характер приговоров с вынесением в качестве наказания 

реальных сроков лишения свободы. 

6 декабря 2022 года гарнизонный военный суд в г. Великий Новгород 

вынес приговор военнослужащему Данилу Иванову, который обвинялся в 

оставлении места военной службы более чем на месяц (часть 5 статьи 337 УК 

РФ). Он был приговорен к 5 годам условного срока20. 

По словам адвоката, Иванова обвинили в том, что тот уехал из своей 

части в Белгородской области в конце апреля, а вернулся в сентябре, после 

объявления мобилизации. Защитник отказался уточнить, участвовал ли 

Иванов в боях в Украине перед побегом21. 

7 декабря гарнизонный военный суд в Солнечногорске Московской 

области вынес приговор военнослужащему Алексею Созонову, который 

обвинялся в оставлении места военной службы (ст.337 ч.4; ст.337 ч.3.1 УК 

РФ). Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно22. 

7 декабря Грозненский гарнизонный военный суд вынес обвинительный 

приговор военнослужащему по контракту Курашу Герееву. Как следует из 

материалов дела, он отсутствовал на службе более трех месяцев, за что был 

осужден по части 4 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или 

места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу 

продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву или по контракту). Суд приговорил 

его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 

шесть месяцев. 

                                                           
20 https://gvs--

nvg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=61635641&case_uid=ac5eeddf-

8b53-4e1a-bd54-ec2bd2a21d0f&delo_id=1540006 
21 https://meduza.io/news/2022/12/16/v-rossii-vynesli-pervye-prigovory-po-statyam-o-dezertirstve-i-samovolnom-

ostavlenii-chasti-vo-vremya-mobilizatsii 
22 https://sgvs--

mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=77GV0006&srv_num=1&delo_id=1540006&

case_type=0&judicial_uid=77GV0006-01-2022-000266-18 

https://gvs--nvg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=61635641&case_uid=ac5eeddf-8b53-4e1a-bd54-ec2bd2a21d0f&delo_id=1540006
https://sgvs--mo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=524310665&case_uid=876c498e-b36d-4ca2-81b0-33ce99d7e34a&delo_id=1540006


18 
 

14 декабря Мурманский гарнизонный суд вынес приговор в отношении 

военнослужащего Максима Малышева, который обвинялся в дезертирстве в 

период мобилизации и покушении на незаконное пересечение границы. Какое 

наказание он получил, неизвестно: текст приговора на сайте суда не 

опубликован, что, по сообщению СМИ связано с «закрытостью и 

секретностью заседания». 

15 декабря Красноярский гарнизонный военный суд вынес 

обвинительный приговор рядовому-контрактнику Антону Чернышову23, 

который без уважительных причин не появился на службе и уехал в 

Красноярский край. Он отсутствовал на службе с июля по сентябрь, за что его 

осудили по части 4 статьи 337 УК РФ. Суд переквалифицировал обвинение на 

более мягкое при том, что органами предварительного расследования рядовой 

обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.337 УК РФ и 

предполагавшего наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, поскольку, по 

мнению военного следствия, оно было совершено в период мобилизации и 

военных действий. На самом деле рядовой не явился в часть, когда 

мобилизации еще не было, а прибыл в органы военной полиции сразу же после 

того, как ему стало известно о начале мобилизации24. Чернышову назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-

поселении. 

Челябинский гарнизонный военный суд 16 декабря 2022 г. рассмотрел 

уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту рядового 

Алексея Киргиенкова25, обвиняемого органами предварительного следствия в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ, а именно: 

самовольное оставление части или места службы, совершенное 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в период 

мобилизации, совершенное при следующих обстоятельствах. 

22 августа 2022 г. рядовой Киргиенков совершил самовольное 

оставление места службы в Челябинске. 26 сентября 2022 г. он был обнаружен 

сотрудниками военной полиции в г. Челябинске и доставлен в военную 

комендатуру, в связи с чем, его незаконное нахождение вне воинской части 

было прекращено. 

                                                           
23 https://kgvs--

krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=54GV0007&srv_num=1&delo_id=1540006&

case_type=0&judicial_uid=54GV0007-01-2022-000146-27 
24 http://kgvs.krk.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=637 
25 https://chgvs--

chel.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=425800527&case_uid=d4fca2e3

-dcc8-4a48-80ec-093aee1edc29&delo_id=1540006&new= 

https://murmgvs--mrm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=137960298&case_uid=413dcb4a-63ff-4111-bfe0-04acd6c70392&delo_id=1540006&case_type=0&new=0&srv_num=1
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Суд признал рядового-контрактника виновным за самовольное 

оставление части в период мобилизации и приговорил его к лишению свободы 

на 5 лет и 1 месяц колонии общего режима со штрафом в 15 тысяч рублей26. 

23 декабря Грозненский гарнизонный военный суд вынес 

обвинительный приговор военнослужащему Александру Хмелеву27, которого 

обвиняли по части 3.1 статьи 337 УК РФ (Самовольное оставление части или 

места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу 

продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, 

совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или 

по контракту в период мобилизации). Хмелев 22 сентября 2022 г., то есть в 

период мобилизации, объявленной в Российской Федерации Указом 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647, не явился из 

отпуска на службу и продолжал проводить время по своему усмотрению в г. 

Ростов-на-Дону до 12 октября 2022 г. За это ему назначено наказание в виде 

лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии 

общего режима28. 

27 декабря Грозненский гарнизонный военный суд вынес 

обвинительный приговор военнослужащему Денису Гайнуллину29, 

обвиненного в совершении преступления по части 3.1 статьи 337 УК РФ. 

Какое наказание назначил суд, неизвестно. 

Пермский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор 

военнослужащему по призыву по части 5 статьи 337 УК РФ (Самовольное 

оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных 

причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, 

в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в 

условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий). 

Установлено, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть в и 

уехал домой, чем временно уклонился от военной службы. Всего он 

отсутствовал на службе с 14 августа по 2 октября, что превысило один месяц. 

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима30. 

                                                           
26 http://chgvs.chel.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=397 
27 https://gvs--

chn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=61GV0012&srv_num=1&delo_id=1540006&

case_type=0&judicial_uid=61GV0012-01-2022-000565-76 
28 http://gvs.chn.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=758 
29 https://gvs--

chn.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=22821097&case_uid=c5055c66-

4634-4c39-85d5-92071a4cf271&delo_id=1540006&new= 
30 https://perm.rbc.ru/perm/freenews/63ad4bdf9a7947025f46b454 
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22 декабря 2022 года Южно-Сахалинским гарнизонным военным судом 

за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ осужден 

военнослужащий Константин Санников31. 

В судебном заседании установлено, что Санников 24 июля 2022 г. с 

целью временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы, 

желая избежать отправки в зону специальной военной операции, самовольно 

оставил место временной дислокации воинской части в Белгородской обл., 

после чего проживая в г. Лысьва Пермского края и других населенных 

пунктах, проводил время по своему усмотрению. За совершение 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 337 УК РФ Санникову назначено 

наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в 

исправительной колонии поселении32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 https://yusgvs--

sah.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=r_juid&vnkod=27GV0012&srv_num=1&delo_id=1540006&

case_type=0&judicial_uid=27GV0012-01-2022-000202-75 
32 http://yusgvs.sah.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=925 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Граждане Российской Федерации проходят военную службу по призыву 

и по контракту, а также в результате мобилизации, объявленной 21 сентября 

указом Президента РФ.  

Действующая нормативно-правовая база, регулирующая общественные 

отношения, связанные с исполнением воинской обязанности в период 

мобилизации и военного времени, представляет собой набор запретительных, 

заградительных и репрессивных мер, направленных на удержание 

(закрепощение) любого военнослужащего в зоне боевых действий даже 

против его воли:  

1) предусматривает возможность направления любого 

военнослужащего в любой момент времени в зону боевых действий; 

2) военнослужащие не имеют права выбирать место службы или 

отказаться от прохождения службы; 

3) военнослужащие по контракту не имеют никакой возможности 

расторгнуть контракты на прохождение военной службы, срок их 

действия автоматически продляется до окончания периода 

мобилизации; 

4) у военнослужащих по контракту есть только 3 возможности досрочно 

расторгнуть контракты: 1) достичь предельного возраста нахождения 

на военной службе (50 лет), 2) по состоянию здоровья (получить в 

результате военно-врачебной комиссии категорию годности Д. что 

равносильно получению инвалидности), 3) совершив преступление и 

получив наказание в виде лишения свободы; 

5) у военнослужащих нет законных прав оспорить приказ командира 

или отказаться от его выполнения. В противном случае они 

привлекаются к уголовной ответственности с наказанием в виде 

лишения свободы на срок до 10 лет; 

6) у военнослужащих нет права отказаться от участия в боевых 

действиях, в противном случае они привлекаются к уголовной 

ответственности с наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 

лет; 

7) военнослужащие фактически лишены возможности по реализации 

права на замену военной службы на альтернативную гражданскую; 

8) военнослужащие, самовольно покинувшие место службу (место 

боевых действий), признаются совершившими уголовное 

преступление с наказанием в виде лишения свободы до 15 лет; 
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9) военнослужащий, который по своим соображениям выживания или 

убеждениям совести хотел бы отказаться от участия в военных 

действиях и добровольно сдаться в плен, лишен такой правовой 

возможности. Совершение подобного действия расценивается как 

уголовное преступление с наказанием до 15 лет лишения свободы. 

 

Складывающаяся в условиях мобилизации и ведения боевых действий 

новая правоприменительная практика свидетельствует о тотальном 

обвинительном характере судебных приговоров и применении наказания 

преимущественно в виде лишения свободы. 

В условиях современной российской репрессивной правовой системы 

при отсутствии законных способов уклониться от исполнения воинской 

обязанности отказ любого гражданина России проходить военную службу и 

участвовать в боевых действиях в Украине следует рассматривать не столько 

как акт самовыживания, сколько как акт политического и морального 

оппонирования правящему режиму. 

Граждане Российской Федерации, проходящие военную службу (по 

призыву, по контракту, по мобилизации) не имеют никаких правовых 

возможностей не принимать участие в боевых действиях или отказаться от 

участия в них даже при наличии у них к тому убеждений совести. За свои 

антивоенные действия, включая самовольный отказ от участия в боевых 

действиях, за отказ от исполнения приказов командиров, за оставление мест 

прохождения военной службы такие граждане подвергаются суровому 

репрессивному преследованию со стороны государства.  

У военнослужащего, желающего отказаться от участия в боевых 

действиях, для этого, по сути, есть только один путь — совершить 

преступление и сесть за это в тюрьму или колонию. Как труднореализуемые, 

но возможные альтернативы:  

1) побег с выездом за пределы Российской Федерации. В этом случае 

встает вопрос о преследовании и предоставлении защиты в третьих 

государствах. 

2) добровольная сдача в плен Вооруженным силам Украины с 

одновременным возбуждением в России уголовного дела. В этом случае 

встают вопросы статуса и гарантии сохранения жизни таких граждан в 

Украине и вопрос их последующего транзита в безопасные страны и их 

последующей легализации. 


