
На правах рукописи 

Шаповалов Вячеслав Анатольевич 

ДЕЗЕРТИРСТВО: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Специальность 12 00 08 -уголовное право и кримштология, 

уголовно-исполнительное право 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

0 0 3 4 Б 5 2 Т 1 

Иркутск - 2009 



Работа выполнена на кафедре уголовного права Юридического института 
ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет» 

(г Владивосток) 

Научный руководитель • 

Официальные оппоненты: 

доктор юридических паук, профессор, 
заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации 
Романова Лариса Ивановна 

доктор юридических наук, профессор 
Маликов Сергей Владимирович 

Ведущая организация • 

кандидат юридических наук, доцент 
Никоненко Владимир Иванович 

Московская государственная 
юридическая академия 

Защита состоится 24 марта 2009 г в 16 00 час на заседании совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций Д 212 070 02 при Байкальском государ
ственном университете экономики и права по адресу 664003 г Иркутск, 
ул Ленина, 11, корпус 9 (зал заседаний ученого совета) 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Байкальского государст
венного университета экономики и права по адресу 664003, г Иркутск, 
уч Ленина, 11, корпус 2. ауд 101 

Текст объявления о защите и электронный вариант автореферата диссертации 
размещен на официальном сайте университета http //www isea га 11 февраля 
2009 г 

Авгорефераі разослан «_^£_» февраля 2009 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
доктор юридических наук, доцент Д А Степаненко 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Преступность в России сегодня пора
зила значительную часть общества стала структурироваться в разветвленные ор
ганизованные сети, внедрилась во все сферы жизнедеятельности общества, т е 
приобрела системный характер 

Общеизвестно, что разрушение государственности, как правило, начинает
ся с развала армии Поэтому состояние воинской дисциплины, правопорядка не
обходимо рассматривать не только как одаш из факторов обеспечения защиты от 
внешнего врага, но и как показатель национального здоровья и внутренней ус
тойчивости государства Преступность военнослужащих - опасный дестабилизи
рующий фактор, который негативно воздействует не только на военную органи
зацию юсударства, но и на государство, на гражданское общество в целом, ее 
вігутреннюю и внешнюю безопасность Стремление руководства страны, в по
следнее время, придать Вооружештьгм силам новое качество, существенно повы
сить их боевые возможности, сформировать фактически новый облик всей воен
ной организации государства, предполагает решение проблемы преступности во-
еішослужащих 

Положение с преступносіью в Вооруженных силах в настоящее время про
должает оставаться сложным Криминогенная обстановка в некоторых воинских 
частях и формированиях негативно отражается на авторитете армии в обществе 
Как известно, одноіі из острых проблем, с которой в последнее время столкну
лись Вооруженные силы, стал рост уклонений от военной службы призывников, 
солдат, матросов, сержантов и старшин, а также военнослужащих но контракту 
Особую тревогу вызывает увеличивающееся число дезергирств что нередко, со
провождается совершением общеуголовньгх преступлений (грабежами, разбоями, 
ігзнасиловатшями и т д ) Естественно, это наносит существенный ущерб боевой 
готовности, подрывает престиж Вооруженных сил 

По данным статистических отчетов Главного управления обеспечения дея
тельности военных судов Судебного Департамента при Верховном Суде РФ и 
Главной военной прокуратуры с 1998 по 2008 гг судимость военнослужащих по 
призыву Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Российской 
Федерашга за уклонения от военной службы приобрела устойчивую тенденцию 
роста (более чем в 2 раза) 

Сложившееся в настоящее время положение, при котором фактически ос
новным средством противодействия уклонению от военной службы является 
уголовное преследование «дезертиров», привело к переоценке значимости для 
борьбы с этим явлением карательной стороны деятечьносги военных правоохра
нительных органов Недооценка роли профилактического воздействия на данные 
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воинские преступления, включая нейтрализацию причин и условий совершения 
уклонений, свела работу субъектов военного управления лишь к ликвидации по
следствий этою преступления Современный этап развития военной организации 
общества, характершующийся особенностями социальных процессов, направ
ленных иа гуманизацию военной службы, требует пршщипиально нового подхо
да к анализу причин возникновения, особенностей проявления и профилактики 
этого явления Однако отсутствие достаточной научной разработки исследуемой 
проблемы с учетом сложившейся ситуации в обществе и в то же время высокая 
степень общественной опасности уклонении от военной службы, особенно дезер
тирства, обуславливают актуальность темы и необходимость ее исследования 

Степень научной разработки темы. Основополагающие теоретические 
основы исследований проблем воинских ігоеступлении, в т ч уклонений от воен
ной службы, заложили такие известные ученые, как X М Ахмешшн, Г А Аване-
сов, Ю М Антонян, Ф С Брагкник, А С Безнасюк, Ф Б Березин, С В Бородин, 
А А Герцензон, Я И Гилинский, В 3 Гущин, О В Дамаскин, Г В Дашков, А И 
Долгова, Г И Забрянский, С М Иншаков, И И Карпец, Б А Кожемякин, В Н 
Кудрявцев, В В Лунсев, В П Маслов, И М Мацкевич, М П Мирошников, А А 
Тер-Акопов, Р В Рожанец, А С Самойлов, А Б Сахаров, Г Ф Хохряков В Е 
Эминов, А М Яковлев и др 

Вместе с тем, современные Вооруженные силы находятся в процессе дина
мических изменении, вызываемых радикальными политическими, социально-
экономическими и военными реформами, проводимыми в стране и обусловлен
ными ими многими противоречиями и проблемами 

Криминогенная ситуация в стране в Вооруженных силах в настоящее вре
мя характеризуется изменениями причинного комплекса возможности соверше
ния преступлений, который имеет ярко выраженные социальные корни Совре
менное общество, которое продуцирует воинскую преступность через негатив
ные социальные условия, деморализующие и криминализирующие молодежь 
приносящую негативный опыт в армейскою среду, нежелание выполнять свой 
конституциоішый долг — служить Отечеству, является центральным полюсом 
криминогенности, в первую очередь источником всех уклонений от военной 
службы, в гч и дезертирства При эюм исследования данною вида воинских 
преступлений с учетом вышеизложешіых криминологических аспектов в на
стоящий период в Вооруженных силах не осуществлялись либо затрагивали 
лишь отдельные структурные составляющие силового блока современной Рос
сии, а в Дальневосточном регионе, с учетом его специфики, подобного рода ис
следований не было вообще При этом не подвергались изучению многие нега
тивные социальные процессы и явления, происходящие на герриюрии Россий
ской Федерации в период проведения реформ, которые в Дальневосточном феде-



рлльном округе протекали более остро, характеризовались определенными осо
бенностями, имели отличительные черты и нуждались в системном анализе 

Вышеизложенное предопределило актуальность и необходимоегь проведе
ния специального комплексного научного исследования проблем уклонения от 
военной службы, в т ч дезертирства, его причин и мер предупреждения 

Обьект и предмет исследования Объектом исследования явтяется систе
ма уголовно-правовых отношений, возникающих в связи с установлением и реа
лизацией уголовно-правовой ответственности за дезертирство, и их профилакти
ка Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы отечественного 
и зарубежною законодательства, предусматривающие уголовную ответствен
ность за дезертирство 

Цель и задачи исследования. Целью настоящего исследования является 
комплексная научная разработка проблем квалификации преступления, преду
смотренного ст 338 УК РФ, на основе анатиза действующего н исторического 
нормативного правового материала и шучения правоприменительной практики, 
а также криминопоіическая характеристика дезертирства в новых социально-
экономических условиях реформирования Вооружеігных сил Российской Феде
рации 

В соответствии с поставленными нетями поставлены и решены основные 
задачи 

- проведен анализ источников, основных институтов и норм воентго-
уюловного законодательства России о дезерпгрсіве, выявшь тенденцию их раз
вития в период строительства и реформирования Вооруженных сил с учетом из
менений социально-политической обстановки в государстве, и общей характери
стики деятельности Вооруженных сил, 

- сформулированы теоретические выводы и выработать научно-
обоснованные предложения по совершенствованию отечественного военно-
уюловного законодательства о дезертирстве в порядке de lege ferenda, используя 
результаты вытекающие из проведенного диссертационного исследования, 

- проанализігрованы основные тенденции ишепешія динамики и структу
ры уклонений от военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации 
и в войсках Дальневосгочноі о военного округа, 

- дана криминологическая характеристика личности дезертира, 
- определены причины и условия дезертирства, 
- разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию уго

ловно-правовых, социально-экономических, организационных и ішых мер пре
дупреждения дезертирства, обоснован комплекс специально-криминологических 
мер предупреждения дезертирства военнослужащих 
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Методология и методика исследования. Методологической основой яв
ляется диалектико-материалистический метод познания обществетшых процес
сов и явлений 

В рамках настоящей работы использовались общие и специальные методы 
научного познания формально-логический, исторический, сравнительного пра
воведения, моделирования, системно-структурный анализ, а также статистиче
ский и конкретно социологические (опрос, экспертные оценки, изучение доку
ментов, наблюдение) методы 

Теоретическую основ)' исследования составили работы отечественных и 
зарубежных ученых об обществе, армии и семье как важнейших воспитательных 
институтах Диссертация опирается на достижения в области криминологии, уго
ловного права, философии, социологии, отраженные в названных ранее грудах 
отечественных и зару бежных исследоваіелей 

Нормативной базой исследования стали положения Конституции РФ, 
уголовное законодательство СССР, России, стран СНГ (Азербайджана, Респуб
лики Беларусь, Республики Казахсіан, Республики Молдова) стран — бывших 
республик СССР (Латвии, Литвы, Эстонии) и ряда зарубежных государств 
(США, Германии, Франции, Китая, Республики Корея) в части, касающейся во
просов уголовной ответственности за преступления против военной службы, со
вершенные в военное время либо в боевой обстановке, в целом и по их отдель
ному виду - дезертирству 

Теоретические положения, содержащиеся в диссертации, обоснованы ре
презентативностью эмпирических результатов конкретных криминологических 
исследований 

Эмпирическую основу диссертации составили 
- официальные статистические данные Министерства обороны Российской 

Федерации, Главного управления обеспечения деятельности военных судов Су
дебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, Военной 
коллеіии Верховною Суда Российской Федерации, Главной военной прокурату
ры ВС Российской Федерации, военной прокуратуры Дальневосточного военного 
округа о количестве зарегистрированных уклонений от военной службы, 

- 197 личных дел призывников на призывном пункте Военного комисса
риата Приморского края, 

- результаты изучения 448 уголовных дел военнослужащих, совершивших 
дезертирство, проходящих службу в различных войсках и воинских формирова
ниях, дислоцирующихся на территории Дальневосточного военного округа 
(Приморский, Хабаровский края, Амурская, Сахалинская, Магаданская, Еврей
ская авюномная области), 
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- результаты опроса 593 человек на сборном пункте по реабилитации во
еннослужащих, самовольно оставивших воинские части (г Уссурийск), 988 при
зывников на призывном пункте Военного комиссариата Приморского края, 178 
школьников и 132 студентов г Уссурийска Приморского края по вопросу отно
шения к военной службе, 67 выпускников Дальневосточного высшего военного 
автомобильного командно-инженерного училища (военного института), 

- результаты изучения 172 публикаций о Вооруженных силах в 18-ти пе
чатных изданиях центральных СМИ 

В ходе практической деятельности, участия в научном эксперименте осу
ществлено также изучение 720 лтпных дел молодых солдат, из которых было вы
явлено 70 военнослужащих, относящихся к категории социально-трудных, про
интервьюировано 32 офицера-воспитателя с использованием метода экспертных 
оценок 

Вместе с тем эмпирическую базу составили результаты социологических 
исследований, проведенных отечественными учеными, Центром военно-
социологических, психологических и правовых исследований Вооруженных сил 
РФ, материалы криминологического исследования, проведенного автором в 
2002-2008 гг 

Немаловажную роль в осмыслении рассматриваемых проблем сыграла 
длительная практическая деятельность автора, в т ч на руководящих и препода
вательских должностях в Вооруженных силах РФ 

Научная новизна диссертационной работы определяется выбором темы 
исследования, поскольку проводившиеся аналогичные самостоятельные моно
графические исследования дезертирства затрагивали лишь отдельные виды Воо
руженных сил РФ и не касались щучения региональных особенностей, в частно
сти их проявления в Дальневосточном федеральном округе В работе уделено 
внимание упорядочению предложений отечественных ученых, касающихся дан
ного віща преступления На основе аналша, имеющихся материалов, научно 
обоснована новая квалификация дезертирства, совершенного в военное время 
или в боевой обстановке Впервые проведен сравнительный анализ состояния и 
динамики уклонений от военной службы за последние десять лет в Вооруженных 
силах РФ, в отдельных ее видах, других войсках и воинских формированиях не 
только среди военнослужащих по призыву, но и в офицерском корпусе, а также 
среди солдат-контрактников 

Проведенное исследование позволило обосновать и сформулировать основ
ные положения, выносимые на защиту 

1 Диссертант доказывает, что курсанты военных образовательных учре
ждений высшего и среднего профессиональною образования, не достигшие 18-
летнего возраста, обладают всеми обязательными признаками, характеризугощи-
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ми субъект воинского преступления При этом в действующем законодательстве 
не имеется каких-либо указаний об ограничении ответственности несовершенно
летних курсантов военных образовательных учреждений профессионального об
разования Поэтому данная категория военнослужащих должна нести у головную 
ответственность за преступления против военной службы (в т ч дезертирство) на 
общих основаниях 

2 Аргументируется необходимость формулирования положения, преду
сматривающего специалыгую ответственность за дезертирство с оружием, с точ
ки зрения признаков его хищения Вместе с тем обосновывается предложение о 
внесении дополнения в ч 2 ст 338 УК РФ, указывающего на боеприпасы, взрыв
чатые вещества и взрывные устройства, вверенные виновному, как единый пред
мет всех престуішений. посягающих на порядок оборота оружия Поэтому автор 
предлагает ч 2 ст 338 УК РФ изложить в следующей редакции «Дезертирство с 
оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами, ырывпымиустройст
вами, вверенными по службе, при отсутствии притоков га хищения » 

3 Диссертант полагает, что отсутствие законодательных норм, преду
сматривающих уголовную ответственность за совершение военнослужащим пре
ступлений в воешгое время или в боевой обстановке, является существенным не
достатком УК РФ В этой связи предлаіается сі 338 УК РФ дополнить третьей 
частью, предусматривающей особо квалифицированный состав дезертирства 
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, есчи 
они совершены в военное время и ш в боевой обстановке, — наказываются » 

4 В результате проведенного диссертационного исследования выявлено, 
что реализация освобождения от уголовной ответственности в соответствии с 
примечанием к ст 338 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности 
военнослужащих позволяет им неоднократно совершать уклонения от военной 
службы, избегая уголовной ответственности Поэтому обосновывается предло
жение о целесообразности внесения дополнения в примечание к ст 338 УК РФ 
«явки с повинной» в качестве обязательного признака освобождения от уголовной 
ответственности 

5 Изучение проблемы дезертігрства в Дальневосточном регионе позво
лило диссертанту сделать вывод о том, что наметившаяся негативная тенденция 
значительного роста преступлений, преду смотренных ст ст 337-339 УК РФ, и 
повышение их удельного веса в общем объеме преступности в Вооруженных си
лах РФ также характерно и для Дальневосточного федерального округа В то же 
время установлено, что удельный вес осужденных за преступления данной кате
гории в Дальневосточном военном округе в исследуемый период несколько ниже 
аналогичною показателя, характеризующею судимосіь военнослужащих Воо
руженных сил и других войск Российской Федерации 
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6 Установлено, что негативные, в т ч криминогенные обегоятсльства, 
формировавшие личность дезертира до призыва на военную службу, оказывают 
непосредственное влияние на ею посіедующее преступное поведение, направ
ленное на уклонение от военной службы На основании проведенного исследова
ния социальных и социально-значимых, нравственно-духовных, морально-
волевых, психо-физических, интеллектуальных свойств качеств военнослужа
щих, совершивших дезертирство автором предлагаются характерологические 
особенности личности данной категории военнослужащих в эмоштон&тыгой и 
волевой сферах, в характере и темпераменте (устойчивый комплекс обществен
но-отрицательных, аморальных, примитивных целей, потребностей, интересов 
взглядов и мотивов), позволившие выделить среди военнослужащих, совершив
ших дезертирство, три типа преступников склонный к дезертирству, непредска
зуемый, рецидивный 

7 Результаты проведенного криминологического исследования доказы
вают, что специфику комплекса причин (изначальное нежелание проходить во
енную службу, дезертировав при первых же трудностях армейской службы) и 
условий (условия жизни, воспитания, учебы и работы современной молодежи, 
способствующие формированию у них антисоциальных взглядов, привычек и 
ірадиций еще до призыва на военную службу) дезертирства продуцируют нега
тивные процессы, происходящие в современном обществе (переоценка нравст
венных ценностей, в т ч и военной службы, когда она перестает быть символом 
мужества доблесги и славы, осознанной необходимостью для каждого гражда
нина) 

8 Предлагается комплекс различающихся по содержанию мер, направ
ленных на совокупность взаимосвязанных политических, -экономических и соци-
алыю-психотогических процессов, препятствующих добросовестному исполне
нию воешюслужащими возложенных на них обязанностей При этом профилак
тическая, уголовно-правовая и криминологическая система мер предполагает 
создание в масштабах Министерства обороны РФ общей модели ведомственной 
программы по предупреждению преступности среди военнослужащих с включе
нием в нее разделов о профилактике уклонений or военной службы, в і ч дезер
тирства 

Теоретическая и практическая значимость диссертации определяется 
тем, что данное исследование вносит свой вклад в криминолотическое познание 
воинской преступности вообще и дезертирства в частности, а его результаты на
правлены на совершенствование стратегии и тактики борьбы с ним Основные 
положения диссертации и содержащиеся в ней выводы мотуг быть использова
ны для дальнейшей разработки теоретических положений, касающихся преступ
лений против военной службы, в правотворческой деятельности при совершенст-
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вовании российского уголовного законодательства, в части затрагивающей наи
более опасный вид уклонении от военной службы - дезертирство, в качестве ме
тодологической предпосылки при разработке федеральных, межведомственных и 
вн\триведомственных планов и программ предупреждения дезертирства в прак
тической деятельности правоохранительных органов, органов военного управле
ния, занимающихся кадровой и воспитательной работой в Вооруженных силах 
РФ, в учебном процессе при изучении проблем воинской преступности на юри
дических факультетах и вузах 

Апробащія результатов исследовании. Основные положения диссерта
ции, выводы и предложения автора были предметом обсуждения на кафедре уго
ловного права Юридического института Дальневосточного государственного 
университета на международных и региональных научно-практических конфе
ренциях, посвященных ггроблемам борьбы с преступностью (г Владивосток — 
2005-2006 гг, г Тамбов - 2007 г , г Иркутск - 2007 г ) Теоретические положе
ния нашли свое отражение в одиннадцати публикациях, в т ч одна в ведущем ре
цензируемом научном журнале «Черные дыры» в Российском законодательстве» 
(г Москва), входящем в перечень ведущих научных изданий, рекомендованных 
ВАК для научных публикаций Результаты диссертационного исследования ав
тор использовал в пракшческой рабоіе на иреподаваіельской должности в Даль
невосточном высшем военном автомобильном командно-инженерном училище 
(военном институте) 

Объем и структура работы Диссертация состоит из введения, двух ілав 
заключения, списка использованной при написании работы литературы и прило
жения Объем диссертации соответствует требованию ВАК 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение включает в себя общее описание работы, обоснование актуально
сти темы диссертационного исследования, формулировку цели и задач диссерта
ции Также в этой части работы определяются методологическая основа и поло
жения, выносимые на защиту, обосновывается научно-практическая значимость 
исследования Представляется результат апробации положений диссертации и 
описывается структура 

Глава 1 «Социально-правовая сущность дезертирства» состоит из четы
рех параграфов 

Первый параграф «Исторические аспекты развития законодательства 
России о дезертирстве» посвящен истории появления и совершенствования отс-
честветшого законодательства об ответственности за дезертирство как одного из 
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наиболее тяжких воинских преступлений Лвтором осуществляется историче
ский анализ основігых периодов развития этого законодательства 

Допетровский период характеризуется тем, что в русском государстве не 
было регулярной арміга и воинской повинности Наиболее важными источника
ми русского военно-уголовного законодательства этого периода, регулирующего 
вопросы воинской дисциплины временно создаваемых вооружешгых отрядов, 
являются «Устав ратных, пушкарских и других дел, касающігхся до военной нау
ки» (1621 г) и «Соборное уложение» (1649 г ) 

Петровский период характеризуется созданием регулярной армии по за-
паднолгу образцу В 1716 г издается «Воинский устав» Петра I, а в 1720 г при
нимается «Морской устав» «Воинский устав» был потожен в основу Полевого 
уголовного уложения 1812 г и военно-} головного устава 1839 г 

В период накануне октябрьского (1917 г) государственного переворота 
военно-уі оловное законодательство было представлено Воинским уставом о на
казаниях 1869 г . который определял, помимо военнослужащих, широкий круг 
других субъектов, характеризовался разветвленной системой составов преступ
лений, их детализацией, отличался развитой системой уголовных наказаний и др 

Советский период в истории российского военно-уголовного законодатель
ства характеризуется принципиально новым переходом к ею структурированию, 
отказом о г концепции военно-уголовноі о права как особой ограсли уголовного 
права Нормы о воинских преступлениях форлтировались как составная часть 
уголовного права Вопрос о борьбе с дезертирством этого периода особенно ост
ро встал во время гражданской воины и военной интервенции Было издано не
сколько декретов о борьбе с ним Постановления Совета рабочей и крестьянской 
обороны от 25 декабря 1918 г «О дезертирстве», от 3 марта 1919 г «О мерах 
борьбы с дезерпгрством» и от Зиюня 1919 г «О мерах к искоренению дезертир
ства» признавали дезертирство одним из самых «тяжких и позорных преступле
ний», равносильных предательству и другим тяжким преступлениям 

В период, предшествовавший Вечикой Отечественной войне 1941-1945 гт, 
укрепление обороноспособности государства потребовало проведения специаль
ных мероприятий по повышенито трудовой и воинской дисциплины как в стране 
в целом, так и в Вооруженных силах Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 6 июля 1940 г вносятся изменения в УК РСФСР, направленные на уси
ление ответственности за такие уклонения от военной службы, как самовольное 
оставление части и дезертирство 

Военно-уголовное законодательство в годы Великой Отечественной войны 
существенным изменениям не подвергалось 

В послевоенный период Указ от 15 февраля 1957 г установил единое поня
тие дезеріирсіва для всех катеюрий военнослужащих как оставление части или 
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места сггужбы с целью уклониться от военной службы, а равно неявки с той же 
целью в часть или к месту службы 

В настоящее время УК РФ 1996 г определяет дезертирство аналогично 
Однако ст 338 УК РФ в отличие от соответствующей статьи УК РСФСР 1960 г 
содержит квалифицирующие пртнаки дезертирства - совершение его с оружи
ем, вверенным по службе, а равно группой лиц по предварительному сговору или 
организоваішой группой (ч 2 ст 338 УК РФ), а также Примечание предусматри
вающее основания освобождения от уголовной ответственности за совершение 
данного преступления 

Автор отмечает, что развитие военно-уюловною законодательства России 
об ответственности за уклонение от прохождения военной службы в период 
строительства и реформирования Вооруженных сил обуславливалось следующи
ми изменениями социально-политической обстановки в юсударсгве, в строи
тельстве и боевой деятельности Вооруженных сил, военного и уголовного зако
нодательства, задач борьбы с конкретными случаями уклонения or несения обя
занностей военной службы 

Во втором параграфе «Проблемы определения объекта и объективной 
стороны дезертирства» рассматриваются вопросы квалификации дезертирства 
по признакам объективной стороны, которые имеют специфическое содержание, 
обусловленное объектом посягательства, т е порядком прохождения военной 
службы 

Представляется, что установленный порядок прохождения военной служ
бы, под которым понимается закрепленная законами, воинскими уставами и 
иными военно-правовыми актами форма осуществления военно-служебной дея
тельности, является общим объектом всех воинскігх преступлении, в тч дезер
тирства Он подразделяется на виды г е конкретные сферы военно-служебной 
деятельности, где решаются конкретные задачи обеспечения военной безопасно
сти Так, порядок пребывания на военной службе выступает в качестве видового 
объекта таких однородных преступлений, как уклонения от военной службы (ст 
ст 337-339 УК РФ) Поэтому установленный в Вооруженных силах, других вой
сках и воинских формированиях РФ порядок пребывания на военной службе как 
составная часть порядка прохождения военной службы является видовым объек
том дезертирства 

Внутри видового выделяется непосредственный объект дезертирства как 
определенная сторона порядка прохождения военной службы, коюрой непосред
ственно причиняется или создастся угроза причинения вреда в результате совер
шения военнослужащим данного преступления Исследование содержания непо
средственных объекюв преступлений против порядка прохождения военной 
службы, изучавшегося разными авторами (X М Ахмстшин, В Н Кудрявцев, Н В 



п 
Васильев, В И Шанин) позволило сформулировать понятие непосредственного 
объекта дезертирства - установленный действующим законодательством РФ по
рядок пребывания на военной службе как составная часть общего порядка про
хождения воешюй службы в соответствии с которым военнослужащий доджен 
проходить службу в установленном для него месте и выполнять служебные обя
занности в полном объеме 

В то же время исключение (временное выведение) военнослужащего из 
сферы воинских правоотношений в связи с применением к нелгу меры пресече
ния в виде заключения под стражу объективно (в силу закона) освобождает воен
нослужащего от необходимости постоянною нахождения в части или месте 
службы в состоянии перманентной готовности к выполнению обязанностей 
службы Совершая побег из места предварительного заключения, виновный по-
сяіаег не на установленный порядок прохождения военной службы, а на друіие 
охраняемые законом отношения (в сфере правосудия) Именно отсутствие этого 
признака состава воинского преступления - его непосредственного объекта, де
лает невозможным нривнечение военнослужащею к уюловной ответственности 
пост 338 УК РФ 

Исследуя проблему пределов длящегося дезертирства диссертант прігходит 
к следующим выводам 

1 Определение момента окончания совершения преступления необходи
мо не для освобождения от уголовной ответственности, а для определения в со
ответствии со ст 9 УК РФ действия законов во времени, а также для определения 
времени начала действия ст 78 УК РФ, регулирующей сроки давности привлече
ния к ответственности Кроме того зто имеет значение для применения правовых 
актов, как амнистия и др , которые возможно применять только после окончания 
длящегося пресіупления 

2 К определению момеігга окончания преступления, те прекращения 
длительности дезертирства виновных лиц. необходимо подходить дифференци
рованно, с учетом не только возрастного ценза (предела ітризыва на воешгую 
службу, заключения контракта и тд ) , но и друпгх условий, предусмотренных 
федеральным законодательством 

3 Добровольное прекращение дальнейшего совершения дезертирства 
представляет собой явку военнослужащего с повинной, а добровольный отказ от 
совершения данного преступления возможен только до момента оставления во
енное тужащим части или места службы 

В третьем параграфе «Особенности определения субъекта и субъектив
ной стороны» рассматриваются признаки субъекта и субъективной стороны де
зертирства и их роль в квалификации К числу обязательных специфических при
знаков состава преступления против военной службы, наряду с признаками объ-
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екта и объективной стороны преступления относятся и признаки специального 
субъекта преступления Согласно ст 331 УК РФ субъектами всех воинских пре
ступлений, в т ч дезертирства, могут быть только военнослужащие и военнообя
занные граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных 
сборов 

Неправильное признание тех или иных лиц военнослужащими на практике 
приводиг к судебным ошибкам В то же время в УК РФ не г определения «воен
нослужащий» Анализ ряда федеральных законов раскрывающих это понятие, 
позволил диссертанту выделить следующие обязательные признаки военнослу
жащего 

1 Наличие гражданства Причем, по мнению автора, подтвержденнолгу ре
зультатами опросов самих военнослужащих (96% заявили о недопустимости 
службы в армии иностранных граждан), военную службу вправе проходить толь
ко лица, обладающие гражданством РФ Что же касается иностранных граждан, 
то поступление на военную службу таких лиц должно предполагать приобрете
ние ими российского гражданства 

2 Определенный порядок прохождения военной службы как особого вида 
федеральной государственной службы, устанавливающий в настоящее время 
призыв либо добровольное поступление на нее для лиц из числа граждан РФ, а 
также заключение контракта для иностранных граждан (с установленными для 
них ограшічетшями в характере ведомственной прішадлежности к некоторым си
ловым структурам), достигших 18-ти летнего возраста 

3 Наличие статуса военнослужащего определяющегося возрастом призыва 
на военную службу (от 18 до 27 лет) и заключением коіпракта (от 18 до 40 лет), а 
также сроками начала и окончания военной службы 

Статус военнослужащего приобретается с началом военной службы и утра
чивается с ее окончанием Окончание военной службы связано с датой исключе
ния военнослужащего из списков личного состава воинской части в день истече
ния срока прохождения им военной службы, за исключением особых обстоя
тельств, определяемых Положением о порядке прохождения военной службы В 
го же время закон не предусматривает «автоматического» прекращения прав и 
обязанносіей военнослужащего лишь на том основании, чю срок прежнею кон
тракта истек Поэтому диссертант считает, что это лицо можс г быть привлечено 
к ответственности за преступления против порядка пребывания на военной 
службе, в т ч за дезертирство, т к за ним сохраняется статус военнослужащего 
до момента исключения из списков личного состава части 

Вместе с тем специальным субъектом воинского преступления согласно ч 
1 ст 331 УК РФ являются также граждане, проходящие военные сборы и ис
полняющие обязанности военной службы Представляется, что дезертирство по 
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своему характеру является преступлением, которое может быть совершено 
только военнослужащими, а не лицами, временно призываемыми на кратко
срочные военные сборы, которые не состоят на военной службе и не подлежат 
увольнению с постоянной работы Самовольное оставление части призванными 
на сборы военнообязанными, если даже оно совершается с намерением укло
ниться от несения обязанностей службы на весь оставшийся период сборов, как 
по объективным, так и по субъективным признакам полностью охватывается ст 
337 УК РФ в части касающейся военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву Поэтому действие ст 338 УК РФ на военнообязанных граждан, на
ходящихся в запасе и призванных для прохождения военных сборов, не распро
страняется 

Неоднозначно в настоящее время решается вопрос о возможности призна
ния субъектом иресгушіений прошв военной службы, коіда речь идет о курсан
тах военных образовательных учреждений высшего и среднего профессиональ
ного образоваішя не достигших совершеннолетнего возраста Действующее за
конодательство (п 2 ст 35 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе») 
предусматривает возможность для несовершеттолетних граждан проходить во-
етпгую еттужбу в качестве курсантов воетшо-учебпых заведении, которые имеют 
сіагус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву до заключе
ния ими контракта о прохождении военной службы по достижению 18-ти летнего 
возраста, тю не ранее окончания первого курса обучения Статус военнослужа
щих в соответствии со ст 1 ФЗ <<0 статусе военнослужащих» - совокупность не 
только прав и свобод, гарантированных государством, но также обязанностей и 
ответственности военнослужащтгх При этом в действующем законодательстве не 
имеется каких-либо указаний об ограничении ответственности несовершенно
летних курсантов военных образовательных учреждений профессионального об
разования Поэтому представляется возможным отнести рассматриваемую кате
горию лиц h числу специальных субъектов преступлений против военной служ
бы, в т ч дезертирства 

Однако не являются субъектами воинских преступлений несовершеннолет
ние воспитанники и учащиеся суворовских, нахимовских училищ и кадетских 
корпусов, коюрые обучаются в образоваіелъных учреждениях среднего (полно
го) общего образования с дополнительными образовательными программами, 
имеющими целью военную подготовку несовершеннолетних граждан (гл 3 ст 19 
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), г к они не проходят военную 
службу и не обладают статусом военітослужащих 

Как показывает проведенное изучение судебной практики реалігзация ос
вобождения оі уголовной оіветственности в соогвеісгвии с примечанием к ст 
338 УК РФ об освобождении от уголовной ответственности военнослужащих 
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позволяет им неоднократно совершать уклонения от военной службы, избегая 
уголовной ответственности В то же время в примечании к ст 338 УК РФ до
полнительные условия освобождения от уюловной оівеісгвенности, связан
ные с признаками деятельного раскаяния (ст 75 УК РФ), отсутствуют Исходя 
из этого, диссертант предлагает уточнить основания освобождения от уголов
ной ответственности за дезертирство в связи с деятельным раскаянием, в част
ности примечание к ст 338 УК РФ дополнить обязательным признаком -явкой 
с повинной 

В четвертом параграфе «Теория и практика определения квалифициро
ванных видов дезертирства» анализируются квалифицирующие признаки, на
званные в ст 338 УК РФ, а также проблемы, связанные с отсутствием норм, пре
дусматривающих уголовную ответственность за совершение военнослужащим 
воинских преступлений в военное время или в боевой обстановке 

Что касается квалифицирующих признаков, то диссертантом аргументиру
ется необходимость форму лировашія положения, предусматривающего специ
альную ответственность за дезертирство с оружием, с точки зрения признаков 
его хищения Вместе с тем обосновывается предложение о внесении дополнения 
в ч 2 ст 338 УК РФ, указывающего на боеприпасы, взрывчатые вещества и 
взрывные усіройства, вверенные виновному, как единый предмет всех преступ
лений, посягающий на порядок оборота оружия Поэтому диссертант предлагает 
ч 2 ст 338 УК РФ изложить в следующей редакции ((Дезертирство с оружием, 
боевыми припасами, взрывчатыми веществами, взрывными устройствами, вве
ренными по службе, при отсутствии признаков их хищения » и далее по тек
сту 

Вмесіе с тем диссеріанг полагаеі, чю оісуісівие законодательных норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за совершение военнослужа
щим преступлений в военное время или в боевой обстановке, является сущест
венным недостатком УК РФ Ранее действовавшие УК РСФСР 1922, 1924 и 1960 
гг предусматривали уголовную ответственность за квалифицированное дезер
тирство в военное время Такое решение рассматриваемой проблемы в настоящее 
время предусмотрено в УК Белоруссии (ч 2 ст 446), Литвы (ч 2 ст 323), Эсто
нии (ст 252 (2)), Молдовы (ст 371 (3)), Казахстана (ч 3 ст 373), Азербайджана 
(ст 334 3), Китая (ч 2 ст 435) и многих других стран мира В этой связи предла
гается ст 338 УК РФ дополнить третьей частью, предусматривающей особо ква
лифицированный состав дезертирства «Деяния, предусмотренные частями пер
вой гаи второй настоящей статьи если они совершены в военное время или в 
боевой обстановке, — наказываются » 

Глава 2 «Криминологический анализ дезертирства» состоит из четырех 
параграфов 
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Первый параграф «Характеристика состояния и динамики дезертирст
ва». Анализ криминологических характеристик дезертирства показывает, что 
намеіившаяся в конце 90-х годов негативная тенденция неуклонного роста пре
ступлений данной категории и повышения их удельного веса в общем массиве 
преступности в Вооружешгах силах и других войсках РФ на сегодняшний день 
без преувеличения может считаться общенациональной проблемой Так, если в 
1998 г удельный вес осужденных за уклонение от военной службы в общей 
структуре судимости выглядел следующим образом военнослужащие Минобо
роны РФ - 42,3%, Федеральной пограничной службы - 17,5%, Внутренних войск 
МВД РФ - 40,7% и Железнодорожных войск - 52,9%, то в 2007 і данный пока-
затеть в среднем увеличился на 22,7% и составил, соответственно 62,2%, 40,1% 
61,3% и 78,9% Проведенный диссертантом анализ данного показателя говориг о 
іом, чш всплеск преступности, связанной с уклонением от прохождения военной 
службы, резкий рост данных преступлений зафиксирован в 2005-2006 гг По 
мнению автора, это объясняется значительным количеством преступлений дан
ной каіегории, совершенных солдатами-контрактниками Так, с 2001 по 2007 г 
котичество осужденных военностлжащих проходящих военную службу по кон
тракту в Вооруженных силах РФ, за совершение преступлений предусмотрен
ных сі ст 337-339 УК РФ, возроспо более чем в десяіь раз (в 2001 г — 206, 2002 
г - 228, 2003 г - 267, 2004 г - 460, 2005 г - 736, 2006 г - 1 440, 2007 г - 2 122)1 

Как показывает проведенное исследование материалов уголовных дел, причина
ми, способствующими их совершению, явились 

1) изначальное нежелание проходить службу по контракту, тк абсолют
ное большинство военнослужащих по призыву заключили контракт без желания 
под «давлением» командования, 

2) при решении вопроса о прохождении службы по контракту фактически 
не принимались во внимание морально-деловые качества военнослужащих, уро
вень их дисциплинированности и исполнительности, 

3) вымогательство и насилие (особенно после получения денежного до
вольствия) со стороны старослужащих воешюслужащих 

Наметившаяся тенденция значительного увеличения количества молодежи 
призывного возраста с негативным отношением к военной службе подтверждает
ся статистическими данными Так, удельный вес призывников, совершивших 
уклонения от военной, на протяжении последних девяти лет очень высок и ста
билен В 1998 г эіоі показатель в общей структуре судимости военнослужащих 
Вооруженных сил и других войск составлял 94,6%, в 1999 г - 94,4%, в 2000 г -

См Наря і Н шнноико пиші Верховною С\даРФ№ 3 (1990-2003"), Наряд Военной кил іе] ли Btpxoptjoro С} да 
РФ \гэ 11 (2004-2007) 
2 См Наряд Военной ко пегий Верховного С\даРФ№ 3 (1990-2003) Наряд Воещюиі о п е п ш Верховного С>да 
РФ V» И (2001-2007) 
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92,2%, в 2001 г - 92,7%, в 2002 г - 87,1% в 2003 г - 92,8%, в 2004 г - 93,0%, в 
2005 г - 90,7%, в 2006 г - 94,0%, в 2007 г - 93,6% 

Анализ структуры преступлений против порядка пребывания на военной 
службе среди различных категорий военнослужащих (85,6% составляют лица 
проходившие военную службу по призыву, ] 1,4% - солдаты-контрактники, 3% -
приходится на офицеров) показывает, что в последнее время относительно но
вым стало дезертирство среди офицеров (в основном младшего звена), у которых 
решение досрочно уволиться созревает еще на курсаіггской скамье И связано 
это, как показывает проведенное исследование, прежде всего с тем, что в послед
нее время все больше молодых людей из числа поступающих в военно-учебные 
заведения имеют негативное или безразличное отношение к военной службе, а 
связывают свое обучение в вузе с различными интересами (в основном получе
ние диплома о высшем образовании), никак не соприкасающимися с будущей 
офицерской службой 

Проведенное исследование и анализ статистических данных судебной ра
боты военных судов гарнизонов и объединений Дальневосі очною военного ок-
руіа за 1998-2008 гг говорят о том, что удельный вес осужденных за преступ
ления против порядка пребывания на воеітои службе в Дальневосточном воен
ном округе в рассматриваемый период несколько ниже аналогичного показате
ля, характеризующего судимость военнослужащих Вооруженных сил и других 
войск РФ Например, если в 2007 г удельный вес осуждетіых за уклонеігия от 
военной службы or всех осужденных военнослужащих Вооруженных сил Рос
сии за воинские преступления составлял 57,9%, то в войсках ДВО этот показа
тель равнялся 43,5% Диссертант объясняет это особенностями Дальневосточ
ного региона, который занимает самую большую территорию в Российской Фе
дерации, в т ч островную и полуостровную, но при этом гшотность населения 
составляет всего 1,2 человека на кв километр (в то время как в среднем по 
стране этот показатель достигает 8,7) К тому же войска располагаются, как 
правило, в обособленных и изолированных военных гарнизонах вдали от транс
портных магистралей, населенных пунктов, вокзалов, аэропортов и прочих ин-
фраструктур Все эти факторы прямо или косвенно влияют на количество укло
нении оі военной службы в общей структуре воинских преступлений, делая са
мовольное оставление части или мсета службы практически бесперспективным, 
обрекая дезертира на длительное и далеко небезопасное «путешествие» по ог
ромным просторам Дальнеі о Востока 

Во втором параграфе «Личность дезертира как объект криминологиче
скою исследования» представлен анализ материалов 448 уголовных дел за 
1998-2008 іг о преступлениях, преду-смотренных сг 338 УК РФ, и получены 
данные о личности дезертира, которая характеризуется совокупностью социалъ-
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ных и социально значимых, нравственно-духовных, морально-волевых, психофи
зических, интеллектуальных свойств, качеств человека, совершившего данное 
преступление вследствие взаимодействия негативных, в т ч крігминогегашх, об
стоятельств, формировавших личность военнослужащего до призыва на военную 
службу, с весьма специфическими армейскими условиями 

В работе выделяются несколько основных групп мотивов, которые харак
терны для данной категории преступников К первой группе относятся мотивы, 
определяющие «склонность к дезертирству» изначальное нежелание проходить 
военную службу, негативное отношение к армии, безразличие к судьбе своего 
народа, страны Другую группу составляют мотивы ситуативные, которые вы
званы конкретной обстановкой, а также неосознанными побуждениями в виде 
влечений (отношения с девушкой, выход ее замуж, болезнь родственников, со
блазн побывать дома и г д ) к третьей гругше оіносяіся мотивы криминального 
характера, являющиеся результатом преступной установки личности, направлен
ной на антиобщественное поведение Проведенный диссертантом анализ харак
теристики личности дезертира в новых социально-экономических условиях по
зволяет сделать вывод о том, что более 82% проступков были «стимулированы» 
первой группой мотивов, 15% воешюслужагцтгх соверпшли дезертирство под 
воздействием стечения неблагоприятных личноешых и внеличностных обстоя
тельств ситуативного характера, а около 3% всех дезертирств были совершены с 
мотивами криминального характера 

Анализ преступною поведения военнослужащих, совершивших дезертир
ство (опрошено 140 дезертиров), позволил выделить несколько типов нарушите
лей, для которых данное общественно опасное деяние является 

1) результатом общей отрицательной мотивации, нежелания проходить 
военную службу, 

2) возможным с учетом общей неустойчивости личностной направленно
сти, но ситуативным с точки зрения повода и ситуации, 

3) результатом преступной установки личности, включающей активный 
поиск, организацию повода и ситуации для преступных деяний 

Данная типология позволила диссертанту выделить из всего многообразия 
преступных проявлений и лиц, совершающих дезертирство, наиболее характер
ные типы и образцы их действий 

1 Склонный к дезертирству 
2 Непредсказуемый 
3 Рецидивный 
К первому типу относятся военнослужащие первого периода службы, в ос

новном меланхолического типа, обладающие комплексом определенных лично
стных свойств, характеризующиеся импулъсивностыо, эмоциональной незрело-
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стью, нарушением прогнозирования своих поступков, пренебрежением к обще
принятым правилам и нормам поведения, оторванностью от социальной реально
сти 

Ко второму типу диссертант относит в основном военнослужащих, имею
щих статус «неприметных», т е ничем не привлекающих к себе внимания, как в 
хорошем, так и в плохом смысле, как правило, прослуживших год-полтора, с не-
у стойчивой психикой, чаще всего флегматичного темперамента 

Наиболее опасным из трех типов преступников данной категории, условно 
установленных диссертантом, является криминальный тіш дезертира, который 
представляет собой не вполне сложившуюся личность, в 

основном имеющую криминальный и антиобщественный характер поведе
ния связанный с употреблением спиртных напитков, наркотиков и с клеймом 
социальною ау гсайдерства, чаще всею холерического іемперамеша, с неустой
чивой психикой, имеющую регрессігвные ценности жизни, занимающую лиди
рующее положение в неформальной армейской структуре и с пренебрежением 
относящуюся к военной службе, характерны наличие криминальною опыта и 
общения с неформальными молодежными группировками (свыше 23% ранее 
привлекались к уголовной и административной ответственности, 50% употреб
ляли регулярно спиршые наішгки, а 18% — наркоіики), низкая потребность в ду
ховных ценностях (45% не читают газет и журналов более 1/3 не читают книг) 

Опираясь на результаты проведенного исследования, диссертант считает, 
чго основными криминолоіически значимыми чертами ішчносги дезертира яв
ляются 

1) молодой, наиболее криминогенно активный возраст (18-20 лет), 
2) большинство из них были призваны из городов и поселков городского 

типа (около 90%), 
3) низкий образовательный уровень (менее половины имеют среднее обра

зование), 
4) основная масса - рядовые (около 95%) первого периода службы (82%), 
5) дашіая категория воешюслужащих до призыва на военную службу ни

где не работала и не училась (более 67%), 
6) неблагоприятное социальное положение около 60% военнослужащих 

лшлн в семьях, где уровень доходов был ішже прожиточного минимума, еще 
39% жили в семьях с уровнем дохода, не превышающим прожиточный минимум, 

7) 85% дезертиров воспитывались в полных семьях, где они были единст
венным или последним ребенком, или единственным мальчиком 

В третьем параграфе «Причины и условия дезертирства» подчеркивается, 
чіо воинская преступность подвержена влиянию причин и условий, свойствен
ных для всей преступности в РФ В то же время характер причинной обуслов-
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ленности воинской преступности вообще, и де іертирства в частности, имеет ряд 
особенностей как по форме, так и по содержанию К формальной стороне можно 
огнесіи наличие двух исючников криминоіенности один полюс находится 
внутри Вооруженных сил, другой - за их пределами Если внутриармсйская кри
минологически значимая ситуация создается группой причин (конкретные недос
татки в управленческой, организационной, дисциплинарной и воспитательной 
деятельности командиров), обусловленных тем что вся жизнь, деятельность во
еннослужащих, их быт и отдых строго регламентированы законами, уставами и 
приказами уполномоченных начальников, то второй полюс криминогенное™ -
общесіво, продуцирует воинскую пресіупность через негативные социальные 
условия, деморализующие и криминализігрующие молодежь, которая приносит 
негативный опыт в армейскую среду, не желает выполнять свои конституцион
ный долі - служить Оіечеству 

Диссертант доказывает, что изначальное нежелание проходить военную 
службу (дезертировать при первых же трудностях армейской службы), реализуе
мое через условия жизни, воспитания, учебы и работы современной молодежи, 
способствующие формированию у них антисоциальных взглядов, привычек и 
традиций еще до призыва на военную службу, когда она в нынешних социально-
политических условиях перестает быть символом мужества, доблести и славы, 
осознанной необходимостью для каждого гражданина, является главной и опре
деляющей детермнпантой дезертирства 

В параграфе четвертом «Система мер предупреждении дезертирства» ав
тор раскрывает особенности общесошшчъных и иіещіаіыіо-кримгшо югичеіких 
мер предупреждения дезертирства и отдельно - методы и способы индивибуаіь-
іюи профилактики лиц склонных к совершению данного преступления 

Среди общесоциаіыіых мер, направленных на устранение недостатков в 
политігческой, социальной, тгравственно-психологической и духовной сферах 
общества, диссертант выделяет социально-экономические, информационные, со
циально-психологические, идеологические и правовые меры профилактики во
инских престу плений в целом, и дезертирства в частности 

Подробно описаны меры специального (криминоюгического) характера 
предупреждения дезертирства, которые предполагают, во-первых, наличие опре
деленной организационно-правовой структуры Вооружешшх сил, позволяющей 
эффективно воздействовать на уклонения от военной службы на разлігчных эта
пах ею совершения (моіивации, подготовки и непосредственною совершения 
дезертирства), во-вторых, реформирование организационно-административной 
структуры подготовленных кадров, способных осуществлять управление в воен
ной организации на всех ее уровнях 



22 

При этом общесоцисньпая и криминологическая система мер, предложенная 
диссертантом, предполагает создаіше в масштабах Министерства обороны РФ 
общей модели ведомственной программы по предупреждению преступности сре
ди военнослужащих с включением в нее разделов по профилактике уклонений от 
военной службы, в т ч дезертирства 

При разработке конкретных мер иноивидѵаіьной профилактики по пре
дупреждению дезертирства автор обращает внимание на то, что ее целью явля
ется изменение, перестройка отклоняющегося поведения с тем, чтобы пресечь 
антиобщественную направленность индивида На основании проведенного на
учного эксперимент диссертант считает, что соответствующие методы и спо
собы воспитания самовоспитания и перестройки отклоняющегося поведения в 
их взаимосвязи способствовали преодолению социальной и педагогической 
запущенности, трудновоспитуемости военнослужащего с негативными качест
вами личности 

Обосновывая предложенные конкретные меры противодействия и преду
преждения дезертирства, диссертант исходит прежде всего из тою, чю преступ
ность - явление социальное Оно связано с причинами и условиями, находящи
мися в различных сферах и па разлігчных уровнях общественной жтани Поэтому 
в целях систематизации мер противодействия и предупреждения воинских пре
ступлений, в т ч дезертирства, представляется целесообразным реализация их на 
двух уровнях федерспыюм (Государственная Дума РФ, Правительство РФ, Ми
нистерство образования РФ, Совет Безопасности РФ) и ведомственном (Мини
стерство обороны РФ, Генеральный штаб ВС РФ, Главное управление по воспи
тательной работе ВС РФ) В этой связи диссертантом выносятся конкретные 
предложения федерального уровня, в тч по совершенствованию российского за
конодательства, для их реализации на ведомственном уровне Особенность пред
ложенных мер заключается в том, что они нацелены на сохранение и упрочение 
антикриминальных тенденций, заложенных в социальной действительности, а 
также должны способствовать главным образом защите прав и законных интере
сов воеішослужащих, возрождению престижа и привлекательности военном 
службы, твердому соблюдению воинского порядка в соответствии с законами, 
уставами и приказами воинского командования 

В заключении диссертационного исследования в обобщенном виде изла
гаются основные положения и выводы, которые автор сформулировал в ходе ра
боты Наиболее значимые из нттх отражены в тексте данною автореферата при 
описании соответствующих разделов диссертации 
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