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Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» граждане РФ, поступившие в военные профессиональные 

образовательные организации и военные образовательные организации 

высшего образования в возрасте от 16 до 22 лет приобретают статус 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. При 

поступлении в военные профессиональные образовательные организации и 
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военные образовательные организации высшего образования данные 

несовершеннолетние курсанты становятся специальным субъектом 

уголовного права1. 

Согласно ст. 331 УК РФ преступления против прохождения военной 

службы могут быть совершены военнослужащими, проходящими военною 

службу по контракту или по призыву, а также гражданами, пребывающими 

в запасе, во время прохождения ими военных сборов. В данной статье 

примечаний относительно рассматриваемой категории военнослужащих, не 

содержатся. Вследствие этого, военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, курсанты военно-профессиональных образовательных 

организаций и военно-образовательных организаций высшего образования в 

возрасте от 16 до 18 лет являются как субъектами преступлений в общем 

смысле в соответствии со ст. 19,20 УК РФ, так и субъектами 

преступлений против военной службы согласно ст. 331 УК РФ. 

На первый взгляд, все кажется абсолютно ясно, но судебная практика 

военных судов к решению данных вопросов подходит совсем иначе. Так, 

являясь курсантом Московского военного института, С.С. Свиридов 

самовольно оставил место несения службы и временно уклонился от 

исполнения своих служебных обязанностей. Находясь за пределами своего 

военного института, который приравнен к отдельной воинской части, он 

проводил время в свое удовольствие и спустя месяц явился в Московскую 

городскую военную прокуратуру. Изучив и исследовав собранные документы 

по данному факту, гарнизонный военный суд принял решение, что курсант 

Свиридов не должен нести уголовную ответственность за самовольное 

оставление места службы и территории военного института (ст. 337 УК 

РФ), так как на момент совершения данного преступления, курсант 

Свиридов С.С. не достиг возраста 18 лет. Суд оправдал его за отсутствие 

состава преступления. 

                                           
1 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998г № 53-ФЗ 

[Электронный ресурс].  URL: http://base.garant.ru/178405/ (дата обращения 17.02.2018). 
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Постановлением президиума Московского окружного военного суда и 

определением Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 

приговор оставлен без изменений, а все протесты, которые выразили 

военный прокурор и заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации – осталось без удовлетворения. 

В протесте Главного военного прокурора был четко поставлен вопрос 

по поводу отмены оправдательного приговора и последующего судебного 

разбирательства в отношении курсанта Свиридова С.С. с передачей дела на 

новое судебное разбирательство в связи с несоответствием выводов по делу 

и неправильным толкованием норм уголовно-военного законодательства. В 

обоснование были приведены следующие аргументы. 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 лет представлена 

возможность проходить военную службу в должности курсантов военно- 

учебных заведений. Началом военной службы для таких граждан принято 

считать день зачисления их в указанные учебные заведения, и, 

следовательно, в соответствии со ст. 35 данного Федерального закона, они 

приобретают статус военнослужащего и становятся специальным 

субъектом УК РФ. В действующим законодательстве в гл. 14 УК РФ, 

определены особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних, не содержится никаких ограничений 

ответственности несовершеннолетних военнослужащих. Следовательно, 

действующее законодательство закрепляет, что несовершеннолетние 

курсанты несут уголовную ответственность за преступления против 

военной службы на общих основаниях. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении по 

указанному делу отметил, что мотивация суда, приведенная в приговоре, 

при принятии решения об оправдании курсанта Свиридова С.С., является 

ошибочной, так как курсант Свиридов С.С. приобрел статус 
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военнослужащего, проходящего военную службу по призыву не путем 

призыва на военную службу согласно срока, а в связи с добровольным 

волеизъявлением поступлением в военное образовательное учреждение. 

Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» 

установлено, что военную службу граждане РФ проходят по призыву, а 

также по собственному желанию и в добровольном порядке. По уголовному 

делу курсанта Свиридова С.С. установлено, что он сам добровольно и по 

собственной воле поступил на учебу в Московский военный институт и был 

туда зачислен курсантом будучи несовершеннолетним гражданином РФ. 

Московский военный институт он покинул самовольно через год, так же 

являясь несовершеннолетним курсантом. Утверждение в протесте о том, 

что Свиридов С.С., несмотря на свой несовершеннолетний возраст, 

поступив и проходив обучение в военно-учебное заведение, стал специальным 

субъектом Уголовного законодательства и приобрел статус 

военнослужащего и, следовательно, должен нести уголовную 

ответственность за преступления против военную службу на общих 

основаниях. Свиридов же, как сказано в приведенных выше данных, на 

военную службу не призывался и по своему возрасту никак не мог 

относиться к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. В 

связи с тем, что курсант Свиридов С.С. не является субъектом вменяемого 

ему обвинения, гарнизонный военный суд обоснованно оправдал его.  

Данное судебное решение по курсанту Свиридову С.С. имеет значение 

не только по данному конкретному уголовному делу по делам о 

преступлениях, предусмотренных ст. 337 УК РФ, но и в целом в отношении 

всех несовершеннолетних военнослужащих. Согласно действующему 

военному законодательству курсанты военных профессиональных 

организаций могут привлекаться к различным видам военной службы: к 

несению внутренней службы, караульной службы, к выполнению 

обязанностей по обеспечению охраны общественного порядка и обеспечению 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru                

общественной безопасности, выполнения различного рода служебно-боевых 

задач. Состоявшееся судебное решение, по существу, не позволяет 

применить к курсантам военно-образовательных организаций, в случае 

нарушения данной категорией несения той или иной специальной службы, 

выполнения служебно-боевых задач соответствующие нормы гл. 33 УК РФ.  

Из-за этого возникает парадоксальная ситуация, которая заключается в 

том, что за нарушение специальных правил несения военной службы 

курсантов можно привлекать только к дисциплинарной ответственности.  

Данная проблема остается актуальной в области уголовной 

ответственности несовершеннолетних курсантов и в настоящий момент. 

Так в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 

военную службу и от призыва на военную службу и о прохождении военной 

или альтернативной гражданской службы» указывается, что к 

военнослужащим проходящим военную службу по призыву, следует так же 

относить и курсантов военно-образовательных организаций до заключения с 

ними контракта о прохождении военной службы2. 
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