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Дезертиры 
третьего тысячелетия 
Преступления против воинской службы срока давности не имеют 

Рядовой послушник 
На прошлой неделе Магнитка проводила на 

службу в ряды Российской армии первых но
вобранцев 2005 года. Вообще же, в этот весен
ний призыв город металлургов должен отпра
вить в ряды Вооруженных сил около пятисот 
юношей. Многие из уральских парней с чес
тью отдадут свой армейский долг Родине, дру
гие сделают все, чтобы его не отдавать, и по
полнят ряды дезертиров и «самовольщиков». 
К последним относят тех, кто «самовольно ос
тавил часть или не явился на службу при уволь
нении из части». За такое преступное деяние 
статья 337 УК РФ предусматривает до пяти 
лет лишения свободы. Дезертиры могут заг
реметь за решетку на все десять лет. Такой 
максимальный срок предусмотрен статьей 338 
УК РФ. Ее применяют к тем, кто вовсе не же
лает защищать Родину. 

Обычно солдаты-срочники бегут от дедов
щины, скудости армейского рациона, любов
ных трагедий и еще бог весть почему. Так, со
всем недавно один молодой убежал из вагона, 
даже не доехав до войсковой части назначения. 

Армия - не дом родной, и недостатков в сол
датской службе хоть отбавляй. Но не будем за
бывать, что в армейском ведомстве, словно в 
зеркале, отражаются все изъяны нашего обще
ства, а на него, на зеркало, неча пенять, коли... 
с «фэйсом» не все в порядке. 

Заметим, что карающие военные органы не 
рубят сплеча и не стригут всех «самовольщи
ков» под одну гребенку. Если великовозраст
ное дитя просит родителей забрать его из ар
мии, жалуясь на притеснения «стариков» -
прокуратура разбирается и в случае подтвер
ждения фактов суд наказывает виновных. Бы
вает, что бедолагу отправляют дослуживать в 
другую часть. Если вдруг у солдата-срочника 
случается дома беда - войдут в положение и 
помогут. Например, три года назад в прокура
туру Магнитогорского гарнизона обратился 
рядовой, который прибыл из части на похоро
ны родителей. Отец-ревнивец убил мать, а по
том и сам застрелился. Из всей семьи осталась 
14-летняя сестренка. Парня направили слу
жить в близлежащую от города часть. 

А этот случай, произошедший с армейским 
беглецом, достоин пера романиста. В 1993 году 
рядовой Леонов самовольно оставил часть, 
дислоцирующуюся в Тюмени. Как и положе
но, прибыл в прокуратуру, доложил о фактах 
дедовщины. Направили его в Чебаркульскую 
военную дивизию. Почти что домой. Родом 
Леонов был из Верхнеуральского района. Тя
нуть армейскую лямку ему оставалось всего 
ничего - полгода. Но и новое место службы 
рядовому не приглянулось - опять сбежал и 
как в воду канул. 

С тех пор прошло лет семь. В один прекрас
ный день в комиссариат приходит объявивший
ся вдруг Леонов и требует выдать военный 
билет. Ему-де уже стукнуло 27 лет. В военко
мате «веселый» народ уверил «бегунка», что 
билет он получит в военной прокуратуре. Ле
онов ничтоже сумняшися предстал пред про
курорские очи и, конечно же, был взят под 
стражу как дезертир. Не ведал Леонов, что 
преступления против военной службы срока 
давности не имеют. 

Вскоре в защиту Леонова пришло письмо 
от.. . настоятеля одного из подмосковных мо
настырей. Святые отцы вступились за своего 
послушника, который все эти годы неустанно 
трудился в обители. В ходатайстве на имя про
курора они «челом били за работящего и ис
полнительного брата во Христе Леонова». Свя
тым отцам надо отдать должное: за свободу 
бывшего послушника они стояли до последне
го. А когда осознали, что заслуги Леонова пе
ред Богом не искупят грехов его земных - выс
лали дезертиру на адвоката 4 тысячи рублей. 

Ни военный суд, ни прокуратура при таком 
раскладе дел не соскучится. В течение двух 
лет количество рассмотренных уголовных дел 
по ст. 337 УК РФ остается стабильным - около 
50 в год. За дезертирство в прошлом году пе
ред Магнитогорским гарнизонным военным 
судом держали ответ девять человек. Тогда же 
были объявлены в розыск 24 солдата-срочни
ка, самовольно оставивших части. 

Отметим, что нынешние уклонисты и дезер

тиры так далеко, как Леонов, не бегают - все 
дороги ведут в родную Магнитку. 

Преступно-
положительный 
ефрейтор 

В апреле 2001 года Ленинский военкомат 
призвал на службу Андрея Гаркина. Парень, 
по отзывам родителей и друзей, был просто 
исключительно положительным: не пил, не 
курил, увлекался компьютером. Поначалу 
Андрей только радовал командиров своей доб
росовестной службой. Но чем ближе был дем
бель, тем больше нареканий вызывал у началь
ства ефрейтор Гаркин. Мало того, что он стал 
«скрытным, замкнутым и чем-то озабоченным», 
как отмечалось в служебной характеристике, 
так еще и стал обманывать начальников: как-то 
ушел в самоволку, ссылаясь на разрешение 
командира роты, хотя такового не получал. 

Четыре месяца оставалось Андрею до граж
данки, но неприятности грянули как гром сре
ди ясного неба. 18 января 2003 года к ефрей
тору Гаркину приехал отец. Солдату дали 
увольнение, но в назначенное время он в часть 
не явился. Через день позвонил из Кыштыма и 
уведомил, что приехать не может. 

Почти сразу же в его кладовке были обна
ружены поддельные документы: благодар
ственные письма на имя Гаркина, увольнитель
ные и удостоверение спасателя. К этому ЧП 
добавилось еще одно: из сейфа ротной канце
лярии пропали военный билет и личное дело 
Гаркина. Беглый Ефрейтор был объявлен в 
розыск. 

Мать Андрея сообщила, что накануне ис
чезновения сын жаловался на прапорщиков 
части. Якобы те нашли поддельные документы 
и стали шантажировать ее ребенка, вымогая, 
ни много ни мало, 20 тысяч рублей. Условия 
были жесткие: если денег не достанет - его по
садят. Родительница была уверена, что именно 
этот инцидент стал причиной побега сына. 

Женщина утверждала, что Андрей дома не 
объявлялся и она не знает, где сейчас скитается 
ее несчастный ребенок. 

Прокуратура проверила все показания: доп
росила прапорщиков, которые возмутились 
наглостью ефрейтора и чудовищностью наго
вора. Свою правоту аргументировали тем, что 
поддельные документы они обнаружили уже 
после исчезновения Гаркина. Выяснить, кто их 
туда спрятал, не представлялось возможным. 
Прапорщики клялись, что случайно напали на 
тайник, а ефрейтор был в бегах. 

Следователь посчитал, что подделка упо
мянутых документов «никаких прав либо ос-

Армия - не дом родной, и недостатков 
в солдатской службе хоть отбавляй 

вобождения от каких-либо обязанностей не 
предоставляет», отнес это преступление к 
«малозначительным» и уголовное дело пре
кратил. 

Меж тем, Андрюша «скитался» близ род
ных пенатов - жил в квартире своей бабушки. 
Работать пошел в строительную фирму. Но 
там потребовали военный билет. Гаркин, как 
мы помним, предусмотрительно прихватил этот 
документ из части. Компьютерщик он был от
менный и, вспомнив армейскую «практику», в 
два счета изобразил в билете поддельную пе
чать с отметкой об увольнении. 

Работал прилежный, вежливый Андрюша на 
совесть, и толкового парня уже прочили в бри
гадиры. На личном фронте у дезертира тоже 
все складывалось лучше некуда. Он подружил
ся с милой женщиной и собирался удочерить 
ее малышку. 

Вскоре Гаркин перешел работать в охран
ную фирму и совсем забыл, что за ним шлей
фом тянется преступление против военной 
службы. Расслабился вежливый «тихушник» 
Андрюша и дал проявиться своему воровско
му нутру: стащил из офиса запчасти для ком
пьютера. Заодно прихватил ламинат и авторе
зину. Попался и в октябре 2003 года схлопотал 
условный срок за воровство. Гражданский су
дья и не ведал, что наказывает дезертира-еф
рейтора. Только через два месяца Гаркина за

держали и предъявили обвинение по ст. 338 УК 
РФ. Пробегал Андрюша 20 месяцев. На суде 
он во всем сознался и искренне раскаялся. 

При вынесении приговора Магнитогорский 
гарнизонный суд учел, что ефрейтор Гаркин 
прослужил 20 месяцев. Теперь он уже не еф
рейтор - суд лишил его воинского звания и 
приговорил к полутора годам лишения свобо
ды с отбыванием наказания в колонии общего 
режима. 

Розыск спортивной 
знаменитости 

Виталия Соболева призвали в армию 3 июня 
1999 года. Через месяц он самовольно оставил 
подмосковную часть в Реутово. Там дислоци
ровалась славная дивизия им. Дзержинского. 
А уже 7 июля его мать обратилась в прокура
туру с жалобой на условия, в которых прихо
дится служить ее сыну. «Каждый день в части 
идет избиение. Служить невозможно» - цити
ровала она письмо Виталия. «Он даже лежал в 
госпитале с сотрясением мозга», - негодовала 
родительница. 

По всем этим фактам проведено расследова
ние. Выяснили, что Соболева не били, да и по
бить его, кандидата в мастера спорта по карате, 
не так-то просто. Правда, был случай, когда 
его сосед спрыгнул с верхней койки и спросо
нок приземлился на голову Виталия. Спорт-

смен на сослуживца не был в обиде. 
Командиры отмечали, что в части к 

Соболеву относились с уважением. 
Но это не помешало спортсмену уда
риться в бега. Первый раз он добрал
ся до Рязани, но, поразмыслив, вер

нулся в часть. 
В феврале 2005 года Соболева задержали. 

Во время следствия он дважды менял свои по
казания и остановился на «семейной» версии 
побега, связанной с болезнью матери. От своих 
первоначальных слов он отказался, хотя, по 
мнению следователя, именно они были «прав
дивыми и последовательными». Поначалу Со
болев так объяснял свое дезертирство: до ар
мии он занимался восточными единоборствами 
и только в спорте видел смысл своей жизни. 
Тренироваться в армейской части было невоз
можно: ни времени, ни инвентаря. Виталий пе
реживал, что за два года он потеряет нарабо
танные долгими годами тренировок професси
ональные качества. Спортсмен обращался в ко
мандование части, просил предоставить возмож
ность тренироваться и выступать на соревно
ваниях. Но, по словам Соболева, на все просьбы 
ему отвечали отказом. 

Во время следствия сослуживцы подтвер
дили, что спортсмен буквально грезил служ
бой в «Витязе». Заметим, в дивизии имени Дзер
жинского спецподготовка не хуже. Однажды 
мне посчастливилось побывать на учебном по
лигоне этой дивизии и воочию убедиться в 
высококлассной выучке солдатов-срочников: 
за несколько минут они скручивали вооружен
ных до зубов условных террористов, подобно 
спайдерменам спускались по отвесной стене 

дома, в мгновение ока клали на лопатки достой
ных соперников. Чтобы всему этому научить
ся, надо хотя бы пройти курс молодого бойца. 
Виталий либо не учел, что всему свое время, 
либо вообще не желал хотя бы временно сме
нить татами на армейский плац. 

Родители чуть ли не с первого дня сыновней 
службы пытались перевести его в другую 
часть. Не получилось, и родственники реши
лись на более, чем легкомысленный поступок, 
который имеет конкретную квалификацию в 
Уголовном кодексе. На автомобиле они прика
тили в Реутово и ждали Виталия в условлен
ном месте. Ночью он перемахнул через забор, 
и родители увезли сына в Магнитку. Доставив 
Виталия домой, мать со спокойной душой от
правилась в прокуратуру и написала то самое 
заявление о «беспределе» в дивизии. Надо по
лагать, таким образом она пыталась оправдать 
исчезновение сына из части. 

Нонсенс, но все последующие пять лет Со
болев не прятался и не скрывался. Напротив, 
жил очень насыщенной публичной жизнью: 
стал председателем федерации карате, главным 
тренером сборной города, воспитывал масте
ров спорта, которые становились чемпионами 
и призерами России. Сам Виталий тоже достиг 
звездных высот, участвуя в международных и 
российских турнирах. 

Как же так случилось, что все эти годы Со
болев, не скрываясь, находился в розыске? Ве
роятно, никому и в голову не могло прийти, 
что известный спортсмен - дезертир. 

В марте 2005 года состоялся суд. Прокурор 
просил назначить Соболеву четыре года лише
ния свободы. При вынесении приговора учте
ны и раскаяние Виталия, и его спортивные зас
луги, и положительные характеристики. Суд 
приговорил Соболева к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. 

Все эти конкретные случаи преступлений 
против армейской службы заставляют зрить в 
корень проблемы и вновь обратиться к воен
ной реформе. Пока все преобразования огра
ничились введением контрактной и альтерна
тивной службы. Но и контрактников привлека
ют за самовольное оставление части и дезер
тирство. Причина - в низкой оплате, и, следо
вательно, на такую службу идут далеко не про
фессионалы. 

Альтернативная служба тоже не сахар: кто 
захочет за гроши выполнять самую грязную 
работу? Судя по числу заявлений в военкома
тах, «альтернативку» молодежь не жалует. 

Приоритеты в нынешнем мире совсем иные, 
нежели в прошлом веке: во главе угла уже не 
государственная безопасность страны, а про
тивостояние международному терроризму. 
Аналитики прогнозируют, что будущее за ма
лочисленными, боеспособными и мобильными 
подразделениями. 
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