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Понятия «военнослужащий»
и «военнообязанный», их признаки и виды
в уголовном законе и законодательстве
военной сферы Украины
В контексте уголовного закона и законодательства военной сферы Украины исследуются понятия «военнослужащий» и «военнообязанный», анализируются признаки этих категорий. Акцентируется внимание на их классификации, основания
которой определены уголовным законом Украины и судебной практикой.
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В доктрине уголовного права Украины принято считать, что понятия «военнослужащий» и «военнообязанный» указывают на специфику субъекта воинских
преступлений 1, что позволяет относить
его к специальным субъектам (ч. 2 ст. 18
УК), то есть обладающим наряду с общими признаками – физическое лицо,
вменяемость, возраст (ч. 1 ст. 18 УК),
еще и специальными – дополнительными
специфическими признаками, которые
свойственны лишь определенным субъектам (например, пребывание лица на
военной службе, в запасе и на учебных
сборах) [9, с. 14 ; 12, с. 257]. Изложенное
Согласно ч.ч. 1 и 2 ст. 401 Уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины), воинские преступления
совершаются военнослужащими и военнообязанными
во время прохождения ими учебных (либо поверочных)
или специальных сборов, а также другими лицами,
определенными законом. В теории уголовного права
Украины под «другими лицами» понимаются военнослужащие, проходящие военную службу в различных
государственных органах, где она предусмотрена,
и лица, прикомандированные в государственные органы, где военная служба не предусмотрена, а также военнослужащие, проходящие военную службу в составе
миротворческих сил ООН и т.д. На сегодняшний день
в Украине упразднена военная служба в судебной системе и органах прокуратуры – ликвидированы военные
суды и военные прокуратуры.

1

вызывает необходимость исследовать эти
понятия, их виды и признаки. Между тем
в Украине данная проблема изучалась
лишь фрагментарно в рамках характеристики воинских преступлений. К наиболее известным трудам украинских
ученых, затрагивающим анализируемые
вопросы, относятся работы В. А. Бугаева,
С. И. Дячука, Н. И. Карпенко, В. И. Касинюка, В. А. Навроцкого, Н. И. Панова,
Н. Н. Сенько, Н. И. Хавронюка и др.
Целями этой статьи являются исследо
вание понятий «военнослужащий» и
«военнообязанный», определение их
признаков и классификация в контексте
уголовного закона и законодательства военной сферы Украины.
Прообраз понятия «военнослужащий» – старославянское слово «воин»,
преимущественно применявшееся во
множественном числе «вои» (войско),
впервые упоминается в летописях времен Киевской Руси. Старшина над войском звался воеводою (по-скандинавски
«конунг») [10, с. 6]. Источники письменного права Киевской Руси, датированные
более поздним периодом, например Литовский статут, во всех трех его редак-
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циях (1529 г., 1566 г., 1588 г.) оперируют
категорией «служба военная» [6 ; 7 ; 8].
К лицам, обязанным нести эту службу,
прежде всего относились дворяне, связанные с великим князем обязанностью
служить ему, а в случае опасности для
государства и все подданные, достигшие
совершеннолетия [2, с. 35]. В последующем появилось понятие «служилые
люди» (и его синоним – «ратные люди»),
оно предусматривалось «Уложением
о службе» 1555 г., «Судебником» Ивана IV (Грозного) 1559 г., Уставом ратных,
пушкарских и других дел, касающихся до
военной науки 1621 г., «Соборным уложением царя Алексея Михайловича» 1659 г.
Эти лица состояли на «государственной
службе», за что получали земли и «государево жалованье». Позже, как отметил
П. Р. Бобровский, была сформирована
новая категория «служилых людей», которых набирали «по прибору» (набору).
За свою службу они уже получали только
денежное, продовольственное и вещевое
довольствие, «доспехи и снаряжение».
К ним относились стрельцы, пушкари,
казаки и городовые [1, с. 12–15].
Основу государственной службы, в отличие от службы государю, в том числе
и в военной сфере, заложил введенный
Петром I «Табель о рангах…» 1722 г.,
в соответствии с которым все должности,
включая военные, разделялись на 14 классов, или чинов. В связи с реформами Петра I – организацией регулярной армии,
появлением профессионального чиновничества и т.д. – термин «служилые люди»
окончательно вышел из обращения. Вместо него стали употребляться термины
«чиновник», «воинский чин» [4].
Надо отметить, что в дореволюционном законодательстве отсутствовало
определение понятия «военнослужащий»,
размытыми были и критерии его правового статуса [3, с. 306–307]. Из-за пробелов
в существовавшем тогда законодательстве
в теории военно-уголовного права предлагался ряд признаков, по которым то или
иное лицо следовало относить к разряду

военнослужащих. В частности, по мнению
В. Д. Кузьмина-Караваева, такими признаками являлись: служба в строю (служба
в военном ведомстве), наличие чина (воинского звания), ношение мундира (военной формы) [5, с. 175–178]. Похожей
позиции придерживался и А. М. Добровольский, он считал, что «…военнослужащим должны признаваться все те лица,
которые… непосредственно или косвенно
своею обязательною деятельностью в армии и в военном управлении содействуют
осуществлению задач вооруженной борьбы государства» [4] 2.
Советская, а затем украинская правовая наука и законодательство военной
сферы конкретизировали понятия военнослужащего и военнообязанного. Так,
в ст. 6 Закона СССР «О всеобщей воинской обязанности» от 01.09.1939 (аналогично от 12.10.1967) указывалось, что:
«… граждане, состоящие на действительной военной службе, именуются военнослужащими, а состоящие в запасе –
военнообязанными». Согласно ч. 1 ст. 9
Закона Украины «О воинской обязанно
сти и военной службе» от 25.03.1992 (далее – ЗУОВО) 3, военнослужащим явля2
Исходя из этих положений к военнослужащим
относились: 1) воинские чины, состоящие на действительной военной службе, или, как говорится в ст. 1
кн. VII Свода военных постановлений «Прохождение
военной службы по военному ведомству» – «служащие
в военном ведомстве». Воинские чины по указанному
закону разделялись на четыре степени: нижние чины,
обер-офицерские, штаб-офицерские и генеральские.
Сюда же относились зауряд-прапорщики, то есть удовлетворяющие определенным условиям унтер-офицеры,
исполняющие в мобилизованных войсках офицерские
обязанности и носящие офицерскую форму; 2) граж
данские чиновники военного ведомства, состоящие на
действительной военной службе в военном ведомстве
и имеющие классный чин. К ним также относились
зауряд-чиновники, то есть занимающие в военное время
классные должности в войсках и по военному управлению кандидаты на классную должность, нестроевые
старшего разряда и нижние чины с высшим и средним
образованием; 3) военное духовенство, которое, кроме
лиц, имеющих военные и гражданские чины, состояло
на службе в военном ведомстве. Степени духовной иерархии определялись в канонических постановлениях
Церкви и в Своде законов Российской империи.
3
Необходимо отметить, что правовую основу прохож
дения военной службы в Украине, кроме ЗУОВО,
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ется лицо, проходящее военную службу,
а военнообязанным – лицо, пребывающее
в запасе для комплектования Вооруженных сил Украины (далее – ВСУ) и других
воинских формирований на особый период, а также для выполнения работ по
обеспечению обороны государства.
В соответствии со ст. 65 Конституции
Украины, ст.ст. 1 и 2 ЗУОВО, военнослужащими и военнообязанными могут
быть только граждане Украины (как мужского, так и женского пола), которые годны к военной службе по состоянию здоровья и возрасту. Военная служба – это
государственная служба особого характера, заключающаяся в профессиональной
деятельности указанных лиц по защите
Отечества.
Значение данных положений заключается в том, что они устанавливают
основные критерии, которым должно
соответствовать лицо, призывающееся
на военную службу или ее проходящее,
чтобы считаться военнослужащим: 1) наличие гражданства, 2) годность лица
к военной службе по состоянию здоровья
(предполагает и установление вменяемости лица) 4; 3) годность лица к военной
службе по возрасту 5; 3) осуществление
составляют: Конституция и Законы Украины «Об
обороне Украины» от 06.12.1991, «О Вооруженных
Силах Украины» от 06.12.1991 г., «О мобилизационной
подготовке и мобилизации» от 21.10.1993, Положение
о прохождении гражданами Украины военной службы
в Вооруженных силах Украины, утвержденное Указом Президента Украины от 10.12.2008 № 1153/2008
(далее – Положение), Положение о прохождении
гражданами Украины службы в военном резерве
Вооруженных сил Украины, утвержденное Указом
Президента Украины от 29.11.2012 № 618/2012, другие
нормативно-правовые акты.
Невменяемость лица, вызванная психическим расстройством, является основанием для признания его
негодным или ограниченно годным к военной службе.
Это правило распространяется и на случаи признания
лица ограниченно вменяемым. Однако, в отличие от
невменяемого, такое лицо, согласно ст. 20 УК, может
нести уголовную ответственность, но не за совершение
воинских преступлений.

4

5
Этот признак определяется нижним и верхним
возрастными пределами призыва или поступления
(по контракту) граждан Украины на военную службу,
а также пребывания на ней. Граждане Украины могут

профессиональной деятельности по защите Отечества 6 (ч. 2 ст. 28 ЗУОВО).
Между тем законность пребывания
лица на военной службе зависит и от других положений ЗУОВО, и прежде всего
от тех из них, которые предусматривают
обстоятельства: дающие право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, например, одинокий отец, воспитывающий двух и более детей до достижения
старшим из них полнолетия (ст. 17 ЗУОВО), или освобождающие от призыва на
срочную военную службу, в частности,
если лицо до приобретения гражданства
Украины прошло такую службу в других
государствах (ст. 18 ЗУОВО); устанавливающие моменты начала и окончания
военной службы – определяется в зависимости от категории военнослужащего,
например, ее началом для военнослужащих срочной службы считается день
отправления из военкомата в воинскую
часть, а окончанием – день исключения
из списков личного состава воинской
части (ст. 24 ЗУОВО); определяющие
временные пределы прохождения военной службы или сборов, например, для
военнослужащих срочной службы срок
ее прохождения не должен превышать
12 месяцев (ст. 23 ЗУОВО), а срок пребынаходиться на военной службе, как правило, с 18 лет,
а курсанты высших военных учебных заведений
и воинских учебных подразделений высших учебных
заведений с 16 лет; предельный возраст призыва или
принятия (в добровольном порядке) на военную службу,
например, для призывников составляет 25 лет, а для контрактников рядового, сержантского и старшинского состава – до 40 лет и т.д.; предельный возраст пребывания
на военной службе, в частности, для военнослужащих
младшего офицерского состава – до 45 лет, высшего –
до 60 лет, а при пребывании военнообязанных в запасе,
например, для младших офицеров второго разряда – до
50 лет (ст.ст. 15, 20, 22 и 28 ЗУОВО).
6
Понятие «защита Отчизны» прямо не раскрывается
законодательством Украины, но из содержания понятия
«оборона Украины» («защита Украины»), предусмотренного абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закона Украины «Об обороне Украины» от 06.12.1991, следует, что это вооруженная защита
Украины, которая осуществляется в случае вооруженной
агрессии против Украины или вооруженного конфликта.
Соответственно, защита Отчизны заключается в выполнении задач по обороне Украины, то есть в защите ее
суверенитета и территориальной целостности.

314

Бодаевский В.П. Понятия «военнослужащий» и «военнообязанный», их признаки и виды...

вания военнообязанных на сборах (кроме резервистов) – десять месяцев (ст. 29
ЗУОВО) и другие 7.
С началом военной службы связывается принятие военной присяги (этот факт
имеет юридическое значение при возложении обязанности выполнения боевых
задач и т.д.) 8, назначение на должность
и присвоение первого воинского звания,
ношение военной формы одежды, знаков отличий военнослужащих (ст.ст. 5–7
ЗУОВО). Пребывание лица на военной
службе подтверждается документом уста
новленной формы (п. 5 Положения).
Законодательство военной сферы прямо не предусматривает исчерпывающего перечня лиц, которые могут являться
военнослужащими или военнообязанными, однако анализ положений ст.ст. 2
и 27 ЗУОВО и п. 2 Положения позволяет,
соответственно, отнести: 1) к первым –
солдат и матросов, сержантов и старшин,
проходящих срочную военную службу
или военную службу по контракту; прапорщиков и мичманов, проходящих военную службу по контракту; курсантов
(слушателей) высших военных учебных
заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе
7
Такими обстоятельствами, например, также могут
быть: семейное положение для женщин (ч. 11 ст. 1
ЗУОВО), прохождение или непрохождение профессионально-психологического отбора (ст. 20 ЗУОВО),
наличие или отсутствие соответствующих профессий
или образования, выслуги срочной службы (ч. 11 ст. 1,
ст. 20 ЗУОВО).

Принятие либо непринятие военнослужащим или военнообязанным во время прохождения сборов военной
присяги не имеет значения для признания их субъектами воинских преступлений. Однако из этого правила
есть два исключения, которые следуют из положений
ст. 128 Устава гарнизонной и караульной службы, а также ст. 338 Устава внутренней службы ВС Украины, где
закреплено запрещение назначать в караулы и на боевое
дежурство военнослужащих, не принявших военной
присяги, а соответственно, такие лица не могут быть
привлечены к уголовной ответственности по ст.ст. 418
и 420 УК (этот признак субъекта воинских преступлений можно отнести к его факультативным признакам,
поскольку он является необходимым только для субъектов указанных преступлений). В других случаях
этот факт может рассматриваться как обстоятельство,
смягчающее наказание (ч. 2 ст. 66 УК).

8

военные институты, факультеты военной
подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки, проходящих военную службу (обучение) по
контракту; офицерский состав, проходящий военную службу по контракту или
по призыву; 2) ко вторым – лиц, находящихся в запасе; лиц, находящихся в запасе и в добровольном порядке проходящих
службу в военном резерве 9; кандидатов
(из числа лиц, находящихся в запасе) для
зачисления на службу в военном резерве.
Надо отметить, что срочную службу могут проходить только лица мужского пола, при этом женщины могут
быть призваны на военную службу или
привлечены для выполнения работ по
обеспечению обороны государства лишь
в военное время и при условии, если они
находятся на военном учете. В мирное
время женщины могут быть приняты
на военную службу и службу в военном
резерве только в добровольном порядке
(по контракту) (ч. 12 ст. 1, ст. 15 ЗУОВО).
В соответствии с ч. 3 ст. 1, ч. 6 ст. 2
ЗУОВО военнообязанные, проходящие
сборы 10, исполняют воинскую обязанРезервисты – это военнообязанные, которые в добровольном порядке проходят службу в военном резерве
ВСУ и других воинских формированиях (ч. 9 ст. 1
ЗУОВО).

9

10
Учебные сборы в зависимости от цели их проведения
делятся на: а) учебные сборы назначенного состава –
подготовка военнообязанных по соответствующим
специальностям и должностям в составе подразделений, воинских частей (учреждений), в которые они
назначены по мобилизационным планам; б) учебные
сборы по подготовке специалистов дефицитных
специальностей – повышение уровня подготовки
военнообязанных по наиболее дефицитным для ВС
Украины специальностям, которых не хватает в районах комплектования воинских частей (учреждений);
в) поверочные сборы – проверка системы оповещения, сбора и принятия мобилизационных ресурсов
в соответствии с установленными сроками (п. 1.4 Инструкции по организации проведения учебных сборов
с военнообязанными в воинских частях и учреждениях
Вооруженных сил Украины, утвержденные приказом
Министра обороны Украины от 11.11.2009 за № 560).
Военнообязанные в зависимости от их разряда и в соответствии с планами Генерального штаба ВС Украины
и органов управления других воинских формирований
периодически призываются: на учебные сборы, в определенный указанными планами период, два или три раза
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ность в запасе 11 и не находятся на военной службе, а потому не являются военнослужащими. По тем же основаниям не
являются военнослужащими и военнообязанные, проходящие службу в военном
резерве, а также кандидаты для зачисления на эту службу (ч. 7 ст. 2 ЗУОВО).
Между тем указанные лица приравниваются к военнослужащим с целью их
социальной защиты и определения их
служебно-правового положения в случае призыва на соответствующие сборы.
Эти граждане проходят сборы в воинских
званиях соответственно запаса и резерва
(ч. 4 ст. 5, ст.ст. 27 и 29 ЗУОВО).
Указание законодателя на широкий
круг лиц, подпадающих под понятия «военнослужащий» и «военнообязанный»,
а также необходимость определения их
общих признаков вызывает, в свою очередь, и необходимость их классификации. Надо отметить, что в юридической
литературе предлагаются самые разные
основания градации этих лиц 12. Примена срок до двух месяцев либо до одного месяца сразу; на
поверочные сборы – в период между учебными сборами
на срок до десяти дней, а на специальные – на срок до
двух месяцев, в случае принятия Президентом Украины
решения о введении в Украине либо отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявление
отдельных местностей Украины зонами чрезвычайной
экологической ситуации (ст. 29 ЗУОВО).
11
Выполнение воинского долга в запасе заключается
в соблюдении военнообязанными порядка и правил
военного учета, в прохождении сборов для сохранения и совершенствования знаний, навыков и умений,
необходимых для выполнения обязанностей военной
службы в особый период (ч. 6 ст. 1 ЗУОВО).

Так, А. В. Кудашкин предложил классифицировать
военнослужащих по следующим основаниям: 1) виды
военной службы; 2) служебно-правовое положение
военнослужащих; 3) должностное положение военнослужащих; 4) характер полномочий военнослужащих.
Применительно к классификации видов военной службы военнослужащие делятся: а) по функциональному
предназначению государственных органов (организаций) и ведомственному признаку – на военнослужащих,
проходящих военную службу (в ВС, других войсках,
воинских формированиях) и в государственных органах; б) по способу поступления на военную службу
и ее прохождения – на военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву и в добровольном порядке
(по контракту); в) по составам военнослужащих – на
солдат, матросов, сержантов и старшин; прапорщиков
и мичманов; офицеров.

12

нительно же к уголовному праву теоретическое и практическое значение имеют только те из них, которые влияют на
квалификацию общественно опасных деяний. Определенный их перечень указывается в положениях уголовного закона.
К этим основаниям относятся: 1) условия времени прохождения военной
службы – военнослужащие делятся на
проходящих службу в мирное время и во
время действия условий военного положения, боевой обстановки, других особых условий (в условиях гибели военного корабля, плена и т.д.) (ч.ч. 2 и 3 ст. 4,
ст.ст. 428–435 УК); 2) территория прохождения военной службы и исполнения
воинского долга – проходящих службу
на территории Украины и вне ее пределов; исполнение воинского долга на поле
боя либо в районе военных действий
(ст.ст. 6 и 7, 429, 432, 433, 435 УК); 3) ведомственная принадлежность и функциональное предназначение – проходящих
военную службу (сборы) в ВСУ, в других воинских формированиях и государственных органах (ч. 2 ст. 401, ст. 419
УК) 13; 4) служебно-правовое положение
и воинское звание – являющихся начальниками (командирами) и подчиненными
в отношении других военнослужащих
(военнообязанных) (ст.ст. 402–405, 426,
427, 428 УК), а также не находящихся
друг с другом в подчинении (ст. 406 УК);
5) вид военной службы – на проходящих
срочную и другие виды воинской службы
(по призыву лиц офицерского состава, по
контракту) (ст. 407 УК); 6) должностное
положение – являющихся военным должностным лицом и не являющихся таковыми (ч. 2 ст. 410, ст.ст. 423, 424, 426 УК);
В части 2 ст. 401 УК перечисляются ведомства, где
предусмотрена военная служба: ВСУ, Служба безопасности Украины, Государственная пограничная служба
Украины, внутренние войска Министерства внутренних
дел Украины, Государственная специальная служба
транспорта Украины, причем в ней указывается, что
этот перечень не является исчерпывающим. В частности, военная служба предусмотрена также и в таких
ведомствах, как: Служба внешней разведки Украины
и Управление государственной охраны Украины.

13
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7) вид эксплуатируемого военно-технического средства – на эксплуатирующих
вооружение и использующих вещества
и предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих (ст. 414
УК); эксплуатирующих боевые, специальные либо транспортные машины
(ст. 415 УК); участвующих в организации
проведения полетов и эксплуатации летательных аппаратов (ст. 416 УК); участвующих в кораблевождении (ст. 417);
8) вид специальной службы – выполняющих обязанность по несению караульной,
вахтенной служб или осуществляющих
патрулирование (ст. 418 УК); выполняющих обязанность по несению пограничной службы в составе наряда по охране государственной границы Украины
(ст. 419 УК); несущих боевое дежурство
(боевую службу) (ст. 420 УК); входящих
в суточный наряд (кроме караула и вахты)
(ст. 421 УК).
Как показывает судебная практика, уголовно-правовое значение имеет
также деление военнослужащих и военнообязанных по таким основаниям,
как: законность призыва или принятия
(по контракту) на военную службу либо
ее прохождения; законность пребывания
в запасе или прохождения службы в военном резерве; законность призыва на сборы и их прохождения 14 [3, с. 313]; периоды
14
Относительно лиц, незаконно призванных на военную
службу (проходящих ее), а также лиц, незаконно зачис
ленных в запас (пребывающих в запасе), принятых на
службу (проходящих ее) в военном резерве, и незаконно
призванных на сборы (проходящих сборы), судебная
практика в Украине выработала правило, согласно
которому, такое лицо не может быть как субъектом
воинских правоотношений, так и субъектом воинских
преступлений (см.: Определение коллегии судий Военной судебной коллегии Верховного суда Украины от
03.12.2008 // Реєстр судових рішень. URL: http://reyestr.
court.gov.ua/ – Назва з титул. екрану).
Данная позиция основывается на том, что в соответствии с положениями ст. 19 Конституции Украины
никто не может быть принужден делать то, что не
предусмотрено законом. Поэтому на лицо, которое,
например, должно быть уволено с военной службы
по окончании контракта, но незаконно пребывает на
ней, не могут быть возложены обязанности, связанные
с прохождением военной службы, в том числе и в виде
уголовной ответственности.

совершения преступления и пребывания
на военной службе или сборах – преступление может считаться воинским, если
оно совершено во время прохождения военной службы или сборов; и другие 15.
Таким образом, анализ действующего законодательства Украины позволяет
выделить следующие общие признаки
военнослужащего: 1) это физическое
лицо, гражданин Украины, как правило,
в возрасте от 18 лет (курсанты высших
учебных заведений от 16 лет), отвеча
ющее установленным государством медицинским и другим требованиям; 2) это
лицо призвано (в обязательном порядке)
или поступило на военную службу в добровольном порядке (по контракту) и проходит ее в соответствии с требованиями
законодательства о военной службе; 3) занимает в установленном законом порядке
должность (в ВС, других воинских формированиях, а также в государственных
органах) и выполняет обусловленные
должностью определенные задачи, то есть
оно осуществляет государственные функции и наделено соответствующими полномочиями, а также может иметь особые,
властные, организационно предписывающие полномочия; 4) каждому такому
лицу в соответствии с занимаемой долж15
Например, Я. Н. Ермолович применительно к уголовному законодательству России предложил следующий
круг лиц, обладающих специфическими юридическими
признаками, связанными с правовым статусом военнослужащего и влияющими на их уголовную ответственность: 1) военнослужащие – граждане России;
2) военнослужащие – иностранные граждане; 3) граж
дане России, призванные на военные сборы в период
их прохождения; 4) военнослужащие воинских частей,
дислоцированных за пределами Российской Федерации;
5) военнослужащие, обладающие дипломатическим иммунитетом; 6) военнопленные; 7) соучастники преступлений против военной службы; 8) курсанты военных
образовательных учреждений в возрасте от 16 до 18 лет;
9) военнослужащие до принятия присяги; 10) военнослужащие, срок военной службы которых истек, но они
не были уволены по различным основаниям; 11) лиц, на
которых обязанности военной службы были возложены
неправомерно; 12) лиц, негодных к военной службе;
13) лиц, уволенных с военной службы, но совершивших
преступление в период ее прохождения. В исторической
ретроспективе к субъектам военно-уголовного права
относятся лица, приравненные к военнослужащим.
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ностью, присваивается воинское звание;
оно носит военную форму одежды и знаки различия; приобретает полный статус военнослужащего после приведения
к военной присяге; 5) профессиональная
деятельность военнослужащих – это деятельность, которая связана, как правило,
с осуществлением обороны государства.
Военнообязанным, с учетом специфики этой категории лиц, в основном
свойственны все вышеуказанные признаки, кроме перечисленных во втором пункте, – в отличие от военнослужащего, военнообязанный не несет военную службу,
а исполняет воинскую обязанность в запасе или проходит службу в военном резерве, в соответствии с требованиями законодательства военной сферы Украины.
Отсутствие этих признаков указывает и на отсутствие у лица статуса военнослужащего или военнообязанного.
Именно по этим причинам не могут быть
приравнены к данным лицам, например,
руководящий и рядовой состав органов
милиции, налоговой милиции, учреждений по исполнению наказаний, подразделений Государственной службы Украины
по чрезвычайным ситуациям, таможенной службы, несмотря на то что по своему социальному и правовому статусу они
очень похожи на военнослужащих (военнообязанных); в этих органах действуют
дисциплина и отношения подчиненности, близкие к воинским; для работников
этих органов устанавливается специальная форма одежды, похожая на военную,
специальные звания и т.д. По тем же
основаниям не являются военнослужащими и лицеисты, граждане, проходящие
альтернативную (невоенную) службу,
государственные служащие, служащие
и работники ВСУ, лица, занимающие
должность министра обороны Украины,
возглавляющие другие воинские формирования и их заместители (если они
не проходят военную службу). Применительно к военнообязанным таковыми,
в частности, не являются допризывники,
призывники, а также лица, не состоящие

на воинском учете или снятые с него
и т.д. [11, с. 918–919].
Подводя итоги, мы можем констатировать, что аналоги юридической категории
«военнослужащий» встречаются в летопи
сях и источниках права еще со времен
Киевской Руси. Во все периоды развития
отечественного законодательства военной
сферы критерии определения этого понятия включали в себя такие составляющие,
как: защита государства и военная служба.
Действующее законодательство Украины
возлагает обязанность несения военной
службы только на военнослужащих, независимо в каком воинском формировании или государственном органе они ее
проходят. Отношение к тому или иному
воинскому формированию либо государственному органу определяет лишь особенности полномочий (должностных прав
и обязанностей) этих лиц.
Изложенное дает основание утверж
дать, что военнослужащий – это физическое лицо, гражданин Украины, как
правило, в возрасте от 18 лет (курсанты
высших военных учебных заведений от
16 лет), отвечающее установленным законодательством медицинским и другим
требованиям, законно пребывающее на
военной службе по призыву (в обязательном порядке) или по контракту (в добровольном порядке) в Вооруженных силах,
других воинских формированиях и государственных органах Украины, где предусмотрена военная служба или к которым
военнослужащий прикомандирован.
Под военнообязанным понимается
физическое лицо, не младше призывного возраста (18 лет), отвечающее установленным законодательством медицинским и другим требованиям прохождения
военной службы, законно зачисленное
и пребывающее в запасе (в обязательном
порядке) или на службе в военном резерве (в добровольном порядке) Вооруженных сил, других воинских формирований
и государственных органов Украины.
Субъектами воинских преступлений военнообязанные становятся во время про-
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хождения ими учебных (либо поверочных) или специальных сборов.
Предлагается градация военнослужащих и военнообязанных, основания
которой определены прежде всего уголовным законом Украины и судебной
практикой. Эти основания можно сформулировать следующим образом: 1) условия времени прохождения военной
службы; 2) территория прохождения
военной службы и исполнения воинского долга; 3) ведомственная принадлежность и функциональное предназначе-

ние; 4) служебно-правовое положение
и воинское звание; 5) вид военной службы; 6) должностное положение; 7) вид
эксплуатируемого военно-технического
средства; 8) вид специальной службы;
9) законность призыва и принятия на
военную службу либо ее прохождения;
10) законность пребывания в запасе или
прохождения службы в военном резерве
либо призыва на сборы и их прохождения; 11) периоды совершения преступления и пребывания на военной службе
или сборах.
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