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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  работы.  На  всех  этапах  становления  и  развития

вооруженных сил в России, эти формирования были неотъемлемой частью

народа.  По этой  причине  все  изменения  в  обществе  и  государстве,  в  том

числе  и  рост  преступлений  и  наказаний  за  их  совершение,  имели  свое

отражение и в воинском коллективе.

Особенная  опасность  преступлений,  совершенных военнослужащими

заключается в том, что она связанна не только с совершением общественно

опасного деяния, но и с ослаблением дисциплины в подразделении, потере

авторитета воинской части и как следствие падение боеготовности. Все это

негативно  отражается  на  выполнении  войсками  своих  конституционных

обязанностей и выполнении оборонных доктрин России.

Разложении  армии  изнутри  является  показателем  отсутствия

национального  здоровья  и  внутренней  нестабильности  государства.

Отечественная  и  мировая  история  имеет  достаточно  примеров  того,

как процесс  саморазрушения  государства  начинался  с  разложения

дисциплины в армии.

Согласно  статистике,  военнослужащие  составляют  около  2%

в структуре  населения  страны.  Призванные  со  всех  регионов  страны

из различных социальных групп военнослужащие наглядно демонстрируют

все  криминогенные  процессы  в  государстве.  Есть  известное  суждение,

что по состоянию армии, как и тюрем, можно судить о государстве в целом.

Сейчас  это  суждение  не  потеряло  своей  актуальности.  Сказанное  дает

возможность  правильно  исследовать  уголовно-правовую,  уголовно-

исполнительную  и  дисциплинарную  работу  в  войсках,  а  также  выявлять

наиболее  важные  направления  и  выявлять  закономерности  при  решении

военно-пенитенциарных проблем в масштабах Вооруженных Сил.

Всего в 2015 году гарнизонными военными судами по Новосибирской

области рассмотрено с  вынесением приговоров 668 уголовных дел на  769
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военнослужащих, тогда как 2014 году было рассмотрено 768 уголовных дел

на 862 военнослужащих. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что по состоянию на 2015

год количество осужденных стало уменьшаться.

Из  754  осужденных  военнослужащих  в  2015  году:  8  офицеров

к ограничению по военной службе ( в 2014 – 13 человек), были помещены на

гауптвахту по решению суда 62 человека из них 8 сержантов ( в  2014 году

154 человека)1.

Количество дел,  которые рассматривают военные суды за последние

5 лет  составляет  не  менее  40%  от  числа  возбужденных.  Военные  суды

относительно к виновным применяют общеуголовные наказания куда реже,

чем  специальные,  которые  связаны  с  прохождением  дальнейшей  службы.

Наибольшее  количество  специальных  наказаний  составляет  содержание

в дисциплинарной  воинской  части  –  39%.  Арест  на  гауптвахте  является

самым редким и мало применяемым видом наказания и применяется 5-6 раз

в год.  Это  обусловлено  переходом  армии  на  новый  более  качественный

уровень  комплектования  частей.Актуальность  исследования  данной  темы

можно  подтвердить  не  только  имеющимися  научными  работами,

но практическими материалами.

Исходя  из  вышеизложенного  можно  выделить  необходимость

всестороннего  и  комплексного  анализа  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  по  военной  службе  и  ареста  в  отношении  военнослужащих

с целью  их  изучения  и  использования  новых  практических  решений

в деятельности командования воинских частей по исполнению данных видом

наказания, как с точки зрения уголовно-исполнительного права, так и с точки

зрения дисциплинарного Устава Вооруженных сил РФ

Целью исследования является комплексный анализ теоретической и

практической  деятельности  командования  воинских  частей  и  начальников

1 О некоторых недостатках в судебной практике по назначению военнослужащим
наказаний. //Бюллетень ВК ВС и УВТ 2016, N47, С.11-21; 2017, N 54, С.16-27; 
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гауптвахт по применению наказания в виде ограничения по военной службе

и  ареста  в  отношении  военнослужащего,  а  также  изучение  особенностей

исполнения этих видов наказаний в условиях реформирования Вооруженных

Сил.

Задачи, в соответствии с целями исследования:

 изучить  понятие  и  установить  особенности  наказания  в  виде

ограничения по военной службе и ареста в отношении военнослужащего

 изучить  и  проанализировать  историю  становления  и  развития

наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе  и  ареста  в  отношении

военнослужащего

 изучить  нормативно-правовую  базу  регулирования  наказания

в виде  ограничения  по  военной  службе  и  ареста  в  отношении

военнослужащего

 изучить  зарубежный  опыт  наказания  в  виде  ограничения

по военной службе и ареста в отношении военнослужащего

 выделить  перспективы развития  наказания  в  виде  ограничения

по военной службе

 Выделить  перспективы  развития  наказания  в  виде  ареста

в отношении военнослужащего

Объектом  исследования  являются  уголовно-исполнительные

правоотношения,  возникающие  при  исполнении  наказания  в  виде

ограничения по военной службе и ареста в отношении военнослужащего.

Предметом  исследования являются  правовые  нормы  российского

законодательства,  регулирующие  вопросы  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  по  военной службе  и  ареста  в  отношении  военнослужащего,

а также работы ученых военно-пенитенциарных отношений.

Методология  и  методика исследования.  Методологической основой

работы  являются  общенаучные  методы  познания:  диалектический,

формально-логический,  метод  системно-структурного  анализа,  статические
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методы;  а  также  некоторые  частнонаучные  методы:  сравнительного

правоведения, социологический.

Степень  теоретической  разработанности  темы:  теоретической

основой  дипломной  работы  послужили  работы  ученых  и  специалистов

в области  уголовного  процесса  и  криминалистики,  в  частности  таких,  как

Петухов  Н.А.,  Кудрявцева  В.Н.,Стрекозов  В.Г.,  Кудашкин  А.В.,

Лавочкин В.О., Шупилов В.П., Кудрявцева В.Н., Лунеева В.В.

Несмотря  на  достаточно  большой  массив  теоретического  материала,

анализирующего законодательство, большинство проблем, возникающих при

назначении наказания в ограничения по военной службе и ареста отношении

военнослужащих,  так  и  не  решены.  Неприменение  комплексного  подхода

при  регулировании  отношений,  связанных  с  назначением  наказания  и

неправильное  его  применение,  объясняет  сложность  усовершенствования

законодательства  и  правоприменительной  практики  таким  образом,  чтобы

исключались ущемления прав и законных интересов участников уголовных

отношений. 

Эмпирическая  основа  исследования  составили  статистические

данные гарнизонных судов по Новосибирской области № 26, 40, 61,  94, 95,

101,  а  также  данные  Краснознаменского  и  Черномховского  гарнизонного

военного  суда  о  количестве  приговоров  в  отношении  вида  наказания

ограничения  по  военной  службе  и  ареста  в  отношении  военнослужащих

за 2012-2017 гг. в Новосибирской области; материалы изученных личных дел

осужденных  военнослужащих;  статистические  данные  применения

гарнизонными  судами  наказания  виде  наказания  ограничения  по  военной

службе и ареста в отношении военнослужащих за 2012-2017 гг.

Практическая  значимость  исследования.  Теоретическое  значение

заключается в содержащихся в работе научных выводах, которые могут быть

использованы для последующего научного исследования наказания в виде

ограничения по военной службе и ареста в отношении военнослужащих.
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Практическая  значимость  работы определяется  в  совершенствовании

уголовно-исполнительного  законодательства  и  уставов  Вооружённых  Сил

РФ,  нормативно-правового  регулирования  деятельности  командования

воинских частей, начальников гауптвахт и сотрудников военной полиции для

дальнейшей реализации наказания в виде ограничения по военной службе и

ареста  в  отношении  военнослужащих,  а  также  использование  данного

материала  работы  в  образовательном  процессе  при  подготовке  кадров

военной полиции.

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка источников и литературы. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И АРЕСТА В

ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
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1.1. История развития наказания в виде ограничения по военной
службе и ареста в отношении военнослужащих

Находясь  на  охране  общественных  отношений  в  области  военный

службы  и  деятельности  государства  в  этой  области,  от  преступных

посягательств военно-уголовное оказывает  прямое воздействие на порядок

воинских  отношений,  обеспечивает  предупреждение  новых  преступлений,

прививает военнослужащим неукоснительное соблюдение Конституции РФ,

законов  и  воинских  уставов.  Добросовестное  выполнение  воинских

обязанностей,  уважение норм общечеловеческой  морали и  нравственности

было и будет обликом Вооруженных Сил РФ  1.

При  принятии  верных  решений  сейчас  необходимо  изучить  истоки

отечественного  военного  права,  которые  дадут  представление  о  пути

развития права.   

С  появление  первых  воинских  отрядов  ознаменовало  для  Руси

необходимость и регулирования их деятельности и их наказания. До 16 века

регулирование данного вопроса сводилось к воле военачальника и полноте

его  власти,  но  именно  появление  первых  стрелецких  полков  изменило

состояние военного права.

Литовский статут 1529 г., воздействовавший на войска Московии тот

период,  можно  считать  одним  из  примеров  нормативных  актов

регулирующих военную службу.  В его  содержании было впервые указано

положение о службе. Оно предусматривало обязанность каждого подданного

во время войны или похода нести военную службу лично либо снарядить

людей служивых всем необходимым. 

Литовский  статут  предусматривал  наказания  для  виновных.  Каждое

из них соответствовало той эпохе и заключалось либо в членовредительстве,

либо  смерти  для  виновного.  Но  также  в  редких  случаях  указывалось  и

возможность искупление вины штрафом.
1Петухов Н.А.  Военно-уголовное  законодательство  РФ //  Право  в  Вооруженных

Силах. Консультант Плюс. М., 2004.
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Появление  отягчающих обстоятельств  на  тот  период подразумевало,

что совершение преступления в военное время влечет за собой более тяжких

последствия.  Так,  избиение  другого  военнослужащего  в  военное  время

влечет  за  собой  смертную  казнь.  Аналогичное  деяние  в  мирное  время

повлекло телесное наказание в виде ударов батогами.

 Устрашающий характер наказаний того времени были обусловлены

желанием усиления дисциплины как внутри армии, а так же защиту мирного

населения от произвола служивых1. 

Следующим  этапом  можно  выделить  период  правления  Ивана  IV.

Начинается  усиленное  формирование  законодательства,  объединение  норм

военного  и  уголовного  права  в  единую  систему.  Первым  законом  после

Смутного  Времени  в  этой  области  можно  считать  «Устав  ратных  дел».

Принятый  в  1621  году  он  предусматривал  ответственность  за  нарушение

воинской дисциплины в войсках. 

Современный  Устав  с  рядом  изменений  сохранил  в  себе  модель

военно-уголовного законодательства 1621 года. Цель уголовного наказания

не  изменилась-кара  за  совершенное  преступление  и  устрашение.  Система

наказаний  тоже  не  претерпела  изменений,  смертная  казнь  оставалась

практически единственным и безальтернативным наказанием.2

Следующим  этапом  в  развитии  военно-уголовного  законодательства

необходимо  считать  реформы  Петра  I нацеленные  на  соответствие

европейским  стандартам.  В  связи  с  этим,  к  армии  и  флоту  на  которые

распространялся принцип единоначалия, предъявлялись новые требования по

установлению строгой дисциплины в войсках.  В начале 18 века  Петром  I

издается  Уложение  воинского  поведения  генералов,  средних  и  меньших

чинов  и  рядовых  солдат.  Следом  в  1706  г.  издается  "Краткий  артикул".

В новых уложениях происходить ужесточение наказания, смертная казнь, как

1Большая советская энциклопедия. Т. 39. М, 1956. С. 461.
2Сидоренко В.Н. История развития военно-уголовного законодательства России об

ответственности  за  неисполнение  приказа  //  Право в  Вооруженных Силах.  2005.  № 2.
Февраль 
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и ранее остается основным наказанием, членовредительские наказания в виде

отсечения частей тела не претерпевают изменений. Однако, появление новых

наказаний  таких  как:  разжалование  в  рядовые,  назначение  начальника

на службу  как  рядового,  вычет  денег  из  жалования  и  другие  немного

смягчили систему наказаний.

Петр I  желая,  вывести армию на новый уровень издает  в  1716 году

Воинский устав. Нам интересна вторая часть устава, которая под названием

«Артикул воинский с кратким толкованием» представляла собой уголовный

кодекс с  описанием военных преступлений и наказаний.  Позже,  в  1720 г.

принимается  Морской  устав,  который  повторял  в  себе  основные  идеи

Артикула воинского. 

Смертная  казнь  оставалась  также  основным  видом  наказаний,

но при этом имела огромное количество способом исполнения от расстрела

до  колесования  и  четвертования.  Данные  наказания  применялись

за убийство, кражу, дезертирство, оскорбление офицера и т.д. 

Вторым  популярным  наказанием  были  телесные  наказания.  Они

заключались  в  битье  батогами,  палками,  публичная  порка.  Нередко

эти наказания  нарушали  целостность  организма  и  функционирование

конечностей. Также могли применяться калечащие наказания как отсечение

пальцев руки за кражу, вырывание языка за оскорбление командира и т.д.

В  то  время  уже  начинают  практиковаться  наказания  в  виде  ареста

в крепости,  лишения  звания  и  позорного  отстранения  от  службы,

разжалования  в  рядовые,  использования  офицера  в  качестве  рядового  и

устного  выговора.  К  офицерам,  как  к  дворянскому  сословию  могли

применяться менее строгие меры такие как: штраф, конфискация имущества.

К  солдатам  же  применялись  более  жестокие  наказания  в  отличие

от офицеров. 

Уставы  того  времени  предусматривали,  что  наказание  должно

применяться с учетом виновности лица.  Наибольшее влияние на принятие

решения  начинают  оказывать  обстоятельства  смягчающие  и  отягчающие



11

обстоятельства вины. Под смягчающими подразумевалось незнание закона,

совершение  деяния  против  своей  воли  или  под  давлением,  совершение

деяния  по  неосторожности.  Отягчали  наказание  состояние  алкогольного

опьянения,  рецидив  преступления,  соучастие,  а  особенно  соучастие

командира с подчинённым и совершение преступления в военное время или

в пользу противника.

Ценность  законодательства  петровской  эпохи  заключается  в  том,

что оно является первым систематизированным нормативно-правовым актом

России  в  вопросах  военного  права.  В  Артикулах  была  изложена  единая

система  наказаний  для  солдат  и  офицеров  учитывающая  смягчающие  и

отягчающие  факторы.  С  некоторыми  изменения  она  сохранилась  и

применяется современным законодательством. Так, ПетромI, была заложена

основа будущего военного законодательства России.

Период  правления  Александра  II  был  ознаменован  реформами  60-

70 годов, которые затронули все стороны жизни общества. В данной работе

мы  рассмотрим  изменения  в  военном  праве,  которые  были  обусловлены

переходом армии на новый более качественный уровень. Только в 1867 г. и

1868  гг.  был  утвержден  Воинский  устав  о  наказаниях,  который  состоял

из общей и особенной части.

Воинский  устав  о  наказаниях  1868  г.,  имел  своей  целью  сохранить

установленный законодательством порядок, выполнить свою охранительную

функцию.  Наиболее  полно  изменения  военного  законодательства  были

отражены  в  последующих  редакциях  Воинского  устава  о  наказаниях,

в частности в редакции 1896 г. Устав 1896 года отражал, военные реформы

в России  середины  19  века  которые  сводились  к  созданию  массовой  и

боеспособной армии Российской Империи. Потребовалось принятие нового

Воинского  устава  о  наказаниях,  который  должен  был  отражать  более

современный уровень развития уголовного права. 

При таких обстоятельствах, появление института уголовного наказания

военнослужащих связано с созданием регулярной армии. Его особенностью
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является то, что оно преследует не только общеуголовные цели наказания, но

и  специфическую  для  военной  отрасли  -  поддержание  дисциплины.

При анализе  актов,  предусматривавших  уголовное  наказание

для военнослужащих, стало очевидно, что на каждом этапе своего развития

военное  право  отражало  развитие  государственности  и  вооруженных  сил.

Это  связано  с  тем,  что  военное  право  развивается  совместно  с  другими

отраслями права, а не обособлено. Так право в этой области прошло развитие

от устных приказов командиров, которые решали вопросы исходя из личного

опыта до нормативно закрепленных норм и правил по их применению.

Отдельно  необходимо  выделить  советский  период  развития  и

становления уголовных наказаний в отношении военнослужащих. Сложность

политической  обстановки  внутри  страны  в  первые  месяцы  заставляла

советскую власть  постоянно  вести  преобразования  в  области  уголовного

законодательства  и  придерживаться  принципа  ответственности  за  вину.

Но после  укрепления  своих  позиций  власть  определила,  что  направление

уголовной политики должно рассматриваться с учётом классового деления. 

В условиях гражданской войны такой подход в борьбе с преступностью

стал использоваться и в Красной Армии. Необходимость ведения внутренней

войны не могла оправдывать  такой подход к  военному праву.  Отсутствие

нового УК в первые годы советской власти не означало, что в то время было

беззаконие анархия. Только в 1917 - 1918было принято свыше 200 декретов,

содержащих нормы уголовного права.

Первым  советским  законом,  регулирующим  уголовные  наказания

для солдат и офицеров, появились уже в 1918 г. К таким документам можно

отнести Приказ полевого штаба Главковерха по Петроградскому военному

округу  о  введении  гласных  товарищеских  судов,  постановление  Совета

рабочей и крестьянской обороны от 28.12.1918 г. “О дезертирстве”. Но они

не  затрагивали  общих  правил  применения  наказания,  а  принципы

дифференциации и индивидуализации наказаний находили свое отражение

лишь в санкциях конкретных составов преступлений. 
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Типичной чертой актов советской власти времен гражданской войны

было  то  обстоятельство,  что  характеристика  вины  давалась  с  учетом

политического  смысла  преступления  и  рассматривалась  в  первую очередь

именно  с  политической  точки  зрения. Первой  попыткой  регулирования

отношений  в  сфере  уголовных  преступлений  при  отсутствии  УК  было

принятие  12.12.1919  г.  «Руководящих  начал  по  уголовному  праву

РСФСР».В сущности, данный правовой акт был попыткой обобщения опыта

судебных  органов  и  законодательства,  классового  анализа  и  обоснования

основных  институтов  и  положений  советского  уголовного  права.  В

«Руководящих  началах»  нашли  свое  отражение  указания  В.И.  Ленина  о

необходимости  классового  подхода  при  уголовно-правовой  оценке

преступления1.

 Дальнейшее  развитие  наказаний  получило  в  Уголовном  кодексе

1922 г.,  принятие которого было одним из важнейших событий в развитии

уголовного права. УК РСФСР 1922 г. установил исчерпывающий перечень

наказаний и предусматривающий перечень обстоятельств разного характера,

с  учетом  которых  суды  должны  были  избирать  меру  наказания

за совершенное преступление. В частности, ст. 24 предусматривала, что при

определении  меры  наказания  должны  учитываться  степень  и  характер

опасности  как  самого  преступника,  так  и  совершенного  им преступления.

В примечании к ст.  30 УК было установлено,  что принудительные работы

без лишения  свободы  в  отношении  военнослужащих  не  назначаются,

а заменяются  содержанием  в  штрафных  воинских  частях  на  срок  до

6 месяцев  с  обязательной  конфискацией  части  имущества.  Ст.  32  УК

в качестве  дополнительной меры к основному наказанию предусматривала

специальный  вид  поражения  прав,  применяемый  к  военнослужащим,

лишение воинского звания2.

1  Ленин  и  КПСС  о  социалистической  законности  и  правопорядке.  -  М.:
Политиздат, 1986. - С. 281 – 282.

2Уголовное право. История юридической науки. / Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М.:
Юрид. лит., 1978. - С. 196.
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В 1922 году была введена отсрочка исполнения приговора к лишению

свободы  в  военное  время:  реализация  лишения  свободы  откладывалась

до окончания  военных  действий,  а  осужденные  направлялись

в действующую  армию.  В  отношении  лиц  командного  и  комиссарского

состава  приговор   к  лишению  свободы  сопровождался  направлением

осужденного в качестве рядового в войска1. 

В 1927 г. было принято новое «Положение о воинских преступлениях».

В  1930  г.  штрафные  части  было  решено  переименовать  в  военно-

исправительные  части.  Направление  в  них  стало  применяться

к военнослужащим  в  порядке  замены  лишения  свободы  на  срок  от  двух

месяцев  до  одного  года  без  строгой  изоляции  и  без  поражения  прав

за совершение,  главным  образом,  воинских  преступлений.  Направление

в военно-исправительные  части  военнослужащих  за  общеуголовные

преступления допускалось лишь в порядке исключения. 

Такие изменения не означали простой смены названия вида наказания.

Была  сформулирована  цель  осуждения  военнослужащих  к  данной  мере

наказания. Указывалось, что эти учреждения «имеют своей целью в качестве

исправительно-воспитательных  учреждений  РККА  воспитание

содержащихся  в  них  военнослужащих  в  соответствии  с  требованиями

воинской и трудовой дисциплины и, являясь строевыми воинским частями,

подчиняются  всем  правилам  уставов  РККА  с  изъятиями,  указанными

в Положении.

В  соответствии  со  ст.  31  УК  РСФСР  1926  г.  к  военнослужащим

в различных  сочетаниях  за  воинские  и  общеуголовные  преступления

допускалось  поражение  прав,  которое  могло  заключаться  в  лишении

осужденного  избирательного  права,  права  занимать  выборные  должности

в общественных организациях, исполнять те или иные должностные функции

государственной  службы,  права  на  пенсию.  Постановлением ЦИК  и  СНК

1930 г. устанавливалась возможность лишения права на пенсию за отдельные

1 СУ РСФСР. 1922. № 72 – 73.
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воинские  преступления  в  мирное  время  и  за  все  -  в  военное  время.

Положение о воинских преступлениях 1927 г. содержало 14 санкций, прямо

предусматривающих  дополнительное  наказание  в  виде  конфискации

имущества.

Таким образом, к началу 30-ых годов уже сложилась система наказаний

для  военнослужащих.  В  это  десятилетие  началось  усовершенствование

военного законодательства.

После  начала  Великой  Отечественной  войны  стало  вводиться

законодательство, которое требовало усиление дисциплины в армии, флоте и

в  тылу.  Переориентация  требовала  перенос  внимания  с  общеуголовной

политики  на  борьбу  с  преступлениями,  подрывающими  боеспособность

армии  и  обороноспособность  страны  в  годы  тяжелейших  испытаний

для советского народа.

Пленумы Верховного Суда СССР и прокуратуры СССР в 40-ые годы

неоднократно подчеркивалось, что реалии военного времени требуют оценки

всех обстоятельств дела, в том числе и оценки личности самого преступника. 

Содержание  провинившихся  военнослужащих  в  исправительных

частях  вовремя  было  неразумно.  В  случае  осуждения  за  преступления,

которые не подразумевали смертную казнь, военнослужащего, можно было

использовать  в  действующей  армии.  Это  давало  возможность  в  боях

искупить  свою вину1. 

При  оставлении  военнослужащего  в  рядах,  к  нему  в  соответствии

с примечанием  2  к  ст.  28  УК  РСФСР  применялась  отсрочка  исполнения

приговора,  и  он  незамедлительно  переводился  в  боевые  части,  или

в штрафные роты, созданные в 1942 году приказом НКО № 227. Этот приказ

получил известное название «Ни шагу назад». 

Большинство  дел,  рассмотренных  судами  в  военное  время

заканчивались  вынесением  отсрочки  отбывания  наказания

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.
1917 - 1952. - С. 325
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военнослужащему.  Такие  данные  практики  военных

трибуналов1 свидетельствуют  о  том,  что  в  среднем  за  годы  войны

с применением  отсрочки  исполнения  приговора  осуждено  около  50%

военнослужащих  Отсрочка  была  важным  инструментов  перевоспитания

человека в армии. С учетом идеологии того времени это было еще и верное

политическое решение. Красноармейцы с отсрочкой исполнения приговора

в кратчайшие  сроки  под  контролем  политруков  доказывали  свое

исправление, а после чего освобождались от наказания 1. 

1958  –  1996  начало  становление  развития  правового  регулирования

взаимоотношений в военной сфере с вовлечением военнослужащих. Основы

уголовного  законодательства  СССР,  утвержденные  Законом  СССР

от 25 декабря  1958  г.,  внесли  много  нового  в  плане  дифференциации  и

индивидуализации наказаний. 

Главным  является  то,  что  впервые  в  истории  отечественного

уголовного  права  произошел  полный  отказ  от  классового  деления  и

привлечение  к  ответственности  виновного  независимо  от  его  статуса.

Вторым  важным  элементом  необходимо  считать,  что  первостепенная

значимость  была  закреплена  за  характером  и  тяжестью  совершенного

военнослужащим преступления. 

Отдельные  виды  уголовных  наказаний  распространялись  только

на специальные  субъекты.  Так,  направление  военнослужащего

в дисциплинарный  батальон  распространялось  только  на  военнослужащих

проходящих военную службу по призыву. Ст. 34 УК РСФСР устанавливала,

что к военнослужащим срочной службы, совершившим преступления, может

применяться  направление  в  дисциплинарный  батальон  в  случаях,

предусмотренных  законом  на  срок  от  трех  месяцев  до  двух  лет,  а  также

в случаях, когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность осужденного,

1 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР.
1917 - 1952. - С. 343.
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найдет  целесообразным  вместо  лишения  свободы  на  срок  до  трех  лет

применить направление в дисциплинарный батальон на тот же срок2.

Законодатель  также  предусмотрел  ограничения  в  применении

направления в дисциплинарный батальон - оно не назначалось лицам, ранее

отбывавшим наказание в виде лишения свободы. Помимо того данная норма

не  допускала  применения  к  военнослужащим  исправительных  работ

без лишения  свободы,  которые  заменялись  содержанием  на  гауптвахте  на

срок до двух месяцев. Остальные наказания в отношении военнослужащих

применялись в общем порядке и больше исключений в УК РСФСР не было.

 При  сравнении  с  ранее  действовавшими НПА,  УК  РСФСР 1960  г.

отличался  более  гуманным отношением  к  военнослужащему,  в  том числе

дифференциации  и  индивидуализации  наказаний.  Он  позволял  различать

наказания  военнослужащим  с  учетом  обстоятельств  случившегося,  его

личной характеристикой и отношением к содеянному, что сыграло важную

роль в дальнейшем развитии уголовного законодательства в военном аспекте.

Подводя итог исторического развития принципов дифференциации и

индивидуализации  наказаний  военнослужащих  стоит  обратить  внимание

на следующее. Во-первых, было подтверждено, что развитие военного права

на  прямую  зависит  от  социально-экономических  условий  в  государстве,

политической стабильности и строительства военных объектов. Во-вторых,

усилению темпов развития военно-пенитенциарных отношений способствует

устойчивость  в  социально-экономической сфере государства,  что  за  собой

влечет  установлению  тенденции  развития  указанных  выше  принципов.

Чем более  развито  и  проработано  военное  право,  тем  больший  приоритет

приобретают права и законные интересы каждого военнослужащего.

Стремление  сохранить  армейские  традиции,  преумножить  опыт

воинских  коллективов  благоприятно  отразился  на  воинском  коллективе

современной российской армии. Свое отражение в дисциплинарных уставах

2 Применение  военными  трибуналами  мер  уголовного  наказания  в  условиях
военного времени. // Бюлл. ВК ВС СССР и УВТ. 1979. № 2(105). С. 49.
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ВС  РФ  нашли  идеи  единства  коллектива  и  взаимовыручки.  Стремление

руководства  воинских  частей  задействовать  в  исправлении  осужденных

военнослужащих не только административный комплекс мер, но и воинский

коллектив  есть  верное  решение,  направленное  на  адаптацию

военнослужащего и положительное влияние его товарищей.

Подвести  итог  параграфу  хотелось  бы  словами  великого  русского

полководца А.В. Суворова – «дисциплина – мать победы». 

1.2 Особенности исполнения наказания в виде ограничения по
военной службе и ареста

Порядок исполнения наказания в виде ограничения по военной службе

указан в главе 18 УИК РФ и разд. II Правил отбывания уголовных наказаний

в отношении военнослужащих. По приговору суда командир не позже трех

дней  со  дня  получения  копии  приговора  суда  и  распоряжения  о  его

исполнении издается приказ по воинской части.  Содержание этого приказа

включает  в  себя  в  течении  какого  срока  военнослужащий не  может  быть

повышен в звании и должности, какой срок службы не засчитывается в срок

выслуги  лет  и  в  каком  размере  должны  осуществляться  удержания

в соответствующий  бюджет  из  денежного  содержания  осужденного

военнослужащего в период отбывания им ограничения по военной службе.1

Обо  всех  свои  действиях,  а  именно  о  принятии  поступившего

приговора суда, об издании приказа об исполнении приговора суда командир

воинской  части  в  трехдневный  срок  отправляет  извещение  в  суд  вместе

с копией приказа.

В  целях  исполнения  приказа  командира  воинской  части,  приговор

доводится  до осужденного  военнослужащего  и  до  всего  личного  состава

воинской части или корабля, а также до сотрудников кадровых и финансовых

отделов.

1 Военное право, Стрекозов В.Г., Кудашкин А.В., 2004.



19

Перемещение по службе осужденного военнослужащего оформляются

соответствующими приказами командира, о чем незамедлительно извещается

военный  суд  вынесший  приговор.  Данные  действия  необходимы

для контроля исполнения наказания в виде ограничения по военной службе.

За  трое  суток  до  истечения  определенного  судом  срока  наказания

командир части издает приказ о прекращении исполнения наказания в виде

ограничения по воинской службе. В этом приказе указывается следующее,

а именно:  точная  дата  прекращения  исполнения  наказания.  Согласно  ч.  1

ст. 72  УК  РФ  срок  данного  наказания  исчисляется  годами  и  месяцами.

Приказ  содержит  в  себе  указание  на  прекращение  удержаний  заработной

платы  военнослужащего.  Возобновление  течения  срока  выслуги  лет  и

возможности в повышении в воинском звании и должности. Копия приказа

отправляется в суд вынесший данный приговор.1

Основной  особенностью  ограничения  по  военной  службе  от  других

наказаний без изоляции от общества, можно считать, что время отбывания

наказания не засчитывается в срок выслуги лет для присвоения очередного

воинского  звания,  но  при  этом  исполнение  этого  наказания

не приостанавливает  общую  выслугу  лет.  Это  позволяет  осужденным

в дальнейшем реализовывать свое право на пенсионное обеспечение и другие

виды социальных льгот и компенсаций.

Помимо  этих  ограничений  военнослужащим  на  общих  правах

предоставляются  все  виды  отпусков,  время  которых  учитывается  и  идет

в срок службы осужденного и наказания. Законодательно предусматривается

материальная помощь и компенсации ему и членам его семьи за санаторно-

курортное лечение, за проезд к месту отпуска или на новое место службы.

Данное  наказание  исполняется  в  соответствии  ч.  2  ст.  9  УИК  РФ,

где указаны  все  основные  средства  исправления  военнослужащих.

В отношении  этого  наказания  используется  две  формы  исправления,

а именно  общественно  полезный  труд  и  также  воспитательная  работа

1 Собрание законодательства РФ. 2008. № 22.  Ст. 2331.
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в отношении  осужденного.  Под  трудом  следует  понимать  прохождение

военной службы в рядах Вооруженных сил РФ.

Проведение воспитательной работы с осужденными военнослужащими

определено в ст. 146 УИК РФ. Уголовно исполнительное законодательство

устанавливает,  что  с  осужденными военнослужащими командир  воинской

части  лично  проводит  воспитательную  работу.  Она  проводится  с  учетом

характера общественной опасности деяния осужденного, с учетом личности

осужденного военнослужащего, а также особенное внимание уделяется его

поведению на службе и в быту.

Данный  закон  закрепляет  обязанность  проведения  воспитательной

работы на самого командира воинской части, но, как правило, ее организует

и проводит его заместитель по воспитательной работе с личным составом,

подключая  сюда  наиболее  подготовленных  и  пользующихся  уважением

офицеров, а также с привлечением коллектива. Наибольшее влияние имеют

собрания офицеров и брифинги. Командир части обязан контролировать эту

работу постоянно и непрерывно. Помимо этого, он может лично проводить

ряд мероприятий с осужденным – вызывая на беседы или контролируя его

поведение в коллективе через младших командиров.  Главное,  чтобы такая

работа  проводилась  систематически  и  носила  осмысленный  характер,

акцентируя внимание на уничтожении тех причин которые способствовали

совершению преступления.1

Воспитательная  работа  с  этой  категорией  лиц  в  первую  очередь

направлена на следующие цели:

-вырабатывание у них корректного отношения к человеку, обществу,

государству, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общества.

Также на повышение его образовательного и культурного уровня развития;

1 Федеральный закон от 27.05.1997 N 76 - ФЗ"О статусе военнослужащих" ( в ред.
ФЗ от 31.12.1999 N 229-ФЗ,  от 28.12.2010 N 418-ФЗ) // Российская газета. – 1998. -  N 104;
СЗ РФ. – 1998. - N 22. - ст. 2331.



21

-формирование  психологической  готовности  к  защите  государства,

развитие  волевых  качеств  личности,  необходимых  для  выполнения

воинского долга, сознания святости и нерушимости Военной присяги;

-проявление отзывчивости к подчиненным.

Проведения  воспитательной  работы  с  осужденным  военнослужащим

возлагается  на  командира  воинской  части.  Формы и  методы  этой  работы

могут  быть  разнообразными  от  плановых  воспитательных  мероприятий

в воинской  части  до  индивидуальной  воспитательной  работы  с  данной

категорий  лиц.  Комплекс  мероприятий  должен  учитывать  причину

совершения  противоправных  действий,  отношение  лица  с  совершенному

поступку и его дальнейшее исправление.

Под прекращением исполнения данного вида наказания можно считать

отбытие  его  срока  или  досрочно.  Законодательство  предусматривает

возможность  досрочного  прекращения  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  по  воинской  службе  следующим  причинам:  замена  данного

наказания  более  мягким,  в  связи  с  применением актов  помилования  либо

амнистии, по особым обстоятельствам, связанным с прохождением службы

именно данным осужденным военнослужащим.

Исполнение  наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе

прекращается в день отбытия всего срока наказания и объявлением об этом

приказа  по  воинской  части.  При  этом  командир  воинской  части  обязан

не позднее,  чем  за  три  дня  до  истечения  срока  наказания  издать  приказ

о прекращении  исполнения.  Обязательным  является  указание  даты

прекращения наказания. После издания приказа, командир обязан отправить

копию приказа в суд, который вынес приговор. С момента окончания срока

ограничения  по  военной службе  все  режимные  и  служебные  ограничения

прекращают  свое  действие  на  военнослужащего,  и  он  восстанавливает

полностью объем своих прав.

Перейдем  ко  второй  части  вопроса  –  это  особенности  исполнения

ареста в отношении военнослужащих.  
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Для  дальнейшего  изучения  вопроса  необходимо  установить  место

отбывания  ареста  осужденными  военнослужащими.  Военнослужащие,

осужденные  к  аресту,  должны  отбывать  наказание  на  гауптвахтах

для осужденных  военнослужащих  или  в  соответствующих  отделениях

гарнизонных гауптвахт. По общему правилу осужденные отбывают весь срок

наказания  на  одной  гауптвахте  по  месту  дислокации  воинской  части.

По состоянию  на  2016  год  в  Российской  Федерации  существует

15 гарнизонных гауптвахт под контролем военной полиции МО РФ. 

В  случаях,  предусмотренных,  Уставом  гарнизонной  и  караульной

служб  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  могут  создаваться

войсковые  гауптвахты  и  отдельные  комнаты  для  временно  содержания

военнослужащего,  находящегося  в  состоянии  алкогольного  опьянения.

Это возможно  в  воинских  частях,  которые  значительно  отдалены

от войсковых гауптвахт.  Несмотря на то,  что эти гауптвахты оборудуются

в соответствии с требованиями приложения № 14 к Уставу гарнизонной и

караульной  служб  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  содержание

в них военнослужащих, осужденных к аресту, не допускается.1

На гарнизонной гауптвахте содержатся военнослужащие:

— арестованные в дисциплинарном порядке;

— осужденные к аресту с отбыванием наказания на гауптвахте;

— обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений; 

—  подозреваемые  в  совершении  преступления  или  заключенные

под стражу по судебному решению не более 48 часов с момента задержания

или заключения под стражу;

 В  том  случае  если  судом  было  отложено  принятие  решения

об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения

в  виде  заключения  под  стражу  военнослужащие  могут  содержаться

на гауптвахте  еще  не  более  72 часов  с  момента  принятия  судом  такого

1 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ от 25.03.2015 
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решения.  Осужденные  военнослужащие  находятся  на  гауптвахте

до вступления обвинительного приговора в законную силу;

— задержанные военнослужащие.

Рассмотрим  особенности  направления  осужденных  военнослужащих

на гауптвахту  и  порядок  их  приема.  Осужденные  военнослужащие,

в отношении  которых  до  суда  не  избиралась  мера  пресечения  в  виде

заключения  под стражу,  должны  быть  направлены  под  конвоем

на гауптвахту  для  отбывания  ареста  в  10-дневный  срок  после  получения

распоряжения суда об исполнении приговора.

С принятием нового Устава военной полиции – порядок конвоирования

остался  прежним,  но  силы  и  средства  для  осуществления  конвоирования

возлагаются  на  органы  военной  полиции.  Как  правило,  для  перевозки

привлекается штатный наряд военной полиции на специальном автомобиле.

При  избрании  меры  пресечения  в  виде  содержания  под  стражей,

осужденный  военнослужащий,  направляются  на  гауптвахту  из  зала  суда

под конвоем сразу после вынесения военным судом приговора.

Прием осужденных на гауптвахту осуществляет начальник гауптвахты,

а в его отсутствие – начальником караула. Начальник гауптвахты при приеме

арестованных  проверяет  наличие  у  них  положенных  вещей,  производит

личный досмотр, изымает для хранения поясные ремни, вещи и ценности,

которые не положено иметь  в камере,  а  также все  служебные документы.

Записывает все данные в книгу арестованных, а именно имеющиеся в копии

приговора,  определении  военного  суда,  и  другие  необходимые  сведения.

На изъятые  у  осужденных  вещи,  деньги  и  документы  выдается  расписка,

сами они сдаются в кладовую на хранение.1

Порядок и условия отбывания ареста осужденными военнослужащими

заключается  в  следующем,  а  именно  одним  из  режимных  требований

является  раздельное  содержание  осужденных  военнослужащих.

Это положение закреплено в ст. 150 УИК РФ в целях дифференцированного

1 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС РФ от 25.03.2015 
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подхода к осужденным с учетом интересов военной службы. В соответствии

с данной статьей осужденные военнослужащие из числа лиц офицерского

состава  содержатся  отдельно  от  других  категорий  осужденных

военнослужащих.  Осужденные  военнослужащие,  имеющие  звания

прапорщиков,  мичманов,  сержантов  и  старшин,  содержатся  отдельно

от осужденных  военнослужащих  рядового  состава.  Осужденные

военнослужащие,  проходящие  службу  по  призыву,  содержатся  отдельно

от осужденных  военнослужащих,  проходящих  службу  по  контракту.

Осужденные  военнослужащие  содержатся  отдельно  от  военнослужащих,

арестованных по иным основаниям.

Режим отбывания наказания в виде ареста включает в себя:

-военнослужащим разрешается иметь в камерах свои книги, туалетные

и письменные принадлежности. 

-постельные принадлежности выдаются только на период сна, а именно

одеяло, две простыни, подушка с верхней наволочкой и матрац. 

-передвижение  осуществляется  только  под  конвоем  -  осужденные

пользуются  правом  ежедневной  прогулки  продолжительностью  не  менее

одного часа. 

-начальник  гауптвахты  вправе  привлекать  осужденных  к  труду  и

к занятиям по военной подготовке не более четырех часов в день.

Военнослужащие,  содержащиеся  на  гауптвахте,  должны  быть

обеспечены  для  индивидуального  пользования  спальным  местом,

постельными  принадлежностями;  полотенцем;  столовой  посудой

и столовыми  приборами  на  время  приема  пищи;  книгами,  газетами  и

журналами; настольными играми; письменными принадлежностями. 

В  камерах  должны  быть  кровати,  столы,  табуреты  (стулья)

по количеству  лиц,  содержащихся  в  камере,  тумбочки  для  личных вещей,

туалетных и бритвенных принадлежностей, баки с питьевой водой, вешалки

для  верхней  одежды,  настенное  зеркало,  розетка  для  подключения

электроприборов,  радио  для  прослушивания  общегосударственной
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программы, кнопка для вызова контролера, светильники дневного и ночного

освещения, урна, инвентарь для уборки камеры. 

По  возможности  камеры  обеспечиваются  вентиляционным

оборудованием,  телевизорами,  холодильниками,  санитарными  узлами  и

умывальниками с водопроводной водой.

Камеры оборудуются из расчета не менее четыре квадратных метров

площади  (12  кубических  метров  объема  воздуха)  на  одного

военнослужащего, содержащегося на гауптвахте.

При  каждой  гауптвахте  должен  быть  двор  (дворы)  для  прогулок,

содержащихся на ней военнослужащих и для занятий строевой подготовкой,

огороженный плотным забором высотой не менее 2,5 метра.

Осужденным не предоставляются свидания, за исключением свиданий

с адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической

помощи;  не  разрешается  получение  посылок,  передач  и  бандеролей,

за исключением  содержащих  предметы  первой  необходимости,  продукты

питания.  Материально-бытовое  обеспечение  и  медицинское  обслуживание

осужденных,  содержащихся  на  гауптвахте,  осуществляется  по  нормам,

установленным для соответствующих категорий военнослужащих, в общем

порядке, установленном военным законодательством.

Стоит  обратить  внимание,  что условия содержания военнослужащих

на гауптвахте  не  сильно  отличаются  от  условий  содержания  осужденных

в исправительных  учреждениях.  Такой  подход  является  строгим

выполнением  сложившихся  военно-правовых  традиций  отраженных

в Уставах ВС РФ.

Облик  защитника  Отечества  обязывает  каждого  военнослужащего

придерживаться высоких моральных качеств, а нарушение их должно строго

преследоваться  в  дисциплинарном  порядке  и  воздействовать  не  только

на виновного и на других в качестве примера неотвратимости наказания.

Следует  особенное  внимание  обратить  на  меры  поощрения  и

взыскания,  применяемые  к  осужденным  военнослужащим  так  это  один
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из главных критериев оценки исправления осужденного и важным средством

исправительного воздействия в отношении осужденных военнослужащих.

Согласно ст. 153 УИК РФ за примерное поведение и добросовестное

отношение  к  военной службе  к  ним  могут  применяться  следующие  меры

поощрения:  а)  благодарность;  б)  досрочное  снятие  ранее  наложенного

взыскания; в) зачет времени отбывания ареста в общий срок военной службы

полностью или частично.1

За  нарушение  порядка  отбывания  наказания  к  осужденным

военнослужащим могут применяться меры взыскания в виде выговора или

перевода в одиночную камеру на срок до 10 суток.

Правом применения мер поощрения и взыскания пользуются военный

комендант и начальник гарнизона. Зачет времени отбывания ареста в общий

срок военной службы производится только начальником гарнизона. 

Такой  объём  полномочий  позволяет  стимулировать  осужденных

военнослужащих  к  исправлению,  доказывать  своим  поведением

и поступками, что они готовы продолжить службу в составе боевых частей.

Специфика  военной  службы  определяет  ряд  особенностей

в исполнении  наказаний  в  отношении  военнослужащих.  Так,  например,

доведение  приказа  об  осуждении  военнослужащего  зачитывается

на построении для всего личного состава воинской части. Это необходимо

для  того  чтобы  воздействовать  на  него  всем  воинским  коллективом,

в котором  он  находится,  а  также  для  наглядного  примера  остальному

личному составу. Подобные действия в гражданских организациях были бы

недопустимы и вызвали бы негативное отношение со стороны осужденного

работника,  который  пожелал  бы  оставить  свою  судимость  в  тайне.

Требования  армейской  службы  включает  в  себя  взаимопомощь  и

взаимовыручку, не зря в ВС РФ принято обращаться к друг другу со слов

1 Федерального  закона  от  6  марта  1998 г.  N 53-ФЗ "О воинской обязанности  и
военной службе" (в ред. ФЗ от 29.11.2010 N 319-ФЗ, от 21.07.1998 N 117-Ф) // Российская
газета. –1998. - N 63-64; СЗ РФ. – 1998. - N 13. - ст. 1475.
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«товарищ». Именно армейское товарищество позволяет оказать наибольше

воздействие на военнослужащего, который был осужден и остался в строю.

Порядок содержания военнослужащих на гауптвахте является не самой

популярной  темой  среди  правозащитников  в  виду  закрытости  этих

учреждений от общества и подконтрольностью только Военному ведомству.

Но при этом остается множество нерешенных проблем.

Так, строгость режима содержания на гауптвахте  в рамках политики

гуманизации исполнения наказаний является чересчур избыточной. 

Необходимо  предусмотреть  послабления  в  режиме

для военнослужащих  находящихся  на  гауптвахте.  Чрезмерная  карательная

политика,  проводимая  в  этих  учреждениях,  не  способствует  исправлению

или  осознанию вины военнослужащими.  Скорее  наоборот  лица  негативно

воспринимают  воспитательный  процесс  и  не  воспринимают  его

в дальнейшем. 

На  данном  этапе  места  изоляции  в  МО  переживают  процесс

реформации и передачи полномочий военной полиции. Такой процесс может

занять  значительное время,  но уже намечаются положительные изменения

в пользу германизации и улучшения условий содержания. В настоящее время

налаживается связь с общественными организациями, такими как «Комитет

солдатских  матерей»,  РПЦ  и  различными  ветеранскими  организациями.

Неоценимый вклад в работу гауптвахт вносят психологи из подразделений

военной полиции.

Помещение военнослужащего на гауптвахту не должно преследовать

целью  унижение  его  чести  и  достоинства,  а  также  не  должно  оказывать

отрицательное воздействие на облик Вооружённых Сил. Гуманный подход

в совокупности  с  требовательностью  Устава  позволит  поднять  моральный

уровень военнослужащих.

1.3. Зарубежный опыт исполнения наказаний в отношении
военнослужащих
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Становление  и  дальнейшее  развитие  военного  права  и

законодательства  ряда  иностранных  государств  происходит  на  данный

момент  с  учетом  конкретных  военно-политических  задач,  национальных

военных интересов и систем международного законодательства.

Предлагаю  рассмотреть  основные  примеры  зарубежного  военного

права, которые могут дать представление о системе в целом:

Великобритания.  Система  военного  права  включает  в  себя  Закон

об Армии  и  ВВС,  Королевские  Установления  для  Армии,  Закон

о Вооруженных Силах,  Закон  о  дисциплине.  Эти НПА являются  наиболее

значимыми в структуре права Великобритании и содержат нормы военно-

пенитенциарного характера.

Необходимо  обратить  внимание,  что  уголовно-исполнительные

источники,  такие  как  Законы  об  уголовной  юстиции,  о  пробации,

о принудительном труде,  к  осужденным военнослужащим Великобритании

на прямую не применяются.1

Военное  и  уголовное  законодательство  Великобритании  со  всеми

правовыми  доктринами  и  концепциями  оказывают  значительное  влияние

на другие  государства,  которые  были  либо  подданными  Великобритании,

либо  были  ее  колониями.  Таких  государств  около  50.  Исследователи

в области  права  отмечают,  что  интерес  к  английской  системе  обусловлен

твердо  сложившимися  традициями  политических  институтов  и

прагматичностью  правосудия.  Наибольшее   внимание  привлекает

озабоченность  государства  в  эффективности  вопросов  пенитенциарного

права страны.2

1Советское  исправительно-трудовое  право/  под  ред.  H.A.  Стручкова.-  М.:
Юрид.  лит.,  1977,  С.  341-343;  Лавочкин В О.  Военно-уголовное  законодательство
Великобритании (правовое исследование). Канд. дисс.- М.: ВКИ, 1991, С.133, 138.

2Шупилов  В.П.  Система  исполнения  уголовного  наказания  в  развитых
капиталистических  странах  (  Англия,  США,  Франция).  Автореф,  докт.  дисс,-  М.:
ВИП Уголовное право буржуазных стран. Общая часть/ под ред. А.Н. Игнатова и
А.Д. Козочкина - М.: Изд- во УДН, 1990, С.6 и др.



29

Действительно,  военно-уголовное  законодательство  Великобритании

прошло длинный и долгий путь исторического развития, в ходе был найдет

наиболее  эффективный  способ  развития  государства  с  учетом  сословного

деления, жизнедеятельности его военной организации.

Вторым  рассматриваемым  государством  является  США.  Основным

источником  военно-пенитенциарного  права  США  является  Федеральный

закон - Единый кодекс военной юстиции США 1951 года в редакции 1983

года.1

Данный  законодательный  акт  был  принят  Конгрессом  США,

с последующим включением в качестве 10 раздела в Свод законов страны.

В содержание  Кодекса  входят  уголовно-правовые  нормы,  военно-

административные  нормы,  а  также   так  и  указания,  комплектования  и

полномочия  военных  судов  США  по  вопросам  назначения  и  исполнения

уголовных  наказаний  военнослужащим.  Единый  кодекс  1951  года  так  же

определяет права командования по реализации взысканий на подчиненный

личный состав и дает должностным лицам армии полномочиями в уголовном

и уголовно- исполнительном производстве.

Правоприменительная  практика  США  предусматривает  применение

Единого кодекса в совокупности с «Наставлением для военных судов США»

и другими подзаконными актами военного командования. В эту категорию

входят  акты Президента США, министра оборон и другие правовые акты.

Например, полевые наставления "О правилах ведения войны", " Инструкция

военным  судьям».  Это  были  приведены  наиболее  часто  используемые,

в действительности  актов,  регулирующих  военные  правоотношения  куда

больше.  В  настоящей  деятельности  военно-уголовной юстиции в  качестве

источников  военно-пенитенциарного  права  также  широко  применяются

судебные прецеденты Военного-апелляционного суда США.

1 "The Uniform Code of Military Justice" // MANUAL for CO URTS-MARTIAL,
UNITED STATES, 1984,- Washington: Government Printig Office, 1984, Appendix 2.
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С  точки  зрения  ведущих  юристов  США  следует  отметить,

что в Кодексе  и  подзаконных  актах  изменения  и  дополнения,  вносимые

законодателем подтверждают наличие стремления их развития и улучшения

механизма исполнения, как тенденция к гибкости закона,  оперативности и

универсальности.  Подчиненность  целей  военной  юстиции  единым  целям

военной  организации  и  укрепление  соответствующей  им  роли  военного

командования есть сильная сторону военно-пенитенциарного права США.

Нормы  военно-уголовного  права  содержатся  в  10-й  части  (главе)

Единого кодекса,  а также в некоторых других его частях и устанавливают

ответственность за различные государственные и преступления (ст.ст. 77-134

и др.)

На  примере  США и Великобритании  можно  сделать  вывод  о  целях

исполнения наказаний в отношении военнослужащих:

а) наказание  и  его  исполнение  должно  отображать  опасность

посягательства, содействовать уважению к закону, быть реакцией общества

на совершенное преступление и потому быть неотъемлемым;

б) отбывание наказания должно дисциплинировать лицо;

в) наказание  призвано  обеспечить  обществу  и  государству  защиту

от совершения  осужденным  новых  преступлений,  а  его  исполнение

обеспечить  виновному  возможность  получить  недостающее  образование,

не потерять  профессиональную  выучку.  Обеспечить  надлежаще

медицинское, бытовое и другое исправительное обслуживание.1

Применительно к различным видам наказаний конкретных категорий

военнослужащих  указанные  цели  и  задачи  детализируются  следующим

образом.

Военно-уголовное  законодательство,  Великобритании  в  период

до профессиональной  основы  комплектования  армии  определяло  военно-

исправительные  учреждения  для  содержания  осужденных,  которым

1 Federal  crivinal  code  and  rules.  1986  edition.  Title  18.  Crimes  and  criminal
procedure as amended to Mav 1. 1986. West publishing Co. St. Paul, Minn. P.702, § 3553.
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предстояло  возвращение  в  армию  для  прохождения  дальнейшей  службы

по отбытии  всего  наказания.  И  мотивировало  их  на  повышение

профессиональных навыков в момент отбывания наказания и возобновления

исполнения  служебных  обязанностей.  Это  обеспечивалось  путем

определения специализированной цели военно-профессионального обучения

военнослужащих1В § 811 Королевского Установления об Армии дается более

современное  определение  тюремного  заключения  военнослужащим.  Оно

рассматривается  как  вид  исправительного  режима  включающим  в  себя

военное  обучение,  цель  которого  это  привитие  осужденным  воинских

моральных  принципов  и  правил  поведения  в  обществе,  а  также

способствующего  их  последующему  законопослушному  поведению

с приобретением добропорядочных свойств личности.

В пору, когда штат вооруженных сил государства стал комплектоваться

по  профессиональному  принципу  основной  целью  воинских  наказаний

становится  общее  предупреждение  противоправных  действий  путем

применения  устрашения.  Это  направлено  с  целью  предупредить  других

от подобного  рода  действий.  Опираясь  задачи  вооруженных  сил

Великобритании  и  основополагающей  концепции  о  подчинения  в  армии,

западные юристы высказывают мнение, что большую роль по поддержанию

дисциплины и порядка в контрактной армии сыграло применение уголовных

наказаний.

Система наказаний, существующая в зарубежных странах в отношении

военнослужащих  достаточно  разнообразна.  Основная  задача  —  это

обеспечение  и  реализация  комплекса  целей,  стоящих  перед  конкретными

мерами уголовного принуждения.

Наиболее общим наказаниями являются: смертная казнь, пожизненное

лишение  свободы,  лишение  свободы  с  указанием  срока,  разнообразные

штрафы  и  вычеты,  конфискация  имущества,  усечение  прав,  возложение

дополнительных обязанностей.

1The Queen's Regulations for the Army...- ch.8, part 4 
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К специальным воинским наказаниям следует отнести такие как арест

на  основании  судебного  решения,  каторжные  или  тяжёлый

неквалифицированный  труд,  или  исправительные  работы  без  лишения

свободы.  Сюда  также  относится  помещение  в  военное-исправительное

учреждение,  увольнение  со  службы  или  за  неподобающее  поведение,

увольнение  со  службы  офицера,  полная  или  частичная  конфискация

жалованья или назначение дополнительных выплат, штраф, приостановление

права на получение очередного воинского звания, отстранение от должности

или снятие с командования, понижение в воинском звании или должности,

выговор, замечание, а также иные менее тяжкие меры воздействия. 

Некоторые  категории  военнослужащих  имеют  свои  особенные

наказания, которые отражают особенности их службы. Так, моряки Военно-

морского флота Великобритании могут быть уволены с корабля, на котором

служат или быть списаны для службы на берегу.

Проблематичность  осуществления  анализа  структуры  специальных

наказаний  военнослужащих  в  зарубежных  странах  заключается  в  том,

в большинстве  норм  этих  стран  они  не  выражены  в  системном  виде,

а содержатся в различных источниках военно-правового характера. Помимо

уголовных норм военного права эти источники содержат в себе и описание

дисциплинарных мер воздействия.

В  обобщенном  виде  рассмотрим  основные  принципы  некоторых

наказаний:

а) Жестокие  и  противоестественные  наказания  в  отношении

военнослужащих запрещаются. Наказания с применением порки, клеймения,

оставлением  шрамов  на  теле  не  должно  применятся  и  назначаться  судом

(ст.55 Единого Кодекса США).

б) Наказание, которое присуждает военный суд, не должно превышать

пределов,  установленных  за  конкретное  преступление  верховной  властью

(ст.56 указанного Кодекса).
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в) Каждое наказание имеет свой процессуальный порядок исполнения

и  срок  вступления  в  силу.  Действие  институтов  отсрочки,  пересмотра  и

утверждения приговора компетентным органом должно иметь силу. До этого

момента мера уголовно- правового воздействия не должна исполняться (ст.57

Кодекса). Интересной особенностью можно считать, что ни один приговор

не может быть исполнен в дни национальных или религиозных праздников и

в выходные дни.1

г) Тюремное  заключение  должно  назначаться  судом  в  последнюю

очередь  и  только  в  тех  случаях,  когда,  по  решению  суда,  никакое  иное

воздействие не может обеспечить исправительное воздействие на виновного.

(ст. 146 Закона о Дисциплине в ВМС Англии). Рассматривая вопрос о том,

применять лишение свободы или нет и определяя его продолжительность,

суд должен осознавать, что тюремное заключение не является надлежащим

средством  содействия  исправлению  и  социальному  восстановлению

личности. (§ 3582 "Вынесение приговора к тюремному заключению" Раздела

18 Свода законов США).

д)  Осужденный к  лишению свободы военнослужащий в  дополнение

к основному наказанию может  быть  уволен  со  службы.  Такое  увольнение

может быть простым или квалифицированным (как в Англии, с позором).

На  основании  указанных  выше  норм  можно  сделать  вывод,  что

в зарубежном военном праве преобладают такие меры наказания как штраф и

тюремное заключение. Все остальные уголовные наказания воспринимаются

командованием  как  аналогичные  дисциплинарные  взыскания  либо  меры

гражданско-правового характера.

Стоит  отметить,  например,  по  действующему  военному

законодательству Великобритании и ФРГ возможна альтернатива лишению

свободы. Так в Великобритании, может быть назначен штраф из расчета 25

фунтов стерлингов за 7 дней ареста.

1 ст.25  УК  Франции//  CodePenal.-  P.:Dalloz,  1985-1986;  Новый  уголовный
кодекс Франции.- М.: Изд-во "Юридический колледж МГУ", 1993.
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В  англо-саксонской  правовой  системе  исторически  сложилось,  что

меры  имущественного  характера  считаются  наиболее  эффективными  и

приемлемыми. Исполнять денежные штрафы намного проще и дешевле, чем

тюремное  заключение.  Размер  штрафа  может  быть  определен  без  особых

трудностей и затрат, а также достаточно просто и быстро взыскан в пользу

государства.  Данный  аргумент  может  вызвать  несогласие

у правоприменителей.  Переоценка штрафов как  наказания  может привести

к превращению суда в агентство сбору финансов.

Становление  современного  международного  пенитенциарного  права

продолжалось в течение длительного периода времени и включало несколько

этапов:  от  доктринальной  разработки  до  построения  системы

общеобязательных норм.

Учет  международно-правовых  норм  на  уровне  национального

Российского  законодательства  является  объективной  необходимостью

современного развития права и конституционным требованием.

С  учетом  специфики  службы  в  рядах  ВС  РФ  к  военнослужащим

должны  применяться  нормы  международного  военного  права,

но с некоторыми  уточнениями.  Сказанным  определяется  значение

рассматриваемых  международных  норм  для  военного  права,

для деятельности  военных юристов  по  их  научному анализу  и  внедрению

в практику: законотворческую и правоприменительную.

Концепция  применения  и  исполнения  наказаний  военнослужащих

в зарубежных  государствах  основывается  на  специфике  их  военной

организации, на особенностях поставленных задач, предполагающих особую

дисциплину взаимоотношений, которая не находит аналогов в гражданской

среде.

Различие в  способах  исполнения наказаний в  зарубежных странах  и

Российской  Федерации  обнаруживают  намного  больше  сходства,  чем

различий  между  собой.  Причинам  и  этого  можно  считать  единство

исторических,  экономических,  социальных  и  военно-политических



35

детерминант,  их  единых  целей  и  задач,  которые  стоят  перед  военно-

пенитенциарным законодательством.

В государствах с развитыми правовыми системами и с вооруженными

силами, комплектуемыми на профессиональной основе,  наиболее частыми,

приемлемыми и эффективными видами специальных уголовно-правовых мер

являются  применение  штрафа,  конфискации  и  иных  мер,  не  связанных

с изоляцией  от  общества  и  увольнением  из  армии.  Тюремное  заключение

с его  средствами  воздействия  на  военнослужащих  признается  менее

эффективным.  В  тех  случаях,  когда  военно-тюремное  заключение  все  же

применяется,  оно  преследует  в  основном  карательные  цели.  Задачи

исправления и перевоспитания признаются менее эффективными в военно-

пенитенциарных учреждений и занимают второстепенное место.

Некоторые  виды  воинских  уголовных  наказаний  и  элементы  их

исполнения  в  лидирующих  зарубежных  военно-тюремных  державах  мира

заслуживают  внимания  и  тщательного  изучения  при  совершенствовании

нового  российского  военно-  пенитенциарного  законодательства  (особенно,

порядок  и  условия  применения  к  военнослужащим  лишения  свободы  и

режим  содержания  в  военных  тюрьмах  (гауптвахтах),  правовая

регламентация  и  механизм  исполнения  имущественных  уголовных

наказаний, ограничения по службе.).
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ

СЛУЖБЕ И АРЕСТА В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

2.1. Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной
службе и ареста

Происхождение всех особенностей назначения наказаний в отношении

военнослужащих  стоит  рассматривать,  опираясь  на  значение  статуса

военнослужащего.  Стоит  обратить  внимание,  что  при  назначении  других

наказаний  военнослужащий  может  повлечь  потерю,  что  исключает

совместное  применение  уголовно-исполнительных  и  военных

взаимоотношений.  В  перечень  таких  наказаний  входит:  ограничение

по военной  службе  в  отношении  военнослужащих  и  лишение  свободы.

Одинаковые  последствия  может  повлечь  назначение  осужденному
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военнослужащему дополнительного наказания в виде лишения специального

воинского звания1.

Лишение  статуса  военнослужащего  означает,  что  это  лицо  будет

уволено из рядов Вооруженных Сил Российской Федерации. В российском

законодательства  есть  ряд  наказаний,  которые  не  влекут  увольнение

с военной службы военнослужащего. Это обусловливается тем, что каждый

военнослужащий  проходит  военную  службу  в  соответствии  с  настоящим

военным законодательством Российской Федерации и, если ему назначается

наказание,  и  он  отбывает  уголовное  наказание  в  соответствии  с  нормами

уголовно-исполнительного законодательства.

С точки зрения современного Российского законодательства создание

существующего  порядка  назначения  и  отбывания  уголовных  наказаний

в отношении военнослужащих близко связано с Уголовно-исполнительным

кодексом РФ. Принятие, которого внесло существенные изменения в порядок

отбывания наказаний военнослужащими. До его принятия порядок и условия

исполнения  уголовных  наказаний  в  отношении  военнослужащих

регламентировались  «Положением  о  дисциплинарном  батальоне

в Вооруженных  Силах  СССР»  1983  г  принятия.  После  принятия  УИК

основные  положения  устаревшего  НПА  были  отражены  в  Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации.

Следует обратить внимание на то, что законодатель с принятием УИК

не  вносит  изменений  в  статус  военнослужащего,  а  также  не  лишает

военнослужащих  особого  статуса.  Более  того  государство

на законодательном уровне подчеркивает  его,  определяя вместе с нормами

общей  части  УИК  нормы,  специально  направленные  на  регулирование

исполнения  и  отбывания  уголовных  наказаний  военнослужащими.

Наибольший упор  делается  на  наказания  в  виде  ограничение  по  военной

службе,  арест  и  содержание в  дисциплинарной воинской части.  При этом

1 Уголовное право России: общая часть : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В.
Лунеева, А. В. Наумова. □ М.,2004.С.388.
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арест как форма наказания может применяться не только к военнослужащим,

но и в отношении гражданских лиц. Статьи. 51 и ст. 55 УК РФ определяют,

что  ограничение  по  службе  и  содержание  в  воинской  части  могут  быть

применены только в отношении военнослужащих, что полностью отражает

их статус1.

Наиболее  частой  и  используемой  формой  наказания  осужденных

военнослужащих является  мера наказания  в  виде ограничения по военной

службе.  Оно  в  соответствии  с  настоящим  законодательством  может  быть

назначено  только  в  качестве  основной  меры  наказания  и  в  пределах

установленных законом сроков, а именно на срок от трех месяцев до двух

лет,  и  только  за  совершение  военнослужащими  преступлений  против

военной  службы  или  уже  осужденным  военнослужащим  вместо

исправительных работ2.

Особенностью  данного  вида  наказания  является  то,  что  она

применяется  только  к  в  отношении  лиц  проходящих  военную  службы

по контракту, т.е., к тем, кто выбрал военную службу в качестве основной

профессии.3

Также наказание в форме ограничения по военной службе может быть

назначена как реально, так и условно. Суть наказания заключается в том, что,

в  течение  установленного  приговором  суда  периода  времени

военнослужащий, который был осужден к данной мере наказания, не может

быть  повышен  в  занимаемой  им  должности.  Ряд  юристов  утверждают,

что данная  форма  наказания  оставляет  определенную  возможность

для осужденных  лиц  и  их  командования.  Эта  возможность  дает  право

командованию  воинской  части  где  проходит  службу  осужденный

военнослужащий  на  их  усмотрение,  в  порядке  службы,  перевести  его

на время  отбывания  наказания  на  другие  равнозначные  должности,
1Ермолович  Я.  Н.  Применение  оснований  освобождения  от  уголовной

ответственности  и  от  наказания  к  военнослужащим Российской  Федерации  //  Вестник
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. - 2013(41). 

2Ямшанов Б. Офицерский состав преступлений // Рос. газета. □2009. П11 февраля
3  Его же. Тень призывника // Рос. газета. 2009. 7 июля.
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не связанные с осуществлением деятельности которая ему запрещена. Также

следует  учитывать,  что  срок  наказания  в  виде  ограничения  по  военной

службе не идет в зачет в срок выслуги лети на присвоение очередного звания

осужденному военнослужащему.

Данный вид наказания включает в себя несколько составных частей.

Материальная  часть  наказания  устанавливается  только  судом,  вынесшим

приговор и только виде определенной суммы денежных средств. Удержание

этих  средств  происходит  из  денежного  содержания  военнослужащего,

а именно исчисляемых из должностного оклада, а также оклада по воинскому

званию, ежемесячных и иных надбавок и иных дополнительных денежных

выплат. Законодатель определил, что сумма денежных взысканий не может

превышать  при  этом  20%.  Кроме  того  вычеты  осуществляются

из ежеквартальных премий за напряженность службы, премий, ежемесячных

процентных надбавок  за  выслугу  лет,  материальной помощи к  основному

отпуску и иных1.

Но  есть  и  те  виды  дохода,  с  которых  не  допускается  производить

удержания.  В  данную  статью  доходов  относится  получение  доходов

от ведения личного хозяйства или вознаграждения, получаемые осужденным

военнослужащим  в  соответствии  со  ст.  10  Закона  «О  статусе

военнослужащих»,  допускающих занятие  преподавательской,  научной  или

иной  творческой  деятельностью,  если  данная  деятельность  не  влечет

препятствий к исполнению обязанностей по несению военной службы.

Помимо назначения наказания в виде ограничения по военной службе

также  могут  применяться  и  другие  средства  исправления.  Перечень  этих

средств закреплен законодателем в ст. 9 УИК РФ. В этот перечень относится

общественно  полезный  труд,  воспитательная  работа  с  осужденными

военнослужащими.  Данные  средства  нацелены  на  развитие  и  закрепление

у осужденных  военнослужащих  уважительного  отношения  к  правам

1   Мананников  Д.  Ю.  О  некоторых  вопросах  условного  осуждения
военнослужащих  //  Гражданин  и  право.   2009.  №  10;  Нужны  ли  армии  осуждённые
контрактники и офицеры? // Гражданин и право. 2009.  № 9. 
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человека,  обществу,  труду,  нормам,  правилам  и  традициям  человеческого

общежития.  Также  ставит  цель  повысить  образовательный  и  культурный

уровень, которые у военнослужащего должны быть на максимально высоком

уровне.

При контроле со стороны командования, в которой проходит службу

осужденный, следует организовать проведение воспитательных мероприятий

с  таким  расчетом,  чтобы  осужденный  был  в  обязательном  порядке  быть

участником  всех  установленных  общим  планом  воспитательных

мероприятий.  Также  стоит  предусмотреть  проведение  специальных

мероприятий  воспитательного  характера,  предназначенных  только

для конкретного осужденного военнослужащего и других военнослужащих,

осужденных  к  ограничению  по  службе.  Способы,  частота,

продолжительность  и  характер  воспитательных  работ,  а  также  круг

ответственных за проведение её должностных лиц должны быть установлены

на  основании  общих  требований  военного  законодательства  и  согласован

с заместителем  командира  части  по  воспитательной  работе.  На  данный

момент  вышеуказанные  мероприятия  носят  только  формальный  характер,

что впоследствии может привести к повторению совершения нарушений.

В  действующем  законодательстве  предусмотрено  две  формы

прекращения  наказания  в  виде  ограничения  по  службе  в  отношении

военнослужащего.  Первая  форма  -  это  прекращение  наказания  в  виде

ограничения по службе по истечении срока наказания, а вторая - в случае

досрочного  освобождения  осужденного  от  отбывания  наказания,

что определяется ст. 147 УИК РФ.

Среди отечественных ученых в области права есть мнение к указанным

формам  освобождения  осужденных  военнослужащих  от  отбывания

наказания. Оно заключается в том, что основным предназначением наказания

для  военнослужащих  является  стремление  государства  в  мирное  время

обучить военному делу осужденных,  обеспечить их сохранения  в штатной

численности  войск,  обеспечить  укомплектованность  Вооруженных  Сил
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Российской Федерации личным составом и использовать этих лиц как основу

профессиональной армии».1

С юридической точки зрения отбывание наказания в виде ограничения

по  военной  службе  прекращается  в  последний  день  установленного

приговором суда срока наказания.2

В этом случае судом учитываются все изменения, которые могут быть

внесены в указанный срок на основании действующих норм закона. Реальное

наступление  факта  окончания,  установленного  приговором  судом  срока

ограничения  по  военной  службе  в  отношении  военнослужащего,  ведет

к немедленному  снятию  всех  ограничений,  ранее  наложенных

на осужденного.  Данные  изменения  происходят  на  основании  приказа

командира  части,  обладающего  необходимыми  юридическими  правами

командования осужденного военнослужащего. Приказ издается за три дня до

истечения  установленного  срока  наказания  и  представляет  собой

действительное  правовое  основание  и  в  полном  объеме  восстанавливает

статус  осужденного  военнослужащего.  Для  осуществления  надзора

за законностью  приказа  его  копия  отправляется  в  военный  суд,  который

вынес обвинительный приговор в отношении конкретного лица.

Помимо  того  законодательство  предусматривает  ряд  оснований

для досрочного  освобождения  от  данного  наказания.  К  таким  основаниям

законодатель относит болезнь осужденного военнослужащего, его амнистию,

условно-досрочное освобождение, помилование, а также отмену приговора

с прекращением дела производством.3

Одной главной особенностью досрочного освобождения от наказания

в форме  ограничения  по  службе  является  факт,  что  оно  производится

1 Милюков  С.  Ф.  Российское  уголовное  законодательство:  опыт  критического
анализа. СПб. : СПбИВЭСЭП, 2000.  С. 188.

2 Хомич В.  М.,  Букреев  В.  В.  Наказания,  не  связанные  с  лишением  свободы //
Энциклопедия  уголовного  права.  Т.  8.  Уголовная  ответственность  и  наказание.  СПб.,
2007. С. 497. 

3 Федоров  С.  Направление  в  дисциплинарную  воинскую  часть  и  лишение
свободы // Законность. 2005. № 2. С. 9С12
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непосредственно  в  день  поступления  соответствующих  документов  в  суд.

В тех  случаях,  когда  указанные  документы  получены  после  окончания

рабочего  дня,  ограничения  снимаются  утром  следующего  дня.  В  данном

случае приказ командования воинской части выносится в те же временные

сроки, а его копия направляется в военный суд.

Далее  рассмотрим  более  жесткую  меру  наказания  для

военнослужащих,  то  очередной,  хоть  и  менее  распространённой

в современной практике, но все же реальной мерой наказания, является арест.

Арест  как  мера  наказания  установлен  п.  «и» ст.  44  УК РФ.  Основания  и

порядок  применения  ареста  установлены  в  положениях  ст.  54  УК  РФ.

В соответствии  с  указанными  положениями  арест  как  мера  наказания

заключается  в  содержании  осужденного  в  условиях  строгой  изоляции

от общества, на срок от одного месяца до шести месяцев. В случае если арест

назначается  в  качестве  замены  обязательных  или  исправительных  работ,

то он может быть назначен на срок менее одного года.1

Актуальность  данного  наказания  заключается  в  том,  что  арест

осужденные военнослужащие отбывают только на гауптвахте специальном

учреждении Министерства обороны РФ , что установлено в ст. 54 УК РФ.

Особенности статуса военнослужащих требуется установление особого

порядка и условий применения ареста как меры наказания военнослужащим.

Этот  порядок  определяется  нормами  различных  законодательных  и

нормативных правовых актов нескольких отраслей права.

Первостепенное значение в данном вопросе имеют нормы общей части

УИК РФ, которые устанавливают общие положения всех видов уголовных

наказаний.  Далее  за  ними в данном вопросе идут нормы особенной части

УИК  РФ,  а  именно  10-й  главы,  которая  регулирует  порядок  и  условия

применения данной меры наказания.2

1 Выжутович В.В. Правосудие без погон // Российская газета. -2007. №14
2 Черняк И.Л, Гаврилов Ю..А. Армия: от отбоя до подъема //  Российская газета.

2006. - №8  С.14
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Подробно условия и порядок отбывания меры наказания в виде ареста

определяются  нормативными  правовыми  актами  Министерства  обороны

Российской  Федерации.  Акты  Министерства  обороны  регламентируют

порядок и условия содержания осужденных военнослужащих на гауптвахтах.

Наиболее  значимым  актом  является  «Устав  гарнизонной  и  караульной

службы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации»,  где  вопрос

об отбывании наказаний военнослужащими закреплен в приложении № 14

«О гауптвахте».

Вторым  актом,  имеющим  прямое  отношение  к  отбыванию

осужденными военнослужащими меры наказания в виде ареста, а также иных

мер  наказания,  -  это  «Правила  отбывания  уголовных  наказаний

осужденными  военнослужащими»,  которое  было  принято  Министерством

обороны  Российской  Федерации  по  согласованию  с  Генеральной

прокуратурой Российской Федерации.1

Второй  особенностью  ареста  как  меры  наказания  является

дифференцирование категорий осужденных военнослужащих в зависимости

от их воинских званий. Это подразумевает, что такие категории как офицеры,

прапорщики, мичманы, сержанты и рядовые должны содержаться отдельно

друг от друга. 

Категория военнослужащих, проходящих службу по призыву, которым

была  назначена  данная  мера  наказания,  обязательно  должны  содержаться

отдельно  от  осужденных  военнослужащих,  проходящих  военную  службу

по контракту.  Правила  предусматривают  чтобы,  осужденные

военнослужащие содержались отдельно от военнослужащих,  арестованных

по иным основаниям2.

Материальной  особенностью  данного  наказания  является  то,  что

в период  отбывания  военнослужащим  данного  наказания  он  не  получает

1 Орлов П.А. Штрафбат больше не нужен // Российская газета. - 2007. №12
2Сивов  В.В.  Применение  к  военнослужащим  специальных  видов  наказаний  по

современному зарубежному уголовному законодательству // Бизнес в законе. - М., 2011. -
№ 2. 
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денежное  содержание  по  должности,  а  только  по  воинскому  званию.

Это объясняется тем, что в период ареста он не выполняет свои обязанности

по  занимаемой  должности,  однако  при  этом  у  него  остается  статус

военнослужащего и его звание. 

Нахождение  осужденного  военнослужащего  под  арестом,

не засчитывается ему в общий срок военной службы. В период отбывания

наказания в виде ареста эти сроки приостанавливаются.  Следует отметить,

что  законодатель  даёт  возможность  командованию  осужденного

военнослужащего  в  исключительных  случаях  в  качестве  меры поощрения

за примерное  поведение  и  добросовестное  отношение  к  военной  службе

зачесть  период  отбывания  осужденным  военнослужащим  ареста  в  общий

срок военной службы полностью или частично. Это является положительным

стимулом для исправления в стенах гауптвахты.

Нормы Министерства обороны РФ устанавливают временным местом

службы осужденного военнослужащего на период ареста гауптвахту. В связи

с чем осужденный военнослужащий на гауптвахте не может быть переведен

по общим основаниям на иное место службы, будь то другая местность или

иная воинская часть. В период нахождения на гауптвахте военнослужащий

не  может  быть  уволен  из  ВС  РФ  по  общим  основаниям.  Только

за исключением ухудшения состояния  здоровья  военнослужащего,  если он

будет  признан  соответствующей  военно-врачебной  комиссией  негодным

к дальнейшему несению военной службы по  состоянию здоровья.  Данный

аспект в настоящее время вызывает споры о правильности его применения и

возможности  использования  этого  факта  с  целью  неправомерного

увольнения.1

Согласно  идее  ареста,  а  именно  отбывание  на  гауптвахте,

для осужденного  военнослужащего  уже  сам  факт  нахождения  в  изоляции

должно  оказывать  воспитательный  эффект.  Несмотря  на  это  для  более

1 Гаврилов Ю.А. Дисбаты предложено сохранить // Рос. газета. 2007. 23 октября;
Куликов В.  Гауптвахта  европейского  типа  //  Рос.  газета.  2008.  14  марта;  Гаврилов Ю.
Дисбат-батяня // Рос. газета. 2009.  22 сентября. 
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эффективной  реализации  целей  уголовного  наказания  к  осужденным

военнослужащим, уже отбывающим наказание на гауптвахте, применяются и

иные меры воздействия,  которые могут  носить  как  положительный,  так  и

негативный эффект.

Под  негативными эффектами  подразумевается,  то  что  за  нарушение

порядка  к  отбывающим  наказание  на  гауптвахте  осужденным

военнослужащим  могут  применяться  различные  меры  взыскания,  такие

как выговор или перевод в одиночную камеру на срок до 10 суток. Данные

меры  понижают  возможность  получения  поощрения,  что  также  является

методом  воспитательного  воздействия,  так  как  для  его  получения

необходимо погасить наложенное ранее взыскание.

 В то же время к положительным эффектам следует отнести тот факт,

что  командованием части  могут  в  качестве  меры поощрения  применяться

благодарность,  или  досрочное  снятие  ранее  наложенного  взыскания.Но,

по мнению  большинства  военных  правоведов,  факт  зачета  отбытого

осужденным военнослужащим периода времени на гауптвахте в общий срок

военной  службы  частично  или  полностью,  что  является  мощнейшим

мотивирующим к исправлению фактором1.

2.2. Перспективы развития наказания в виде ограничения по военной
службе

Начать  данный  параграф  хотелось  бы  с  послания  Президента  РФ

Федеральному  Собранию Российской  Федерации  от  30  ноября  2010  года,

что «сила  суда  не  в  жестокости,  а  в  неотвратимости  и  справедливости

наказания, а миссия правосудия – не только карать, но и исправлять».2

1 Носенко  Д.  В.  Особенности  применения  норм  уголовно-исполнительного
законодательства в отношении осужденных военнослужащих // Концепт. - 2015. - № 04
(апрель). - ART 15116. - 0,8 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/15116.htm. - Гос. рег. Эл №
ФС 77-49965. - ISSN2304-120X. 

2 Парламентская газ. 2010. 3 дек.
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Рассматривая  исправительное  воздействие  ограничения  по  военной

службе  на  военнослужащего,  необходимо  заметить,  что  критерии

подтверждающие  исправление  осужденного  и  оценка  его  поведения

в уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве  не  закреплены.

По этой причине правоприменительный орган в лице командования воинской

части  вынужден  самостоятельно  их  определять.  При  этом  руководствуясь

в большей степени собственным пониманием закона. 

При отсутствии критериев исправления, а также ориентиров должного

поведения вызывают затруднения в процессе исполнения наказания в виде

ограничения  по  военной  службе.  Также  это  затрудняет  понимание  того,

что считать действительно исправлением.

Некоторые  авторы  предлагают  использовать  12  основных  критериев

оценки  степени  исправления1,  другие  же  рассматривали  системы  оценки

исправления осужденного в виде 6 направлений2.   В.Н.  Орлов,  объединив

несколько систем оценок и ряд критериев в них, сформулировал следующие

нравственные и юридические критерии:

1)  Отношение  осужденного  к  совершенному  преступлению  и

к назначенному наказанию.

2) Отношение к порядку и условиям отбывания наказания.

3) Отношение к исполнительному воздействию.

4 ) Социальная характеристика осужденного3.

Указанная система оценок, представляет интерес для изучения. Однако,

она  не  отражает  специфику  исправительного  воздействия

на военнослужащего,  а  также  особенности  военно-служебных  отношений.

Цель  исправления  военнослужащего,  проходящего  службу  по  контракту,

1 Алферов  Ю.А.,  Байдаков  Г.П.  Критерии  комплексной  оценки  степени
исправления осужденных. Домодедово 1991.

2 Поздняков  В.  Еще  раз  о  критериях//  Ведомости  уголовно-исполнительной
системы.2005.№2.С.36

3 Орлов  В.Н.  О  цели  уголовного  наказания  в  виде  исправления  осужденного:
понятие,  средства,  критерии  и  степень  оценки  //  Рос.ежегодник  уголовного  права
2006.№1. С, 136-137
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имеет  определенные  особенности,  поскольку  предполагает  выполнение

конкретных  специальных  задач  формирования  у  военнослужащих

сознательного  отношения  к  военной  службе,  к  исполнению  возложенных

обязанностей и требований по выполнению военной подготовки. С учетом

военного коллектива такие требования являются оправданными.

Исправление  военнослужащих,  ограниченных  по  военной  службе

свидетельствует  об  утрате  опасности  его  личности  для  общества,  что

на военной службе может  находить подтверждение,  прежде  всего  в  таком

критерии,  как  «добросовестное  отношение  осужденного  выполнению

служебных обязанностей».  Такой вывод можно сделать только при полном и

глубоком анализе его поведения в процессе отбывания наказания.

 Добросовестное  отношение  осужденного  военнослужащего

к выполнению возложенных на  него служебных обязанностей  заключается

в отсутствии  нарушений  порядка  прохождения  военной  службы  в  период

отбывания  наказания,  выполнения  законных  приказов  командиров  и

начальников,  строгому  соблюдению  воинской  дисциплины  и  требований

общевоинских  уставов  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и

стремление в совершенстве овладеть военной специальностью. 

С  учетом  специфики  воинских  отношений,  порядка  прохождения

службы,  требований  воинских  уставов  и  основных  положений  уголовно-

исполнительного  законодательства  Российской  Федерации  к  этим

показателям можно отнести:

  1) Соблюдение требований воинской дисциплины;

  2) характер и качества выполняемой работы;

  3)  выполнение приказов командиров и начальников;

  4) Осознание общественной опасности совершенного преступления;

  5)  положительную  реакцию  на  применение  данного  уголовного

наказания;

  6) Уважительное отношение к военной службе.
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У  военнослужащих  отбывающих  наказание,  при  его  исполнении

возникает ряд проблем, если к ним применяют дисциплинарные взыскания.

Для  того  чтобы  командиру  воинской  части  сделать  вывод

о результативности  применения  ограничения  по  военной  службе

в отношении  военнослужащего  в  процессе  отбывание  наказания,

представляется  необходимым  ввести  следующий  специальный  показатель

исправления  осужденного  военнослужащего  -  отсутствии дисциплинарных

взысканий,  предусмотренных  дисциплинарным  уставом  вооруженных  сил

Российской  Федерации.  Представляется  целесообразным  закрепить

представленный  критерий  в  Постановлении  Пленума  Верховного  Суда

Российской Федерации от 22 декабря 2015 г.  N 58 г.  Москва "О практике

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания".

Нормативно  закреплено,  что  дисциплинарная  ответственность

военнослужащих,  реализуется  посредством  назначения  и  исполнения

дисциплинарных  взысканий.  Они  являются  наиболее  действенным  и

необходимым  средством  укрепления  воинской  дисциплины  в  армии  и

соблюдение установленного порядка прохождения военной службы.

Военные  суды  при  решении  вопроса  об  исправлении  осужденного

военнослужащего  к  ограничению  по  военной  службе  до  окончания  срока

наказания  уделяют  большое  значение  и  поощрением,  применяемым

к военнослужащим.  Меры  поощрения  это  с  одной  стимулируют  лицо

к исправлению, а с другой являются подтверждением исправления. 

Для определения отношения военнослужащего к службе необходимо

дать  характеристику,  где  будет  отражено  его  отношение  к  выполнению

служебных  обязанностей  и  выполнению  приказов,  к  примеру,

добросовестное отношение или недобросовестное. В этом случае, в первом

значении  определяющим  критерием  будет  выступать  отсутствие

дисциплинарных взысканий, а во втором их наличие.

Отсутствие  взысканий  за  период  наказания  говорит  о  том,

что военнослужащий,  добросовестно  отнеся  к  назначенному  наказанию,
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выполнял  все  приказы  командования  воинской  части  в  период  срока

наказания.  Но для  определения  его  степени  исправления  (их  достижения)

требуется наличие у военнослужащего поощрений. Таким образом, решение

об  исправлении  должно  складываться  с  учетом  двух  основных

составляющих:  1.  отсутствие  дисциплинарных  взысканий;  2.  наличие

поощрений.

Другим  юридическим  критерием  исправления  военнослужащего,

к которому  было  применено  ограничение  по  военной  службе,  принято

считать,  что  он  своим  поведением  доказал  добросовестное  отношение

к выполнению служебных обязанностей в период своего наказания. 

В соответствии с частью 2 статьи 9 УИК РФ основными средствами

исправления  осуждённых  является  установленный  порядок  исполнения

отбывания наказания,  воспитательная работа,  общественно полезный труд,

получение  общего  образования, профессиональная  подготовка  и

общественное  воздействие.  Согласно  п.  7  Правил1 отбывания  уголовных

наказаний осужденными военнослужащими под исправлением осужденных

военнослужащих понимается формирование у них уважительного отношения

к человеку, обществу, труду, нормам правилам и традициям человеческого

общежития.  Сознательное  отношение  к  военной  службе,  к  исполнению

возложенных  на  них  воинских  обязанностей,  требований  по  военной

подготовке, стимулирование правопослушного поведения.

По  смыслу  содержания  наказания  в  виде  ограничения  по  военной

службе,  как  к  форме  реализации уголовной  ответственности,  осужденный

не ограничивается  в  возможности  совершать  новые  преступления  и  вести

антиобщественный  образ  жизни.  Тогда  возникает  вопрос  о  способности

режима  выступать  средством  исправления  для  осужденного

военнослужащего.

1 Приказ  Министра обороны РФ от 20 октября 2016 г.  № 680 “Об утверждении
Правил отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими”
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Проблема  понятия  режима  в  наказаниях,  не  связанных  с  изоляцией

от общества,  на данный момент является спорным вопросом у правоведов.

Являясь  средством  исправления,  он  одновременно  создает  условия

для применения других средств достижения наказания, регулирует все сферы

жизнедеятельности  осужденных,  в  том  числе  во  время  исполнения

обязанностей  военной  службы,  учебы,  профессиональной  подготовки,

а также во внеслужебное время. 

Н.И.  Фалеев  был  не  согласен  с  тем,  что  военнослужащих,

ограниченных  по  военной  службе  необходимо  выделять  в  отдельную

категорию с  особенностями  распространения  на  них  режима.  Он полагал,

что нормальная  обстановка  в  армейском  коллективе  является  более

эффективным исполнением данного наказания.1

Действительно,  более  верно  не  разделять  военнослужащих,

отбывающих  наказание  в  виде  ограничения  по  военной  службе

от законопослушных сослуживцев. Последние могут в свою очередь оказать

сильное исправительное воздействие на осужденного военнослужащего.

Такое  же  мнение  имеет  и  В.И.  Селиверстов,  который  скрупулезно

подходит к вопросу о наличии режима при исполнении уголовных наказаний,

не  связанных  с  лишением  свободы.  Он  выделяет  из  всей  совокупности

элементов  режима  только  контроль  над  поведением  осужденных2.

Законодатель также указал лишь одно средство исправительного воздействия

в отношении военнослужащих, ограниченных по военной службе - контроль

над их поведением. 

Фактически, контроль стоит на первом месте в механизме исполнения

наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе.  Как  отмечает   Т.  И.

Эрхитуева3, контроль выступает не только в качестве средства обеспечения

1 Фалеев Н.И. Условное осуждение (новая область его применения). М.,1904. С.85-
86.

2 Уголовно-исполнительное право:учеб./под ред. В.И. Селиверствова М., 2002.С.57.
3Эрхитуева  Т.И.  Понятие  и  содержание  контроля  за  поведением  условно

осужденных  //  Вестн.  Бурятского  гос.  Универститета  .Сер.12:  Юриспруденция.Вып.3.
2006.С.131-132.
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режима  испытания,  но  является  также  важным  фактором  исправления  и

дисциплинирования осужденного.

Согласно  части  5  и  6  статьи  73  УК РФ исполнение  обеспечивается

путем осуществления контроля над поведением, осужденным предложения

на него определенных обязанностей.  Деятельность  командования  сводится

к тому что, оно только исполняет возложенные на осужденного приговором

суда обязанности и ограничения.

В  действительности,  возможности  исправительного  воздействия

на осужденных куда шире чем просто контроль со стороны командования и

возложение  обязанностей  на  осужденного.  В  научной  литературе  также

можно встретить мнение ученых о наличии иных средств исправительного

воздействия. 

Предлагаю ознакомиться  с  некоторыми,  которые  я  считаю наиболее

подходящими в реалиях военной службы.

А.А.  Рябинин,  в  частности,  таким  средствам  считают  развитие

полезной инициативы у осужденного1. 

Ф.С.  Бражник  отмечал  необходимость  засушивание  периодического

отчета осужденного военнослужащего перед командованием части о том, что

им делается для того,  чтобы искупить свою вину и доказать исправление,

в том  числе  повышены  перед  определённой  категории  военнослужащих

в соответствии  с  дисциплинарным  уставам  вооруженных  сил  Российской

Федерации2.

 Следует  согласиться  с  мнениями  указанных  выше  авторов  в  том,

что перечисленные средства вполне приемлемы при исполнении приговора

в отношении военнослужащих, проходящих службу по контракту в ВС РФ.

1 Рябинин  А.А.  Основы  исправительно-трудового  (уголовно-исполнительного)
права Российской Федерации: вопросы дифференциации и индивидуализации наказания.
М., 1995 С.70.

2 Бражник  Ф.С.  Уголовно-исполнительное  право.  Модуль  3.  Правовое
регулирование  исполнения  наказаний,  не  связанных  с  изоляцией  осужденного  от
общества, и освобождение от наказания осужденных М., 2004. С. 42.
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Полагаем  вполне  оправданным  внесение  их  в  Приказ  Министра

обороны  РФ  от  20  октября  2016  г.  №  680  «Об  утверждении  Правил

отбывания  уголовных  наказаний  осужденными военнослужащими» наряду

с критерием  оценивания  степени  исправления  –  отсутствие  взысканий,

наличие поощрений за период отбывания наказания в воинской части.

В.В.  Пестунович  также  признавал  необходимость  установления

в действующем уголовно-исполнительном законодательстве и изданных его

развитием  нормативных  правовых  актах  обязанности  органов,

осуществляющих контроль над ограничением военной службе, периодически

подводить  итоги  о  прохождении  ими  военной  службы  с  вынесением

заключение о результатах. 

По  замыслу  автора  данная  обязанность  должна  быть  определена

конкретными сроками такими как полгода, год или наступлением каких-либо

обстоятельств, влияющих на прохождение военнослужащим военной службы

или  обстоятельства,  явно  подтверждающими  его  исправление.

Дополнительно  можно  выделить  достижения  в  науке,  искусстве,  спорте,

героизм и мужество при выполнении боевого задания.1

Активная  позиция командования воинской части при осуществлении

контроля  над  отбыванием  наказания  будет  способствовать  его

эффективности  и  максимального  достижения  цели  уголовной  политики

государства и создаст условия для успешного исправления осужденных. 

Помимо того на воспитательные отделы воинских частей возложены

обязанности обеспечения периодическое проведение совместных с органами

военной прокуратуры предупредительно  -  профилактических  мероприятий

с военнослужащими  приговоренным  судом  к  отбыванию  наказания

не связанного  с  лишением  свободы.  Целесообразно  было  бы  принимать

отчёты  осужденных  с  участием  представителей  органов  военной

прокуратуры.

1Пестунович В.И.  Условное осуждение  военнослужащих :дис.  …канд.юрид.наук.
М., 2000. С. 128.
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Несмотря  на  важность  поставленных  перед  командованием

воспитательно-исправительных  задач  в  отношении  осужденных

военнослужащих  некоторые  моменты  воспитательной  работы,  а  именно

с осужденными  военнослужащими,  продолжающих  проходить  военную

службу,  не  нашли  своего  отражения  в  основополагающих  документов

по воспитательной  работе  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации.

Научный подход со стороны военной педагогики, несомненно, повысил бы

эффективность  исправительного  воздействия  на  осужденных

военнослужащих  и  способствовал  бы  скорейшему  исправлению  и

предупреждению совершения им новых преступлений.

Предлагаю, для обеспечения эффективной деятельности командования

воинских  частей  по  организации  воспитательной  работы  в  отношении

военнослужащих,  ограниченных  по  военной  службе  принять  следующие

меры. Во-первых, разработать инструкцию, которая должна закрепить в себе

понятия, задачи, основные направления, формы и методы, итоги и показатели

оценки  эффективности  воспитательной  работы  с  осужденными

военнослужащими.  Во-вторых,  указать  в  штатной  численности  личного

состава  конкретный  круг  офицеров,  осуществляющих  воспитательную

работу с осужденными военнослужащими, закрепить их права и обязанности.

Как  пример  воспитательной  работы  в  отношении  осужденного

военнослужащего, можно использовать опыт немецких законодателей. Так,

в соответствии  с  требованиями  Уголовного  кодекса  Германии,  Военно-

уголовного  закона  и  часть  4  закона  об  отправлении правосудия  по делам

молодёжи для оказания помощи молодому осужденному военнослужащему

бундесвера,  может быть назначен на общественных началах персональный

воспитатель из числа военнослужащих. Это позволит закрепить старшего из

его подразделения или наиболее авторитетного военнослужащего, который

будет  непосредственно  следить  за  его  поведением  и  отношением

к прохождению  службы.  Его  объективное  мнение  позволит  оценивать

степень исправления осужденного.



54

В  юридической  литературе  отмечается,  что  важным  показателем

исправления осужденного выступает его отношение к учебе1. Исследования

показывают,  что  образование  является  существенной  характеристикой

личности  осужденного.  Высокий  образовательный  уровень  проявляется

как антикриминогенный фактор. Чем выше образование человека, тем менее

вероятно  совершение  им  преступления.  Однако,  получение  осужденным

военнослужащим общего образования  не  имеет особого значения,  так  как

в соответствии  с  требования  по  уровню  образования,  установленными

Министерством обороны Российской Федерации, граждане, поступающие на

военную службу по контракту, должны иметь образование не ниже среднего

профессионального2.

Учитывая вышесказанное необходимо дополнить Правила отбывания

уголовных  наказаний  осужденными  военнослужащими  уголовно-

исполнительной  и  военно-административное  спецификой  и  средствами

исправления  осуждённых  военнослужащих  в  условиях  военной  службы.

Показателем  исправления  считать  отсутствие  у  военнослужащего

дисциплинарных  взысканий,  что  подтверждает  исполнением  им  приказов

командиров  и  добросовестное  отношение  к  службе  в  период  отбывания

наказания. Помимо контроля за военнослужащим, к средствам исправления

военнослужащих,  ограниченных  по  военной  службе  необходимо  отнести

следующие элементы:

1.)   Воспитательную работу, в том числе отчёты командиров в части

исполнении приговора военного суда в присутствии личного состава

воинской части и представителей органов военной прокуратуры;

2.) Общественное воздействие;

3.) Профессиональную подготовку.

Совокупность всех указанных средств исправления осужденных при их

применении  образует  исправительное  воздействие  условиях  реализации

1Михлин А.С. Осужденные. Кто они? М., 1996.С.33.
2Комментарий  к  Федеральному  закону  «О  воинской  обязанности  и  военной

службе»/ А.С.Зорин и др. 3-е издание., перераб. и дополненое. М., 2007.С.312-314
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меры  государственного  принуждения  посредством  применения  института

ограничения  по  военной  службе  в  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации.  При  применении  командованием  воинской  части  всего

комплекса  рассмотренных  исправительных  средств,  обладающих,

одновременно  уголовно-исполнительной  и  военно-административной

спецификой  может  способствовать  укреплению  воинской  дисциплины,

правовому  воспитанию  личного  состава  войск.  Такие  нововведения

обеспечат  укрепление  морально  психологического  состояния

военнослужащих, что положительно скажется на боеготовности войск.

2.3. Перспективы развития наказания в виде ареста в отношении
военнослужащих

Особенности  уголовного  наказания  в  виде  ареста  в  отношении

осужденных  военнослужащих  имеет  ряд  своих  особенностей,  которые

отражены  в  ст.54  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации.  Данный

нормативно правовой акт устанавливает, что арест заключается в содержании

осужденного в условиях строгой изоляции от общества  и устанавливается

на срок  от  одного  до  шести  месяцев.  В  случае  замены  обязательных  или

исправительных работ арестом он может быть назначен на срок менее одного

месяца. Военнослужащие отбывают арест на гауптвахте1. 

Порядок  исполнения  данного  вида  наказания  определен  главой

19 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, разделом III

Правил  отбывания  уголовных  наказаний  осужденными военнослужащими,

Уставом  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации. 

Законодательно предусмотрено, что в одном случае военнослужащие,

осужденные к аресту, могут отбывать наказание на гауптвахтах, специально

1 2  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  №63-ФЗ  (ред.
от 06.07.2017). 
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предназначенных для осужденных военнослужащих, в другом - в отделениях

гарнизонных  гауптвахт,  предназначенных  для  содержания  осужденных

военнослужащих1.

Данное наказание,  так как является срочным, по причине отсутствия

условий его исполнения, является проблемным и вызывает разностороннее

мнение со стороны юристов. 

Гауптвахта  есть  уникальное  исторически  сформировавшееся

учреждение,  направленное  на  обеспечение  исполнения  дисциплинарного

наказания  в  виде  ареста,  содержание  подозреваемых  и  обвиняемых

военнослужащих под  стражей  и  исполнение  уголовного  наказания  в  виде

ареста военнослужащих. Данное учреждение продолжает функционировать

в штатном режиме и будет исполнять свои функции и дальше, пока будут

существовать Вооруженные Силы Российской Федерации.

По  нашему  мнению,  Министерство  Обороны  уделяет  недостаточно

внимания вопросам исполнения наказания в виде ареста  военнослужащих,

хотя  в  отличие  от  УИС  условия  исполнения  наказанию  существуют.

Проблемы применения международных стандартов к условиям содержания

осужденных  в  учреждениях  УИС  решаются  на  высоком  уровне.

Это общеизвестно,  и  то,  что  данном  направлении  есть  государственная

поддержка. 

В  этом  же  время  никаких  попыток  по  приведению  в  соответствие

содержания  военнослужащих  на  гауптвахте  международным  стандартам

не происходит.

Аргументом  в  поддержку  выше  сказанных  суждений  является

проблема  соответствия  организации  деятельности  гауптвахт  Европейским

пенитенциарным правилам.

Начнем  по  порядку,  а  именно  с  приема  на  гауптвахту.

Он осуществляется согласно ст. 54 Устава гарнизонной и караульной служб

1 3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп , вступ. в силу с 01.01.2016) 



57

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  (далее  УГиКС  ВС  РФ).  Прием

военнослужащих,  подлежащих  содержанию  на  гауптвахте  осуществляет,

начальник гауптвахты в случае его отсутствия - начальник караула. Участие

в  приеме  врача  или  медицинского  работника  не  обязательно,

что уже противоречит  Правилу  15  Европейских  пенитенциарных  правил

(ЕПП)1.  Также  о  заболевших  военнослужащих  или  получивших  травм  у

начальник гауптвахты сообщает начальнику медицинской службы гарнизона,

который уже организует медицинскую помощь.2

О поступивших жалобах на здоровье начальник караула при гауптвахте

обязан  сообщать  начальнику  гауптвахты.  При  этом  нарушается  правило

врачебной  тайны  и  этики  по  отношении  к  больному.  Наличие  штатных

врачей  или  медицинских  работников  на  гауптвахте  не  предусмотрено,

что также  является  нарушением  Правила  41  ЕПП3.  Законодательно  сам

порядок  госпитализации  осужденного  военнослужащего  не  определен,

что противоречит Правилу 46 ЕПП. Также при освобождении после ареста

медицинский  осмотр  не  производится,  это  не  соответствует  Правилу  33.6

ЕПП.4

Таким образом, необходимо внедрить процедуру приема,осужденного с

учетом  практики,  сложившейся  в  УИС,  где  каждое  лицо  в  обязательном

порядке подвергается медицинскому осмотру при приеме и освобождении,

получении  жалоб  на  состояние  здоровья  и  дальнейшее  медицинское

1Европейские  пенитенциарные  правила  (2006)  Европейские  пенитенциарные
правила

2 УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ОТ  10.11.2007  N  1495  (РЕД.  ОТ  22.01.2018)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ОБЩЕВОИНСКИХ  УСТАВОВ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ"  (ВМЕСТЕ  С  "УСТАВОМ  ВНУТРЕННЕЙ  СЛУЖБЫ
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ",  "ДИСЦИПЛИНАРНЫМ
УСТАВОМ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ",  "УСТАВОМ
ГАРНИЗОННОЙ  И  КАРАУЛЬНОЙ  СЛУЖБ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ")

3Божедаров В. Ф., Бриллиантов А. В. Медико-санитарное обеспечение осужденных
в исправительных учреждениях: вопросы прокурорского надзора / Институт повышения
квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М.,
2007.

4Европейские  пенитенциарные  правила (2006)  Европейские  пенитенциарные
правила
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сопровождение  в  процессе  отбывания  наказания.  В  штатной  численности

сотрудников  гауптвахты  с  учетом ее  размеров  необходимо предусмотреть

должность дежурного врача или фельдшера, который будет, осуществят все

медицинские мероприятия в учреждении. 

Правило  10  ЕПП  предусматривает  раздельное  содержание

подследственных  от  осужденных,  мужчин  от  женщин,  молодых

заключенных от заключенных старшего возраста и т.д. 

Ст.  150 УИК РФ, раздел III Правил отбывания уголовных наказаний

осужденными  военнослужащими,  Устав  гарнизонной  и  караульной  служб

Вооруженных Сил РФ предусматривают раздельное содержание осужденных

из  числа  лиц  офицерского  состава  отдельно  от  других  категорий

военнослужащих,  осужденных  военнослужащих,  имеющих  звания

прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин отдельно от военнослужащих

рядового  состава,  осужденных  военнослужащих,  проходящих  службу

по контракту,  отдельно  от  военнослужащих  ,  проходящих  службу  по

призыву,  осужденных  военнослужащих  отдельно  от  военнослужащих,

арестованных по иным основаниям1.

Данные документы не указывают о раздельном содержании мужчин и

женщин, хотя в Вооруженных Силах и других воинских формированиях РФ

служит  немало  женщин-военнослужащих,  и  в  случае  применения  к  ним

ареста, их нужно будет содержать на гауптвахте. 

На  данном  этапе  комплектования  ВС  РФ,  часть  подразделений

практически полностью укомплектована военнослужащими женского пола –

такие  как  рота  связи.  Такое  отношение  складывается  из  консерватизма

высших  военных  чинов  нежелающих  вносить  изменения  в  Уставы

Вооруженных  Сил.  Женщины-военнослужащие  не  менее  подвержены

совершению  преступлений,  чем  мужчины,  и  тем  самым  необходимо

учитывать возможность их содержания под арестом.

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ
(ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп , вступ. в силу с 01.01.2016) 
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Кроме того в ст. 8 УГиКС ВС РФ запрещается привлекать к несению

караульной службы лиц женского пола, поэтому содержание на гауптвахте

арестованной  женщины  является  практически  невозможным1.  Стоит

привести  пример:  при  приеме  женщины-военнослужащей  на  гауптвахту

некому  проводить  личный  досмотр,  учитывая,  что  весь  персонал

это военнослужащие мужского пола, а по Правилу 54.5 ЕПП лица должны

досматриваться только персоналом того же пола.

Такой  подход  основан  опять-таки  на  консерватизме  военного

руководства,  которые  полагают,  что  женщины  не  могут  нести  службу

наравне с мужчинами. Такое мнение необходимо считать в корне неверным.

Аналогичная служба в учреждениях УИС по приему и размещению женщин,

осужденных успешно выполняется сотрудниками женщинами.

Необходимо  признать  статью 8  УГиКС  утратившим силу  ввиду  его

несоответствия реалиям современного состояния ВС РФ.

Правилу  24.9  ЕПП  гласит,  что  при  приеме  заключенного

в пенитенциарное  учреждение,  в  случае  его  смерти  или  серьезного

заболевания,  получения  им  тяжелой  травмы  или  переводе  заключенного

в больницу, администрация должна, если только заключенный не попросит

не делать этого, незамедлительно проинформировать супругу (супруга) или

партнера  заключенного,  или,  если  заключенный  неженат,  ближайшего

родственника или другое лицо, ранее указанное заключенным.

При исполнении ареста  в  отношении осужденного военнослужащего

ни  командованию  воинской  части,  ни  начальнику  гауптвахты

не предписывается  сообщать  об  этом  родственникам  осужденного

военнослужащего  ни  одним  из  нормативно-правовых  актов,

1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018) "Об утверждении
общевоинских  уставов  Вооруженных Сил  Российской  Федерации"  (вместе  с  "Уставом
внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации",  "Дисциплинарным
уставом Вооруженных Сил Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной
служб Вооруженных Сил Российской Федерации")
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регламентирующих порядок  исполнения  ареста  в  отношении осужденного

военнослужащего2. 

Необходимо привести нормы УГиКС в соответствие международным

стандартам  по  вопросам  взаимодействия  с  родственниками  осужденного.

Введение дополнительной обязанности в пункт 50 УКиГС, предписывающей:

незамедлительно  сообщать  родственникам  заболевшего  военнослужащего

о его месте нахождении и состоянии здоровья, либо супругу. В отсутствии

этих лиц сообщать в «комитет солдатских Матерей».

Поддержание  социальных  связей  с  родственниками  и  близкими

является  одним  из  положительных  факторов  исправления  осужденного

военнослужащего. Решение этой проблемы возможно путем внесения в ст.

50УКиГС  «Обязанности  начальника  гарнизонной  гауптвахты»

предусмотреть  пункт:  «по  просьбе  осужденного  и  с  согласия  военного

прокурора  организовывать  телефонный  разговор  с  родственниками  или

близкими».

Решением данной проблемы можно считать возложение обязанностей

на  командира  воинской  части,  по  ходатайству  которого  военнослужащего

поместили под арест,  обязанности в трехдневный срок оповещать близких

родственников  арестованного.  Так  же  обязать  начальника  гауптвахты

по приему  военнослужащего  получать  с  него  контактные  данные

по родственникам, с которыми он будет поддерживать связь.

Проблемы материального и бытового обеспечения являются наиболее

острыми для лиц, чья свобода ограничена. Дальнейшая нерешенность этих

вопросов ухудшает положение лица, находящегося под арестом.

Правило 31.5 ЕПП предусматривает, что с учетом требований гигиены,

порядка и безопасности, заключенные имеют право приобретать для личного

пользования  товары  том  числе  напитки.  При  этом  цены  не  должны

превышать стоимость аналогичных товаров в магазинах на свободе.

2 «Почти  батальон  осужденных  за  рукоприкладство  офицеров».  Савенков,  А.Н.
Солдат защищает Родину. Кто защитит солдата? // Рос.газета . - 2003. - 10 июня. 
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Часть 3 ст. 154 УИК РФ определяет, что осужденным военнослужащим

за время отбывания ареста денежное содержание выплачивается в размере

оклада  по  воинскому  званию,  но  порядок  приобретения  ими  товаров

для личного  пользования  не  предусмотрен  ни  в  УИК  РФ,  ни  в  Правилах

отбывания  уголовных  наказаний  осужденными  военнослужащими,  ни

в Уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

Необходимо  предусмотреть  возможность  подачи  письменного

заявления на имя начальника гауптвахты на приобретение продуктов питания

и  средств  личной  гигиены.  Во  избежание  коррупционной  составляющей

с лицами из караула, уделить внимание на покупку товаров с последующим

удержанием сумм со счета осужденного.

Стоит  рассмотреть  вопрос  о  подчинённости  исправительных

учреждений Министерству Обороны, которое не является пенитенциарным.

Правило  71  ЕПП  гласит,  что  за  пенитенциарные  учреждения  должны

отвечать  органы  государственного  управления,  не  подчиненные  военному

ведомству, полиции или ведомству уголовного расследования, а гауптвахты,

где  отбывают  арест  осужденные  военнослужащие,  организационно  входят

в состав Вооруженных Сил МО РФ, так что Правило 71 ЕПП в данном случае

не выполняется1.

Правило  76  ЕПП  предусматривает,  что  персонал  пенитенциарного

учреждения должен тщательно подбираться, иметь надлежащую подготовку,

которая  должна проводиться  как  в  начале,  так  и  постоянно,  оплачиваться

на уровне  специалистов  и  иметь  статус,  пользующийся  уважением

в гражданском обществе. 

По Правилу 81 ЕПП до того как занять должность, персонал должен

пройти  курс  подготовки  по  выполнению  своих  общих  и  конкретных

обязанностей, и обязан сдать теоретический и практический экзамены, а курс
1 Туганов,  Ю.  Н.  Правовое  регулирование  дисциплинарной  ответственности

военнослужащих  при  переходе  Вооруженных  сил  РФ  на  контрактную  систему
комплектования. Дис... канд. юрид. наук. - М., 2003. - С. 233; Его же: Теоретико-правовая
характеристика  института  дисциплинарной  ответственности  военнослужащих  -  Чита,
2006. - С. 148.
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подготовки  всех  сотрудников  должен  предусматривать  изучение

международных и региональных документов и норм в области прав человека,

особенно  Европейской  конвенции  по  правам  человека  и  Европейской

конвенции по  предупреждению пыток  и  бесчеловечного  или  унижающего

человеческое  достоинство  обращения  или  наказания,  а  также  изучению

вопросов, связанных с применением Европейских пенитенциарных правил1. 

Подбор  и  подготовка  этих  лиц,  несущих  службу  на  гауптвахтах

осуществляется согласно Уставу гарнизонной и караульной служб ВС РФ.

Начальники  гарнизонных  гауптвахт  назначаются  приказом  командующего

войсками  военного  округа,  квалификационных  экзаменов  для  них

не предусматривается,  специальной  подготовки  не  проходят.  В  состав

караулов  при  гауптвахтах  назначаются  военнослужащие  частей  гарнизона

где  расположена  гауптвахта.  Смена  караулов  производится  каждые сутки.

За подбор  и  обучение  состава  караулов  отвечают  командиры  воинских

частей. 

Обучение  личного  состава  караула  производится  согласно  Устава

гарнизонной и караульной служб ВС РФ, который предусматривает изучение

личным составом караула своих обязанностей, прохождение теоретического

и практического инструктажа. Но изучение международных и региональных

документов  и  норм  в  области  прав  человека,  а  в  частности  Европейской

конвенции  по  правам  человека  и  Европейской  конвенции

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего человеческое

достоинство  обращения  или  наказания,  а  также  изучение  вопросов,

связанных  с  применением  Европейских  пенитенциарных  правил  Устав

гарнизонной и караульной служб ВС РФ не регламентирует.

 По  Правилу  85  ЕПП  мужчины  и  женщины  должны  быть

сбалансировано  представлены  в  штатном  расписании  пенитенциарного

1 Петухов,  Н.А.  Социальные  и  правовые  проблемы  становления,  развития  и
функционирования системы военных судов России. - М., 2003. - С. 382 
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учреждения, а в состав караула (согласно требованиям, ст. 8 УГиКС ВС РФ)

женщины не назначаются. 

Специфика  военной  службы  и  задач,  поставленных  перед  МО  РФ

откладывает  отпечаток  и  на  исправительные  учреждения  Министерства

Обороны. С началом реформирования ВС РФ в Главном управлении военной

полиции  заявляют,  что  армейские  правоохранительные  подразделения

военной  полиции  взяли  на  себя  ряд  функций,  которые  прежде  лежали

на командирах  частей  и  подразделений.  Теперь  военные  дознаватели

осуществляют  и  проводят  дознание  по  совершённому  солдатом  или

офицером преступлению, осуществляют контроль над гауптвахтами. Однако,

как  отмечают  эксперты,  военную  полицию  ввиду  не  профильности  ее

деятельности  как  участника  военного  дознания  никто  всерьёз

не воспринимает.  Если  совершенное  преступление  не  является  опасным,

то им  по-прежнему  занимаются  сами  командиры  частей.  Если  же

совершается  что-то действительно  опасное,  то  делом начинает  заниматься

представители военной прокуратуры или оперативные сотрудники ФСБ.

Таким  образом,  военные  пенитенциарные  учреждения  переживают

сложный этап становления, который еще возможно продлиться до 2020 года

в рамках «развития Вооруженных Сил». Но уже сам факт того, что в ВС РФ

создаются  специализированные подразделения по обеспечению службы на

гауптвахтах-  является прогрессом и выходом из правового застоя. 

С  созданием  военной  полиции  вопрос  кадров  был  пересмотрен  и

вынесен  на  новый  уровень.  Если  первое  время  набор  кандидатов

для прохождения  службы  осуществлялся  по  остаточному  принципу,

что крайне  негативно  сказывалось  на  качестве  персонала,  то  сейчас  этот

процесс  организован  с  учётом  качественных  характеристик  будущих

военных  полицейских.  Проводятся  тестирования  по  направлению

деятельности,  изучается  деловые,  моральные  и  физические  качества

человека.  Кроме того,  у  каждого  кандидата  должно быть  два  поручителя,

которые уже проходят службу в рядах военной полиции и готовы помочь
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в адаптации  вновь  прибывшему.  В  настоящее  время  своего  учебного

заведения  у  военной  полиции  нет.  Офицеров  приглашают  из  войск  и

осуществляется  их  переподготовка  в  военных  учебных  заведениях

Министерства обороны.

Для  подготовки  прапорщиков  и  офицеров  планируется  провести

первый набор курсантов на базе Общевойсковой академии Вооружённых Сил

РФ  либо  Рязанского  высшего  воздушно-десантного  командного  училища.

Готовить прапорщиков необходимо согласно программе 2 года 10 месяцев,

а офицеров  в  виду  более  высокого  уровня  работы  –  четыре  года.  Первая

часть  обучения  предполагает  общевойсковую  подготовку,  как  и

для прапорщиков, так и для офицеров. Во второй части основное внимание

уделяется  на  специальных  дисциплинах,  соответствующих  функциям

военной полиции – военное право, психология, основы юриспруденции.

 На  основе  вышесказанного  можно  сделать  вывод,  что  с  изменением

стратегии  развития  ВС  РФ  был  сделать  существенный  шаг  в  сторону

от устаревших  норм  к  современному  облику  военных  исправительных

учреждений. При всех положительных моментах в ВС РФ есть место и ряду

нарушений,  пробелов  и  коллизий  в  военном  праве,  которые  переходят

из старых уставов в новые в том же виде. Образ потенциального врага в ряде

зарубежных стран не позволяет принимать международных положительный

опыт  управления  военными  пенитенциарными  учреждения  в  Российскую

практику.  

Сейчас  Российские  Вооруженные  Силы  переживают  этап

переустройства и выход на новый уровень развития со всеми вытекающими

последствиями. Военной полиции необходимо доказать жизнеспособность и

необходимость  существования  как  новой  структуры,  а  не  ограничиться

только изменением названия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При  анализе  возникших  пенитенциарных  проблем,  с  учетом

современного  Российского  и  зарубежного  опыта,  истории военного  права,

международного  и  отечественного  опыта  деятельности  органов  военной

полиции и прокуратуры и практической деятельности командования военных

подразделений можно сделать следующие выводы.

История России основана на реформах, изменениях и преобразованиях

и порой катастрофических перемен. Примеры, приведенные в данной работе,

позволяют  обнаружить  весь  путь  от  становления  права  времен  Ивана

Грозного,  создания  будущего  фундамента  права  петровской  эпохи  и

заключительный современный этап военно-пенитенциарного права России.

Прослеживается полный отказ от карательных норм царской России,

которые причиняли провинившимся физические страдания и смерть к более

гуманному  и  основанному  на  современном  опыте  праву

послереволюционной России.

Военные  реформы,  направленные  на  преобразование  системы

наказаний  военнослужащих  проводились  последовательно  и  обоснованно.

Само  военное  руководство  стремилось  своевременно  избавляться

от устаревших норм, но при этом терпимо относилось к прошлому, вдумчиво

используя  имеющиеся  отечественные  традиции  и  наработке  с  учетом

современных  реалий.  Стоит  положительно  отметить,  что  в  отличие

от европейских  стран  России  не  допускала  слепого  копирования  норм  и

подражания более  сильным державам различных эпох в области военного

права.

Твердая  опора  на  историю  военного  права  и  традиции  воинских

коллективов  России  позволили  сохранить  и  преумножить  огромный опыт
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военных  правоотношений  связанных  с  реализацией  наказаний

военнослужащим.

Значительное  место  в  отечественном  праве  занимает  знакомство

с зарубежным опытом в области исполнения наказания военнослужащими.

На современном этапе развития военно-пенитенциарного права Российской

Федерации  ряд  международных  норм  не  применяется,  хотя  учет

международных  норм  является  необходимостью,  закрепленной

в Конституции, и является одним из ее требований. Такая политика в военно-

пенитенциарном  праве  оправдана  особенностью  задач  Вооруженными

Милами  РФ  и  способом  их  комплектования,  но  несмотря  на  это

к осужденным  военнослужащим  должны  применяться  нормы

международного права, но с некоторыми изменениями с учетом их статуса.

С учетом международным стандартам и следуя им в будущем можно будет

уменьшить  случаи  нарушения  прав  человека  и  гражданина  в  системе

Вооруженных Сил.

Зарубежные  и  отечественные  системы  исполнения  уголовных

наказаний в отношении осужденных военнослужащих имеют много общего

с минимумом отличий. Причинами такого сходства является единые для всех

военных  подразделений,  исполняющих  уголовные  наказания  задачи,

а именно эффективный контроль над контингентом войск. Государства чьи

вооружённые  силы  формируются  на  профессиональной  основе,  наиболее

эффективными  наказаниями  для  военнослужащих  являются  наказания

без изоляции  от  общества.  Тюремное  заключение  считается  менее

эффективным  по  той  причине,  что  лицо,  находящееся  там  теряет  свои

профессиональные  навыки,  но  при  этом  остается  на  довольствии

государства.  Лишении  свободы  применяется  только  в  исключительных

случаях, оно преследует больше частные превентивные меры и преследует

общие предупредительные карательные цели.

Принятие Указа Президента от 25.03.2015 N 161 (ред. от 22.01.2018)

"Об утверждении Устава  военной полиции Вооруженных Сил Российской
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Федерации и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской

Федерации» решило ряд стоящих перед командованием гауптвахт проблем,

а именно  в  рамках  п.20  была  возложена  обязанность  о  сопровождении

осужденных  военнослужащих  к  месту  заключения,  а  также  обеспечение

законности и правопорядка в военно-пенитенциарных учреждениях. Данный

нормативный акт решил проблему отсутствия ответственного подразделения

за осуществлением конвоирования.  

На  момент  2018  года  Вооруженные  Силы  РФ  находятся

на завершающем  этапе  реформирования,  который  подразумевает  введение

нового  военно-административного  опыта  исполнения  наказаний

в Вооруженных  Силах  РФ.  С  учетом  имеющегося  опыта  исполнения

наказаний  и  с  примерами  зарубежной  практики  предлагаю  вести

необходимые  корректировки  в  действующее  военно-пенитенциарное

законодательство.

1) Ввести  в  штат  численности  персонала  гауптвахт  офицера-

консультанта  по  вопросам исполнения и  отбывания  наказаний.  Увеличить

количество часов по уголовной и военно-пенитенциарной подготовке среди

офицерского  става  всех  формирование.  Особенное  внимание  обратить

на подготовку  заместителей  командиров  по  воспитательной  работе,

командиров рот, начальников штабов и командиров батальонов.

2) Осуществить  подготовку  методических  рекомендаций,  статей,

обзоров  и  журналов  для  офицеров  гауптвахт,  командиров  частей  и

батальонов  по  проблемам,  вопросам  и  особенностям  исполнения

специальных  наказаний  для  военнослужащих.  Возложить  данную

обязанность на военно-образовательные учреждения.

3) Обобщить материалы военное-пенитенциарной практики России

с  имеющимся  положительным  зарубежным  опытом  с  целью  вынесения

на обсуждение в рамках военно-правоведческих конференций Министерства

Обороны  РФ.  В  данном  мероприятии  необходимо  задействовать

представителей  Управления  военных  судов,  Управления  ГШ  и



68

профессорско-преподавательский состав военных училищ. Материалы таких

конференций  необходимо  отразить  на  специальных  военных  журналов,  и

распространять положительный опыт с использованием СМИ.

4) Предусмотреть  изучение  и  популяризацию  соответствующих

новых  тем  об  актуальных  вопросах  практики  исполнения  наказаний

военнослужащих  на  факультете  повышения  квалификации  военно-

юридических кадров.

С  целью  эффективности  применения  и  исполнения  уголовных

наказаний  в  отношении  военнослужащих,  и  устранения  пробелов  и

неточностей  предлагаю  изменить  ряд  норм  общего  и  военного

законодательства.

Привести  в  соответствие  с  нормами  УК  и  УИК  ряд  действующих

общих  норм  военного  законодательства  о  статусе  военнослужащих,

о воинской обязанности и воинской службе, о порядке прохождения военной

службе отдельными категориями военнослужащих.

Пересмотреть  как  не  отвечающие  федеральному  законодательству

некоторые положения общевоинских уставов, в частности Приложение N 14

к Уставу гарнизонной и караульной служб ВС РФ "О гауптвахте". Требуется

разработка Правил содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых

в совершении преступлений военнослужащих.

Учесть  разработанные  военно-пенитенциарные  аспекты  в  проектах

федеральных  законов  "О  военной  полиции",   «Об  основах  деятельности

правоохранительных органов в Вооруженных Силах Российской Федерации

и  других  войсках",  "О  внесении  изменений  и  дополнений  в  УПК  РФ,

в действующих  федеральных  законах  "Об  оперативно-розыскной

деятельности",  "О  прокуратуре  Российской  Федерации,  "Об  обороне",

"О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и

контролирующих  органов",  а  также  отразить  соответствующие  новации

в законопроектах о военных судах, о военной прокуратуре, об общественном
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контроле  за  уголовно-  исполнительной  системой  страны,  о  военном

положении, в положении о юридической службе Вооруженных Сил и др.

Для достижения поставленных перед Министерством Обороны целей

необходимо  создание  единого  военно-административного,  исполнительно-

координирующего  органа,  способного  руководить  дисциплинарными

частями и иными местами отбывания наказания военнослужащих, обобщать

практику  исполнения  иных  специальных  воинских  и  общих  уголовных

наказаний во всех силовых структурах.  Таким органом может быть отдельно

созданное  управление  Генерального  Штаба,  укомплектованное

специалистами военно-пенитенциарного направления, в том числе военными

юристами. Альтернативой может быть возложение этих функций на органы

военной  полиции,  а  именно  создать  Управление  исполнения  уголовных

наказаний в  составе  Главного Управления военной полиции Генерального

Штаба РФ.
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