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Исполнение отдельных видов наказаний 
в отношении военнослужащих органами во-

енной полиции Вооруженных сил Россий-
ской Федерации актуализирует проблему 
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изучения исторического опыта, связанного 
с применением специализированных под-
разделений для реализации указанной 
функции.

Наделение военной полиции функциями 
по исполнению наказаний, включение в ее 
состав дисциплинарных батальонов и гауп-
твахт обусловливают научную значимость 
исторических материалов, характеризую-
щих формирование и развитие органов ис-
полнения наказаний в армии Российской 
империи.

В последние годы проблема применения 
специализированных органов в составе ар-
мии Российской империи, предназначенных 
для исполнения наказаний, изучалась таки-
ми учеными, как В. Н. Воронов, Т. С. Сливин, 
которые определили основные цели созда-
ния таких органов: «выявление отрицатель-
ных качеств у осужденных военнослужащих 
и искоренение их, а также сформирование у 
военнослужащих стремления к самовоспи-
танию и самоорганизации»1.

Значительный вклад в изучение рассма-
триваемой темы внес О. А. Егошин, в рабо-
тах которого подробно охарактеризована 
деятельность военно-исправительных уч-
реждений как Российской империи, так и 
Советского Союза.

Вызывают интерес работы А. С. Овчарен-
ко, где содержатся сравнительные харак-
теристики различных военных учреждений, 
предназначенных для исполнения наказа-
ний с XIX по XXI в. Кроме того, данной теме 
были посвящены работы П. В. Жестерова, 
А. А. Бочарова, С. В. Гвоздкова, Л. М. Сата-
новой.

Один из ранних законодательных актов 
России – Устав ратных, пушечных и других 
дел, касающихся до военной науки (1621 г.) –  
не устанавливал определенных видов на-
казаний для военнослужащих. Право выбо-
ра наказания предоставлялось командирам 
войсковых подразделений «смотря по делу». 
Тем не менее уже здесь упоминается такая 
мера дисциплинарного характера, как «по-
сажение в железа», которая предусматри-
вала надевание железных оков виновному 
на руки, ноги и даже на шею и содержание 
в специальном помещении полка2. Испол-
нял такое наказание с указания командира 
полка специальный чин, называемый боль-
шой воинский пристав. За совершение пре-
ступлений военнослужащие отбывали нака-
зание в тюрьмах на тех же основаниях, что 
и гражданские лица, что свидетельствует 
об отсутствии в то время специальных мест 
для содержания военнослужащих.

Формирование регулярной армии потре-
бовало преобразования законодательства и 
систематизации военно-уголовных норм, в 
том числе касающихся исполнения наказа-
ния в отношении военнослужащих. Уставом 
воинским 1716 г. и приложением к нему (Ар-
тикулом воинским) были установлены такие 
наказания, как арест за караулом, содержа-
ние на хлебе и воде, содержание в оковах, 
тюремное заключение, арест у профоса (по-
лицейский чин в армии XVIII в.), который при-
менялся к офицерам.

Арест военнослужащие отбывали в спе-
циальных помещениях, устроенных в пол-
ках при карауле или на гарнизонных гауп-
твахтах. Последние находились в ведении 
комендантов гарнизонов и главным своим 
назначением имели размещение караула. 
Также был предусмотрен домашний арест 
для офицеров, исключавший исполнение 
служебных обязанностей.

Домашний арест, арест у профоса, со-
держание под караулом назначались вла-
стью военных начальников и применялись 
в качестве дисциплинарных взысканий. За 
совершение преступлений военнослужа-
щие отбывали наказание в тюрьмах граж-
данского ведомства.

В конце XVIII в. при всех гарнизонных ко-
мендатурах были созданы ордонансгаузы 
(специальные места для содержания аре-
стованных военнослужащих), в которых 
содержались подследственные и аресто-
ванные военнослужащие, производились 
следственные действия и суд3. Изданный 
Павлом I Воинский устав о полевой пехот-
ной службе (1796 г.) предусматривал новые 
виды наказаний: заточение в крепость и за-
ключение в крепостных гауптвахтах.

Начало XIX в. было ознаменовано реор-
ганизацией системы исполнения наказа-
ний, которая была направлена на создание 
специализированных мест содержания 
осужденных военнослужащих. Результатом 
преобразований стало формирование в  
1823 г. инженерных военно-арестантских 
рот и в 1826 г. арестантских рот морско-
го ведомства. Правовой основой деятель-
ности создаваемых подразделений стало 
Положение о военно-арестантских ротах  
(1826 г.). Военно-арестантские роты подчи-
нялись комендантам гарнизонов.

Немаловажное значение имела реформа 
порядка этапирования осужденных в Рос-
сийской империи 1835 г. Новая система ста-
ла называться конно-этапной. Ее отличало 
то, что каждая этапная команда состояла из 
1/3 конных и 2/3 пеших нижних чинов, аре-
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станты перевозились по трактам на подво-
дах4.

Институт военно-арестантских рот про-
существовал сравнительно недолго, не по-
лучив поддержки в войсках по причине прак-
тиковавшихся в них изнурительного труда и 
жестокого обращения с солдатами.

2 ноября 1864 г. было утверждено Положе-
ние о военно-исправительной тюрьме мор-
ского ведомства, которая была учреждена в 
Санкт-Петербурге для содержания морских 
нижних чинов, осужденных на тюремное 
заключение (фактически начала действо-
вать 3 января 1865 г.). Тюрьма находилась в 
подчинении директора Инспекторского де-
партамента морского министерства, а не-
посредственное руководство осуществлял 
начальник тюрьмы в чине морского штаб-
офицера.

В 1867 г. арестантские роты были заме-
нены военно-исправительными, в этом же 
году было утверждено Положение о военных 
тюрьмах, крепостных военно-арестантских 
отделениях. Арест на гауптвахте оставался 
видом наказания дисциплинарного характе-
ра, а также мерой пресечения уклонения от 
суда.

Благодаря военным реформам Д. А. Ми-
лютина этапирование стало осуществлять-
ся по железным дорогам и водным путям.

1 января 1874 г. высочайшим манифе-
стом было объявлено о введении в России 
всеобщей воинской повинности, что приве-
ло к реформированию военного законода-
тельства.

С 1875 г. стали работать военные тюрь-
мы. Первая была открыта 18 января в Вар-
шаве, позже стали функционировать воен-
ные тюрьмы в Санкт-Петербурге (6 марта 
1876 г.), Кронштадте, Москве (5 июля 1881 г.). 
Срок пребывания в тюрьме по приговору со-
ставлял до четырех лет, заключенные могли 
покидать камеры во время занятий или про-
гулок, при этом они должны были хранить 
«безусловное молчание»5. Тюрьмами руко-
водили начальники тюрем, которые пользо-
вались правами командира полка.

В 1883 г. была организована плавучая во-
енная тюрьма в Севастополе, входившая в 
состав Черноморского флота. Она разме-
щалась на бывшем корвете «Память Мерку-
рия», поставленном на вечный якорь в одной 
из бухт6.

В 1874 г. комиссией Главного штаба было 
пересмотрено Положение о военно-испра-
вительных ротах и было предложено произ-
вести их реорганизацию, переименовав в 
дисциплинарные батальоны. 27 мая 1875 г. 

был сформирован первый дисциплинар-
ный батальон в Бобруйске. Но только 6 мая 
1878 г. вышло Положение о дисциплинар-
ных батальонах. 17 мая 1878 г. военно-ис-
правительные роты были преобразованы 
в дисциплинарные батальоны (всего пре-
образовано семь военно-исправительных 
рот) и дисциплинарные роты (две военно-
исправительные роты) либо упразднены 
(последняя смоленская военно-исправи-
тельная рота перестала существовать в 
1881 г.).

В дисциплинарные воинские части на-
правлялись нижние чины по решению во-
енно-окружного или полкового суда, в ос-
новном за преступления против военной 
службы на срок от одного года до трех лет. 
Главной задачей таких частей было приуче-
ние заключенных к порядку и соблюдению 
установленных правил военной службы. При 
этом время отбывания наказания в дисци-
плинарной воинской части засчитывалось в 
срок действительной службы, а заключен-
ные оставались в списках своих частей.

Дисциплинарные воинские части под-
чинялись либо начальникам местных войск 
(местные войска были предназначены для 
несения внутренней и гарнизонной службы 
в городах и крепостях), либо губернским 
воинским начальникам (прообраз совре-
менного военного комиссара), либо комен-
дантам городов, а непосредственное ру-
ководство ими осуществляли командиры 
батальонов, пользовавшиеся правами ко-
мандира полка7.

30 октября 1892 г. было введено новое 
Положение о дисциплинарных батальо-
нах, которое сохранило главную цель этих 
частей – приучение солдат к требованиям 
дисциплины.

Дисциплинарные воинские части созда-
вались и в морском ведомстве. Так, в 1906–
1907 гг. действовал временный морской 
дисциплинарный батальон в Кронштадте, в 
котором содержались матросы Балтийско-
го флота. 30 июля 1907 г. был сформирован 
Архангельский флотский дисциплинарный 
экипаж.

Окончательно сложившаяся система ис-
полнения наказаний в русской армии конца 
XIX в. включала: 1) дисциплинарные бата-
льоны, роты и команды; 2) военные тюрьмы 
и тюремные отделения; 3) крепости; 4) гауп-
твахты.

В годы Первой мировой войны в русской 
армии функционировали 18 дисциплинар-
ных воинских частей, которые были преоб-
разованы в штрафные батальоны и роты8.
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После Февральской революции дисципли-
нарные воинские части были упразднены9.

Система исполнения наказаний в русской 
армии прошла длительный путь своего раз-
вития. Структурируя этапы становления ор-
ганов исполнения наказаний в армии, мож-
но выделить четыре основных:

– 1 этап (1621–1716 гг.) характеризуется 
отсутствием разграничения видов наказа-
ния за те или иные преступления, а также 
конкретных сроков отбывания наказания. 
Осужденные за преступления военнослужа-
щие содержались в гражданских тюрьмах, 
арестованные в дисциплинарном порядке – 
в специальных помещениях полка;

– 2 этап (1717–1826 гг.) характеризуется 
становлением системы исполнения наказа-
ний за определенные незаконные деяния. 
Осужденные за преступления военнослу-
жащие содержались в тюрьмах граждан-
ского ведомства, крепостях, арестованные 
в дисциплинарном порядке – в специальных 
помещениях полка, на гарнизонной гауп-
твахте, под домашним арестом (офицеры), 
подследственные и арестованные – в ордо-
нансгаузах при гарнизонных комендатурах;

– 3 этап (1827–1867 гг.) характеризуется 
созданием специальных исправительных 
подразделений: инженерных военно-аре-
стантских рот и арестантских рот морского 
ведомства, предназначенных в основном 
для использования труда заключенных (в 
1867 г. заменены на военно-исправительные 
роты). За общие преступления военнослу-
жащие содержались в тюрьмах граждан-

ского ведомства, крепостях, арестованные 
в дисциплинарном порядке – в специальных 
помещениях полка, на гарнизонной гауп-
твахте, под домашним арестом (офицеры). В 
1860-х гг. были упразднены ордонансгаузы;

– 4 этап (1868–1917 гг.) характеризуется 
созданием специальных мест содержания 
осужденных военнослужащих – военных тю-
рем – и преобразованием военно-исправи-
тельных рот в дисциплинарные батальоны. 
Арестованные в дисциплинарном порядке 
содержались в специальных помещениях 
полка, на гарнизонной гауптвахте.

Следует отметить, что система исполнения 
наказаний, существовавшая в армии Россий-
ской империи, была взята за основу Красной 
армией. Дисциплинарные батальоны и роты 
в Красной армии были созданы уже в 1919 г. и 
представляли собой исправительно-воспи-
тательные учреждения, куда направлялись 
военнослужащие рядового состава, осуж-
денные к лишению свободы10. Дисциплинар-
ный арест, как и в царское время, отбывался 
военнослужащими на гарнизонных гауптвах-
тах. Институт дисциплинарных частей и гар-
низонных гауптвахт оставался практически 
неизменным на протяжении всего XX в. 

В заключение можно сделать вывод, что 
система исполнения наказаний, существо-
вавшая в армии Российской империи, стала 
той основой, благодаря которой ныне дей-
ствуют дисциплинарные воинские части, 
гауптвахты и военные комендатуры, входя-
щие в состав органов военной полиции Во-
оруженных сил Российской Федерации.
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