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Аннотация. Статья посвящена анализу специальных воинских видов уголовного наказания, 
представляющих собой подсистему в системе уголовного наказания по УК РФ. Формули-
руется определение специальных воинских видов уголовного наказания, анализируются 
критерии и содержание их классификации. Делается вывод, что специальные воинские уго-
ловные наказания позволяют реализовать идею справедливости, а также дифференциации 
и индивидуализации уголовной ответственности и уголовного наказания военнослужащих, 
поскольку учитывают специфику их статуса и особенности выполняемой ими служебной 
деятельности. Критикуются предложения об исключении специальных воинских видов 
уголовного наказания из УК РФ. Формулируются предложения по совершенствованию уго-
ловного закона в части уголовно-правового воздействия на военнослужащих. В частности, 
предлагается выделить в Общей части УК отдельный раздел «Уголовная ответственность 
военнослужащих» и главу «Особенности уголовной ответственности и наказания воен-
нослужащих», что позволит относительно обособить, систематизировать и упорядочить 
соответствующие специальные нормы и положения действующего военно-уголовного 
законодательства.
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Abstract. The article is devoted to the analysis of special military types of criminal punishment, 
which are a subsystem in the system of criminal punishment under the Criminal Code of the Russian 
Federation. The definition of special military types of criminal punishment is formulated, the 
criteria and the content of their classification are analyzed. It is concluded that special military 
criminal punishments make it possible to realize the idea of justice, as well as differentiation and 
individualization of criminal responsibility and criminal punishment of servicemen, since they 
take into account the specifics of their status and the characteristics of their service activities. 

* Статья выполнена в рамках гранта Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), проект 
№ 20-011-00141 А «Уголовно-правовое воздействие как реакция государства на преступления и преступность и его 
роль в обеспечении национальной безопасности России».
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Proposals to exclude special military types of criminal punishment from the Criminal Code of the 
Russian Federation are criticized. Proposals are being formulated to improve the criminal law in 
terms of criminal-legal impact on military personnel. In particular, it is proposed to single out in 
the General Part of the Criminal Code a separate section “Criminal liability of servicemen” and the 
chapter “Features of criminal liability and punishment of servicemen”, which will make it possible 
to relatively separate, systematize and streamline the relevant special norms and provisions of the 
current military criminal legislation.
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Введение
Общие положения об уголовном наказа-

нии являются универсальными и не отражают 
специфики общественных отношений в целом 
и их отдельных структурных элементов. Данная 
проблема решается посредством специальных 
норм и положений, которые, имея единый с об-
щими предписаниями объект регулирования, 
учитывают его специфику [3; 7]. При этом, если 
общие установления уголовного закона способ-
ствуют процессу унификации уголовно-право-
вого воздействия, то специальные обеспечива-
ют его дифференциацию [12]. В свою очередь, 
дифференциация уголовной ответственности 
есть проявление идеи справедливости [13], над-
лежащую реализацию которой невозможно обе-
спечить лишь общими нормативными уста-
новлениями. Так, согласно ч. 1 ст. 6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее —  УК РФ), 
«наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, совершивше-
му преступление, должны быть справедливы-
ми, то есть соответствовать характеру и степени 
общественной опасности преступления, обсто-
ятельствам его совершения и личности винов-
ного» (курсив наш —  Р. З.).Реализация данного 
положения является одновременно и целью 
и принципом уголовно-правового воздействия 
[6]. В связи с этим справедливость, дифферен-
циация и индивидуализация уголовного нака-
зания являются взаимосвязанными и взаимо-
обусловленными категориями [18].

Представленные в УК РФ виды уголов-
ных наказаний различаются, помимо проче-
го, и по кругу субъектов, в отношении которых 
они применяются. Этот критерий позволяет 
подразделять уголовные наказания на общие 
и специальные. Общими являются уголовные 
наказания, которые могут быть назначены лю-
бым лицам, а специальными —  только опреде-
ленному кругу лиц в связи с их специальным 
правовым статусом.

В предусмотренном в ст. 44 УК РФ переч-
не видов уголовных наказаний традиционно 
принято выделять такую специальную группу 
как воинские уголовные наказания [1; 4; 19]. 
Отдельные авторы предлагают рассматривать 
их в виде усеченной системы [23], однако нам 
такая позиция представляется неточной. Пола-
гаем, если уголовные наказания в целом рас-
сматривать как систему, то природу и место 
воинских видов уголовного наказания более 
точно отражает термин «подсистема».

УК РФ, придерживаясь в целом универ-
сального способа уголовно-правового регу-
лирования уголовной ответственности воен-
нослужащих, тем не менее предусматривает 
целый спектр специальных норм и положе-
ний, касающихся уголовного наказания во-
еннослужащих [2]. Такой подход не является 
новым или оригинальным ни для отечествен-
ного законодателя, ни для зарубежных право-
порядков [21].

Результаты и их обсуждение
Наличие специальных воинских видов уго-

ловного наказания необходимо в связи с обе-
спечением эффективного уголовно-правового 
воздействия на такую специфическую катего-
рию осужденных как военнослужащие. Дей-
ствующее уголовное законодательство пред-
усматривает разнообразный набор средств 
такого воздействия, однако многие виды уго-
ловных наказаний к военнослужащим либо 
не могут применяться вообще (например, 
 исправительные работы, ограничение свобо-
ды, принудительные работы), либо применя-
ются со значительными ограничениями (на-
пример, обязательные работы), в связи с чем 
требуются специальные уголовно-правовые 
средства и меры воздействия, учитывающие 
их специальный правовой статус и особенно-
сти основного вида их деятельности —  про-
хождения военной службы.
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Под специальными воинскими видами уго-
ловного наказания принято понимать меры 
государственного принуждения, назначаемые 
по приговору суда только военнослужащим, 
при знанным виновными в совершении престу-
плений, и заключающиеся в предусмотренных 
УК РФ лишениях и ограничениях прав и свобод 
военнослужащих в специфических условиях 
прохождения военной службы [4; 5]. Соответ-
ственно, специфика этих уголовных наказаний 
заключается в том, что они ориентированы, 
во-первых, на назначение только осужденным 
военнослужащим, а, во-вторых, на исполне-
ние в условиях дальнейшего прохождения осу-
жденными военнослужащими военной службы.

К данной группе уголовных наказаний от-
носятся, в частности, лишение воинского зва-
ния (ст. 48 УК РФ), ограничение по военной 
службе (ст. 51 УК РФ), арест с отбыванием на га-
уптвахте (ч. 3 ст. 54 УК РФ) и содержание в дис-
циплинарной воинской части (ст. 55 УК РФ). 
Учитывая данный перечень конкретных видов 
специальных воинских наказаний, сложивше-
еся определение понятия данной разновидно-
сти наказаний требует уточнения, поскольку 
оно отражает характерные черты и ключевые 
особенности только основных воинских уго-
ловных наказаний. Соответственно, из приве-
денной выше формулировки выпадает такое 
дополнительное воинское наказание как лише-
ние воинского звания, поскольку его назначе-
ние влечет изъятие военнослужа щего из сфе-
ры воинских правоотношений с прекращением 
соответствующего статуса [19].

В связи с этим мы предлагаем определять 
специальные воинские уголовные наказания 
как меры государственного принуждения, на-
значаемые по приговору суда военнослужащим, 
признанным виновными в совершении престу-
плений, и заключающиеся в предусмотренных 
УК РФ изъятиях и ограничениях прав и свобод 
военнослужащих в специфических условиях про-
хождения военной службы либо в полном ли-
шении статуса военнослужащего с потерей 
связанных с ним преимуществ [10].

В целом же в связи с фактическим выде-
лением отдельной разновидности специаль-
ных воинских уголовных наказаний уместно 
и их относительное нормативное обособле-
ние. Мы не являемся сторонниками принятия 
отдельного специального военно-уголовного 
закона, как это сделано в некоторых зарубеж-
ных правопорядках [21] и предлагается не-
которыми отечественными специалистами  
[17], поскольку это противоречит положени-
ям УК РФ о том, что УК является единствен-
ным источником уголовного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 1) и единственным правовым  

 основанием  преступности и наказуемости 
деяний (ч. 1 ст. 3 УК РФ) [16]. Однако опреде-
ленная обособленность таких специальных 
уголовно-правовых норм и положений в УК 
должна присутствовать в целях обеспечения 
их системности и упорядоченности. В связи 
с этим, как мы уже неоднократно писали, це-
лесообразно, как минимум, выделение в Об-
щей части УК РФ отдельной нормы, которая 
содержала бы перечень таких видов уголовно-
го наказания, назначаемых военнослужащим, 
и стала бы неотъемлемой частью совокупно-
сти специальных норм, условно именуемой 
военно-уголовным законодательством [8; 10]. 
Отчасти такая идея имеет место и в предла-
гаемых научных проектах УК РФ [14]. Если же 
говорить о данной проблеме в более широком 
аспекте, как в целом об уголовно-правовом 
воздействии в отношении военнослужащих, 
институционализации дифференциации и ин-
дивидуализации уголовной ответственности 
и наказания данной категории субъектов, то, 
на наш взгляд, уместно в Общей части УК РФ 
выделить отдельный раздел «Уголовная ответ-
ственность военнослужащих» и главу «Особен-
ности уголовной ответственности и наказа-
ния военнослужащих», которые включали бы, 
в том числе, нормы и положения статей 44, 48, 
51, 54 и 55 УК, касающиеся специальных воин-
ских видов уголовного наказания, и стали бы 
наряду с нормами и положениями раздела XI 
и главы 33 Особенной части УК элементами 
специального уголовно-правового институ-
та —  военно-уголовного законодательства [11].

Специальные воинские уголовные нака-
зания обладают рядом общих отличительных 
признаков:

— во-первых, они являются мерами госу-
дарственного принуждения и частью систе-
мы уголовных наказаний, предусмотренных 
действующим УК РФ;

— во-вторых, они назначаются субъектам 
со специальным правовым статусом —  воен-
нослужащим;

— в-третьих, они выражаются в определен-
ных лишениях и ограничениях прав и свобод 
осужденных военнослужащих, обусловленных 
прохождением ими военной службы;

— в-четвертых, они исполняются в услови-
ях дальнейшего прохождения военной службы 
(за исключением лишения воинского звания);

— в-пятых, они преследуют специальную 
цель воинского воспитания осужденных воен-
нослужащих в условиях воинского коллектива 
и дальнейшего прохождения военной службы 
(за исключением лишения воинского звания) 
в духе формирования и развития таких не-
обходимых  навыков и качеств как осознание 
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и  соблюдение воинской дисциплины, воинского 
долга, порядка прохождения военной службы;

— в-шестых, они назначаются специализи-
рованными военными судами.

Учитывая разнообразие видов специаль-
ных воинских уголовных наказаний, их умест-
но классифицировать на виды по различным 
основаниям.

Прежде всего, воинские уголовные наказа-
ния с учетом их природы целесообразно под-
разделять на относительно воинские, то есть 
которые могут применяться и к иным катего-
риям осужденных, но при применении их к во-
еннослужащим имеют определенную специфи-
ку (арест; лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград), и абсолютно воинские, 
то есть применение которых ориентировано 
исключительно на военнослужащих (ограни-
чение по военной службе; содержание в дисци-
плинарной воинской части) [15; 20; 23].

В зависимости от степени репрессивности 
данные наказания законодательно подразде-
ляются на основные (ограничение по военной 
службе, содержание в дисциплинарной воин-
ской части, арест с содержанием на  гауптвахте) 
и дополнительные (лишение воинского зва-
ния), что однозначно вытекает из положений 
ст. 45 УК РФ и не оспаривается доктриной уго-
ловного права [5]. При этом важным фактором 
является то, что для данных наказаний исклю-
чается смешанный характер, то есть они мо-
гут быть либо только основными (ч. 1 ст. 45 
УК РФ), либо только дополнительными 
(ч. 3 ст. 45 УК РФ). Данное обстоятельство осо-
бо отмечается и в теории уголовного права [19].

В зависимости от условий и порядка при-
менения данные наказания также подразде-
ляются на связанные с изоляцией от общества 
(содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти, арест с отбыванием на гауптвахте) и не свя-
занные с изоляцией от общества (ограничение 
по военной службе, лишение воинских званий), 
что вытекает из положений уголовно-исполни-
тельного законодательства1 и обосновывается 
в доктрине  уголовного права. То есть, как мы 
уже отмечали ранее, военнослужащие, признан-
ные виновными в  совершении  преступлений, 

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. — 1997. — № 2. — Ст. 198; Инструкция по 
организации исполнения наказаний и мер уголов-
но-правового характера без изоляции от общества, утв. 
Приказом Минюста РФ от 20.05.2009 г. № 142 // Россий-
ская газета. — 2009. — 14 августа; Правила отбывания 
уголовных наказаний осужденными военнослужащими, 
утв. Приказом Минобороны РФ от 20.10.2016 г. № 680 // 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. — 2016. — № 49.

по замыслу законодателя, при определенных 
условиях могут оставаться участниками об-
щественных отношений и членами воинского 
коллектива, не утрачивая социальных и иных 
связей с обществом [9].

Кроме того, в связи с реализацией такой 
специальной цели воинских уголовных нака-
заний как воинское воспитание, данные нака-
зания уместно подразделять на:

а) наказания, связанные с ограничением 
статуса военнослужащего (арест с отбывани-
ем на гауптвахте, содержание в дисциплинар-
ной воинской части, ограничение по военной 
службе), при применении которых военнослу-
жащие не утрачивают своего статуса, остаются 
членами воинского коллектива и продолжают 
нести военную службу;

б) наказания, связанные с лишением специ-
ального статуса военнослужащего (лишение 
воинского звания), при применении которых 
военнослужащие увольняются с военной служ-
бы и утрачивают статус военнослужащего.

Следует также учитывать, что данные ви-
ды уголовных наказаний предполагаю различ-
ный круг субъектов, которым они назначаются, 
то есть специальный субъект —  военнослу-
жащие подразделяются на категории в связи 
с конкретными видами наказаний. При этом при 
 категоризации самих военнослужащих уместно 
исходить из оснований прохождения ими воен-
ной службы —  по призыву, либо по контракту. 
В связи с этим воинские уголовные наказания 
по кругу субъектов подразделяются на:

а) назначаемые всем категориям военнос-
лужащих (лишение воинского звания, арест 
с отбыванием на гауптвахте);

б) назначаемые только военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту 
(ограничение по военной службе);

в) назначаемые только военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву (содер-
жание в дисциплинарной воинской части) [4].

В зависимости от содержания ограни-
чений и лишений, в которых выражаются 
данные виды наказания, они условно под-
разделяются на: физические (содержание 
в дисциплинарной воинской части, арест с от-
быванием на  гауптвахте), моральные (лише-
ние воинских званий) и смешанные (огра-
ничение по военной службе). Вместе с тем, 
уместно заметить, что данная классифика-
ция является весьма условной, поскольку уго-
ловно-правовое воздействие на военнослу-
жащих всегда имеет комплексный характер 
и осуществляется одновременно в нескольких 
направлениях, в связи с чем осужденные воен-
нослужащие одновременно претерпевают раз-
личные по содержанию и характеру  лишения 
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и  ограничения  (физические, материальные, 
моральные и пр.).

В зависимости от срока специальные воин-
ские наказания можно подразделить на сроч-
ные, которые имеют законодательное изме-
рение и назначаются на определенный срок 
(содержание в дисциплинарной воинской части, 
арест с отбытием на гауптвахте, ограничение по во-
енной службе), и бессрочные, которые не имеют 
определенного срока измерения и назначаются 
без его указания (лишение воинского звания).

Выводы
Специальные воинские уголовные нака-

зания нуждаются в пристальном внимании 
представителей науки уголовного права. Од-
новременно от законодателя требуется при-
нятие последовательных шагов, направлен-
ных на должное нормативное обособление 
и закрепление подсистемы специальных во-
инских уголовных наказаний и порядка их на-
значения. Прежде всего, целесообразно в Общей 
части УК РФ сформировать отдельные раздел 
«Уголовная ответственность военнослужащих» 
и главу «Особенности уголовной ответствен-
ности и наказания военнослужащих». Далее, 
следует более четко прописать в нормах УК РФ 
соотношение общих и специальных воинских 
видов уголовного наказания, а также поряд-
ка их взаимозаменяемости. Помимо этого, для 
активизации и единообразия судебной прак-
тики применения специальных воинских ви-
дов уголовного наказания необходимы подроб-
ные разъяснения Пленума Верховного Суда РФ 
о порядке и условиях их назначения. Действу-
ющее постановление Пленума Верховного Су-
да РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практи-
ке назначения судами Российской Федерации 
уголовного наказания»1 с этой задачей явно 
не справляется, поскольку не содержит реко-
мендаций и разъяснений для судов по многим 
сложным и спорным практическим вопросам, 
касающихся как общей характеристики данной 
группы наказаний, так и отдельных их видов. 
Необходимо подготовить и принять отдельное 

1 Российская газета. — 2015. — 29 декабря.

постановление Пленума Верховного Суда РФ 
«О  практике назначения судами Российской Фе-
дерации специальных (воинских) видов уголов-
ного наказания». Кроме того, подразделениям 
Верховного Суда РФ по делам военнослужащих 
следует регулярно готовить аналитические об-
зоры судебной практики по наиболее сложным 
и спорным вопросам назначения уголовного 
наказания военнослужащим, в том числе его 
специальных воинских видов.

Заключение
Необходимо констатировать, что отдель-

ные виды специальных воинских наказаний, 
безусловно, имеют свои недостатки как зако-
нодательной регламентации, так и практики 
применения. Однако мы категорически не со-
гласны с теми инициативами, которые направ-
лены на их исключение из действующего уго-
ловного законодательства в связи с тем, что 
они якобы изжили себя и не соответствуют со-
временной организации и задачам армии [22]. 
Во-первых, в современных геополитических 
условиях роль армии существенно возрастает. 
Во-вторых, несмотря на благоприятные про-
гнозы, преступность в армии стабильно высо-
ка. В-третьих, тенденции уголовной политики 
последнего времени в данной сфере не вызы-
вают оптимизма: вместо выявления причин 
неприменения отдельных видов уголовного 
наказания и попыток их устранения, прини-
мается курс на устранения самих уголовных 
наказаний. Такой подход исключает провозгла-
шенное многообразие мер уголовно-правово-
го воздействия и видов уголовного наказания 
осужденных, а применительно к военнослу-
жащим не позволяет учитывать специфики 
их статуса, что в целом отнюдь не способствует 
индивидуализации и дифференциации уголов-
ной ответственности и уголовного наказания 
военнослужащих и в целом уголовно-правово-
го воздействия на данную категорию субъек-
тов и на воинскую преступность. Кроме того, 
такой подход препятствует установлению не-
обходимого баланса между карательной, вос-
становительной и воспитательно-исправи-
тельной функциями уголовного наказания.
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