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ВовторойполовинеXIXв.впрактикеукреплениявоинской
дисциплинывозникланеобходимостьвпереходеотмерустра-
шения,характерныхдляармиипрошлого,квоспитательной

идисциплинарно-карательнойсистеме.Этотпроцесстормозился
наличием несовершенной законодательной базы, законы кото-
ройустарелиинеотвечалитребованиямвоинскойдисциплиныв
новыхисторическихусловиях.Натотмоментосновнымиправо-
вымидокументами,определявшимиработупоподдержаниюдис-
циплиныввойсках,былиПолевоеуголовноеуложение(1812г.)и
Военно-уголовныйустав(1839г.),содержаниекоторыхдублировало
положениявоинскихуставовПетровскойэпохи.Поэтомуинтересы
наведенияввойскахпорядкапотребовалисозданияспециальной
законодательнойбазы,четкорегламентирующейдисциплинарные
отношенияввоеннойсреде.
В1861г.попредставлениювоенногоминистраН.О.Сухозанета

(1856–1861)навысочайшееимябылпредставленпроектположе-
нияовзысканияхпоправиламвоинскойдисциплины(состави-
тельсенаторИ.х.Капгер)1.ДокументбылодобренАлександромII
вцеломизатемнаправлендлязамечанийиуточненийвкомитет,
состоящийизвысшихвоенныхчиновпосухопутнымиморским
ведомствам.Итогиработыкомитетабылипредставленынавысо-
чайшееутверждение,ив1863г.Положениеобохранениивоинской
дисциплиныивзысканияхдисциплинарныхбыловведеновдей-
ствие2.
Вэтомдокументеуженебылипредусмотренытелесныенака-

занияшпицрутенами,плетьми,клеймениеидругиевидынаказа-
ний,позорящихчеловеческоедостоинство.Однакорозгикакмера
наказаниянижнихчинов,находящихсявразрядештрафованных,
ещебылаоставлена.Положениеотменялосуществующийзакон
обувольненииофицеровсослужбызадурноеповедениепорас-
поряжениюначальникови учреждалосудыобществаофицеров,
которымпредоставлялосьправоудалятьизсвоейсредытехофи-
церов,которыепообразужизниокажутсянедостойныминосить
воинскиймундир.
ВПоложении,котороепосуществуиявлялосьпервымдисци-

плинарнымуставом,впервыеврусскоевоенноезаконодательство
1См.:НавроцкийА.А.Овоинскойдисциплинеисредствахкееохранениюи

подлежащемуразвитию.–Вильна,1874,с.17–20.
2 См.: Положение об охранении воинской дисциплины и взысканиях дис-

циплинарных.–СПб.,1864.
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быловведеноопределениевоинскойдис-
циплины.ПараграфпервыйПоложения
гласил:«Воинскаядисциплинасостоитв
строгомсоблюдениипредписанныхзако-
намиправил,всохранениивовверенной
командесовершенногопорядкаидобро-
совестном исполнении приказаний без
всякогопроизвольногоихизмененияив
неоставлении, по слабости надзора или
пристрастию,поступковиупущенийбез
взысканий».Встатье4указывалось,что
начальникунеобходимо «в сношениях с
подчиненнымибытьдобрымисправедли-
вым,соблюдатьдолжноеприличие»1.

В1867г.Положениебылопересмотрено,
ив1869г.наегоосновевпервыепоявляется
Дисциплинарныйустав2.Внемрегламен-
тировалисьдисциплинарныеотношения
военнослужащихмеждусобойвовремяи
внеслужбы.Воинскаядисциплинавсоот-
ветствиисУставомзаключалась«вточном
и беспрекословном исполнении прика-
заний начальства, строгом соблюдении
чинопочитания,сохранениивовверенной
командепорядка,добросовестномиспол-
ненииобязанностейслужбыинеоставле-
ниипроступковиупущенийподчиненных
безвзыскания».
Изменение духа новой воинской дис-

циплины сквозит в каждой статье этого
документа.Статья4гласила,чтоначаль-
никдолжен«избегатьвсякойнеуместной
строгости, неоправдываемой требова-
ниямислужбы,развиватьиподдерживать
вкаждомофицереи солдате сознаниео
высоком значении воина, призванного
кзащитеПрестолаиОтечестваотврагов
внешнихивнутренних».
Крометого,вДисциплинарномуставе

1869г.былиперечисленывсевидывзыс-
каний, налагаемых на нижних чинов и
офицеров,атакжечиновниковвоенного
ведомства.Уставопределялправаначаль-
никовипорядокналожениявзысканий.
Внегобыливключеныстатьиоправилах
подачижалобипретензий.
ОсновныеположенияДисциплинарного

устава 1869 г. оставались неизменными
дофевраля 1917 г.Темнеменее отдель-
ные его пункты постоянно детализиро-
вались.Непоследнееместопри состав-
лении Дисциплинарного устава сыграл
опыт западноевропейских государств.

1Тамже,с.5.
2 См.: Дисциплинарный устав. – 2-е изд. –

СПб.,1879.

Например,приразработкеНовогодисци-
плинарногоустава1879г.использовались
положенияновогопрусского дисципли-
нарногоуставаотносительнопорядкадис-
циплинарнойпрактикиначальствующего
состава3.

После 1869 г. Дисциплинарный устав
уточнялсянеоднократно.Главныеизме-
нения произошли в 1879, 1888, 1912 гг.
хронологический анализ изменений в
Дисциплинарномуставесвидетельствует
о постепенной гуманизации дисципли-
нарной практики. Так, при пересмотре
Уставав1879г.ввидувведениявсеобщей
воинскойповинностивст.2,гдеречьшла
ослучаях,когдаподчиненныйнедолжен
выполнять приказ начальника, предла-
галось исключить слова «или совершит
деянияявнопреступные».Противтакого
исключениявозразил главныйвоенный
прокурор: «Основы дисциплины поко-
ятся на правилах религии, нравствен-
ности,долга,чести,т.е.натакихпрису-
щихчеловекупринципах,скоторымион
живетиумирает.Затем,еслиприсягана
верностьслужбыдолжнасоставлятьсвя-
тынюдляначальника,онанеменеесвята
и для подчиненного. Вот почему закон
ипредписываетподчиненномуповино-
ваться беспрекословно начальнику до
техлишьпор,поканачальникведетпод-
чиненногоксоблюдениюсвятостипри-
нятой последним присяги в обширном
смысле этого слова, т.е. к добру, а не к
преступлению;кохранениюзаконагосу-
даря, анекнарушениюпостановлений
монарха»4.

Покушение на Александра II стало
причиной перехода правительства
Александра III к открытой реакции.
Однаконасодержаниидисциплинарного
уставаэтоникакнеотразилось.Ипосле
1881г.составителиуставаруководствова-
лисьпринципамигуманностиисправед-
ливости. В новых условиях применение
Дисциплинарного устава на практике
обнаружило недостаточную точность и
полнотунекоторыхегостатей,аиногдаи
несоответствие его требованиям дисци-
плины.Поэтомус1882г.началсяновый
его пересмотр, и 28 мая 1888 г. проект
Дисциплинарного устава был утвержден

3 См.: Анисимов А. Новый дисциплинарный
устав.–Варшава,1879,с.10.

4 См.: Таганцев Н.С. Уголовное право (общая
часть).–СПб.,1902,ч.1,п.122.
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императором.Этотдокументсодержал14
глави166статей1.

К вопросам, вызвавшим наиболь-
шие споры при разработке проекта
Дисциплинарногоустава,1888г.относи-
лисьследующие:
– целесообразно ли включать в число

дисциплинарныхвзысканий,налагаемых
на офицеров и гражданских чиновни-
коввоенноговедомства,назначениеихв
нарядыпослужбевнеочереди;
– необходимо ли при увольнении от

службывдисциплинарномпорядкепредла-
гатьофицеруподатьпросьбуоботставке;
–повопросуопреданиивиновногосуду

обществаофицеров;
–какомусудуобществаофицеровпод-

лежатофицеры,прикомандированныек
части,прикоторойтакойсуднеучрежда-
ется,ит.д.
Как показывает исследование, работа

надпроектомУстава1888г.проводилась
скрупулезно. Члены комиссии приди-
ралисьдажекотдельнымсловамУстава,
стараясьдовестисостояниедокументадо
идеального. Просматривалась, с одной
стороны, тенденция к обеспечению
командирам нормальных условий для
руководстваподчиненными(упоминается
обосновномправиле–недопускатьбез
крайнейвтомнеобходимостиуменьшения
тойвластиначальников,котораяимныне
предоставлена в отношении подчинен-
ных),асдругой–заботаонижнихчинах,
осправедливостикним,обихздоровье,о
созданииусловий,исключающихлюбой
произвол(иэтовпериод«реакции»!).
В 1901 г. в Дисциплинарный устав

было внесено единственное дополне-
ние – Правила о разбирательстве ссор,
случающихся в офицерской среде2.
В Дисциплинарном уставе, изданном в
1904 г., телесные наказания исключены
совсем.
В 1912 г. был принят новый Дис-

циплинарный устав, с которым россий-
скаяармиявступилавПервуюмировую
войну3. Он был подготовлен с учетом
накопленноговроссийскойармииопыта,
в т.ч. опыта Русско-японской войны, и
являлся значительнымшагом впередпо
сравнениюсранеедействовавшимиуста-

1См.:МартыновН.Уставдисциплинарный.–
СПб.,1894.

2См.:Приказ№118от20мая1894г.//Приказы
поВоенномуведомству.В52т.–СПб.,1917.

3См.:Уставдисциплинарный.–СПб.,1917.

вамиидругимируководящимидокумен-
тамиповопросамвоинскойдисциплины.
Уставотвечалтребованиямэпохи,уровню
развития теории и практики военного
делаиимелчеткуюияснуювнутреннюю
структуру. Его основные, принципиаль-
ныеположенияосущностивоинскойдис-
циплины,путяхиметодахееукрепления,
дисциплинарной практике выдержали
проверкувременемивпоследующеммно-
гиеизнихбылииспользованывсоветский
периодотечественнойисторииприразра-
боткеуставныхдокументовдляКрасной
армии,атакжевсовременныхусловиях.
ВовводнойчастиУставадисциплинар-

ногоговорилось,чтоегоположенияпри-
меняются в повседневной жизни войск
как«главныйрегулятордомашнегооби-
ходавойсковыхчастей»,подчеркивалось
«чрезвычайно важное значение» Устава
дляприведения «в наибольшуюясность
взаимных отношений всех составных
частейединой,великойРусскойармии».
ВпервойглавеУставадавалосьопреде-

ление воинской дисциплины. Воинская
дисциплина,говорилосьвУставе,состоит
в строгом и точном соблюдении пра-
вил,предписанныхвоеннымизаконами.
Она обязывает точно и беспрекословно
исполнятьприказанияначальства,строго
соблюдатьчинопочитание, сохранятьво
вверенной команде порядок, добросо-
вестноисполнятьобязанностислужбыи
неоставлятьпроступковиупущенийпод-
чиненныхбезвзыскания.Чинопочитание,
отмечалосьвУставе,обязываетмладшего
оказывать уважение не только своему
начальнику,ноистаршемувчине,какна
службе,такивнеслужбы.
ВУставе1912 г.отсутствовалперечень

грубых дисциплинарных проступков,
новместестемуказывалось,чтодисци-
плинарным взысканиям «подлежат все
вообще маловажные проступки, как по
службе,такипонарушениюобществен-
ногопорядкаиблагочиния,невлекущие
засобойпреданиесуду».
Уставопределялпорядокприведенияв

исполнениедисциплинарныхвзысканий.
Взыскания должныбылиприводиться в
исполнение немедленно. При простом
арестенижнихчиноввиновныесодержа-
лиськаждыйотдельно,всветломкарцере,
спалинаголыхнарах,пищуполучалииз
рот; при строгом аресте виновным еже-
дневно отпускались хлеб, соль, вода и
чай, а горячая пища– через два дня на
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третий. При усиленном аресте нижние
чинысодержалисьвтемномкарцере.При
строгомиусиленномарестезапрещались
курение табака, употребление водки,
игры,песниидр.
Домашнийарестофицеровиграждан-

ских чинов состоял в содержанииихна
квартирахсисполнениемилибезиспол-
нения служебных обязанностей. Арест
офицерови гражданскихчиновссодер-
жанием на гауптвахте производился без
выполнения ими служебных обязанно-
стей.
Устав предусматривал порядокподачи

жалоб, определял права, обязанности
и порядок работы судов чести обер-
офицеров и штаб-офицеров, которые
создавались для охранения достоинства
военнойслужбыиподдержаниядоблести
офицерскогозвания.Нанихвозлагались
рассмотрениепоступков,несовместимых
спонятиямио воинскойчести, служеб-
номдостоинстве,нравственностииблаго-
родстве,атакжеразборссорвофицерской
среде.
Как и во всех предыдущих уставах, в

Уставе 1912 г. отсутствовала глава о по-
ощрениях, хотя поощрения как одна из
форм поддержания в войсках организо-
ванностиипорядка в армииинафлоте
широкоприменялись.Видыпоощрения,
порядок их применения в каждом кон-
кретномслучаеопределялисьсоответству-
ющими командирами и начальниками.
Применялисьобъявлениеблагодарности
лично,передстроемивприказе,денеж-
ноевознаграждение,награждениехолод-
нымиогнестрельныморужиемидр.
Большаярольвукреплениизаконности

иправопорядкаввойскахпринадлежала
военному уголовному законодательству.
В1839 г.былпринятВоенно-уголовный
устав,вкоторомперваячастьбылапосвя-
щена законам, действующим в мирное
время, и основана на Своде законов, а
во вторую включеноПолевое уложение
1812 г. С изданием Уложения о наказа-
ниях1845г.пересмотрвоенно-уголовных
законовпредставился,безусловно,необ-
ходимым.В1846г.последовалоповеление
приступитьксоставлениюновоговоенно-
уголовногоустава.
Ужек1857г.комиссия,возглавляемая

сенатором И.х. Капгером, закончила
работунадредакциейпроекта.Этотпро-
ект представлял собой полный уголов-
ный кодекс и касался не только воин-

ских преступных деяний, но и общих.
Объяснительныезапискикпроекту1857г.
содержатвсебекритикусистемыустраше-
ния, последовательно проводившейся в
военно-уголовномуставе1839г.,и,вчаст-
ности,критикусистемытелесныхнаказа-
ний.
Вапреле1861 г. вКомитетпорассмо-

трениюновогоВоинскогоуставаонака-
заниях была передана записка князя
НиколаяАлексеевичаОрловаоботмене
телесныхнаказаний.При рассмотрении
этой записки в комитете, а затем пред-
ложенийкомитета–отдельнымимини-
страми и главноуправляющими значи-
тельное большинство высказалось если
незаполнуюотменутелесныхнаказаний,
тозавозможноеограничениеегоприме-
нения.Следствиемработыэтогокомитета
сталУказ17апреля1863г.иприказыот
того же числа по военному и морскому
ведомствам,вкоторыхуказывалосьина
мотивновогозакона:«возвыситьдухниж-
нихчинов»1.

Ввидуотменыв1863г.шпицрутенови
ограничения наказания розгами комис-
сии Капгера пришлось проект перера-
ботать.В1864г.переработанныйпроект
был вынесен на рассмотрение военно-
кодификационной комиссии. Здесь по
основному вопросу Капгер остался в
меньшинстве; большинство признало,
чтоВоинскийуставонаказанияхдолжен
заключатьвсебелишьизъятия,ссоблю-
дениемкоторыхвоеннослужащиеподле-
жатдействиюобщихзаконов.Дальнейшее
движениепроектапрошлоужебезнепо-
средственногоучастияКапгера.Несмотря
наэто,трудКапгерапредставляетсяфун-
даментом,накоторомбылпостроенвесь
действующийВоинский устав о наказа-
нияхисследуемогопериода.
Всвязиспринятиемв1874г.новогоза-

конодательства о воинской повинности
возникланеобходимость согласования с
нимвоенно-уголовныхзаконов,которое
ибылоосуществленов1875г.Изменения
коснулись, в первую очередь, нижних
чинов, в отношении которых перестало
употреблятьсяслово«рекрут».
24марта1875г.императоромбылутверж-

денновыйВоинскийуставонаказаниях2,

1См.:ИсаевИ.А.Историягосударстваиправа
России.–М.:Юристъ,1996,с.189.

2 См.: Высочайше утвержденный Устав вну-
тренней службы. – СПб. : Товарищество
«В.А.Березовский»,1916,л.362–504.
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который определил систему уголовно-
правовыхнорм,направленныхнаборьбу
спреступностьюсредивоеннослужащих,
которыйдействовалдо1917г.
Онсостоялизпятиразделов:1.Опре-

ступлениях, проступках и наказаниях
вообще; 2.Овоинскихи другихпресту-
пленияхипроступкахпослужбевоенной;
3.Онарушенияхобязанностейслужбыво
время военных действийи опреступле-
нияхипроступках,совершаемыхвмест-
ностях, объявленных на военном поло-
жении;4.Опреступленияхипроступках
общих для военнослужащих с лицами
гражданского звания, независимо от
службы;5.Онаказанияхсодержащихсяв
военно-исправительныхротах.
В соответствии сВоинским уставом о

наказаниях предусматривалось два вида
наказаний – уголовные и исправитель-
ные.Куголовнымотносились:смертная
казнь,ссылканакаторжныеработы,посе-
лениеслишениемвсехправизаключение
в крепость. Исправительные наказания
определялисьвзависимостиотсословной
принадлежности:дляофицеров–ссылка
вСибирьсувольнениемилишениемправ,
временноезаключениевкрепостьсуволь-
нением,временноезаключениевтюрьму
сувольнением,содержаниенагауптвахте,
денежныевзыскания;длянижнихчинов
– временное направление в военно-
исправительныероты,заключениеввоен-
нуютюрьму,денежныевзыскания,лише-

ние нашивок за беспорочную службу с
переводомвразрядштрафованных.
ОсобоевниманиевУставебылоуделено

нарушениювоинскогочинопочитанияи
подчиненности(вмирноевремя–от4до
12лет,ввоенное–расстрел).Кчислунаи-
болеетяжкокараемыхпроступковотно-
силисьнарушениявкарауле(офицерам–
разжалованиесзаключениемвкрепость,
рядовым–военнаятюрьма,аввоенное
–расстрел),должностныепреступления
(ссылка)иособеннонарушенияобязанно-
стейслужбывовремявоенныхдействий.
Кважнейшимзаконодательнымактам

исследуемого периода, определявшим
дисциплинуввойсках,следуетотнестии
Уставвнутреннейслужбы,которыйпоя-
вилсяв1856г.ибылпереработанв1877,
1902,1910гг.
Такимобразом,кначалуПервоймиро-

вой войны военно-правовые документы
строго очертили правовое поле, в пре-
делах которого проводилась работа по
укреплению воинской дисциплины.
ДисциплинарныйуставиВоинскийустав
онаказанияхчеткопровелиграницу,где
поведение военнослужащего считалось
дисциплинированным,а где–недисци-
плинированным. В случаях различного
роданарушений,проступковипреступле-
нийповедениесчиталосьнедисциплини-
рованным,ивоинподвергалсяразличного
рода санкциям – от дисциплинарного
взысканиядосмертнойказни.


