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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы  дипломного  исследования  обусловлена

внутренней  противоречивостью  ряда  вопросов  теории  уголовно-

исполнительного  права  и  практики  применения  законодательства о

наказаниях.  В научной литературе ведутся оживленные дискуссии о путях

совершенствования института ограничения по военной службе. Вместе с тем,

отдельные аспекты назначения и исполнения ограничения по военной службе

остаются  недостаточно  разработанными,  а  по  некоторым  проблемам

уголовно-исполнительного права еще не выработана единая точка зрения.

Законодатель  закрепил  в  ст. 3  УИК  РФ  приоритет  международно-

правовых  актов  над  внутренним  уголовно-исполнительным

законодательством.  Отмеченное, является  основанием  для  детального

анализа порядка исполнения ограничения по военной службе в соответствии

с  требованиями,  установленными  указанными  актами.  Названные

обстоятельства обусловили актуальность рассматриваемых вопросов.

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения

возникающие  и  развивающиеся  в  процессе  правового  регулирования

исполнения уголовного наказания в виде ограничения по военной службе.

Предметом  исследования  являются  теоретические,  правовые  и

практические  проблемы  исполнения  уголовного  наказания  в  виде

ограничения по военной службе.

Целью исследования  является  комплексное  исследование

теоретических, организационных и нормативно-правовых основ, касающиеся

нормативно-правового  регулирования  исполнения  уголовного  наказания  в

виде  ограничения  по  военной  службе,  выявление  недостатков,  пробелов,

установление путей совершенствования законодательства РФ.

Исходя из поставленной цели были решены следующие задачи:

- рассмотрена  история  развития  уголовного  наказания  в  виде

ограничения по военной службе;
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- определено  социальное  назначение  и  признаки  наказания  в  виде

ограничения по военной службе;

- проведен  анализ  международного  опыта  ограничения  по  военной

службе;

- установлена  характеристика  лиц,  отбывающих  наказание  в  виде

ограничения по военной службе;

- выявлен  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде

ограничения по военной службе;

- рассмотрены особенности применения средств исправления к лицам,

отбывающим наказание в виде ограничения по военной службе.

Степень  разработанности темы  исследования.  Вопросам

регламентации уголовного наказания в виде ограничения по военной службе

посвятили  свои  исследования  такие  ученые-юристы,  как:  Л. В. Багрий-

Шахматов,  Н. А. Беляев,  Р. Р. Галиакбаров,  С. И. Дементьев,  И. И. Карпец,

И. Я. Козаченко,  В. Н. Кудрявцев,  A. П Марцев,  М. П. Мелентьев,

С. Ф. Милюков,  А. С. Михлин,  А. Е. Наташев,  В. А. Никонов,  И. С. Ной,

В. Н. Петрашев,  С. В. Познышев,  Л. А. Ременсон,  О. В. Старков,

Н. А. Стручков,  Н. С. Таганцев,  И. Я. Фойницкий,  М. Д. Шаргородский,

И. В. Шмаров и др.

Указанные  авторы  исследовали  теоретические  вопросы  уголовного

наказания, его цели и задачи, конкретные виды наказаний.

Методология  и  методы  исследования. Методологической  основой

данной  работы  послужили  современные  положения  теории  научного

познания общественных процессов и правовых явлений.

Наряду  с  общенаучными  методами  (системный  подход,  структурно-

функциональный анализ) применялись и частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой, социологический метод - анкетирование и

другие методы научного познания.

Эмпирическая основа  состоит из законодательных и ведомственных

нормативных  правовых  актов,  регламентирующих  деятельность  УИС;
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сведений,  полученных  в  результате  анализа  отечественных  и  зарубежных

источников, а также из результатов опроса сотрудников судов.

Практическая значимость исследования определяется возможностью

использования  полученных  в  ходе  его  проведения  результатов  при

совершенствовании  организации  и  правового  регулирования  исполнения

уголовного наказания в виде ограничения по военной службе.

Структура  дипломной  работы  обусловлена  целью,  задачами

исследования и состоит из ведения, двух логически связанных между собой

глав,  которые  разделены  на  шесть  параграфов,  заключения  и  списка

использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

1.1. История развития уголовного наказания в виде
ограничения по военной службе

С  позиции  ценности  исторического  опыта  особого  внимания

заслуживает  этап  истории  военно-пенитенциарной  системы,  являющийся

периодом  царствования  Александра  II (1865–1881),  именно  с

рассматриваемого времени берет начало анализ следующего исторического

этапа.  Данная  оценка  периода  обусловлена  не  только  выраженным

субъективным фактором, а также чередой объективных факторов. Реформы

направленные на становление судебной системы и армии закончили процесс

преобразования  социального  строя  государства.  Новые  материальные  и

процессуальные  нормативно-правовые  акты,  участие  граждан  в  суде,

изменения  взглядов  на  преступников  и  правонарушителей,  также  цели  их

наказания, модернизация органов суда – все данные факты привели к новизне

в  общественном  правосознании,  они  не  могли  не  оказать  влияния  на

состояние  общих  и  военно-пенитенциарных  отношений.  Действительно,

радикальные  преобразования  имели  возможности  повлечь  и  повлекли

реализацию успешных реформ армии России, всего военного правопорядка и

военно-пенитенциарных отношений.

Приоритетные направления этого были заключены в следующем:

1. В  выше  упомянутый  период  становления  и  развития  российского

государства   со  всей  исторической  неизбежностью  в  очередной  раз

выделяется принцип детерминизма военного законодательства устройством,

прежде всего самой армии.

Предусмотренная  ранее  рекрутская  повинность  обусловливала  и

соответствующий  тип  воинских  правоотношений.  В  связи  с  принятием

Устава  о воинской повинности  «дело защиты Отечества становится общим
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делом народа и  все,  без  различия званий и  сословий,  соединяются на  это

святое дело»1.

Для  всеобщей  воинской  повинности  было  положено  военное

законодательство  несколько  иного  типа,  поскольку  ратная  служба  стала

определяться иными качественными характеристиками, а именно: приливом

в ее ряды новых и лучших субъектов населения; очищением воинской среды

от деклассированных и преступных элементов; сокращенным сроком службы

в армии; частой ротацией кадров и поэтому наиболее тесной связью  жизни и

деятельности вооруженных сил и народа; освобождением вооруженных сил и

воинских  формирований  от  исполнения  экономической,  трудовой,

полицейской  и  других  несвойственных  армии  функций  в  целях

приоритетного  решения  только  тех  задач,  которые  имеют  связь  с

осуществлением  обязанностей  по  военной  службе.  Данные  положения

актуальны и  в  настоящее  время в  связи  с  проводимой в  стране   военной

реформой.

Исходя  из  этого  мы  видим,  что  военные  и  правовые  реформы

государства  в  очередной  раз  показали  необходимость  формирования  всей

системы наказаний граждан проходящих воинскую службу в соответствии с

требованиями реорганизованной на новых началах армии.

2. В данной грандиозной работе, представляющей и в наш переходный

период  ярко  выраженные  интересы,  обращает  на  себя  внимание

подготовительный этап. Реформе военной уголовно-исполнительной системы

предшествовала  длительная  (не  менее  10  лет),  многоплановая

подготовительная работа.

При  рассмотрении  данного  периода  в  наибольшей  степени,  чем  к

какому бы то ни было другому периоду истории России, можно применить

известное  высказывание  о  мудрости  правоведов  и  законодателей,  который

подобно  естествоиспытателям,  не  делают  законов,  а  только  формулируют

11 См.:  Устав  о  воинской  повинности  1874 г.  //  Полный  свод  законодательства
Российской Империи. – СПб.,1998. – Т.43, № 5282.
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внутренние  законы  духовных  отношений.  Издание  в  1832  г.  Полного

собрания  законов  Российской  империи  и  необходимость  построения

систематизации  большого  количества  разных  раздробленных  военных

законов  и  сводов,  вышедших  после  принятия  Воинского  устава  1716  г.,

обусловило создание в 1839 г. первого Свода военных постановлений в 12

томах.  Акты  военно-уголовного,  уголовно-исполнительного  и  военно-

судебного  характера  были  занесены  в  один  том  под  названием  «Военно-

уголовный  устав»,  который  стал  кодификацией  всего  предшествующего  в

данном аспекте законодательства.

С  выходом  в  1845  г.  общероссийского  Уложения  об  уголовных  и

исправительных  наказаниях  стали  характеризоваться  как  значимые

недоработки Военно-уголовного устава, которые были выявлены в нем к тому

времени. Военно-уголовный устав противоречил Уложению по важнейшим

вопросам преступности и наказуемости общественно опасных деяний, и это

толкнуло  на  пересмотр  всех  действующих  военно-уголовных  нормативно-

правовых актов.

Рассмотрим «Воинский устав о наказаниях», вошедший в издание 12

Свода  военных  постановлений  1869  г.  и  просуществовавший  в  новых

редакциях  1875  и  1913 гг.  вплоть  до  октября  1917  года.  Указанный

нормативно-правовой  акт  был  разработан  и  принят  в  общем  контексте

реформ государства (конкретно, судебной 1864 г. и военной 1874 г.) и собрал

в себе прогрессивные аспекты зарубежных нормативных актов аналогичного

происхождения,  а  также  гуманистические  (социологические,

психологические) исследования отечественных ученых, историков, юристов,

включая идеи социума.

От  сюда  мы  можем  увидеть,  что  отечественные  правоведы  по

отношению к проблемам наказания неоднократно отмечали  как несомненно

очевидный  факт  то,   что  влияние  марксистской  доктрины  негативно

отразилось  на  этой  сфере,  «окончательно  прекратило  обоготворение

наказания и заставило глубоко вдуматься в истинную подкладку принятого
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порядка репрессий и превенций даже тех,  кто вовсе не принимает данной

доктрины в целом»1.  О значительном продвижении России в исследовании

пенитенциарных вопросов свидетельствует и тот факт, что в конце XIX века в

России было разработано и отстаивалось по меньшей мере 8 направлений

карательного (уголовного) права, в каждом из которых имелись  разновидные

теории2.

В подготовке и осуществлении реформ на различных этапах активно

себя  проявляли  военные  юристы,  в  том  числе  представители  Главного

управления  Военного  ведомства,  кроме  того  преподавательский  состав

военно-юридических учебных заведений.

Военные юристы и правоведы плодотворно использовали исторические

отечественные материалы, зарубежный и международный опыт, кроме того

не обходили стороной и реальные условия жизнедеятельности государства.

К  концу  XIX –  началу  XX века  отечественное  законодательство

выделялось  достаточно  стройной  системой  военно-уголовных  и  военно-

пенитенциарных норм и в последующем оказало значительное влияние на

развитие  уголовных  и  исправительно-трудовых  норм  права  советского

периода.  Все данные аспекты в общей совокупности позволили впервые в

истории Российского государства прийти к созданию научно обоснованных

условий  военно-пенитенциарной  реформы  и  избрать  наиболее

аргументированные и приемлемые способы ее осуществления.

3. С  позиции  нынешнего  времени  можно  заметить  следующее,  в

качестве  первых  важных  условий  функционирования  общих  и  военных

уголовно-исполнительных органов были выдвинуты новые цели наказаний и

их исполнения, а именно:

- «кара» преступников в условиях воинской службы путем применения

различных воинских правоограничений;

11 См.: Чубинский М. П.Курс уголовной политики. – СПб., 1912. – С.243.
22 См.: Таганцев Н.С.  Курс    русского    уголовного     права.  –  Т.2.  –  С.19-41;

Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. – С. 1, 48–132;Чубинский М. П.Указ.соч. – С.250–
269.
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- искоренение порочных наклонностей в преступнике, охранение его от

соблазна и от пагубного влияния более асоциальных товарищей;

- становление преступника на путь добра при помощи умственного и

религиозного развития.

По  отношению  к  осужденным  военнослужащим  выше  упомянутые

цели находили дополнение в специальных воинских  приучениях солдат к

требованиям  военной  службы  и  воинской  дисциплины:  «Извлечь  из

наказания максимум пользы для военного дела,  создав из воинских частей

дисциплинарную  школу,  приучающую  низших  чинов,  не  сумевших

согласовать  свою  волю  с  требованиями  строевой  службы,  подчиняться

строжайшей дисциплине и соблюдать безусловное повиновение»1.

Созданная,  казалось  бы,  в  отступление  от  принципа  единства

карательной системы  в России,  военно-пенитенциарная система  отвечала

насущным интересам вооруженных сил, которые были проявлены не сразу,

но смогли подтвердить свою пользу спустя несколько лет. Несколько тысяч

военнослужащих  остались  вне  общих  тюремных  отношений  и  были

сохранены не только для вооруженных сил (для первой мировой войны), но и

для всего общества.

4. В  развитие  и  во  исполнение  упомянутых  целей  были  также

сформулированы  конкретные (общие и специальные) средства исправления

преступников  и  элементы  режима  исполнения  наказаний,  связанных  с

прохождением военной службы.

5. Во время проведения реформ ставилось в учет и их экономическое

обоснование  (четкая  стоимость  затрат,  требуемых  на  реализацию  каждого

предпринимаемого  шага  реформы).  При  разработке  соответствующих

нормативных  актов  истребовались  заключения  главных  интендантского,

артиллерийского и других управлений и иных комитетов.

6. В  процессе  осуществления  реформ  также  были  пересмотрены

упрощенные  взгляды  на  пенитенциарную  науку  как  на  производную  от

11 См.: Фалеев Н. И. Цели воинского наказания. – СПб., 1902. – С.3.
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уголовного  и  процессуального  права  отрасль.  В  научной  литературе

правоведы  отмечали,  что  наказание  есть  конечный  пункт  отправления

уголовного правосудия,  его цель.  Материальное и процессуальное военное

законодательство – это только средства, которые  помогают власти применить

наказание.

В действительности между рассматриваемыми отраслями существует

двусторонняя  связь.  Уголовно-исполнительные  отношения,  уровень  их

разработанности  сами  по  себе  могут  обусловить  соответствующие  нормы

материального  и  процессуального  законодательства,  а  военно-

пенитенциарные отношения – следовательно военно-уголовные и уголовно-

процессуальные нормы.

Все  действующие  в  России  в  то  время  меры  уголовно-правового

воздействия  можно  было  разбить  на  две  группы:   уголовные  (общие  и

особые) и исправительные. Причем специальные воинские наказания были

предусмотрены как в первой, так и во второй группах и классифицировались

преимущественно  по  признакам  воинских  званий  осужденных

военнослужащих. Для офицеров применялось 9 разновидностей специальных

воинских исправительных наказаний (ст. 5 Воинского устава о наказаниях),

для  низших  чинов  –  2  специальных  исправительных  вида  наказания,

соединенного со службой (ст. 6 Воинского устава о наказаниях).

7. Окончательное оформление,  обособление и  специализация  военно-

карательной  системы  происходили  не  только  в  силу  введения  всеобщей

воинской  обязанности  и  соответствующего  реформирования  военного

законодательства,  но  и  под  непосредственным  влиянием  происходившего

параллельно  пересмотра  всей  уголовно-исполнительной  системы

государства.  Основная  роль  в  формировании  военно-пенитенциарной

системы преимущественно возлагалось на военное ведомство.

 Последний  фактор  дал  возможность  военному  министерству

упразднить  с  себя  исполнение  наказания  в  отношении  военнослужащих,

совершивших тяжкие преступления, которые становились тяжким бременем
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для  вооруженных  сил.  Следовательно,  таких  военнослужащих  лишали

воинских  званий,  увольняли  из  армии  и  на  основании  соответствующих

приказов  их  передавали  в  общие  тюремные  учреждения  для  отбывания

назначенных  судебными  органами  наказаний.  Данное  решение  являлось

уместным  и  правомерным  в  случае  признания  того,  что  не  каждое

преступление,  которое совершил гражданин,  проходящий военную службу,

необходимо  рассматривать  как  воинское,  и  что  военнослужащие  могут

выступать  субъектами  как  военно-уголовных,  так  и  общих  уголовных

отношений. Отсюда следует вывод, что к нему могут применяться не только

специальные  наказания,  предусмотренные  для  военнослужащих,  но  и

наказания, исполняемые органами общей компетенции в сфере исполнения

уголовных наказаний.

Таким образом, уже в тот период начал сформировываться ставший в

настоящее время общепризнанным тезис о том, что основанием применения

специальных  наказаний  для  военнослужащих  является  не  только  наличие

специальных субъектов, а также посягательство или попытка посягательства

на  военные  объекты,  а  также  связь  специальных  субъектов  с  данными

объектами.  На  сегодняшний день  военные  юристы и  правоведы отмечают

данную  связь  в  специфических  мотивах  воинских  преступлений,  которые

находят  отражение  в  объективных,  субъективных,  внешних  и  внутренних

факторах1.

Для  реализации военно-пенитенциарной реформы,  на  осуществление

которой  изначально  планировалось  и  потребовалось  в  действительности

несколько  десятков  лет,  в  структуре  Генерального  штаба  был  учрежден

военно-тюремный  комитет  военного  министерства.  Указанный  орган

взаимодействовал  с  действовавшим  в  тот  период  Главным  военно-

кодификационным  комитетом.  А  основная  роль  в  реформировании  была

11 См.: Лунев В. В. Мотивы  воинских  преступлений  (криминологические
исследования):  Дис. …канд.  юрид.  наук.  –  М.:ВПА,  1969;Тер-Акопов А. А. Правовые
основания  ответственности  за  воинские  преступления:  Дис. … д-ра  юрид.  Наук.  –  М.:
ВКИ, 1982.
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возложена  на  Генеральный  штаб,  который  имел  в  своем  распоряжении

соответствующие  средства,  полномочия  и  силы  относительно  всех

отечественных воинских формирований.

Тесные  взаимодействия  уголовно-исполнительных  органов

вооруженных сил непосредственно с армией и ее деятельностью, их единая

подчиненность  положительно  влияла  на  реализацию  поставленных  перед

ними целей и задач.

На  последующем  историческом  периоде  (до  октября  1917 г.)

наблюдается  практическое  испытание  (апробация)  реформированных

уголовно-исполнительных органов военного ведомства и была подтверждена

ее  функциональность  и  реалистичность.  Ее  последующее  многолетнее

функционирование  с  достаточной  полнотой  отразило  все  ее  позитивные

аспекты, и наряду с этим показало и негативные стороны. На них оперативно

отреагировали органы военного министерства.

Так,  в  1901 г.  глава  военного министерства  в  свете  запланированной

модернизации  военных  уголовно-исполнительных  нормативно-правовых

актов  дал  поручение  Главному  военно-судному  управлению  осуществить

сбор всех возможных данных и материалов, которые касаются выдвинутого

вопроса.  Так  началась  разработка  обстоятельной программы,  на  ее  основе

командированные  чиновники  военно-судебных  органов,  практические

работники   военной  юстиции,  а  также  преподавательский  состав  Военно-

юридической  академии  собрали  фактический  материал  как  в  России  (в

Херсоне,  Москве,  Воронеже,  Екатеринбурге,  Риге,  Варшаве),  так  и  за

рубежом (в Германии и Австрии, Англии и Франции, Бельгии и Италии).

По  прибытию  из  командировок  должностные  лица  сформулировали

подробные отчеты, из которых и был составлен общий систематизированный

доклад, который вышел в 1904 г. в форме единого сборника. Данный сборник

получил название «Военно-тюремные заведения в России и за границей».

Развитием  пенитенциарных  идей,  связанных  с  ограничением  прав

граждан, в том числе военнослужащих, стало Уголовное уложение, принятое
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22  марта  1903  г.  Однако  в  это  время  упраздняются  правоограничения  в

отношении военнослужащих.  В результате  Февральской революции 1917 г.

все правоограничения в отношении военнослужащих были упразднены.

Последующие исторические катаклизмы, в которые ступила Россия в

1905-1907,  1914  и  1917 гг.,  не  дали  возможности  реализовать

запланированное  в  военно-пенитенциарной  области,  аналогично  в  иных

сферах государственной и общественной жизни России на тот момент.

Предшествующий  богатый  отечественный  опыт  военного  и

пенитенциарного строительства,  восстановленные подлинные исторические

факты,  их  оценка  и  переоценка  с  позиции  непрерывного  исторического

развития  легли  в  основу  советского  и  современного  периодов

реформирования и развития отечественного законодательства об исполнении

наказаний военнослужащих.

Таким  образом,  правоограничения  в  отношении  военнослужащих  за

свою  почти  трехсотлетнюю  историю,  пройдя  тяжелый   путь  эволюции,

трансформировались  в  современное  специальное  уголовное  наказание,

применяемое  в  отношении  военнослужащих  –  ограничение  по  военной

службе.

И это не случайно. За законодательством, наукой и практикой стояла

многовековая и  непростая отечественная история становления  и  развития

военно-пенитенциарных  отношений.  Изучение  прошлого  во  все  времена

служило и продолжает служить средством для того, чтобы понять настоящее,

предвидеть будущее и на основе этого осмыслить развитие правовой науки

как целенаправленный исторический процесс1.

В  ныне  действующем  Уголовном  кодексе  РФ  наказание  в  виде

ограничения по военной службе назначается осужденным военнослужащим,

проходящим военную службу по контракту. Это наказание устанавливается

на срок от  трех месяцев до двух лет  за  совершение преступлений против

военной службы,  а  также вместо исправительных работ,  предусмотренных

11 См.: Уголовное право. История юридической науки. – М.: Наука, 1978. – С.8.
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соответствующими статьями Особенной части  УК РФ.  Ввод данного  вида

наказания в систему наказаний обусловлен стремлением законодателя дать

возможность  военнослужащим,  совершившим  нетяжкие  преступления,

продолжать  военную  службу,  особенно  в  случаях,  когда  речь  идет  о

назначении наказания  высококвалифицированным специалистам в  той  или

иной  области  военного  дела.  Цели  исправления  таких  военнослужащих  и

предупреждения  ими  совершения  новых  преступлений  достигаются  с

применением указанного наказания, связанного с определенными лишениями

и  ограничениями  прав  осужденного,  но  с  отбыванием  его  в  сочетании  с

военной  службой,  выполнением  им  профессиональных  военных

обязанностей.  Отбывание  наказания  заключается  в  том,  что  из  денежного

содержания осужденного к такому виду наказания производится удержание в

доход государства в размере, установленном в приговоре суда, но не свыше

двадцати процентов. Во время отбывания наказания осужденный не может

быть  повышен  в  должности,  воинском  звании,  а  срок  наказания  не

засчитывается  в  срок  выслуги  лет  для  присвоения  очередного  воинского

звания.

Необходимо отметить, что в ст. 73 УК РФ предусмотрена возможность

условного  осуждения  при  назначении  наказания  в  виде  ограничения  по

военной службе. Далее, в ст. 79 УК РФ предусмотрена возможность условно-

досрочного  освобождения  лиц,  осужденных  к  ограничению  по  военной

службе.

Правовое  положение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде

ограничения  по  военной  службе,  определяется  Уголовно-исполнительным

кодексом  Российской  Федерации.  В  то  же  время,  в  учет  принимаются

некоторые особенности статуса осужденных, обусловленные прохождением

военной службы, их деятельность, кроме того, регламентируется Правилами

отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими.

В  соответствии  с  вышеуказанными  Правилами  ст. 9  «Исполнение

наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе»  исполняется
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командованием  воинских  частей,  где  проходят  службу  указанные

военнослужащие.

Согласно  ст. 45 УК РФ ограничение  по  военной службе  относится  к

основным видам наказания. Однако наряду со специфическими элементами

отбывания  этого  вида  наказания,  указанными  в  ст. 143  УИК  РФ,  при  его

исполнении  применяются  основные  средства  исправления  осужденных,

закрепленные  в  ст. 9  Общей  части  УИК  РФ.  Это  позволяет  в  процессе

исполнения  данного  вида  наказания  использовать  отраженные  в  ней  не

только принципы и основные положения, но и многие элементы воинского

воспитания, развитие у осужденных полезной инициативы и ряд других.

Ограничение  по  военной  службе  –  это  специальное  уголовное

наказание,  связанное  с  военно-исправительным  воздействием  на

осужденного  военнослужащего,  предусматривающее  его  обязательное

участие в труде по месту военной службы, удержание определенной судом

части  денежного  содержания,  ограничение  ряда  военных  и  иных  прав

осужденного, осуществление за его поведением контроля, проведение с ним

военной подготовки и воспитательной работы.

Необходимо отметить, что порядок, условия исполнения и отбывания

наказания в виде ограничения по военной службе, исправления осужденных

к  данному  виду  наказания  в  настоящее  время  регламентируются  в

рекомендательном  законодательном  акте  стран-участников   Содружества

Независимых  Государств  –  Модельном  уголовно-исполнительном  кодексе,

принятом  2  ноября  1996 г.  на  восьмом  пленарном  заседании

Межпарламентской  Ассамблеи  государств  –  участников  Содружества,

Кодексе  Азербайджанской  Республики  об  исполнении  наказаний  2000 г.,

Кодексе исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан 2001 г.,

Уголовно-исполнительном кодексе (далее УИК) Республики Беларусь 2000 г.,

УИК  Республики  Казахстан  1997 г.,  УИК  Республики  Узбекистан  1997 г.,

УИК Республики Украина 2003 г.
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При  наличии  ряда  различий  регламентация  порядка,  условий

исполнения  и  отбывания  данного  специального  наказания,  а  также

исправления  осужденного  военнослужащего  к  ограничению  по  военной

службе  в  некоторых  государствах  СНГ  соответствует  рекомендательным

нормам Модельного уголовно-исполнительного кодекса СНГ.

Исследования,  проведенные  историками  и  правоведами  в  области

уголовного наказания в виде ограничения по военной службе в период с 1715

по 1997 год дают основания разбить данный период на четыре этапа:

1) становление правоограничений в отношении военнослужащих (1715-

1845 гг.);

2) развитие системы правоограничений в отношении военнослужащих

(1845-1917 гг.);

3) упразднение  института  правоограничений  в  отношении

военнослужащих в результате Февральской революции (1917 г.);

4) введение  в  законодательство  и  систематизация  норм,  касающихся

применения уголовного наказания в виде ограничения по военной службе,

нормативное  закрепление  порядка  и  условий  его  отбывания  в  уголовно-

исполнительном законодательстве (1997 г.).

Характерной  особенностью данной  периодизации  является  то,  что  в

каждом  периоде  развития  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  по

воинской  службе  принимались  новые  нормативные  акты,  которые

качественно влияли на его эффективность.

История уголовного наказания в виде ограничения по военной службе

знает большое многообразие форм и видов правоограничений, назначаемых

военнослужащим за совершение преступления.  Объектами наказания были

тело, имущество, честь и достоинство военнослужащего. Но наказание всегда

сопровождалось  осуждением  военнослужащего  от  имени  государства  и

порицанием  его  со  стороны  общества.  Исторически  наказание  в  виде

ограничения по военной службе прошло определенную эволюцию в своем

развитии  в  зависимости  от  уровня  развития  общества,  его  общественного
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строя, идеологии, морали, нравственности и т.п. Оно применялось как способ

осуществления  возмездия,  реституции,  устрашения,  исправления  и  даже

перевоспитания.  Вся  предшествующая  история  возникновения  и  развития

этого  специального  вида  наказания,  применяемого  в  отношении

военнослужащих,  обусловила необходимость его появления в современном

уголовном законодательстве России1.

1.2. Социальное назначение и признаки наказания
в виде ограничения по военной службе

Уголовное право имеет ряд задач,  которые определяют содержание и

специфический  характер  данной  отрасли.  Для  осуществления  этих  задач

данная отрасль права и соответствующие законодательные акты определяют

основание  и  пределы  уголовной  ответственности,  устанавливают,  какие

деяния имеют опасность для личности, общества и государства и считаются

преступлениями, также фиксируют виды наказания и другие меры уголовно-

правового  характера.  Если  опираться  на  социальное  значение  уголовного

права, то необходимо отметить, что обществом и государством на уголовное

право возлагается задача охраны общественных отношений от преступных

посягательств. «Эти отношения, – по утверждению М. Д. Шаргородского, –

приобретают вид юридического регулирования уголовных правоотношений2.

Государство в уголовном отношении выступает носителем права применения

наказания  и  носителем  обязанности  ограничить  применение  наказания

пределами, установленными законом, а гражданин обязан подчиниться этой

мере  наказания,  имеет  право  требовать,  чтобы  она  не  превышала

установленного  законом  предела  и  применялась  судом  лишь  при

установлении факта общественно опасного деяния»3.

1 См.: Сковородин Л. О  необходимости  существования  в  Уголовном  кодексе
Российской  Федерации  наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе  //
Информационный бюллетень военных судов. – 2000. – № 4 (180). – С. 18.

2См.: Марогулова И. Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве. –
М., 1998. – С. 46.

3См.: Курс советского уголовного права. Часть общая. – Т.1. – Л., 1968.– С .9.
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Познание  сущности  и  целей  наказания  –  не  самоцель.  Смыслом

данного познания является создание необходимых условий для дальнейшего

исследования различных аспектов наказания, особенно его эффективности.

Раскрытие социального назначения и юридической природы наказания

в виде ограничения по военной службе является отправным моментом для

определения  содержания,  направленности,  цели,  предупредительного  и

воспитательного значения.

Принимая в учет тот факт, что в структуру уголовных наказаний по УК

РФ  ограничение  по  военной  службе  было  введено  только  в  1996г.,  то

проблема о сущности института данного наказания фактически не освещена

и  поэтому  требуется  более  развернутый,  самостоятельный  анализ

рассматриваемого института. Правильная и полная оценка правовой природы

этого вида наказания располагает не только важным теоретическим, а также

практическим  смыслом,  поскольку  она  будет  способствовать  раскрытию

сущности, действенности и дееспособности данного института, определению

правовых  условий  и  порядка  его  применения.  Правовая  природа  –  это

юридическая характеристика данного явления, выражающая его специфику,

место  и  функции  среди  других  правовых  явлений  в  соответствии  с  его

социальной природой.

Выражения  «правовая  природа»,  «социальное  назначение»,

«юридическая природа» находят в правовой литературе достаточно обширное

использование,  тем  не  менее,  содержание  их  не  раскрывается  в  полном

объеме  и  отсутствует  конкретика.  Следует  отметить,  что  формулирование

отправных  определений,  которые  можно  рассматривать  как  своеобразные

опорные  пункты,  имеет  пользу  во  всех  случаях,  особенно  значимо

относительно  вышеуказанных  формулировок.  В  виду  того,  что  в

марксистской теории понятие «природа» используется в разных значениях,

оно  характеризуется  многозначностью  и  полисемией1.  Целостность

1См.: Советский  энциклопедический  словарь.  –  М.:  Сов.энциклопедия,  1985.  –
С.1057.
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соображений отсутствует даже в осмыслении природы в узком смысле этого

понятия - сути, близкой термину «сущность». Следует отметить, что первые

ученые-правоведы данные термины отождествляют между собой1,  а вторые

анализируют их как соподчиненные, раскрывая то, что термин «природа» по

своему определению более широкий. «Природа» характеризует объект либо

процесс  в  его  единственности,  включает  в  себя  как  его  сущность,  так  и

проявления,  кроме  того  охватывает  его  субстанциальную  и  субстратную

стороны2.  Теперь  мы  можем  сформулировать  вывод,  на  основе  которого

указанные выше термины можно рассматривать как нетождественные. Если

понятие  природы  дает  ответы  на  вопросы,  к  какому  миру  либо  мирам

относится объект, то понятие сущности показывает, что свойственно объекту

как таковому, т. е. чем он по своей сути отличается от более примитивных, но

подобных ему образований3.

Наказание,  по своей сути,  является социально-правовым институтом,

следовательно,  оно  осуществляет  ряд  определенных  функций,  которые

обуславливаются  его  конкретными  свойствами.  В  свою  очередь  функции

наказания  –  это  способность  института  наказания  осуществлять

предназначенную  роль  в  области  системы  социальных  отношений,

аккумулировать  те  или  иные  виды общественной  деятельности,  оказывать

влияние на социальные процессы в конкретных направлениях, способствуя

их формированию и стабилизированности.

Как  отмечает  В. И. Зубкова,  под  функциями  уголовного  наказания

понимаются  основные  направления  и  способы  реализации  его

потенциальных  возможностей  в  достижении  поставленных  целей  и  задач,

одновременно  составляющих  механизм  его  применения.  В  связи  с  этим

уголовное  наказание  имеет  ряд  функций:  1)  охранительную;  2)

воспитательную; 3) предупредительную; 4) карательную4.

1См.: Там же. – С.1287.
2См.: Современный словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1992. – С.585.
3 См.: Нерсесянц В. С. Философия права: Краткий курс. – М., 2000. – С.94.
4 См.: Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль: законодательство,

теория  и  практика:  Автореф.  дис.  …  д-ра  юрид.  наук.  –  Рязань:  Академия  права  и
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Названные выше функции уголовного наказания тесно связаны между

собой. Охранительная функция по своему специальному назначению близко

соотносится с карательной функцией, но охранительная функция в полном

объеме  не  раскрывает  суть  карательного  влияния  уголовного  права.

Охранительная  функция,  как  способ  правового  влияния  на  социальные

отношения,  характеризуется  следующими  элементами  содержания:

определение  общественно-опасных  действий  как  разновидность

преступлений и их кодификация в нормативно-правовых актах; закрепление

норм-санкций за покушение на охраняемые соответствующими уголовными

нормативно-правовыми  актами  социальные  отношения;  установление

запретов  на  совершение  деяний,  противоречащих  интересам  личности,

общества и государства; принятие тех условий и оснований, при реализации

которых  возникает  вероятность  применения  того  или  иного  наказания.

Проанализированная выше функция по содержанию является более широкой

относительно  карательной  функции.  Завершаемым  результатом

материализации  этой  функции  будет  являться  неприкосновенность

конкретных социальных отношений.

Перейдем  к  рассмотрению  карательной  функции  наказания.  Ее  суть

проявляется в том, что наказание, по существу, заключается в определенных

лишениях  или  ограничениях   прав  и  свобод  осужденного  лица

(военнослужащего).  Применяя  к  осужденному  карательные  меры  и

воздействуя  на  него,  государственные  органы  осуществляют  своего  рода

вторжение   в  сферу  прав  и  законных  интересов  осужденного

военнослужащего. В результате этого осужденный испытывает те или иные

лишения и страдания, в конечном счете, он переносит неприятные волнения

и  страдания.  Карательная  функция  несет  определенное  состояние  фобии,

боязнь  допустить  какое-либо  преступление,  попадающее  под  состав

уголовного закона. Данная функция, имеет характер возмездия и применяется

с  целью  исправления  преступника,  а  также  для  частного  и  общего

управления МЮ РФ, 2002. – С.32.
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предупреждения.  Таким  образом,  карательная  функция  в  определенной

степени обеспечивает реализацию и охранительной функции.

Предупредительная  функция  уголовного  наказания  выражается  в

удержании от преступлений граждан,  которые в силу антиобщественной и

антиправовой  направленности   способны  нарушить  уголовно-правовой

запрет.  Конечным  результатом  предупредительной  функции  уголовного

наказания  является  непреступное  поведение  членов  общества  (общее

предупреждение) и осужденных лиц (специальное предупреждение).

Воспитательная функция уголовного наказания заключается не только в

исправлении осужденных,  но и в более  широком воздействии на граждан,

особенно неустойчивых. В этом смысле она близко связана с карательной и

предупредительной функциями, выражающими  отрицательную правовую и

морально-политическую оценку преступления и лица, его совершившего, от

имени государства.

Механизм  реализации  всех  функций  достаточно  сложен,  так  как

выполнение каждой последующей функции есть средство по отношению  к

каждой предыдущей  функции, элемент ее реализации.

Таким  образом,  реализация  целей  и  задач  уголовного  наказания

осуществляется  через  функции:  охранительную,  воспитательную,

предупредительную  и  карательную.  Отмеченные  функции  при  реализации

уголовного наказания в виде ограничения по военной службе определенным

образом сказываются на признаках рассматриваемого наказания.

И так, рассмотрим понятие «признак». Наука философия рассматривает

термин «признак» следующим образом: признак — это некое свойство, по

которому распознается тот или иной объект, предмет, атрибуты, отличающие

один термин от другого.

Суть первого признака рассматриваемого наказания отражается в том,

что  данный  вид  наказания  фигурирует  как  правовое  последствие  группы

определенных  преступлений.  Необходимо  отметить,  что  еще  в

дореволюционных юридических науках достаточно часто упоминался такой



23

признак  уголовных  наказаний,  как  правовое  последствие  преступных

действий.

Ограничение по военной службе согласно ч. 1 ст. 51 УК РФ назначается

осужденным,  проходящим  военную  службу  за  совершение  преступлений

против военной службы, данные военнослужащие проходят военную службу

по  контракту,  вместо  исправительных  работ,  предусмотренных

соответствующими  статьями  Особенной  части  Уголовного  Кодекса  РФ.  В

юридической литературе справедливо отмечается, что «данные преступления

являются  преступлениями  небольшой  или  средней  тяжести,  поскольку  за

более тяжкие преступления санкции в виде исправительных работ УК РФ не

закрепляет»1.

Следующий признак гласит - наказание в виде ограничения по военной

службе  имеет  определенное  содержание,  которое  отличает  его  от  других

видов уголовных наказаний. Прежде чем перейти к вопросам по содержанию

рассматриваемого  наказания,  следует  отметить,  что  конкретно  в  научных

трудах в сфере уголовного права и уголовном законодательстве определяется

под  содержанием  наказания,  и  какое  наше  представление  о  содержании

уголовного  наказания.  В  ч. 1  ст. 43  УК РФ в  целом раскрыто  содержание

уголовного наказания, на основании данной статьи наказание представляет

собой  лишение  либо  ограничение  осужденного  в  его  правах  и  законных

интересах.

Признание законодателем содержания наказания в  ограничении либо

лишении осужденного военнослужащего в определенных правах и законных

интересах не служит причиной для завершения дискуссий в научных кругах о

содержании  наказания.  На  сегодняшний  день  в  уголовно-правовой  науке

ученные  считают,  что  содержание  наказания  заключается  в  лишении  или

ограничении прав и свобод осужденного. Профессор Наумов В. А. отмечает,

что  «наказание  всегда  связано  с  ограничением  прав  и  свобод  лица,

1 См.: Кузнецовой Н. Ф., Тяжковой И. М. Курс уголовного права. Общая часть. Т.2.
Учение о наказании: учебник для вузов / под ред. Тяжковой И. М. – М.: ЗЕРЦАЛО, 1999. –
С. 147.
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совершившего преступление, причиняет ему определенные психологические

страдания и лишает осужденного определенных благ»1.

Некоторые авторы научных трудов анализируют содержание наказания

в  виде  определенного  объема  ограничений,  предусмотренных  для

осужденного2.  Необходимо отметить,  что законодатель в ч. 1  ст. 43 УК РФ

использует  понятия  «право»  и  «свободы».  Тем  не  менее,  отмеченные

правовые  категории  раскрывают  определенную  долю  правового  статуса

осужденного.

Общая  теоретическая  часть  права  достаточно  освещает  термин

«правовой  статус  личности».  Под  ним  понимают  систему  признанных  и

установленных государством в  порядке,  предусмотренном законодательной

базой  прав,  свобод,  законных  интересов,  обязанностей,  личности  как

правового субъекта. Позднее в научных трудах некоторые авторы указывали,

что  термины  «права»  и  «свободы»  по  своему  смысловому  назначению

следует  рассматривать  как  схожие  понятия.  При  исполнении  наказания

осуществляется лишение и ограничение не только прав, обязанностей, но и

законных интересов.

Необходимо  отметить,  что  отбывая  назначенное  судом  уголовное

наказание,  субъект  ограничения  лишается  прав  и  законных  интересов,  а

также своих обязанностей.  С одной стороны парадокс,  наказание как  кара

должна  лишать  и  ограничивать  лицо  в  получении  каких-либо  благ,  но  с

другой стороны, наказание лишает и ограничивает лицо в выполнении своих

обязанностей,  т. е.  при  исполнении  данного  наказания  снижается

определенный объем возложенных на субъекта обязательных действий.

Необходимо отметить,  что содержание уголовного наказания, на наш

взгляд,  предусматривает  не  только  лишение  и  ограничения  осужденных  в

правах, свободах, законных интересах и обязанностях. Мы видим еще одно

1 См.: Пашков А. С.  Эффективность  правового  регулирования  и  методы  ее
выявления // Советское государство и право. – 1965. - № 8. – С.339.

2См.: Горобцов В. И.  Проблемы  теории  уголовно-правового  принуждения:
избранные публикации. – Красноярск:  Сибирский юридический институт МВД России,
2005. –С.230.
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парадоксальное явление, с одной стороны, наказание как кара должна лишать

и  ограничивать  субъекта  в  реализации  тех  или  иных  благ,  но  с  другой

стороны,  непосредственно  в  следствии  исполнения  наказания  субъект

получает факультативные права,  которые дают ему возможность влиять на

результат карательных действий. Принимая вышеизложенное, в ч. 1 ст. 43 УК

РФ следует  обозначить,  что  уголовное  наказание  применяется  к  субъекту,

который  признается  судом  виновным  в  совершении  преступления,  и

заключается  в  предусмотренных  УК  РФ лишении,  ограничении,  замене  и

дополнении прав, обязанностей и законных интересов данного субъекта1.

Проанализировав содержание уголовного наказания, следует перейти к

рассмотрению  карательных  элементов  наказания  в  виде  ограничения  по

военной службе.

Карательное  содержание  ограничения  по  военной  службе  находит

отражение после процедуры обнародования приговора (осведомление иных

лиц). Согласно ч. 1 ст. 143 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее УИК

РФ) на основании вынесенного судом приговора, командир воинской части

либо иного органа, в котором предусмотрено прохождение военной службы

обязан не позднее трех дней после получения поступивших из суда копии

приговора  и  распоряжения  о  его  исполнении  издать  приказ,  который

впоследствии  объявляется  по  воинской  части.  При  этом  п. 13  Правил

отбывания  уголовных  наказаний  осужденными  военнослужащими,

утвержденными приказом Министерства обороны Российской Федерации от

29  июля  1997 г.  № 302,  регламентирует,  что  в  «с  целью  реализации

вступившего  в  законную  силу  решения  суда  приказ  командира  войсковой

части об исполнении приговора доводится до осужденного военнослужащего,

а также всего личного состава воинской части либо соединения, кадровых и

финансовых органов воинской части».

1См.: Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие. - М., 2006.
– С. 114.
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Срок  данного  вида  наказания  будет  являться  следующим  важным

карательным  элементом.  Сам  термин  срок  определяет  продолжительность

карательного воздействия на осужденного, при этом, чем больше временной

промежуток, тем сильнее происходит процесс карательного воздействия на

осужденного.

В ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 1993 г. Установлено, что каждый имеет

право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и

не  ниже  установленного  федеральным  законом  минимального  размера

оплаты труда.  Однако военнослужащие,  к которым применен исследуемый

вид  наказания,  в  указанных  конституционных  правах  ограничиваются.

Элемент  карательного  воздействия  материального  характера  исследуемого

наказания - это положение, регламентированное в ч. 2 ст. 51 УК РФ о том, что

из денежного довольствия военнослужащего производятся удержания в доход

государства в размере, установленным обвинительным приговором суда, но

не более 20 %. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27 мая

1998 г.  № 76-ФЗ  (ст.  12)  закрепляет,  что  денежное  довольствие

военнослужащих  включает  в  себя  месячный  оклад,  соответствующий

занимаемой  военнослужащим  должности  (далее  -  оклад  по  воинской

должности)  и  месячного  оклада  в  соответствии  с  присвоенным  воинским

званием (далее -  оклад по воинскому званию). Данные оклады формируют

оклад месячного денежного содержания военнослужащих, месячных и иных

предусмотренных военных законодательством дополнительных выплат.

На  основании  ч. 2  ст. 51  УК  РФ  в  период  отбывания  исследуемого

наказания  осужденный  военнослужащий  не  имеют  права  повышать  в

должности.  Данная  норма  очевидно  не  представляет  возможности

реализации  законного  интереса  военнослужащего,  приговоренного  к

рассматриваемому  виду  уголовного  наказания  занять  вышестоящую

должность, регламентированного в ст. 43 Федерального закона «О воинской

обязанности  и  военной  службе»  от  28  марта  1998 г.  № 53-ФЗ.  Данный

Федеральный  закон  указывает,  что  осужденный  гражданин,  проходящий
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военную службу по контракту, имеет право на предложение рассмотреть свою

кандидатуру для назначения на освобождающуюся или вакантную воинскую

должность  (п. 3  ст. 43).  Данный  вопрос  рассматривается  соответствующей

аттестационной комиссией.

В п. 2 ст. 47 Федерального закона «О воинской обязанности и военной

службе»  от  28  марта  1998 г.  № 53-ФЗ  прописано,  что  очередное  воинское

звание военнослужащему присваивается в день истечения срока его военной

службы  в  предыдущем  воинском  звании,  если  он  занимает  воинскую

должность, для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или

более высокое,  чем воинское звание,  присваиваемое военнослужащему.  На

военнослужащих  приговоренных  к  рассматриваемому  виду  уголовного

наказания указанная статья не распространяется. Кроме того, в ч. 2 ст. 51 УК

РФ прописано,  что военнослужащие,  приговоренные к исследуемому виду

уголовного  наказания,  также  не  имеют  права  на  повышение  в  воинских

званиях.

Положение  о  порядке  прохождения  службы,  утвержденное  Указом

Президента РФ от 16 февраля 1999 г. № 1237 в п. 2 ст. 22 дает указание на то,

что  для  прохождения  военной  службы  в  ряде  воинских  званий

устанавливаются конкретные сроки. Указанная норма статьи также не берет в

учет  военнослужащих-осужденных.  На  основании  ч. 2  ст. 51  УК  РФ  срок

ограничения по военной службе не может засчитываться в срок выслуги лет

для присвоения очередного воинского звания.

Карательный  характер  исследуемого  вида  уголовного  наказания

подразумевает  под  собой  еще  принудительный перевод  военнослужащего-

осужденного  с  занимаемой  им  ранее  должности  на  иную  нижестоящую

должность  в  пределах  места  прохождения  военной  службы.  Упомянутый

карательный  элемент  регламентируется  ч. 2  ст. 145  УИК  РФ,  на  основе

которой  если  с  учетом  характера  совершенного  преступления  и  иной

ситуации  осужденного  военнослужащего  не  представляется  возможным

оставить  в  должности,  заключающейся  в  руководстве  подчиненными,  то
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данный военнослужащий на основании решения командира воинской части

должен  быть  откомандирован  на  иную  должность  в  пределах  войсковой

части.

При  переводе  осужденного  военнослужащего  на  нижестоящую

должность,  военнослужащий  теряет  определенный  права  и  законные

интересы и лишается ряда обязанностей, которые были закреплены за ним на

предыдущей  должности.  Помимо  этого  осужденный  лишается

дополнительных  выплат  либо  надбавок,  тем  самым  он  испытывает

правоограничения материального характера.  

Помимо прочего, элемент карательного воздействия просматривается в

принудительном  переводе  военнослужащего  осужденного  к  исследуемому

виду уголовного наказания с занимаемой ранее должности на иную в связи с

откомандированием в другую местность (ч. 2 ст. 145 УИК РФ).

Кроме  правовых  ограничений,  которые  присущи  принудительному

откомандированию  военнослужащего-осужденного  с  занимаемой  ранее

должности  на  нижестоящую  должности  в  связи  с  переводом  в  другую

военную часть, субъект в последствии откомандирования в другую местность

может  испытать  и  факультативные  правовые  ограничения.  Приведем

наглядный  пример:  военнослужащий  осужденный  к  рассматриваемому

наказанию  может  лишиться  льгот  при  исчислении  периода  прохождения

военной  службы,  т. е.,  как  правило,  субъект  откомандировывается  из

местности,  где  предусматривается  по  закону  наименьший  срок  воинской

службы, в местность, в которой устанавливается наибольший срок.

Согласно  нормам  ст. 148  УИК  РФ  до  истечения  указанного  в

обвинительном приговоре срока наказания военнослужащий осужденный к

рассматриваемому  виду  наказания  имеет  право  на  увольнение  с  военной

службы  по  ряду  оснований,  закрепленных  в  нормах  законодательства

Российской  Федерации.  В  таком  случае  командир  воинской  части  обязан

направить  соответствующее  представление  в  судебный  орган  о  замене

оставшейся не отбытой части наказания более мягким видом наказания либо



29

об освобождении от наказания. Раскрывающие суть исследуемого наказания

элементы должны быть  кодифицированы непосредственно в  материальном

праве,  а  конкретно  в  нормах  уголовного  законодательства  Российской

Федерации. Учитывая это, следует обратить внимание на то, что нормативно-

правовые акты уголовно-исполнительного характера, предваряя установление

порядка  и  условий отбывания того  или  иного  вида  уголовного  наказания,

могут воссоздать определенного рода лишения, правоограничения, изменение

прав, законных интересов и обязанностей субъектов, входящие в содержание

конкретного вида уголовного наказания, но не вводить их автономно.

Перейдем  к  третьему  признаку  рассматриваемого  вида  наказания,

который показывает, что ограничение по военной службе имеет конкретную

сущность.  В  правовых  источниках  ученые  и  правоведы  по-разному

конкретизируют сущность рассматриваемого уголовного наказания.

Правовед Здравомыслов Б. В. утверждал, что «суть этого нового вида

уголовного наказания, согласно УК РФ, состоит в ограничении по военной

службе  осужденным  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по

контракту.  При этом  из  денежного  содержания  осужденного  производится

удержание в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20%»1.

Кузнецова  Н.Ф.,  исследуя  положения  об  ограничении  по  военной

службе  считает,  что  «сущность  этого  вида  уголовного  наказания

подразумевается  в  том,  что  данное  наказание  назначается  гражданам,

проходящим  военную  службу  по  контракту  в  случаях,  предусмотренных

соответствующими статьями Особенной части УК РФ при совершении ими

преступлений  против  военной  службы,  вместо  исправительных  работ,

предусмотренных статьями Особенной части УК РФ (ч. 1 ст. 51 УК РФ)»2.

Проанализировав определения сущности исследуемого наказания, мы

приходим к выводу, что указанные выше определения небесспорны, т.к. в них

1 См.: Зубков А. И.  Исправительно-трудовая  педагогика.–  Рязань:  РВШ МВД РФ,
2006. – С. 76.

2 См.: Кузнецова Н. Ф.,  Тяжкова И. М.  Курс  уголовного  права.  Общая  часть.  Т.2.
Учение о наказании: учебник для вузов / под ред. Тяжковой И. М. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2012. –
С. 120.
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не раскрыты конкретные аспекты сущности. Сущностью исследуемого вида

уголовного наказания выступает уголовная карательная смена, прежде всего

служебных, материальных и прочих аспектов правого статуса осужденного

лица.

Следующий признак исследуемого наказания заключается в том,  что

ограничению по военной службе как виду наказания свойственна конкретная

форма.  Ю. В. Бышевский1 и  А.И.  Марцев  в  качестве  формы  наказания

рассматривают  «вид и  размер  наказания,  которые показывают конкретный

объем  правовых  ограничений,  предусмотренных  осужденному  лицу».  По

отношению  к  рассматриваемому  виду  уголовного  наказания  понятие

«физическое  принуждение»  было  бы  грамотно  сменить  на  материальное

(имущественное), служебное либо иное воздействие.

Форма  рассматриваемого  вида  уголовного  наказания  -  это

принудительное  психическое,  материальное,  служебное,  а  также  иное

воздействие  на  осужденное  лицо,  которое  не  сопрягается  с  пытками,

жестоким  либо  унижающим  достоинство  человека  обращением  и

осуществляемое в пределах строго установленного содержания данного вида

наказания и на время определенного уголовным законодательством периода.

Пятый признак исследуемого уголовного наказания заключается в том,

что ограничение по военной службе допустимо в конкретных общественно-

полезных  целях.  УК  РФ  в  ч. 2  ст. 43  регламентирует  положение  которое

касается  применения  данного  вида  наказания  с  банальной  целью

восстановления социальной справедливости, исправления осужденного лица,

и  факультативная  цель  носящая  предупредительный  характер

(предупреждения  совершения  нового  преступления  либо  рецидива).

Рассмотренное положение в полном объёме следует относить исследуемый

вид наказания к уголовным наказаниям,  без  изоляции осужденных лиц от

общества. На фоне этого нельзя пропустить положение о том, что перечень

1 См.: Горобцов В. И.  Проблемы  теории  уголовно-правового  принуждения:
избранные публикации. – Красноярск:  Сибирский юридический институт МВД России,
2005. - С. 10.
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целей  в  ч. 2  ст. 43  УК  РФ  не  является  полным  и  в  теоретической  части

уголовного права некоторые юристы, правоведы и ученые обозначают и иные

цели уголовного наказания1.

Ограничение по военной службе занимает место в структуре уголовных

наказаний  отечественного  законодательства  -  это  есть  шестой  признак

данного  вида  наказания.  Исследуемый  вид  наказания  фигурирует  как

наиболее  тяжкий  вид  наказания  относительно  наказания  в  виде

исправительных работ и как менее тяжкая санкция относительно наказания в

виде  ограничения  свободы.  УК  РФ  в  ч.1  ст.  45  указывает,  что

рассматриваемый вид уголовного наказания может быть применен только в

качестве  основного  вида  наказания,  и  это  можно  обозначить  восьмым

признаком. Восьмой признак исследуемого наказания охватывает тот факт,

что  данный  вид  уголовного  наказания  является  приоритетным  видом  при

назначении  других  уголовных  наказаний.  Постановление  Пленума

Верховного Суда РФ от 11 июля 1999 г. № 40 «О практике назначения судами

уголовного наказания» определяет то, что если санкция нормативного акта,

на  основании  которого  субъект  был  признан  виновным  лицом,  наряду  с

лишением  свободы,  предусматривает  более  мягкие  виды  уголовных

наказаний,  при  постановлении  приговора  указывается  на  необходимость

осуждения вопроса о назначении наказания без изоляции от общества.

Девятый признак исследуемого наказания просматривается в ч.1 ст. 51

УК РФ, в которой прописано, что данный вид наказания предусмотрен для

граждан,  проходящих военную службу на контрактной основе.  Из данного

положения  следует,  что  субъектом  будет  является  исключительно

военнослужащий  проходящий  военную  службу  по  контракту,  к

военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву  (срочную

службу) данный вид уголовного наказания назначаться не может2.

1 См.: Долгова А. И.  Социально-психологические  аспекты  преступности
несовершеннолетних. - М.: Юрид. лит. 1991. С.50.

2См.: Сумачев А. В.  Публичность  и  диспозитивность  в  уголовном  праве.  –  М.:
Издательская группа Юрист, 2007. – С. 86.



32

В  соответствии  с  ч. 1  ст. 73  УК  РФ  осужденные  к  ограничению  по

военной службе могут быть условно осуждены. Данное положение позволяет

нам утверждать о десятом признаке ограничения по военной службе.

Теперь  следует  упомянуть,  что  военнослужащие,  осужденные  к

рассматриваемому виду уголовного наказания не имеют права на условно-

досрочное  освобождение  от  наказания,  в  этом  будет  отражаться

одиннадцатый  признак  данного  наказания.  Этот  признак  обосновывает

положение ч. 1 ст. 79 УК РФ. На основании данного положения лица, которые

содержаться  в  дисциплинарных  воинских  частях  либо  батальонах  или

лишение  свободы,  имеют  право  на  условно-досрочное  освобождение  от

назначенного судом наказания, в случае признания судебными органами, что

осужденные для исправления не нуждаются в полном отбывании наказания.

Двенадцатый признак исследуемого наказания выходит из сути ч. 1 ст. 80 УК

РФ  и  регламентирует  то,  что  военнослужащий  осужденный  к

рассматриваемому  наказанию,  судебные  органы  учитывая  поведения

осужденного, качество процесса исправления вовремя отбывания наказания

не  может  заменить  оставшуюся  неотбытой  часть  наказания  более  мягким

уголовным наказанием.

Тринадцатый признак наказания в виде ограничения по военной службе

отражается в том, что если осужденный злостно уклоняется от назначенного

судом  наказания,  то  подлежать  уголовной  ответственности  осужденный

военнослужащий не будет.

Ученый-правовед  Милюков С.Ф., анализируя положения исследуемого

вида уголовного наказания, отметил, что в Уголовном Кодексе РФ, а именно в

ст. 51 отсутствует норма тождественная ч.3 ст. 50 УК РФ, т.е. на последствия

злостного уклонения от данного наказания указаний нет.1

1 См.: Минская В. А. Новые виды наказаний // Российская юстиция. – 1997. - № 2. –
С. 18.
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Раскрыто,  что  «при  злостном  уклонении  от  исследуемого  вида

наказания не предусматривается замена уголовного наказания иным видом»1.

Некоторые юристы и правоведы предлагают внести дополнение в ст. 51 УК

РФ в виде части третей со следующим содержанием: «В случае злостного

уклонения  от  отбывания  наказания  ограничения  по  военной  службе

применяются правила, предусмотренные ч. 3 ст. 50 УК РФ»2.

И  наконец,  завершающий  -  четырнадцатый  признак  исследуемого

уголовного наказания заключается в том, что на основании п. «б» ч. 2 ст. 86

УК РФ осужденный к более мягким видам наказания, относительно лишения

свободы,  освобожденный  от  наказания,  должен  считаться  не  имеющим

судимости  по  истечении  одного  года  после  освобождения  от  наказания,

назначенного судом.  Это положение распространено и непосредственно на

военнослужащих, осужденных к ограничению по военной службе.

На  основании  всего  вышеизложенного  анализа  мы  видим,  что

признаками  исследуемого  вида  уголовных  наказаний  выступают  такие

признаки как:

- они  выступают  правовым  последствием  определенной  группы

преступлений;

- характеризуется конкретным содержанием;

- фигурирует как уголовное наказание с конкретной сущностью;

- свойственна конкретная форма;

- применима в определенных общественно-полезных целях;

-  в системе уголовных наказаний уделяется определенное место и роль;

- применяться  может  исключительно  в  качестве  основного  вида

наказания;

- обладает приоритетом при назначении других уголовных наказаний;

1 См.: Макаренко А. С. Методика организации воспитательного процесса: Соч. в 7 т.
- М.: Изд-во Академии пед. Наук, 1960. Т. 5. – С. 43.

2См.: Михайловская И. Б., Спиридонов Л. И. Основы социологических знаний. - М.:
Академия МВД РФ, 1995. – С. 59.
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- назначаться может только гражданам проходящим военную службу на

контрактной основе;

- вероятность назначения ограничения по военной службе условно;

- условно-досрочное освобождение для осужденных военнослужащих

не предусматривается;

- заменить неотбытую часть наказания более мягким видом уголовного

наказания нельзя;

- привлечение осужденных военнослужащих за злостное уклонение от

назначенного судебными органами наказания невозможно;

- военнослужащий,  осужденный  к  данному  виду  наказания,  который

отбыл ограничение по военной службе, в результате будет являться имеющим

судимость,  и  будет  испытывать  указанные  в  законодательной  базе

правоограничения в течение года.

1.3. Международный опыт ограничения по военной службе

Ограничение  по  военной  службе  один  из  тех  видов  уголовных

наказаний,  который  впервые  был  введен  в  уголовное  законодательство  не

только России, но и в ряде зарубежных стран. Вместе с тем по настоящее

время  в  юридической  литературе  зарубежный  опыт  уголовно-правовой

регламентации указанного вида наказания не рассматривался. В связи с чем

наибольшее  внимание  представляет  рассмотрение  уголовного  наказания  в

виде  ограничения  по  военной  службе  в  современном  уголовном

законодательстве зарубежных стран.

Как  разновидность  уголовных  наказаний  ограничение  по  военной

службе  в  настоящее  время  предусмотрено  в  современных  уголовных

нормативно-правовых  актах  некоторых  иностранных  государств.

Рассматриваемый вид уголовного наказания в  настоящее  время в  качестве

уголовного наказания предусмотрен в нормативно-правовых актах уголовно-

правового характера семи иностранных государств, в частности в Уголовном
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кодексе  (далее  УК)  Азербайджанской  республики  1999 г.,  Республики

Беларусь  1999 г.,  Грузии  1999 г.,  Казахстан  1997 г.,  Таджикистан  1998 г.,

Узбекистан 1994 г., Украины 2001 г.

В  зарубежном  уголовном  законодательстве  большинства  стран

(Азербайджан, Беларусь, Грузия, Таджикистан, Казахстан) рассматриваемый

вид уголовного наказания называется как «ограничение по военной службе».

Лишь УК Узбекистана и Украины является исключением. В ст. 43 УК

Узбекистана рассматриваемый вид наказания называется как  «ограничение

по  службе»1,  а  в  ст. 51  УК  Украины  –  «служебные  ограничения  для

военнослужащих»2.

В  зарубежном  законодательстве  семи  указанных  нами  стран

исследуемый  вид  уголовного  наказания  предусматривается  исключительно

как основной вид уголовного наказания (ч. 43.1 ст. 43 УК Азербайджана, ч. 1

ст. 48 УК Беларусь, ч. 1 ст. 41 УК Грузии, ч. 1 ст. 39 УК Казахстана, ч. 1 ст. 48

УК Таджикистана, ч. 1 ст. 43 УК Узбекистана, ч. 1 ст. 52 УК Украины).

Как  правило,  в  зарубежном  уголовном  законодательстве  не

регламентируется,  в  чем  состоит  или  заключается  наказание  в  виде

ограничения  по  военной  службе.  Исключением  является  только  лишь  УК

Республики Узбекистан, в ч. 1 ст. 46 которого отмечается, что «ограничение

по  службе  состоит  во  временном  в  течение  определенного  судом  срока

лишении  военнослужащего  офицерского  состава,  прапорщика,  мичмана,

военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, определенных

прав  и  льгот  с  удержанием  в  доход  государства  в  размере  от  десяти  до

тридцати процентов денежного содержания»3.

Нормативно-правовые акты иностранных государств предусматривают

несколько  категорий  военнослужащих,  к  которым  может  применяться

исследуемый вид уголовного наказания.

1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001.  С. 82.
2 Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. С. 49.
3 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001.  С. 85.
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В  некоторых  странах  ограничение  по  военной  службе  назначается

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (ч. 50.1 ст. 50

УК Азербайджана, ч. 1 ст. 53 УК Беларусь, ч. 1 ст. 47 УК Узбекистана) или к

осужденным военнослужащим, кроме военнослужащих срочной службы (ч. 1

ст. 58 УК Украины).

В  отдельных  странах  (Грузия,  Казахстан,  Таджикистан)

рассматриваемый вид уголовного наказания распространяется не только на

граждан,  проходящих  военную  службу  на  контрактной  основе,  но  и  на

граждан проходящих срочную службу (военную службу по призыву). Так, в

ч. 1  ст. 46  УК  Грузии  отмечается,  что  «ограничение  по  военной  службе

назначается  военнослужащим»1.  Грузинский  законодатель  не  ограничивает

возможность  применения  наказания  к  осужденным  военнослужащим  в

зависимости от вида службы.

На основании ч. 1 ст. 53 УК Таджикистана «ограничение по военной

службе применимо к осужденным военнослужащим офицерского состава, а

также к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту»2.

Уголовный Кодекс Республики Казахстан в ч. 1 ст. 44 регламентирует,

что  исследуемый  вид  уголовного  наказания  распространен  на  граждан,

проходящих воинскую службу на контрактной основе, так и на офицерский

состав, проходящий службу по призыву3.

При  этом  таджикистанский  и  казахстанский  законодатель

дифференцирует  порядок  назначения  осужденным  военнослужащим

наказания в виде ограничения по военной службе не только в зависимости от

вида военной службы осужденных (по контракту или по призыву),  но и с

учетом присвоенного им воинского звания.

Продолжительность исследуемого вида наказания в государствах СНГ

принято  исчислять  в  месяцах  и  годах.  При этом  ограничение  по  военной

службе в зарубежных странах устанавливается на разные периоды:

1 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 116.
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 65-66.
3 Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 65.
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- от  двух  месяцев  до  двух  лет  (ч. 50.1  ст. 50  УК Азербайджана,  ч. 1

ст. 53 УК Таджикистана, ч. 1 ст. 47 УК Узбекистана);

- от  трех  месяцев  до  двух  лет  (ч. 2  ст. 46  УК Грузии,  ч. 1  ст. 53  УК

Беларуси, ч. 1 ст. 44 УК Казахстана);

- от шести месяцев до двух лет (ч. 1 ст. 58 УК Украины).

В уголовном законодательстве пяти зарубежных стран указывается на

то,  что  рассматриваемый  вид  уголовного  наказания  предусмотрен  за

совершение указанных в Особенной части УК преступлений против военной

службы (ч. 50.1 ст. 50 УК Азербайджана, ч. 1 ст. 53 УК Беларуси, ч. 1 ст. 46

УК Грузии, ч. 1 ст. 44 УК Казахстана, ч. 1 ст. 53 УК Таджикистана).

В большинстве зарубежных УК регламентируется положение о том, что

анализируемый вид наказания применим к военнослужащим, осужденным за

иные преступные действия, вместо наказания в виде исправительных работ,

предусмотренных  соответствующими  статьями  УК  (ч. 50.1  ст. 50  УК

Азербайджана, ч. 1 ст. 53 УК Беларуси, ч. 1 ст. 46 УК Грузии, ч. 1 ст. 44 УК

Казахстана, ч. 1 ст. 53 УК Таджикистана).

В  отдельных  странах  регламентируется  возможность  назначения

ограничения по военной службе вместо иных видов уголовных наказаний на

срок, не превышающий установленный в законе для ограничения по военной

службе.

Так,  в  УК  Республики  Узбекистан  указывается,  что  ограничение  по

службе применяется в случаях, предусмотренных статьей Особенной части

УК,  а  «за  преступление,  не  представляющее  большой  общественной

опасности,  или  неосторожное  преступление,  не  повлекшее  тяжких

последствий,  суд  может,  учитывая  обстоятельства  дела  и  личность

осужденного,  вместо лишения свободы на срок не свыше трех лет,  ареста

либо  исправительных  работ  применить  ограничение  по  службе  на  тотже

срок»1.

1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 85-86.
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Согласно  ч. 1  ст. 58  УК  Украины  наказание  в  виде  служебного

ограничения применяется «в случаях, если суд, учитывая обстоятельства дела

и  личность  осужденного,  найдет  возможным вместо  ограничения  свободы

или  лишения  свободы  на  срок  не  более  двух  лет  назначить  служебное

ограничение на тот же срок»1.

В  соответствующих  нормативных  актах  указанных  выше  государств

СНГ указываются разные размеры удержаний из денежного содержания или

заработка  граждан  проходящих  воинскую  службу,  осужденных  к

анализируемому виду наказания.

На основании ч. 3 ст. 45 УК Грузии «при назначении ограничения по

военной службе из заработка осужденного удерживается в доход государства

сумма  в  установленном  приговором  размере,  но  не  свыше  двадцати

процентов»2. УК Казахстана в ч.2 ст.44 предусматривает аналогичный размер

удержания из денежного довольствия.3

В  ч. 50.2  ст.  50  УК  Азербайджана  указывается,  что  «из  денежного

содержания осужденного к  ограничению по военной службе  производятся

удержания в доход государства в размере от пяти до двадцати процентов»4.

УК  Украины  в  ч. 2  ст. 58  определяет  размер  отчисление  из  суммы

денежного  довольствия  осужденного  к  служебному  ограничению  в  доход

государства в пределах от десяти до двадцати процентов5.

В  ч. 2  ст. 53  УК  Беларусь  устанавливается  размер  из  денежного

содержания  осужденного  к  ограничению  по  военной  службе  в  размере,

установленном  приговором  суда,  в  пределах  от  десяти  до  двадцати  пяти

процентов6.

1 Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. С. 54.
2 Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 116.
3 Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 66.
4 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. СПб., 2001. С. 74.
5 Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. С. 54.
6 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 125.
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В соответствии с ч. 1 ст. 47 УК Республики Узбекистана из денежного

содержания осужденного к ограничению по военной службе удерживается в

доход государства в размере от десяти до тридцати процентов1.

Наибольший  размер  удержаний  закрепляется  в  ч. 2  ст. 53  УК

Таджикистана, согласно которой «из денежного содержания осужденного к

ограничению  по  военной  службе  производится  удержание  в  доход

государства  в  размере,  установленном  приговором  суда,  в  пределах  от

двадцати до пятидесяти процентов заработка»2.

В  УК шести  зарубежных стран  не  определяется  перечень  категорий

субъектов, в отношении которых не может применяться анализируемый вид

наказания.  В  ч.3  ст.  53  Уголовного  Кодекса  Республики  Беларусь  указан

перечень  данных  субъектов.  Согласно  данной  норме  «ограничение  по

военной службе не может быть назначено:

1) лицам,  имеющим  выслугу  лет  для  назначения  пенсии  либо  по

состоянию здоровья имеющим право на увольнение с назначением пенсии;

2) беременным женщинам;

3) лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком»3.

В УК Беларусь также закрепляется положение о том, что если во время

отбывания  военнослужащим-осужденным  данного  уголовного  наказания

возникают обстоятельства, зафиксированные в соответствующих нормах, то

судебные  органы по  ходатайству  органов,  исполняющих исследуемый вид

наказания,  могут  освободить  осужденного  от  дальнейшего  отбывания

данного наказания либо сделать замену неотбытой части на более мягкий вид

уголовного наказания.

Практически в уголовном законодательстве всех рассматриваемых нами

зарубежных стран  регламентировано,  что  осужденные военнослужащие не

имеют права на повышение в воинском знании или должности.

1 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 85.
2 Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 66.
3 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 125.
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При этом в УК Узбекистана в ч. 3 ст. 47 в отличие от вышеназванных

УК отмечается, что «во время отбывания наказания в виде ограничения по

службе  осужденный не  может  быть  повышен  в  должности,  воинском или

специальном звании».

В  соответствии  с  уголовным  законодательством  большинства

зарубежных стран (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Таджикистан,

Украина) период отбывания исследуемого наказания не может быть зачислен

в срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания.

Исключением является  ч. 3  ст. 47  УК Узбекистана,  согласно  которой

время отбывания ограничения по службе не засчитывается осужденному не

только  в  срок  выслуги  лет  для  присвоения  очередного  воинского  или

специального звания, но и также не учитывается для назначения пенсии.

Практически во всех рассматриваемых нами УК зарубежных стран не

предусматривается  ответственность  специально  за  злостное  уклонение

военнослужащих от отбывания анализируемого вида наказания.

Законодательные акты ряда упомянутых государств (ч. 70.1 ст. 70 УК

Азербайджана, ч. 1 ст. 63 УК Грузии, ч. 1 ст. 63 УК Казахстана, ч. 1 ст. 71 УК

Таджикистана,  ч. 1  ст. 72  УК  Узбекистана)  раскрывают  возможность

условного применения ограничения по военной службе или освобождение от

отбывания служебного ограничения для военнослужащих с испытанием (ч. 1

ст. 75 УК Украины)1.

Но  невозможность  применения  анализируемого  вида  наказания  мы

можем увидеть только из изложения ч.1 ст. 78 УК Республики Беларусь2.

Во  всех  рассматриваемых  нами  УК  семи  иностранных  государствах

(ч. 76.1 ст. 76 УК Азербайджанской республики, ч. 1 ст. 90 УК Республики

Беларусь,  ч. 1  ст. 72  УК Грузии,  ч. 1  ст. 70  УК Республики Казахстан,  ч. 1

1 См.: Уголовный  кодекс  Азербайджанской  республики.  СПб.,  2001.  С. 97;
Уголовный кодекс Грузии. СПб., 2002. С. 130; Уголовный кодекс Республики Казахстан.
СПб., 2001. С. 89-90; Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001. С. 87-88;
Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. С. 107 – 108; Уголовный кодекс
Украины. СПб., 2001. С. 69-70.

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 152.
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ст. 76 УК Таджикистан, ч. 1 ст. 73 УК Республики Узбекистан, ч. 1 ст. 81 УК

Украины)  допускается  возможность  условно-досрочного  освобождения  от

отбывания ограничения по военной службе1.

Осужденные  военнослужащие  имеют  право  на  условно-досрочное

освобождение в случае отбытия ими:

1) не менее половины срока наказания, назначенного:

- за  преступные  деяния,  не  представляющие  большой  общественной

опасности или менее тяжкого (ч. 76.3.1 ст. 76 УК Азербайджана, ч. 3 ст. 90

УК Беларусь, ч. 3 ст. 73 УК Узбекистана);

- за менее тяжкое преступление (ч. 3 ст. 72 УК Грузии);

- за  преступление  небольшой  или  средней  тяжести  (ч. 3  ст. 70  УК

Казахстана, ч.3 ст. 76 УК Таджикистана);

- судебными  органами  за  преступление  небольшой  или  средней

тяжести,  а  также  за  неосторожное  тяжкое  преступление  (ч. 3  ст. 81  УК

Украины);

2) не менее двух третей срока наказания, назначенного:

- за тяжкое преступление (ч. 76.3.2 ст. 76 УК Азербайджана, ч. 3 ст. 72

УК Грузии, ч. 3 ст. 70 УК Казахстана, ч. 3 ст. 76 УК Таджикистана);

- судебными  органами  за  тяжкое  преступление,  а  также,  если  лицо

осуждалось к лишению свободы за умышленное преступление (ч. 3 ст. 90 УК

Беларусь);

- судебными  органами  если  субъект  совершил  тяжкое  преступление

либо умышленное преступление, в случае если субъект ранее не был осужден

к наказанию в виде лишения свободы (ч. 3 ст. 73 УК Узбекистана);

- судебными органами за совершение субъектом умышленного тяжкого

преступления либо неосторожного особо тяжкого преступления. Кроме того в

случае,  если субъект ранее отбывал наказание в виде лишения свободы за

1 См.: Уголовный  кодекс  Азербайджанской  республики.  СПб.,  2001.  С. 104;
Уголовный кодекс Республики Беларусь.  СПб.,  2001.  С. 166;  Уголовный кодекс Грузии.
СПб., 2002. С. 138; Уголовный кодекс Республики Казахстан. СПб., 2001. С. 98; Уголовный
кодекс  Республики  Таджикистан.  СПб.,  2001.  С.  94;  Уголовный  кодекс  Республики
Узбекистан. СПб., 2001. С. 110; Уголовный кодекс Украины. СПб., 2001. С. 76.
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умышленное  преступление  и  до  погашения  или  снятия  судимости  вновь

совершил умышленное преступление, за которое субъект осужден к лишению

свободы (ч. 3 ст. 81 УК Украины);

3) не менее трех четвертей срока наказания, назначенного:

- за  особо  тяжкое  преступление,  а  также  трех  четвертей  срока

наказания,  назначенного лицу,  ранее условно-досрочно освобождавшемуся,

если  условно-досрочное  освобождение  было  отменено  по  основаниям,

предусмотренным ч. 76.3.3 ст. 76 УК Азербайджана;

- судебными  органами  за  особо  тяжкое  преступление,  а  также

наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся от

наказания и совершившему новое преступление в течение неотбытой части

наказания (ч. 3 ст. 90 УК Беларусь);

- за особо тяжкое преступление (ч. 3 ст. 72 УК Грузии);

- за  особо  тяжкое  преступление,  а  также  трех  четвертей  срока

наказания,  назначенного лицу,  ранее условно-досрочно освобождавшемуся,

если  условно-досрочное  освобождение  было  отменено  по  основаниям,

предусмотренным  частью  седьмой  настоящей  статьи  (ч. 3  ст. 70  УК

Казахстана);

- за особо тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу,

ранее  условно-досрочно  освобождавшемуся,  если  условно-досрочное

освобождение  было  отменено  по  основаниям,  предусмотренным  в  части

шестой настоящей статьи (ч. 3 ст. 76 УК Таджикистана);

- судебными  органами  за  особо  тяжкое  преступление,  а  также  лицу,

ранее  условно-досрочно  освобождавшемуся  от  наказания  или  которому

наказание было заменено более мягким и совершившему новое умышленное

преступление  в  течение  неотбытой  части  наказания  (ч. 3  ст. 73  УК

Узбекистана);

- судебными органами за  умышленное особо тяжкое преступление,  а

также наказания, назначенного лицу, которое ранее освобождалось условно-
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досрочно и вновь совершило умышленное преступление в течение неотбытой

части наказания (ч. 3 ст. 81 УК Украины);

4) три четверти наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно

освобождавшемуся,  если  условно-досрочное  освобождение  было  отменено

по  основаниям,  предусмотренным  ч. 6  настоящей  статьи  (ч. 3  ст. 72  УК

Грузии).

Большинство рассмотренных выше государств в законодательной базе

не  указывают  на  возможность  замены  осужденным  неотбытой  части

исследуемого наказания более мягким видом уголовного наказания (ст. 77 УК

Азербайджанской  республики,  ст. 73  УК  Грузии,  ст. 71  УК  Республики

Казахстан, ст. 77 УК Республики Таджикистан, ст. 74 УК Узбекистана, ст. 82

УК Украины)1.

В уголовном законодательстве Белоруссии можно увидеть, что замена

неотбытой части анализируемого вида наказания имеет место быть (ч.1 ст. 91

УК Беларуси)2.

На основе с ч. 2 ст. 91 УК Беларусь «замена неотбытой части наказания

более мягким наказанием может быть применена к твердо вставшему на путь

исправления осужденному после фактического отбытия им:

1) не  менее  одной  трети  срока  наказания,  назначенного  судом  за

преступление,  не  представляющее  большой  общественной  опасности,  или

менее тяжкое преступление;

2) не менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое

преступление, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за

умышленное преступление;

3) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо

тяжкое преступление, а также наказания, назначенного лицу, ранее условно-

1 См.:  Уголовный  кодекс  Азербайджанской  республики.  СПб.,  2001.  С.  106-107;
Уголовный  кодекс  Грузии.  СПб.,  2002.  С.  140-141;  Уголовный  кодекс  Республики
Казахстан. СПб., 2001. С. 101; Уголовный кодекс Республики Таджикистан. СПб., 2001.
С. 97; Уголовный кодекс Республики Узбекистан.  СПб.,  2001. С. 112; Уголовный кодекс
Украины. СПб., 2001. С. 77.

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 168.
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досрочно  освобождавшемуся  от  наказания  и  совершившему  новое

преступление в течение неотбытой части наказания»1.

Исходя из выше представленной информации, мы видим, что, несмотря

на ряд рассмотренных отличий, кодификация норм ограничения по воинской

службе  в  нормативно-правовых  актах  ряда  иностранных  государств

предусматривает перечень общих признаков. Эти признаки содержат в себе

такие элементы как:

А) наименование  анализируемого  уголовного  наказания  как

«ограничение по военной службе»;

Б) регламентирование  положений  о  том,  что  данный вид  уголовного

наказания применяется исключительно как основной вид;

В) данное  наказание  предусмотрено  для  граждан,  проходящих

воинскую службу на контрактной основе;

Г) определение  срока  отбывания  данного  вида  наказания  на  месте

прохождения воинской службы от 2 месяцев – 2 лет либо от 3 месяцев – 2

лет;

Д) анализируемый вид наказания может быть назначен при совершении

военнослужащими  преступлений  непосредственно  в  отношении  воинской

службы;

Е) назначение  данного  наказания  гражданам,  проходящим  военную

службу,  которые  были  осуждены  за  иные  преступления,  вместо

исправительных  работ,  предусмотренных  действующими  нормами

уголовного законодательства;

Ж) определение размера удержаний из денежного довольствия субъекта

в  доходную  часть  государства  в  установленном  приговоре  размере,  но  не

свыше двадцати процентов;

З) отсутствие  законодательного  перечня  категорий  субъектов,  к

которым не может применяться данный вид наказаний;

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. С. 125.  С. 169.
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И) установление  невозможности  осужденному  претендовать  на

повышение в должности либо в воинском звании на весь период отбывания

наказания;

К) незасчитывание  периода  отбывания  данного  наказания  в  срок

выслуги для присвоения очередного звания;

Л) не  предусматривается  ответственность  специально  за  злостное

уклонение субъекта назначенного судебными органами наказания;

М) в определенных законодательством случаях данный вид наказания

может применяться к осужденным лицам условно;

Н) в  ряде  случаев  субъекты  имеют  право  на  условно-досрочное

освобождение;

О) заменить  неотбытую  часть  исследуемого  наказания  на  иной  вид

невозможно.

В  ряде  отличительных  признаков  данного  наказания,  порядка  его

применения  в  иностранных  государствах,  присущих  нескольким  странам.

Есть  признаки,  которые  вызывают  особенный  интерес:  назначение

ограничения  по  военной  службе  военнослужащим,  проходящим  военную

службу не только по контракту, но и по призыву; дифференциация порядка

назначения осужденным военнослужащим наказания в виде ограничения по

военной  службе  и  с  учетом  присвоенного  осужденным  воинского  звания;

определение  срока  отбывания  ограничения  по  военной  службе  от  шести

месяцев до двух лет или от трех месяцев до двух лет; определение в законе

положения  о  том,  что  ограничение  по  военной  службе  назначается  за

совершение предусмотренных Особенной частью УК преступлений против

военной службы; назначения ограничения по военной службе вместо иных

видов  уголовных  наказаний  на  срок,  не  превышающий  установленный  в

законе для ограничения по военной службе.

Среди  отличительных  признаков  уголовного  наказания  в  виде

ограничения  по  военной службе  и  порядка  его  применения  в  зарубежных

странах, характерных для отдельных стран, представляет интерес:
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1) наименование исследуемого наказания как «ограничение по службе»

или «служебные ограничения для военнослужащих»;

2) определение  в  законе  понятия  наказания  в  виде  ограничения  по

военной службе;

3) определение срока отбывания ограничения по военной службе от 6

месяцев – 2 лет;

4) установление размера удержаний из денежного содержания субъекта

в доход государства в размерах от 5 до 25 %; от 10 до 20 %; от 10 до 25 %; от

10 до 30 %; от 20 до 50 %;

5) определение перечня категорий субъектов, к которым не применяется

анализируемый вид наказания;

6) установление  невозможности  осужденному  в  период  отбывания

анализируемого наказания на повышение;

7) незасчитывание периода данного вида наказания в срок выслуги лет

для  присвоения  очередного  воинского  звания  или  специального  звания,  а

также для назначения пенсии;

8) недопустимость условного применения;

9) недопустимость заменять неотбытую часть исследуемого наказания

на иное уголовное наказание.

Подводя  итог  данному  параграфу,  мы  можем  отметить  следующее:

опыт иностранных государств (в нашем случае страны СНГ) по применению

анализируемого вида уголовного наказания представляет очевидный интерес

и  данный  опыт  был  бы  актуальным  при  использовании  его  в  пределах

Российской Федерации.

По завершению первой главы данной дипломной работы,  мы можем

сформулировать  следующий  вывод:  наказание  в  виде  ограничения  по

военной  службе  имеет  определенные  исторические  этапы,  оно  прошло

эволюцию в своем развитии в зависимости от уровня развития общества, его

общественного  строя,  идеологии  и  т.п.  Оно  применялось  как  способ

осуществления  возмездия,  реституции,  устрашения,  исправления  и  даже
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перевоспитания,  история  возникновения  и  развития  наказания  в  виде

ограничения по военной службе обусловила необходимость его появления в

современных  отечественных  нормативно-правовых  актах.  На  современном

этапе ограничение по военной службе законодательно закреплено в нормах

УИК РФ, УК РФ и в ряде законодательных актов Министерства обороны РФ,

характеризуется  рядом  конкретных  признаков.  Его  социальное  назначение

определяется  тем,  что  анализируемый  вид  наказания  предусмотрен  для

граждан,  проходящих  военную  службу  на  контрактной  основе  в  случаях,

закрепленных  в  статьях  УК  РФ,  если  субъекты  совершили  преступления

непосредственно против воинской службы. Исходя из содержания третьего

раздела,  можно  определить,  что  данный  вид  наказания  за  пределами

Российской  Федерации  применяется  только  в  странах  СНГ,  где  практика

применения ограничения по военной службе носит несколько иной характер,

поскольку  нормы  законодательства  этих  государств  имеют  ряд

отличительных особенностей.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

2.1. Характеристика лиц, отбывающих наказание в виде
ограничения по военной службе

Характеристика  лиц  отбывающих  наказание  позволяет  судить  об

осужденных в момент отбывания наказания в виде ограничения по военной

службе.  Она  показывает,  как  воздействует  наказание  на  осужденного,  как

характеризуется  его  поведение,  отношение  к  военной  службе,  какова  его

общая характеристика и т. д.

Исправление  осужденного  лица,  формирование  уважительного

отношения к принятым в обществе нормам – это одна из передовых целей

исполнения  наказаний.  Предугадать  поведение  осужденного  лица  после

освобождения  нельзя  считать  простой  задачей.  Но,  тем  не  менее,  можно

заключать определенные выводы, анализируя его непосредственный процесс

исправления.1 В ходе исследования мы определили показания, которые дают

возможность анализировать уровень исправления осужденных лиц. За основу

мы  возьмем  показатели,  которые  можно  выделить  из  норм  уголовно-

исполнительного  права.  Положения  ст. 9  УИК  РФ  дают  развернутое

определение  исправления  осужденных  лиц,  закрепляют  и  средства

исправления.  Исправление  осужденных  –  это  формирование  у  них

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения. От сюда следует, что в данной норме говорится о нравственном

исправлении  осужденных  лиц,  а  не  просто  юридическом  исправлении

(впредь не совершать преступлений)2. В качестве критериев взяты показания

о дисциплинарной практике в воинских частях, об отношении осужденных к

военной службе, общей характеристики степени исправления.

1 См.: Михлин А. С. Характеристика  осужденных  к  лишению  свободы.  По
материалам специальной переписи. – М.: Юриспруденция, 2001. – С.96.

2 См.: Зубков А. И. Уголовно-исполнительное право России: Учеб.дляюрид. вузов и
фак. М.:НОРМА, 2005. С.391.
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В  процессе  отбывания  наказания  78,4 %  осужденных  имели

поощрения, что положительно сказывается на исправлении осужденных и на

постпенитенциарном рецидиве.

37,3 %  осужденных  поощрялись  снятием  ранее  наложенного

дисциплинарного  взыскания,  51,2 %  поощрялись  благодарностью,  4,0 %

награждались  грамотами,  ценными  подарками  или  деньгами.  Необходимо

отметить,  что  данное  поощрение  слабо  развито  в  исправительных

учреждениях  при  отбытии  наказания  в  виде  лишения  свободы.  2,7 %

осужденных награждались личной фотографией военнослужащего,  снятого

при развернутом Боевом знамени воинской части (Военно-морском флаге),

2,6 %  осужденным  солдатам  (матросам)  было  присвоено  воинское  звание

«ефрейтор» («старший матрос»), 1,7 % осужденных награждались нагрудным

знаком  отличника,  0,5 %  осужденных  были  занесены  в  Книгу  почета

воинской части.

Фактически  к  одной  четвертой  от  общего  числа  осужденных  лиц

(21,6 %)  поощрительные  меры  не  применялись.  В  этом  списке  оказались

осужденные,  отбывающие  наказание  относительно  короткий  период,  плюс

осужденные военнослужащие, признанные злостными нарушителями.

В  числе  поощрительных  мер,  примененных  к  осужденным  лицам,

наиболее приоритетное место отведено объявление благодарности (51.2 %).

Высокий уровень данного показателя заключается в том, что поощрение в

виде  благодарности  в  отношении  солдат,  матросов,  сержантов  и  старшин

имеет право исключительно офицерский состав структурных подразделений,

а  также  младший  начальствующий  состав  (сержанты).  Наиболее  часто

объявление благодарности и ее объективность зависят от личного отношения

к  осужденному  того  или  иного  командира.  Кроме  того,  актуальными

выступают  и  поощрительные  меры  в  виде  снятия  наложенных  ранее

взысканий  (37.3  %).  Их  процентное  соотношение  свидетельствует,  что

фактически одна треть от общего числа осужденных лиц были замечены в

совершении правонарушений, которые впоследствии им были сняты.
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На фоне этого мы можем увидеть, что редко имеют место такие виды

поощрения, как награждение грамотами, ценными подарками или деньгами

(4,0 %), и награждение личной фотографией военнослужащего, снятого при

развернутом  Боевом  знамени  воинской  части  (Военно-морском  флаге)

(2,7 %).  Указанные  виды  поощрения  применяются  все  реже,  так  как

практически не имеют воспитательного воздействия.

Все вышеперечисленные виды поощрений применяются в основном к

солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим военную службу

по контракту. Поэтому вызывает удивление столь редкое (соответственно 2,6

и  1,7 %)  применение  таких  видов  поощрения,  как  присвоение  солдатам

(матросам) воинского звания «ефрейтор» («старший матрос»), награждение

нагрудным знаком отличника. Большинство командиров не придают никакого

значения  этим  видам  поощрения,  что  затрудняет  успешное  проведение

процесса военно-исправительного влияния на военнослужащих.

Поощрительная мера в виде занесения в Книгу почета воинской части

(корабля) фамилий военнослужащих, применяется в отношении осужденных

крайне редко (0,5 %), что связано с кризисными явлениями, происходящими в

армии и на флоте.

Практически совершенно не применяются так называемые офицерские

виды  поощрений:  предоставление  премии  либо  иное  материальное

вознаграждение,  награждение  именным  холодным  и  огнестрельным

оружием. Это связано в первую очередь с психологией командиров, которые

считают  своих  подчиненных  офицеров  «уголовниками»  и  не  желают

применять  по  отношению  к  ним  эти  виды  поощрений.  В  то  же  время

игнорирование  указанных  мер  поощрения  затрудняет  решение  такого

важного вопроса, как представление к условно-досрочному освобождению.

К 50,6 % осужденных в  процессе  отбывания наказания  применялись

дисциплинарные взыскания. Рассмотрим сведения о взысканиях, налагаемых

на осужденных.
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36,7 %  осужденным  в  процессе  отбывания  наказания  объявлялся

выговор, 19,2 % наказывались строгим выговором, 13,4 % были понижены в

должности, 13,7 % предупреждались о неполном служебном соответствии, а

также 17 % осужденных наказывались к дисциплинарному аресту.

Среди  мер  укрепления  воинской  дисциплины  в  воспитании

осужденных  военнослужащих  важную  роль  играет  применение

дисциплинарных взысканий. Дисциплинарные взыскания применяются в том

случае,  если  командир  (начальник)  пришел  к  выводу,  что  принятых  мер,

основанных  на  методе  убеждения,  недостаточно  или  они  не  дают

положительного результата.

Основанием  для  применения  дисциплинарных  взысканий  является

совершение  военнослужащим  нарушения  воинской  дисциплины  или

общественного порядка1.

Рассмотрим  показатели,  отражающие  общую  характеристику

военнослужащих-осужденных, которые дают им командиры военных частей,

гарнизонов, соединений.

62.6 % осужденных в процессе отбывания наказания характеризовались

положительно,  19,1 %  характеризовались  нейтрально,  что  тоже  является

хорошим показателем, 5,1 % характеризовались отрицательно, 0,5 % являлись

злостными  нарушителями  режима  и  12,7 %  были  недостаточно  изучены,

поэтому их личности остались без объективной оценки.

Как видно, лишь 19,1 % осужденных характеризуется командованием

воинских частей нейтрально. Более чем в три раза больше доля осужденных,

характеризующихся положительно (62,6 %).

Менее  представительной  группой  осужденных  являются  лица,

характеризующиеся  отрицательно  (5,1 %).  Завершающей  категорией

выступают  военнослужащие-осужденные  признанные  злостными

нарушителями (0.5%). Низкое процентное соотношение «злостников» вполне

11 См.: Комментарий  к  Дисциплинарному  уставу  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации. М., 2000. С.98.
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объяснимо.  Можно  предполагать,  что  данный  фактор  связан  опасением

осужденных  быть  привлеченными  к  уголовной  ответственности  за

преступления против порядка подчиненности и воинской чести в отношении

офицерского состава воинских частей, и  что военнослужащие контрактной

службы  являются  более  зрелыми  и  имеющими  определенный  жизненный

опыт людьми, по сравнению со «срочниками».

Нельзя  не  отметить,  что  имеется  значительное  число  (12,7 %)

неизученных осужденных. На наш взгляд, такое положение связано с рядом

причин. Во-первых, краткие сроки отбывания наказания в виде ограничения

по военной службе в воинских частях определенной части осужденных. Во-

вторых, сказывается постоянная сменяемость командного состава воинских

частей. На должности уволившихся в запас или переведенных к новому месту

службы  военнослужащих  прибывают  новые  лица,  которые  еще  не  знают

осужденных и не могут дать оценку степени их исправления, а также то, что

многие осужденные были назначены на другие должности или переведены в

другие части.

Сравнительный  анализ  степени  исправления  военнослужащих,

которым  назначен  исследуемый  вид  наказания  и  пенитенциарных

учреждений  и  органов  ФСИН  России  разных  видов  показал,  что,  как  и

следовало ожидать,  лучшую характеристику получили первые осужденные

(среди доказавших свое исправление соответственно 62,6 и 6,8 %)1.

Это вполне объяснимо, так как степень криминальной зараженности у

осужденных,содержащихся  в  пенитенциарных учреждениях  ФСИН России

выше:  данные  осужденные  совершили  преступления,  относящиеся  к

категории средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Следовательно,  исследуемый  вид  уголовного  наказанияв  целом

достигает  своей  цели  –  исправления.  Достижение  осужденным  к

ограничению по военной службе цели исправления связано с его примерным

11 См.: Михлин А. С.  Характеристика  осужденных  к  лишению  свободы.  По
материалам специальной переписи. – М.: Юриспруденция, 2001. – С. 164.
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поведением  в  духе  точного  исполнения  законов  и  воинских  уставов,

сознательного  отношения  к  военной  службе,  исполнения  возложенных  на

него  воинских  обязанностей  и  требований  по  военной  службе.  Данное

обстоятельство  еще  в  большей  степени  характеризует  эффективность

исполнения уголовного наказания в виде ограничения по военной службе1.

Отношение  к  наказанию.  Роль  позитивного  отношения  к  наказанию

трудно переоценить: признавший его необходимость, осужденный выполняет

все требования командования воинской части, а от этого, по сути, во многом

зависит предопределяющая эффективность достижения поставленных перед

ним целей2. Это суждение в полной мере применимо и к осужденным в виде

ограничения по военной службе, их отношению к наказанию.

47,7 %  осужденных  считают  свое  наказание  справедливым,  8,3 %

считают  наказание  несправедливым,  21,2 % желают  отбывать  наказание  в

исправительном учреждении и  не  желают служить  в  ВС РФ,  а  22,8 % не

видят смысла в наказании.

Как выяснилось в процессе исследования, почти половина осужденных

(47,7%)  считают  наказание  в  виде  ограничения  по  военной  службе

справедливым.  Естественно,  это  обстоятельство  существенно  влияет  на

организацию  военно-исправительного  процесса.  Чтобы  повысить  его

эффективность,  необходимо  знать  и  другие  показатели:  о  характере

отношения к наказанию до осуждения к ограничению по военной службе.

Почти пятая часть осужденных (21,2 %) считает, что с желанием отбывали бы

наказание в  местах лишения свободы.  Около четверти (22,8 %) указанных

лиц не видят никакого смысла в отбывании наказания в виде ограничения по

военной службе.  Только незначительная часть осужденных (8,3 %) считает

наказание несправедливым.

11 См.: Толкаченко А. А. К вопросу о совершенствовании военно-правовых аспектов
исполнения  наказаний  в  отношении  осужденных  военнослужащих  //  Право  в
Вооруженных Силах. 2001. № 8. С.42.

22 См.: Елеонский В. А. Уголовное  наказание  и  воспитание  позитивной
ответственности личности. Рязань: Ряз. высш. школа МВД СССР, 1979. С.49.
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Исследованию психологических аспектов осужденных к ограничению

по военной службе в настоящее время, к сожалению, не придается должного

внимания,  глубоко не  изучается мотивация их поведения,  что,  безусловно,

затрудняет  выбор  эффективности  методов  их  исправления,  не  дает

возможности  снизить  число  указанных  лиц  с  отрицательными

наклонностями1.

Адаптация  осужденных.  Указанные  исследования  показали,  что

большинство  осужденных  плохо  переносят  физические  и  морально-

психологические трудности, возникающие в ходе отбывания наказания2.

Отношение осужденных к трудностям

Как  Вы  переносите

трудности

Физические  (в

%)

Морально-

психологические (в %)
Уверенно   48,6   28,1
С трудом   51,4   71,9
ИТОГО 100,0 100,0

Как следует из указанной таблицы, физические трудности почти в два

раза лучше переносятся осужденными, чем морально-психологические. Это

может  быть  связано  со  специфическими  процессами,  отрицательными

традициями  и  явлениями,  возникающими  под  воздействием  комплекса

правоограничений и лишений3. В среде осужденных воинских частей имеет

место  выделение  из  общей  массы  категорий  лиц,  не  адаптированных  к

условиям  отбывания  наказания,  а  также  лиц,  страдающих  психическими

аномалиями.  Это  относится  в  первую  очередь  к  лицам,  совершившим

1 См.:  Деев В. Г. Психология направленности личности осужденных, отбывающих
наказание в исправительно-трудовых учреждениях: Автореф. дис. ... д-ра психол. наук. –
М.: Академия МВД СССР, 1986. – С.31.

2 См.: Южанин B. Е. Методические рекомендации по работе с вновь прибывшими
осужденными в исправительные учреждения: Библиотечка работника ИТУ. – Рязань: Ряз.
ин-т права и экономики МВД РФ, 1996. – С.39.

3 См.: Рябинин А. А. Исправительно-трудовое  (уголовно-исполнительное)  право
Российской Федерации. – М.:Юристь, 1995. – С.50.
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преступления,  направленные на  уклонение от  военной службы,  во  вторую

очередь – к лицам, пострадавшим от неуставных действий4.

Анализ  приведенной  в  работе  криминологической  характеристики

военнослужащих, отбывающих уголовное наказание в виде ограничения по

военной службе в связи с совершением преступлений, позволяет выделить

новый тип преступника,  военнослужащего,  отбывающего наказание в виде

ограничения по военной службе. Выделение в особый тип правонарушителя

является  чисто  условным,  но  такое  выделение  необходимо  в  целях

облегчения  практического  изучения  правонарушителя,  а  также  выработке

практических  рекомендаций  по  предупреждению  преступлений  и

правонарушений, в том числе среди военнослужащих.

Пример  собирательного  портрета  осужденного  к  ограничению  по

военной  службе  выглядит  следующим  образом:  военнослужащий,

проходящий военную службу по контракту, в возрасте 32 лет, состоит в браке,

имеет  среднее  (полное)  общее  или  профессиональное  образование,  имеет

опыт  правонарушений,  развитую  склонность  к  алкогольным  напиткам,

состоит на младших офицерских должностях, имеет военную специальность,

проходит  службу  в  войсках,  специфика  деятельности  которых  связана  со

строительством,  совершает в основном преступления,  связанные с утратой

военного имущества или кражи, ранее не имел судимостей, осужден к сроку

ограничения  по  военной службе  1,5  года,  к  работе  в  основном  относится

хорошо, встал на путь исправления.

2.2. Порядок исполнения и отбывания наказания в виде ограничения по
военной службе

Порядком исполнения (отбывания)  наказания в  виде  ограничения по

военной службе в данном параграфе будет рассмотрен как:  установленный

законом  и  иными  нормативно-правовыми  актами  в  конкретной

последовательности  процесс  исполнения  (отбывания)  наказания.  Условия

4 См.: Жарких В. А.  Насильственные  преступления  против  военной  службы:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 2005. – С.14.
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исполнения (отбывания) наказания в виде ограничения по военной службе в

свою  очередь  —  это  регламентированные  нормативно-правовыми  актами

правила  поведения  командира  воинской  части  (осужденного)  в  период

исполнения (отбывания) наказания.

Нормативно-правовая  база  исполнения  исследуемого  наказания

содержит  в  себе:  гл. 18  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ  и  приказ

Минобороны  РФ  «О  правилах  отбывания   наказания  осужденными

военнослужащими» № 302 от 29 июля 1997 г., общевоинские уставы ВС РФ,

приказы Минобороны РФ и другие нормативные акты.

Согласно ч.1 ст. 2 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О

воинской  обязанности  и  военной  службе»  к  военнослужащим  относятся

граждане, проходящие военную службу по призыву и контракту не только в

Вооруженных Силах РФ, но и в других воинских формированиях РФ, где

предусмотрена военная служба.  В связи с  этим ст. 5  УИК РФ необходимо

дополнить указанием о  том,  что  Правила  отбывания уголовных наказаний

осужденными военнослужащими распространяют свое действие не только на

Минобороны,  но  и  на  все  воинские  формирования  РФ  (инженерно-

технические,  дорожно-строительные  воинские  формирования  при

федеральных  органах  исполнительной  власти  и  спасательные  воинские

формирования  федерального  органа  исполнительной  власти,

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и др.).

Тогда каждому военному ведомству не пришлось бы по своему усмотрению

конструировать излишние и дублирующие уголовно-исполнительные нормы.

На  основании  ч. 12  ст. 16  УИК  РФ  исполнение  наказания  в  виде

ограничения по военной службе в отношении военнослужащих возложено на

командиров  военных  частей,  гарнизонов,  соединений  и  иных  органов,  в

которых субъект проходит военную службу на контрактной основе.
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Необходимо  отметить,  что  в  вышеуказанных  нормативных  актах

отсутствует  указание  на  какие-либо  иные  органы,  которые  принимали  бы

участие в исполнении ограничения по военной службе.

По нашему мнению, в целях обеспечения надлежащей эффективности

и  действенности  ограничения  по  военной  службе  и  других  наказаний  не

связанных  с  изоляцией  от  общества  (штрафа,  обязательных  работ),  их

целесообразно исполнять военным приставам-исполнителям, что необходимо

для освобождения военного командования от несвойственных им уголовно-

исполнительных функций.

Кроме  того,  повышение  эффективности  по  исполнению  всех,

предусмотренных  отечественным  законодательством  видов  уголовных

наказаний,  предусмотренных  для  граждан,  проходящих  военную  службу,

будет достигнуто при создании органов специальной компетенции, которые

осуществляли бы уголовно-исполнительные функции (система аналогичная

ФСИН  России)  в  пределах  Вооруженных  сил  РФ  и  иных  воинских

формирований.  При  создании  такой  системы  командиры  дисциплинарных

воинских частей и батальонов, гауптвахт будут осуществлять исключительно

предупредительные меры по отношению к военнослужащим-осужденным.

Ст. 9  Правил  отбывания  уголовных  наказаний  осужденными

военнослужащими  предусматривает  отбывание  осужденными  ограничение

по военной службе в соответствии с приговором военного суда в воинских

частях, учреждениях, военно-учебных заведениях по месту службы1.

Как  ранее  уже  упоминалось,  ст. 51  УК  РФ  определяет,  что

рассматриваемое  наказание  назначается  гражданам,  проходящим  военную

службу на контрактной основе, и назначаться может на срок от 3 месяцев – 2

лет, если упомянутые субъекты совершили преступления против интересов

воинской  службы,  предусматривающие  это  наказание,  либо  вместо

исправительных работ.

11 Правила отбывания уголовных наказаний в виде ареста, ограничения по военной
службе и содержания в дисциплинарной воинской части: Приказ МО РФ, – 1997. – № 302.
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На основании ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее УИК

РФ)  нормативно-правовые  акты,  содержащие  нормы  уголовно-

исполнительного  праванаправлены  на  осуществление  цели  исправления  и

предупреждения со стороны осужденных лиц новых преступлений.

Как  показывает  практика,  в  большинстве  случаев,  не  зависимо  от

уровня  организации  исполнения  наказаний,  вопросы  по  недопущению

рецидива преступлений не решаются в полной мере. Следует утверждать, что

необходимы  в  данном  случае  факультативные  меры,  направленные  на

укрепление  результатов  процесса  исправления  военнослужащих-

осужденных, а также на искоренение у них  антиобщественных взглядов и

убеждений, устранению причин и условий, способствующих их возвращению

на криминальный путь.

Цели  предупредительных  мер,  предусмотренных  отечественными

нормативно-правовыми  актами,  достигаются  в  процессе  их  разумного

применения  в  зависимости  от  личности  осужденного  лица,  характера

совершенного преступления и срока наказания. Воздействие средств и форм

работы  по  предупреждению  рецидива  на  осужденного  зависит  от  их

правильного  выбора  и  умелого  применения.  Чем  сложнее  личность

осужденного,  его  поведение,  характер,  обстоятельства  совершенного

преступления,  тем  многообразнее  и  интенсивнее  должны  быть

профилактические меры, активнее их осуществление.

Непременным  условием  эффективности  общепрофилактической

деятельности  является  комплексное  планирование,  обеспечивающее

организацию  и  координацию  совместных  усилий  командования,  органов

военной юстиции и военного управления, воинских коллективов, в которых

проходят  службу  осужденные  военнослужащие,  общественности  и

средств массовой информации по выявлению и устранению обстоятельств,

порождающих преступность1.

1 См.: Горобец В. Об  опыте  работы  военных  судов  Северо-Кавказского  военного
округа  по подготовке информационных документов  командованию //  Информационный
бюллетень военных судов. 2001. № 1 (181) С. 7.
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Основанием для отбывания уголовного наказания в виде ограничения

по военной службе является копия приговора суда, вступившего в законную

силу.  В  отдельных  случаях  к  копии  приговора  может  приобщаться  копия

определения (постановления) кассационной или надзорной инстанции (при

изменении приговора).

Началом  отбывания  наказания  является  день  издания  приказа

командира (начальника), в котором доводятся до сведения военнослужащих

части и осужденного об ограничении его по военной службе. Данный приказ

издается на основании приговора вынесенного судом и не позже 3 дней после

получения  поступивших  из  суда  копий  приговора  и  распоряжения  об  его

исполнении.  В  приказе  объявляются  следующие  решения  суда:  на  каких

основаниях и на протяжении какого периода осужденный военнослужащий

не может быть представлен к повышению его в должности и присвоению

воинского звания, а также в каком размере должны производиться согласно

приговору  удержания  в  доход  государства  из  денежного  довольствия

военнослужащего  во  время  отбывания  наказания.  С  целью  оказания

воспитательного  воздействия  на  военнослужащих  приказ  зачитывается  во

всех подразделениях или на общем построении.

Обращает  на  себя  внимание  коллизия  норм  уголовного  и  уголовно-

исполнительного права. В частности, УК РФ предусматривает возможность

освобождения от наказания в виде ограничения по военной службе только в

связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ), в связи с болезнью (ст. 83 УК

РФ). Освобождение от отбывания наказания в виде ограничения по военной

службе либо его замена на более мягкий вид наказания может быть также

произведена  в  отношении  женщин,  которым  предоставлялась  отсрочка

отбывания  наказания  в  связи  с  беременностью  или  в  связи  с  наличием

малолетних  детей  (ст. 82  УК  РФ).  Из  всех  перечисленных  оснований

освобождения от наказания, регламентируемых уголовным законом, наиболее

подходящим основанием в анализируемом контексте является освобождение

от наказания в связи с изменением обстановки (ст. 801 УК РФ). В случае если
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осужденный к  рассматриваемому виду  уголовного  наказания  отбывает  его

впервые,  то  при  увольнении  данного  лица  с  военной  службы,  очевидно

обстановка будет изменена, и возникнут основания данное лицо не считать

представляющим  общественную  опасность.  Но  такое  представляется

возможным  в  случае,  если  осужденное  лицо  совершило  преступление

непосредственно против военной службы.

Существенное значение при исполнении наказания в виде ограничения

по  военной  службе  имеет  решение  проблемы  об  исчислении  сроков

отбывания  наказания,  ибо  с  ним  связаны  не  только  определенные

материальные ограничения осужденного (вычеты из денежного содержания,

дополнительных  денежных  выплат),  но  и  некоторые  последствия,

вытекающие из осуждения к этой мере наказания, погашение судимости.

По  нашему  мнению,  началом  срока  отбывания  наказания  считается

день издания приказа по воинской части.

Срок отбывания ограничения по военной службе исчисляется месяцами

и  днями,  в  течение  которых  из  денежного  содержания  осужденного

производились удержания.

В  срок  отбывания  наказания  засчитывается  время  болезни,  если

болезнь удостоверена справкой ВВК и в это время производились удержания.

Уголовно-исполнительный  закон  не  регламентирует  зачет  в  срок

наказания невыходы на службу осужденного военнослужащего в отличие от

исправительных работ.

В  срок  отбывания  ограничения  по  военной  службе  входит  время,  в

течение которого осужденный не работал по уважительным причинам и ему в

соответствии  с  действующим  законодательством  выплачивалось  денежное

довольствие, в том числе пребывание в основном отпуске, отпуске по личным

обстоятельствам  и  др.  По  нашему  мнению,  в  ст. 144  УИК  РФ  следует

предусмотреть положение о том, что время, в течение которого осужденный

не находится на службе по уважительным причинам, должно засчитываться в

срок  отбывания наказания.  Время  предварительного  заключения  в  связи  с



61

совершением преступления до момента фактического освобождения из-под

стражи  также  засчитывается  в  срок  отбывания  ограничения  по  военной

службе из расчета один день содержания под стражей за три дня ограничения

по военной службе.

В  срок  отбывания  в  виде  ограничения  по  военной  службе  не

включается:  время  испытательного  срока  в  случае  отмены  условного

осуждения  и  исполнения  наказания,  назначенного  приговором,  а  также  в

порядке меры пресечения в связи с совершением другого преступления.

Ситуация,  когда  осужденный  к  ограничению  по  военной  службе  на

протяжении  1,5-2  лет  отбывания  наказания  не  исправляется,  порождает  и

такой  вопрос:  надо  ли  дожидаться  окончания  срока  наказания  и  снимать

установленные правоограничения? В связи с этим необходимо отметить, что

целесообразно  было  бы  предоставить  право  военному  суду  по  месту

дислокации воинской части отменять в этих случаях приговор о назначении

ограничения по военной службе и направлять таких лиц на оставшийся срок

в  места  лишения  свободы  аналогично  тому,  как  это  предусмотрено  в

ч. 3.ст. 30 УК РФ.

В  связи  с  изложенным  предлагается  дополнить  ст. 51  УК  РФ

«Ограничение  по  военной  службе»  четвертой  частью,  изложив  ее  в

следующей редакции: «Статья 51. Ограничение по военной службе»

4. В  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  лицом,

осужденным  к  ограничению  по  военной  службе,  суд  может  заменить

неотбытое  наказание  арестом,  содержанием  в  дисциплинарной  части  или

лишением свободы из расчета один день ареста за два дня ограничения по

военной службе или один день содержания в дисциплинарной воинской части

и один день лишения свободы за три дня ограничения по военной службе».

Как  нам представляется,  целесообразно  внести  изменения  в  условия

отбывания ограничения по военной службе в части, касающейся включения

времени  отбывания  наказания  в  общую  выслугу  лет,  дающую  право  на

пенсионное обеспечение и другие социальные льготы и надбавки. Думается,
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что  нужна  новая  редакция  ст. 16  Правил  отбывания  уголовных  наказаний

осужденными  военнослужащими.  Закрепив  в  основном  положении,  что

время  отбывания  ограничения  по  военной  службе  в  выслугу  лет  военной

службы  для  присвоения  очередного  воинского  звания  осужденных  не

засчитывается,  необходимо  сделать  из  этого  общего  правила  исключение,

указав,  что  в  случае  добросовестной  службы  и  примерного  поведения  в

период  отбывания  наказания  суд  после  окончания  срока  наказания  по

ходатайству командования воинской части или воинского коллектива может

включить  время  отбывания  этого  наказания  в  выслугу  лет.  Хотя  данное

положение  не  бесспорно  и  носит  дискуссионный  характер,  но  оно

заслуживает  внимания,  поскольку  предполагает  существенное  усиление

карательной стороны ограничения по военной службе.

В  этой  связи  следует  подчеркнуть,  что  правоограничение  в  виде

невключения времени ограничения по военной службе в общую выслугу лет

военной службы в качестве общего правила приобретает совершенно иное

значение  –  оно  способствует  исправлению  осужденных.  Приведенные

исследования  показывают,  что  92,3 % опрошенных судей  подтвердили  его

целесообразность  и  лишь  7,7 %  респондентов  сочли  его  излишним.

Разделяют  это  мнение  и  большинство  (97,4 %)  опрошенных  командиров

воинских  частей,  исполняющих  данное  наказание.  Не  отрицают

эффективности  введения  этой  новой  законодательной  нормы  и  сами

осужденные.  Подавляющее  большинство  из  них  (76,9 %)  в  ходе

интервьюирования  признали  возможность  включения  ограничения  по

военной службе в общую выслугу лет в судебном порядке хорошим стимулом

исправления.

Условия  отбывания  ограничения  по  военной  службе  предлагается

классифицировать  на  обычные  и  строгие.  При  этом  обычные  необходимо

классифицировать на основные и дополнительные условия. Так, к обычным

условиям  относятся  обязанности  осужденного  соблюдать  установленный

порядок отбывания наказания и добросовестно относиться к военной службе.
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Основные обычные условия содержат в себе условия, применяемые при

конкретных  обстоятельствах,  например:  производство  удержаний  из

денежного  довольствия  осужденного;  запрет  увольнения  осужденного  с

места военной службы по собственному желанию и т. п. В дополнительные

обычные  условия  можно  включить  обязанность  осужденного  исполнять

обязанности по военной службе в чрезвычайных условиях и зонах военных

конфликтов и т. п.

К строгим условиям отбывания ограничения по военной службе можно

отнести  обязанности  и  запреты,  устанавливаемые  для  осужденного

командованием воинской части.

Следует поддержать идеи ряда ученых-правоведов, гласящие о том, что

существуют  определенные  случаи,  при  которых  субъектам  отбывающим

ограничение  по военной службе,  можно применять  все,  указанные в  ст.  9

УИК РФ, средства исправления осужденных лиц.

Действующий  УИК  РФ  не  указывает  формы  и  методы  проведения

воспитательной работы с осужденными к ограничению по военной службе, а

лишь  содержит  указание  на  обязательность  ее  проведения.  Не  указывает

Кодекс  также  на  необходимость  учитывать  участие  осужденных,

отбывающих ограничение по военной службе, в проводимых воспитательных

мероприятиях,  при  определении  степени  их  исправления,  а  также  при

применении к ним мер поощрения и взыскания. В отечественном УИК также

не предусмотрено положений о тех или иных особенностях военной службы

лиц, осужденных к анализируемому виду наказания.

Предлагаем дополнить ст. 18 Правил отбывания уголовных наказаний

осужденными  военнослужащими  ч. 2  регламентирующей  воспитательную

работу  с  осужденными  к  ограничению  по  военной  службе,  следующего

содержания:

«1. Воспитательная  работа  с  осужденными  организуется  в

индивидуальных и групповых формах на основе психолого-педагогических

методов.
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2. Участие осужденных в  проводимых воспитательных мероприятиях

учитывается  при  определении  степени  их  исправления,  а  также  при

применении к ним мер поощрения и взыскания».

При  изучении  общественного  воздействия  как  средства  исправления

осужденного  обосновано  предложение  о  возрождении  института

общественных  инспекторов,  прекращенного  Уголовно-исполнительным

кодексом РФ.

Предлагается,  основываясь  на  положении  п. 18.1  Минимальных

стандартных правил обращения с заключенными, законодательно закрепить

право  военных  судов  морально  и  материально  поощрять  предприятия,

организации,  учреждения,  общественные  объединения  и  граждан,

содействующих в исправлении осужденных, а также тех, кто оказывает им

помощь в этом.

Перечисленные сформулированные выше предложения и рекомендации

могут  положительно  повлиять  на  модернизацию  правового  регулирования

исследуемого наказания как отдельного института.

Решение  вопроса  правового  регулирования  исполнения  наказания  в

виде ограничения по военной службе, по нашему мнению, заключается в том,

чтобы учесть следующие изменения в соответствующих законодательных и

нормативных актах:

1. В  случае  злостного  уклонения  от  отбывания  наказания  лицом,

осужденным  к  ограничению  по  военной  службе,  суд  может  заменить

неотбытое  наказание  арестом,  содержанием  в  дисциплинарной  части  или

лишением свободы из расчета один день ареста за два дня ограничения по

военной службе или один день содержания в дисциплинарной воинской части

и один день лишения свободы за три дня ограничения по военной службе.

2. Дополнить ст. 144 УИК РФ положением о том, что лица, осужденные

к ограничению по военной службе, в случае ухудшения своего материального

положения имеют право обратиться в суд с ходатайством о снижении размера

удержания из их денежного содержания. Предусмотреть в указанной статье
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положение о том, что время, в течение которого осужденный не находится на

службе по уважительной причине, должно засчитываться в срок отбывания

наказания.

3. Внести  дополнение  в  ст. 146  УИК,  установив  осужденному  к

ограничению по военной службе определенные запреты.

4. Внести  дополнения  и  изменения  в  Правила  отбывания  уголовных

наказаний осужденными военнослужащими:

а) ст. 9  Правил,  раскрывающая  виды  органов  военного  управления,

исполняющих  наказания  в  отношении  военнослужащих,  дополнить

положением о том, что исполнение наказания в виде ограничения по военной

службе целесообразно возложить не только на командира воинской части, но

и на военных приставов-исполнителей гарнизона (соединения, объединения);

б) в ст. 16 Правил, закрепив в основном положение о том, что время

отбывания ограничения по военной службе в выслугу лет для присвоения

очередного  воинского  звания  осужденным  не  засчитывается,  необходимо

сделать из этого правила исключение, указав, что в случае добросовестной

службы и примерного поведения  суд после окончания  срока наказания  по

ходатайству командования воинской части или воинского коллектива может

включить  время  отбывания  наказания  в  выслугу  лет  для  присвоения

воинского звания;

в) в  ст. 18  Правил,  регламентирующую  воспитательную  работу  с

осужденными к ограничению по военной службе, внести положение о том,

что  участие  осужденных  в  проводимых  воспитательных  мероприятиях

учитывается  при  определении  степени  их  исправления,  а  также  при

применении к ним мер поощрения и взыскания.

5. Повышению  эффективности   исполнения  специальных  уголовных

наказаний,  применяемых  в  отношении  военнослужащих,  будет

способствовать формирование в рамках Министерства обороны РФ единой

структуры их управления и контроля. В этом случае командование воинской
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части  не  будет  заниматься  вопросами  специфического  исправительного

воздействия в отношении военнослужащих.

2.3. Особенности применения средств исправления к лицам,
отбывающим наказание в виде ограничения по военной службе

Согласно  нормам  отечественного  уголовно-исполнительного

законодательства  под  исправлением  осужденных  военнослужащих

понимается  формирование  у  них  уважительного  отношения  к  человеку,

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития,

сознательного отношения к военной службе, к исполнению возложенных на

них  воинских  обязанностей  и  требований  по  военной  подготовке,

стимулирование правопослушного поведения.

К  осужденным  военнослужащим  применяются  средства

исправительного воздействия,  которые прописаны в отечественном УИК и

кроме того специальные средства исправительного воздействия, связанные со

спецификой воинской службы.

Итак,  передовыми  будут  являться  следующие  средства  исправления:

установленный  порядок  исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),

воспитательная  работа,  строгость  воинской  службы,  военная  подготовка  и

общественное воздействие.

По положению ст.9 УИК РФ одним из основных средств исправления

осужденных лиц выступает воспитательная работа,  которая используется с

учетом личностных качеств субъекта, характера совершенного преступления

и  иных  критериев.  Воспитательная  работа  с  осужденными  представляет

собой  совокупность  мер,  способствующих  преодолению  личностных

деформаций,  интеллектуальному и духовному развитию, правопослушному

поведению,  а  также  соблюдению  установленного  порядка  и  условий

отбывания  наказания.  Главным  фактором  является  то,  что  во  время

проведения воспитательных мер осужденное лицо в результате должно уметь

работать  над  собой,  осознавать  тяжесть  своей  вины  за  совершенное
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преступление,  понимать  общественную  опасность  совершенного

преступления  и  его  негативные  последствия.  Ведущими  направлениями

воспитательной работы с осужденными являются нравственное, правовое и

воинское воспитание1.

Процедура нравственного воспитания  выражается в  формировании у

осужденного  военнослужащего  положительных  личностных  качеств,

соответствующих  общепринятым  нормам  поведения,  формирование

позитивного  и  уважительного  отношения  к  нормам  законодательства,

социальному окружению, своей деятельности и др. Работа по нравственному

воспитанию  осуществляется  при  проведении  с  осужденными

индивидуальных  бесед.  Актуальным  является  и  оказание  на  осужденного

положительного воздействия  со  стороны родственных и  иных социальных

связей.

Правовое  воспитание  осужденных  военнослужащих  направлено  на

формирование понимания осужденными сущности законов государства,  их

принципов  (гуманности,  демократии,  неотвратимости  наказания  и  др.),

осознание справедливости назначенного наказания и ответственности за свои

поступки, ознакомление осужденных с правами и обязанностями, воспитание

привычки правопослушного  поведения.  Содержание  правового  воспитания

включает  в  себя:  разъяснение  прав,  свобод  и  законных  интересов

осужденных,  а  также  проведение  профилактической  работы  по

предупреждению правонарушений.

В организации воинского воспитания приоритетная роль принадлежит

командованию  частей  и  воинским  коллективам,  в  которых  служат

осужденные2.  Эта  работа  осуществляется  на  основе  норм  военного  и

уголовно-исполнительного законодательства в целях привития осужденным

1 См.: Кобылко Э. А. Законность и правопорядок: основные направления и способы
их обеспечения в Вооруженных Силах Российской Федерации // Методист. 2014. № 12.
С. 7.

2 См.: Состояние  законности  в  армии  и  на  флоте  требует  усиления  работы  по
предупреждению правонарушений  // Бюллетень УВС и ВК ВС РФ. – № 2 (166). – М.:
Воениздат, 1997. – С.5–9.
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навыков  соблюдения  воинской  дисциплины  и  чувства  ответственности  за

результаты  службы.  Для  обеспечения  контроля  за  соблюдением

командованием  воинских  частей  требований  УИК РФ и  приговоров  судов

представителям военной юстиции необходимо систематически осуществлять

выезды  по  месту  службы  осужденных,  проводить  беседы  с  ними,  их

наставниками,  а  также  организовать  своевременное  предоставление

работниками  кадровых  и  финансовых  отделов  информации  об  отношении

подучетных лиц к службе, нарушениях ими воинской дисциплины, принятых

мерах поощрения и взыскания, предусмотренных Дисциплинарным уставом

Вооруженных Сил РФ.

Ход воспитательной работы предусматривает решение ряда задач:

- формирование  установки  на  законопослушное  поведение

осужденного военнослужащего во время отбывания наказания;

- формирование  у  осужденного  адекватной  оценки  сложившихся

обстоятельств, что предполагает:

а) диагностику  определенных  особенностей  личностных  качеств

военнослужащего-осужденного;

б) исследование материалов личных дел военнослужащих-осужденных;

в) предоставление  помощи  со  стороны  психологических  служб

воинских частей во время адаптации к новому положению военнослужащих-

осужденных;

- формирование осознанной необходимости выполнения определенных

социальных ролей, таких как гражданин, военнослужащий, семьянин и др.;

- обучение осужденных лиц актуальным методам самоконтроля;

- включение  осужденного  в  систему  отношений  и  ответственной

зависимости в воинском коллективе, военная служба, участие в социальной

жизни, содержательный досуг, работа по повышению военной квалификации,

образовательного и культурного уровня.

Организация  воспитательной  работы  с  военнослужащими-

осужденными  подразумевает  дифференцированный  подход,  так  как  при
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проведении воспитательных мероприятий учитываются такие критерии как:

характер совершенных преступлений и их степень общественной опасности,

наличие  рецидива,  особенности  поведения  осужденных  и  уровень

отклонения от социальных и нравственных норм. Как показывает практика,

при  воспитательной  работе  важно  изучать  многопланово  индивидуальные

особенности  личностных качеств осужденного лица,  а  также мотивации и

детерминант совершения преступлений1.

С  началом  исполнения  исследуемого  вида  наказания  с  каждым

военнослужащим-осужденным  должна  быть  проведена  беседа

индивидуального  характера.  Входе  данной  беседы  военнослужащему

разъясняется порядок и условия отбывания наказания, права и обязанности,

основания и порядок применения мер поощрения и взыскания, уточняются и

анализируются эмпирические исследования (анкеты), уточняются данные о

родственных  связях,  которые  могут  оказывать  положительное  либо

отрицательное  влияние  на  осужденного.  Также  изучается  характер,

склонности, ценностные ориентации, общеобразовательный уровень и другие

вопросы,  имеющие  значение  для  осуществления  контроля  за  поведением

осужденного.

В  целях  изучения  личности  осужденного,  систематизации  и

координации  воспитательных  мероприятий  с  осужденными  необходимо  в

ведомственном  нормативном  акте  предусмотреть  ведение  тетради  по

индивидуальной  воспитательной  работе  с  осужденным  к  ограничению  по

военной службе.

Данная тетрадь должна состоять из следующих разделов:

1. Методические  рекомендации  по  организации  и  проведению

индивидуальной воспитательной работы с  осужденным к  ограничению по

военной службе.

2. Личностные качества осужденного военнослужащего.

1 См.: О  совершенствовании  системы  воспитательной  работы  в  Вооруженных
Силах РФ: Приказ Министра обороны  РФ. 1995. № 235.
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3. Планирование индивидуальной воспитательной работы.

4. Результаты индивидуальной воспитательной работы.

5. Замечания  и  предложения  по  организации  индивидуальной

воспитательной работы и ведению тетради.

Одним  из  важных  и  действенных  приемов  воспитательной  работы

считается присутствие нарушителей порядка и условий отбывания наказания

на заседаниях судов по вопросам о замене ограничения по военной службе

более  мягким  видом  наказания  либо  условно-досрочном  освобождении.

Практикуется и такая форма, как профилактическая беседа представителей

органов военной юстиции и управления – судей, прокурора или начальника

гарнизона  с  осужденным  военнослужащим,  допустившим  нарушение

порядка и условий отбывания наказания, в ходе которой он предупреждается

об ответственности за невыполнение требований законодательства.

К  основным  методам  воспитательного  воздействия  на  осужденных

относятся:  убеждение,  поощрение,  принуждение  и  доверие.  Все  они

реализуются  с  помощью  разнообразных  форм  и  приемов  воспитательной

работы.  Основным  из  них  является  убеждение,  которое  должно  быть

последовательным,  логичным,  конкретным  и  доступным  для  восприятия.

Применяя этот метод, прежде всего следует разъяснять осужденным смысл и

содержание правовых норм. При этом необходимо стремиться к преодолению

в сознании воспитуемого военнослужащего преувеличенного представления

о возможных трудностях, указать ему на правомерные средства разрешения

семейно-бытовых,  трудовых  и  иных  конфликтов,  раскрыть  другие

допустимые пути выхода из неблагоприятной ситуации. Следует разъяснить,

что  любая  проблема  при  соответствующих  усилиях  с  его  стороны  не

предопределяет возврата на преступный путь.

Приоритетным  методом  воспитательной  работы  с  нарушителями

порядка  отбывания  наказания  является  принуждение  в  сочетании  с

убеждением и приучением поступать разумно, по закону. В работе с лицами,
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вставшими на путь исправления, следует шире применять меры поощрения,

предусмотренные законом.

Острота  проблемы  исправления  военнослужащих,  совершивших

преступление,  требует более глубокой специальной подготовки офицеров -

воспитателей для проведения военно-исправительного процесса в воинских

частях, которую могут дать только вузы. Причем эта подготовка должна быть

нацелена не только на выработку навыков организации исполнения данного

вида  наказания,  но  и  на  формирование  научного  взгляда  на  столь

общественно  опасные  деяния  и  дисциплинарные  проступки,  на  осознание

необходимости их комплексного преодоления (при взаимодействии местных

органов  власти  и  органов  военного  управления,  правоохранительных

органов,  органов  здравоохранения,  духовенства,  армейской  и  флотской

общественности,  с  помощью  специалистов  различных  областей  знаний:

психологов,  педагогов  и  др.).  Военнослужащие,  занимающие  должности

командиров  воинских  частей,  гарнизонов,  соединений  обязаны  обладать

необходимыми  знаниями  в  области  юридических  наук  и  должны  иметь

определенный  уровень  по  предотвращению  наркомании  и  алкоголизма,

девиантного поведения, а также педагогические навыки.

Командный  состав  воинских  частей  проводит  работу,  которая  имеет

большое общественное значение – исполнение наказания. Эта служба связана

с постоянной тратой душевных и физических сил, стрессами, перегрузками,

эмоциональным  напряжением.  Следует  отметить  и  повышенную  угрозу

жизни  и  здоровью  командиров  (начальников)  вследствие  проявления

агрессивных  устремлений  отдельных  осужденных.  Все  это  обусловливает

необходимость  дополнительных  мер  по  повышению  привлекательности

службы  с  осужденными военнослужащими.  В  Минимальных  стандартных

правилах обращения с заключенными (пр. 46) указывается, что, принимая во

внимание  исключительно  трудные  условия  данной  работы,  персоналу

следует  обеспечить  соответствующие  льготы.  Командный  состав,

участвующий в  военно-исправительном процессе,  нуждается  в  социально-
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правовой  поддержке,  поэтому  ему  должны  быть  предоставлены

определенные льготы. Прежде всего, по нашему мнению, это должны быть

льготы  материального  характера.  Всем  военнослужащим,  исполняющим

наказания в отношении осужденных военнослужащих, с учетом характера и

сложности  выполняемой  работы  должны  устанавливаться  дополнительно

процентные надбавки к должностным окладам от 15 до 30 %.

Никакой  целенаправленной  подготовки  кадров,  связанной  с

исполнением специальных уголовных наказаний, применяемых в отношении

военнослужащих,  в  системе  образовательных  учреждений  высшего

образования  Минобороны  РФ  не  ведется.  Офицерский  состав  получает

основы  психолого-педагогических  знаний  в  ходе  изучения  учебных

дисциплин  «Военное  право»  и  «Военная  педагогика  и  психология»1.  По

отдельным показателям, командный состав (84,4 %) нигде не может повысить

свой  образовательный уровень,  а  тем  более  ознакомиться  со  специальной

литературой  (83,7 %),  которой  практически  не  существует,  44,9 %

респондентов считают, что нужны специальные образовательные учреждения

профессионального  образования,  готовящие  кадры  для  работы  с

осужденными военнослужащими, 7,4% военнослужащих предлагают создать

для этого факультеты при военных академиях2.

К сожалению, на сегодняшний день нет ни одного учреждения высшего

образования (или групп, курсов, отделений и т.д.), которые готовили бы такие

кадры  непосредственно  для  Вооруженных  Сил  и  других  воинских

формирований РФ, где предусмотрена военная служба.

Опыт  подготовки  кадров  дисциплинарных  воинских  частей  до  1917

года  показывает,  что  наиболее  целесообразно  их  готовить  в  уголовно-

исполнительной системе3.

1 См.: Пожидаев Д. Д. Гуманизация образования в командных училищах Российской
армии: Автореф. дис. … канд. социол. наук. – М.: Ин-т молодежи, 1996. С. 9.

2 См.: Шилов А. И. Уголовное  наказание  в  виде  содержания  в  дисциплинарной
воинской части (правовые и криминалистические проблемы): Дис. … к.ю.н. Рязань: Ряз.
ин-т. права и экономики МВД РФ, 1998. С.193.

3 См.: Коренев В. Н. Дисциплинарные части // Разведчик. 1898. № 426.  С. 1087.
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Офицеры,  исполняющие   специальные  виды  уголовных  наказаний  в

отношении  осужденных  военнослужащих,  должны,  по  нашему  мнению,  в

полном объеме владеть основами пенитенциарной педагогики и психологии,

а получить указанные знания можно только в образовательных учреждениях

высшего образования ФСИН России, где имеется соответствующий научный

потенциал.  Для  этой  цели  необходимо разработать  концепцию обучения  и

переобучения кадров, а также модель специалиста для исполнения уголовных

наказаний в отношении военнослужащих.

Социальная  переориентация  системы  исправления  осужденных

военнослужащих  требует  переосмысления  основных  положений,  форм  и

методов  воинского  воспитания  и  обучения,  участие  осужденных  в

общественной деятельности.

Исходя из типологии личности осужденных к ограничению по военной

службе, необходимо предусмотреть дифференцированный, поэтапный подход

к  организации  их  воинского  воспитания  и  обучения.  Правильно

организованная  работа  по  военно-профессиональному  обучению  и

привлечению  осужденных  к  военной  службе  позволит  более  успешно

проводить военно-исправительный процесс.

Данные обстоятельства требуют активизации совместной деятельности

соответствующих  служб,  как  в  военном  ведомстве,  так  и  в  гражданских

структурах в области профессиологии. Только совместными усилиями можно

решить кадровую проблему в ВС РФ и других воинских формированиях для

исполнения  специальных  уголовных  наказаний  в  отношении

военнослужащих.

При  работе  по  совершенствованию  исполнения  наказания  в  виде

ограничения  по  военной  службе  необходимо  обращаться  не  только  к

имеющемуся  у  нас  положительному  опыту,  но  и  к  рекомендациям

международных правовых актов.  Хотя  Стандартные минимальные правила

ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключением, – Токийские

правила детально регламентируют все категории лиц, отбывающих эти виды
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наказаний,  однако  в  отношении  исследуемой  категории  лиц  ничего  не

отмечено. Механическое перенесение положений Стандартных минимальных

правил на осужденных военнослужащих невозможно в связи со спецификой

субъекта  и  правоотношений,  возникающих  при  исполнении  наказаний,

применяемых только в отношении военнослужащих.

На  наш  взгляд,  этот  пробел  в  столь  важном  международном  акте

следует  ликвидировать  путем  внесения  дополнений  в  Стандартные

минимальные правила  ООН в  отношении мер,  не  связанных с  тюремным

заключением - Токийские правила. Видимо, логичным будет выделить главу,

в  которой  целесообразно  сосредоточить  нормы,  регламентирующие

особенности  исполнения специальных уголовных наказаний,  применяемых

только к военнослужащим. Особенно четкой регламентации в соответствии с

международно-правовыми  документами  в  отношении  рассматриваемого

института  требуют  вопросы  применения  дисциплинарных  взысканий  и

правовой подготовки персонала.

В целях обеспечения надлежащей эффективности уголовного наказания

в  виде  ограничения  по  военной  службе,  его,  по  нашему  мнению,

целесообразно исполнять военными приставами – исполнителями, что также

необходимо для освобождения военного командования от несвойственных им

уголовно-исполнительных  функций.  Этому  будет  способствовать  создание

специальной структуры, функционирующей в рамках Министерства обороны

РФ (аналогичной действующей службе в гражданском ведомстве).

В заключение параграфа необходимо сделать следующие выводы.

1. Дисциплинарные  функции  командира  (начальника),  являющегося

звеном общей системы исправления осужденных военнослужащих, нацелены

на решение следующих задач:

1. На командиров воинских частей, ведающих исполнением уголовного

наказания  в  виде  ограничения  по  военной  службе,  возложена  реализация

следующих основных функций:
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а) обеспечение правильного и своевременного исполнения приговоров

судов  к  ограничению  по  военной  службе,  ведение  персонального  учета

осужденных;

б) участие  в  проведении  воспитательной  работы  с  осужденными  и

оказание помощи командирам структурных подразделений в осуществлении

контроля за поведением этих лиц,  их исправлением;

в) осуществление  контроля  за  своевременным  и  правильным

удержанием  из  денежного  довольствия  осужденных  и  своевременностью

перечисления  удержанных  сумм  в  доход  государства,  соблюдением

установленных законодательством условий отбывания наказания;

г) применение к  отбывающим наказание установленных законом мер

поощрения  и  взыскания,  направление  в  суды  представлений  об  отсрочке

исполнения приговора, о досрочном освобождении осужденных от наказания

в виде ограничения по военной службе, замене оставшейся неотбытой части

срока ограничения по военной службе более мягким видом наказания либо

освобождении от наказания;

д) анализ  результатов  исправления  осужденных,  принятие  мер  к

совершенствованию воспитательного и военно-исправительного процесса.

2. Определенный вклад в решение проблемы правового регулирования

исполнения  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  по  военной службе

должны,  на  наш  взгляд,  внести  дополнения  в  Стандартные  минимальные

правила  в  отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением,  –

Токийские правила,  путем выделения отдельной главы,  регламентирующей

особенности  исполнения специальных уголовных наказаний,  применяемых

исключительно только к военнослужащим.

3. Составной частью эффективности исполнения этого вида уголовного

наказания  является  его  кадровое  обеспечение.  Основными  направлениями

кадрового обеспечения воинских частей являются следующие:
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а) более  четкая  законодательная  регламентация  понятия  статуса

персонала,  исполняющего  специальные уголовные наказания  в  отношении

военнослужащих;

б) обеспечение указанного персонала воинских частей повышенными

должностными  окладами,  размер  которых  исчисляется  в  процентном

отношении  от  количества  осужденных,  а  также  от  сложности,  объема  и

ответственности выполняемых задач;

в) организация систематической подготовки лиц офицерского состава

воинских частей на базе специализированных;

г) военную  подготовку  осужденных  военнослужащих  проводить  по

специальным программам, утверждаемым Минобороны РФ;

д) предлагается  ввести  в  учебные  программы  образовательных

учреждений  высшего  образования  Минобороны  РФ  и  других  воинских

формирований  соответствующие  спецкурсы  по  проблемам  наказаний,

применяемых в отношении военнослужащих;

е) для  контроля  за  исполнением  специальных  уголовных  наказаний,

применяемых  в  отношении  военнослужащих,  в  рамках  Минобороны  РФ

создать соответствующий орган.

4. Деятельность  по  исполнению  уголовных  наказаний,  связанных  с

военной службой, требует постоянного криминологического анализа. В этих

целях предполагается целесообразным создание при Генеральном штабе ВС

РФ Криминологического центра.

5. На сегодняшний день процессы кардинального реформирования ВС

РФ касаются всех сторон жизнедеятельности армии. Эти факторы вызывают

совершенствование координационной деятельности соответствующих служб

как  в  Министерстве  обороны,  так  и  в  гражданских  структурах  в  сфере

военной профессиологии.

По завершению эмпирической главы, мы можем подвести следующий

итог:  осужденные  лица,  отбывающие  наказания  в  виде  ограничения  по

военной  службе  в  зависимости  от  упомянутых  в  данной  главе  критериев
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могут  классифицироваться  на  определенные  категории,  следовательно,  к

военнослужащим  осужденным  к  исследуемому  виду  наказания  требуется

индивидуальный  подход  при  выборе  средств  исправления.  Также  в  ходе

исследования мы определили, что институт ограничения по военной службе

является  относительно  молодым  и  законодательные  нормы  как  уголовно-

исполнительного,  так  и военного законодательства  Российской Федерации,

предусматривающие его организацию, требуют определенной модернизации,

указанной в процессе исследования данной главы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  уголовно-исполнительном  законодательстве  актуальными  остаются

проблемы исполнения уголовного наказания в виде ограничения по военной

службе и механизм его реализации, повышения эффективности. На основе

изучения  практики  исполнения  наказания  в  виде  ограничения  по  военной

службе  и  в  целях  повышения  эффективности  исследуемого  института

делаются следующие выводы:

1. Исторический  опыт  исполнения  уголовного  наказания  в  виде

ограничения  по  военной  службе  и  его  современное  состояние  доказали

эффективность  существования  этого  института.  В  основу  предлагаемой

периодизации  положена  тенденция  прогрессивного  развития  военных

уголовно-исполнительных  отношений,  обусловленная  объективным

процессом  совершенствования  большинства  государственных  институтов,

армии, права и др.

Историко-правовое  исследование  уголовного  наказания  в  виде

ограничения по военной службе позволило разделить на четыре этапа:

1. Становление  правоограничений  в  отношении  военнослужащих

(1715–1845  гг.);  2. развитие  системы  правоограничений  в  отношении

военнослужащих  (1845–1917 гг.);  3. упразднение  института

правоограничений в отношении военнослужащих в результате Февральской

революции (1917 г.); 4. введение в законодательство и систематизация норм,

касающихся  применения  уголовного  наказания  в  виде  ограничения  по

военной службе, нормативное закрепление порядка и условий его отбывания

в уголовно-исполнительном законодательстве (1997 г.).

Ограничение  по  военной  службе  –  это  специальный вид  уголовного

наказания, преследующего цель исправления осужденного военнослужащего

контрактной  службы  с  помощью  средств  военно-исправительного

воздействия, предусматривающих его обязательное участие в труде по месту
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службы,  удержание  определенной  судом  части  денежного  содержания,

ограничения  ряда  военных  и  иных  прав  осужденного,  осуществление

контроля  за  его  поведением,  проведение  с  ним  военной  подготовки  и

воспитательной работы.

Осужденные  имеют  определенные  статистические  отклонения  от

средних  показателей  правопослушных  военнослужащих  по  социально-

демографическим признакам,  что связано с  условиями жизни,  воспитания,

учебы и работы до определения на военную службу по контракту, которые

специфично преломляются через армейские условия жизни и быта, и связаны

с определенными причинами и условиями, способствующими совершению

преступлений  военнослужащих.  Причинные  связи  социально-

демографических  признаков  осужденных  влияют  на  тот  или  иной  вид

преступного  поведения.  При  совершении  конкретного  преступления

социально-демографическая характеристика преломляется через социальные

роли преступника и его социально-психологические качества.

Современные  процессы  кардинального  реформирования  ВС  РФ

затрагивают все сферы их жизни и деятельности. Успех военной реформы в

решающей степени будет зависеть от того, насколько полно удается решить

проблему контрактной службы. Данные обстоятельства требуют активизации

совместной деятельности соответствующих служб как в военном ведомстве,

так и в гражданских структурах власти в области военной профессиологии. С

этой  целью  необходимо  установить  действенный  контроль  гражданского

общества над армией. Возродить и укрепить социальную систему воспитания

и обучения молодежи, тем самым предотвратив ее криминализацию. ВС РФ

также должны активно участвовать в этом процессе.

Определенный  вклад  в  решение  проблемы  правового  регулирования

исполнения наказания в виде ограничения по военной службе должны, на

наш  взгляд,  внести  дополнения  в  Стандартные  минимальные  правила  в

отношении  мер,  не  связанных  с  тюремным  заключением,  –  Токийские
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правила путем выделения  отдельной главы, регламентирующей особенности

исполнения специальных наказаний, применяемых к военнослужащим.

Необходимо дополнить ст. 144 УИК РФ положением о том, что лица,

осужденные к ограничению по военной службе, в случае ухудшения своего

материального положения имеют право обратиться в суд с  ходатайством о

снижении размера удержания из их денежного содержания. Предусмотреть в

указанной  статье  положение  о  том,  что  время,  в  течение  которого

осужденный  не  находится  на  службе  по  уважительной  причине,  должно

засчитываться в срок отбывания наказания.

Внести  дополнения  и  изменения  в  Правила  отбывания  уголовных

наказаний осужденными военнослужащими:

а) ст. 9  Правил,  раскрывающую  виды  органов  военного  управления,

исполняющих  наказания  в  отношении  военнослужащих,  дополнить

положением о том, что исполнение наказания в виде ограничения по военной

службе целесообразно возложить не только на командира воинской части, но

и на военных приставов-исполнителей гарнизона (соединения, объединения);

б) в ст. 16 Правил, закрепив в основном положение о том, что время

отбывания ограничения по военной службе в выслугу лет для присвоения

очередного  воинского  звания  осужденным  не  засчитывается,  необходимо

сделать  из этого правила исключение, указав, что в случае добросовестной

службы и примерного поведения  суд после окончания  срока наказания  по

ходатайству командования воинской части или воинского коллектива может

включить  время  отбывания  наказания  в  выслугу  лет  для  присвоения

воинского звания;

в) в статью 18 Правил,  регламентирующую воспитательную работу с

осужденными к ограничению по военной службе,  внести положение о том,

что  участие  осужденных  в  проводимых  воспитательных  мероприятиях

учитывается  при  определении  степени  их  исправления,  а  также  при

применении к ним мер поощрения и взыскания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обзор судебной практики Омского гарнизонного военного суда по
назначению наказания в виде ограничения по военной службе

1-ое полугодие 2012г.:
Разрешено 31 уголовное дело в отношении 31 военнослужащего.
*Учитывая  характер  совершенных  преступлений,  ограничение  по

военной службе не применялось.

2-ое полугодие 2012г.:
Разрешено 14 уголовных дел в отношении 14 военнослужащих, из них

13 дел носят обвинительный характер.
В числе осужденных 3 офицера, 4 прапорщика, 2 сержанта, 1 рядовой.

3 военнослужащих проходящих военную службу по призыву.
*Ограничение  по  военной  службе  применено  к  1  военнослужащему

(ч.3 ст.337 УКРФ, срок 6 месяцев, удержание из заработной платы 10%).

1-ое полугодие 2013г.:
Разрешено 19 уголовных дел в отношении 23военнослужащих.
В  числе  осужденных  5  офицеров,  2  прапорщика,  2  старшины,  3

сержанта и 4 рядовых.  6военнослужащих проходящих военную службу по
призыву.

*Учитывая  характер  совершенных  преступлений,  ограничение  по
военной службе не применялось.

2-ое полугодие 2013г.:
Разрешено 22 уголовных дела в отношении 23 военнослужащих, из них

20 дел носят обвинительный характер.
В  числе  осужденных  5  офицеров,  2  прапорщика,  2  старшины,  5

сержантов, 2 рядовых. 5 военнослужащих проходящих военную службу по
призыву.

*Ограничение  по  военной  службе  применено  к  2  военнослужащим
(ст.334, ст. 341 УКРФ).

1-ое полугодие 2014г.:
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Разрешено 22 уголовных дела в отношении 22 военнослужащих, из них
21 дело носит обвинительный характер.

В числе осужденных 3 офицера, 2 прапорщика, 5 сержантов, 4 рядовых.
7 военнослужащих проходящих военную службу по призыву.

*Ограничение  по  военной  службе  применено  к  1  военнослужащему
(ч.3 ст. 337 УКРФ).

2-ое полугодие 2014г.:
Разрешено 22 уголовных дела в отношении 22 военнослужащих, из них

17 дел носят обвинительный характер.
В числе осужденных 3 офицера, 1 прапорщик, 6 сержантов, 3 рядовых.

4 военнослужащих проходящих военную службу по призыву.
*Учитывая  характер  совершенных  преступлений,  ограничение  по

военной службе не применялось.

1-ое полугодие 2015г.:
Разрешено 27 уголовных дел в отношении 28 военнослужащих, из них

24 дела носят обвинительный характер.
В числе  осужденных 4  офицера,  2  прапорщика,  14  военнослужащие

рядового и сержантского состава.  5 военнослужащих проходящих военную
службу по призыву.

*Ограничение по военной службе применено к 4 военнослужащим (ч.3
ст.337, ч.1 ст.334 УКРФ).

2-ое полугодие 2015г.:
Разрешено 22 уголовных дела в отношении 22 военнослужащих, из них

20 дел носят обвинительный характер.
В  числе  осужденных  4  офицера,  1  прапорщик,  16  военнослужащие

рядового и сержантского состава.  2 военнослужащих проходящих военную
службу по призыву.

*Ограничение  по  военной  службе  применено  к  1  военнослужащему
(ч.2 ст.336 УКРФ, срок 6 месяцев, удержание из заработной платы 10%).
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