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Под специальными видами наказаний, применяемых к осужденным военнослу-
жащим, понимаются меры государственного принуждения, назначаемые по приговору 
суда только военнослужащим, признанным виновными в совершении преступлений, и 
заключающиеся в предусмотренных УК РФ лишениях и ограничениях прав и свобод 
военнослужащих в специфических условиях прохождения военной службы.[1] 

Целями применения специальных видов наказаний являются:  
1) восстановление социальной справедливости; 
 2) исправление осужденного военнослужащего; 
 3) предупреждение совершения новых преступлений как со стороны самого ви-

новного, так и со стороны других военнослужащих; 
 4) воинское воспитание. В соответствии с п. п. «е», «и», «к» ст. 44, ч. 1 ст. 45 УК 

РФ к основным специальным видам наказаний относятся: ограничение по военной 
службе; арест с отбыванием на гауптвахте; содержание в дисциплинарной воинской ча-
сти.[2] Специальным дополнительным видом наказания в соответствии с п. «в» ст. 44, ч. 
3 ст. 45 УК РФ является лишение воинского звания. Содержание и сроки основных 
специальных видов наказаний определены в ст. ст. 51, 54 - 55 УК РФ, содержание до-
полнительного специального наказания в виде лишения воинского звания - в ст. 48 УК 
РФ. Режим и порядок исполнения основных специальных видов наказаний установлены 
в разд. V УИК РФ. Условия и порядок исполнения специального дополнительного 
наказания в виде лишения воинского звания определены в ст. 61 УИК РФ.  Кроме того, 
во исполнение Федерального закона от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ «О введении в действие 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» Правительством Российской 
Федерации издано Постановление от 4 июня 1997 г. «Об утверждении Положения о 
дисциплинарной воинской части», а министром обороны Российской Федерации - При-
каз от 29 июля 1997 г., в котором определены Правила отбывания уголовных наказаний 
в виде ареста, ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воин-
ской части.[3] 

Анализ ст. ст. 51, 54, 55 УК РФ позволяет сделать вывод, что основные специ-
альные виды наказаний подразделяются на наказания, которые могут применяться: 

 только к военнослужащим, проходящим военную службу по контракту (ограни-
чение по военной службе - ст. 51 УК РФ);  

только к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву либо прохо-
дящим ее по контракту на должностях рядового и сержантского состава и не выслу-
жившим на момент вынесения приговора срока службы по призыву (содержание в дис-
циплинарной воинской части - ст. 55 УК РФ);  

ко всем категориям военнослужащих (арест с отбыванием на гауптвахте - ч. 3 ст. 
54 УК РФ).  

Специальный дополнительный вид наказания в виде лишения воинского звания 
может применяться ко всем категориям военнослужащих. 

Как видно из санкций ст. ст. 332 - 352 УК РФ, определяющих уголовную ответ-
ственность за преступления против военной службы, законодатель широко использует 
применение специальных видов наказаний. 

Так, содержание в дисциплинарной воинской части указано почти во всех стать-
ях, предусматривающих уголовную ответственность за преступления против военной 
службы (ст. ст. 332 - 337, 339 - 350 УК РФ), при отсутствии квалифицирующих призна-
ков. 

Арест в качестве специального вида наказания предусмотрен в ст. ст. 332, 337, 
339, 342 - 344, 346 - 348, 350 УК РФ. Положение о наказании в виде ареста, как извест-
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но, пока не действует ввиду отсутствия необходимых условий для исполнения этого 
наказания. 

Специальный вид наказания - ограничение по военной службе - предусмотрен ст. 
ст. 332 - 334, 336, 337, 339 - 349 УК РФ. Специальные виды наказания, как правило, 
указываются в санкциях статей УК РФ в качестве альтернативных мер уголовно-
исправительного воздействия, что способствует индивидуализации наказания. 

Ограничение по военной службе применяется только к военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту (ст. 51 УК РФ). В соответствии со ст. 51 УК РФ 
ограничение по военной службе назначается осужденным военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, 
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение 
преступлений против военной службы, а также осужденным военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ.[4] 

Из денежного содержания осужденного к ограничению по военной службе произ-
водятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, но 
не свыше 20 процентов. Во время отбывания этого наказания осужденный не может 
быть повышен в должности, воинском звании, а срок наказания не засчитывается в 
срок выслуги лет для присвоения очередного воинского звания. Срок наказания засчи-
тывается в срок военной службы и срок контракта. 

Таким образом, указанный вид наказания заключается в определенных ограни-
чениях прав военнослужащего, связанных с прохождением военной службы. Эти огра-
ничения распространяются на право:  

а) повышения в должности; 
 б) повышения в воинском звании;  
в) включения срока службы в период отбывания наказания в выслугу для при-

своения очередного звания; 
 г) получения полного денежного содержания. 
Каких-либо иных ограничений по военной службе действующее уголовное зако-

нодательство не предусматривает, и, следовательно, иные права военнослужащих, 
осужденных к ограничению по военной службе, за исключением перечисленных, огра-
ничиваться не могут. 

Ограничение по военной службе может быть назначено лишь при одновременном 
соблюдении следующих условий:  

а) осужденный является военнослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту; 

 б) он совершил преступление против военной службы; 
 в) за данное преступление предусмотрено наказание в виде ограничения по воен-

ной службе. 
Если преступление было совершено военнослужащим в период прохождения во-

енной службы по контракту, а на момент вынесения приговора срок контракта истек и 
с военнослужащим не заключен новый контракт, ограничение по военной службе 
назначено быть не может. В случае осуждения военнослужащего, проходящего военную 
службу по контракту, за совершение преступления, за которое прямо предусмотрены 
исправительные работы, суд обязан вместо них назначить ограничение по военной 
службе (ч. 1 ст. 51 УК РФ). 

В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ срок судимости лиц, осужденных к 
ограничению по военной службе, составляет один год после отбытия наказания. 
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