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Уголовное наказание, применяемое в отношении специальных 
субъектов преступлений. 

 
Меры уголовного наказания представляют собой одну из ступеней 

уголовной ответственности, при чём самую суровую. 
В силу того обстоятельства, что в процессе исполнения наказания 

реализуются основные цели уголовной ответственности, при этом есть 
необходимость выделить основные признаки наказания, которые позволят 
определить место и роль наказания в уголовной ответственности.  

К ним относятся: 
1. Наказание является особой мерой государственного принуждения, 

которая применяется к лицам, совершившим преступление. Данный признак 
указывает на общую правовую природу как наказания в частности, так и 
уголовной ответственности . 

2. Наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении 
преступления, следовательно, наказание, его назначение и отбывание – 
самостоятельные стадии уголовной ответственности.  

3. Кара, проявляющаяся в лишениях физического и нравственного 
характера, которую должен перенести субъект, виновный в совершении 
преступления. 

Кара проявляется в лишениях различного свойства: от лишения 
свободы, лишений материального и имущественного характера до 
ограничения права заниматься профессиональной деятельностью, иметь 
воинские, специальные звания, чины, ранги и т.д. 

4. Наказание проявляется в отрицательной оценке со стороны 
государства как совершённого преступления, так и самого лица, его 
совершившего. 

5. Личностный характер наказания проявляется в том, что назначение 
уголовного наказания  и его исполнение возможны только в отношении лица, 
виновного в совершении преступления. 

6. Наказание влечёт судимость. 
На основании изложенного можно сделать вывод, что наказание – это 

установленная законом мера государственного принуждения, которая 
является по-своему существу карой и применяется по приговору суда и 
только к лицу, совершившему преступление. 

Свойство наказания, определяемое  как возможность его назначения 
лицу, совершившему преступление, предполагает наличие особых видов 
наказаний, которые могут быть назначены специальным субъектам 
преступлений с учётом особых их признаков. 

Наказания, которые могут быть установлены лицам со специальными 
признаками, можно условно разделить на две группы. 

К первой относятся те наказания, которые могут быть применены 
только к отдельным видам субъектов. 



Ко второй относятся те наказания, которые могут быть применены 
только к общим субъектам, наличие специальных признаков является 
рекомендуемым условием назначения общего наказания.  

К первой группе наказания относятся:  
- лишение воинского, специального звания, ранга, чина или 

квалификационного класса; 
- лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью; 
- служебные ограничения для военнослужащих; 
- арест; 
- содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих, (1).  
 
Лишение воинского, специального звания, ранга, чина или 

квалификационного класса ( ст. 54 УК) – является дополнительным 
наказанием, которое направлено не только на осуществление морального 
влияния на осуждённое лицо, но и на лишение его тех преимуществ, которые 
дают соответствующие звания, ранг, чин или квалификационный класс. 

В соответствии с этой статьёй суд вправе применить данное наказание 
только при осуждении лица за тяжкое или особо тяжкое преступление. 
Данный вид наказания не указывается в санкциях норм Особенной части УК. 
Его применение зависит от решения суда, который как свидетельствует 
практика, применяет такое наказание, учитывая следующие обстоятельства: 

- использование виновным своего звания, ранга, чина для совершения 
преступления или для получения не предусмотренных законом льгот или 
преимуществ для себя либо других лиц; 

- его отношение к выполнению служебных обязанностей; 
- наличие дисциплинарных взысканий; 
- поведение виновного в коллективе и быту. 
Данная статья не предусматривает лишение судом осуждённого 

почётных званий, государственных наград, научных степеней и учёных 
званий ( 2. с. 274). 

 
Лишение права занимать определённые должности или заниматься 

определённой деятельностью ( ст. 55 УК). 
Это наказание имеет целью недопущение совершения преступлений 

данным лицом с использованием определённой должности или в результате 
занятия определённой деятельностью. Это наказание может применяться 
судом как основное, так и дополнительное. При этом оно не может быть 
одновременно применено как основное и как дополнительное наказание за 
одно и то же преступление. 

Как основное, это наказание может быть назначено на срок от 2-х до 5-
ти лет, а как дополнительное на срок от 1-го года до 3-х лет. 

Уголовный кодекс не ограничивает круг должностей и видов 
деятельности. Судебная практика исходит из того, что данное наказание 
может быть применено только в тех случаях, когда совершённое 



преступление было связано со служебным положением подсудимого  или 
занятие имопределённой деятельностью. ( 2, стр. 275). 

 
Служебные ограничения для военнослужащих ( ст 58 УК). 
Являются новым видом основного наказания и применяется к 

осуждённым военнослужащим, кроме военнослужащих срочной службы, на 
срок от 6 месяцев до 2-х лет в случаях, предусмотренных этим Кодексом, а 
также в случаях, когда суд, учитывая обстоятельства дела и личность 
осужденного, сочтёт возможным вместо ограничения свободы или лишения 
свободы на срок не более 2-х лет назначить служебные ограничения на тот 
же срок. 

Кроме этого суд из суммы денежного содержания осужденного к 
служебному ограничению производит удержание в доход государства от 10 
до 20 процентов. Кроме того, во время отбывания этого наказания 
осуждённый не может быть повышен в должности, в воинском звании и срок 
наказания не засчитывается ему в срок выслуги лет для присвоения 
очередного воинского звания. ( 3, с. 136). 

 
Арест ( ст. 60 УК). 

Арест также как и предыдущий вид наказания является новым видом и 
согласно части 2 ст. 60 УК военнослужащие отбывают арест на гауптвахте. 
Содержание осужденного на гауптвахте регламентируется УИК Украины 
(глава 14 УИК), наказание устанавливается на срок от 1-го до 6 месяцев. 
После отбытия этого наказания военнослужащие считаются не судимыми ( п. 
4 ст. 89 УК). 

Арест как вид наказания является формой реализации уголовной 
ответственности, назначается только судом за совершённые преступления на 
основании норм закона об уголовной ответственности, тем он и отличается 
от административного ареста. 

 
Содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих  

( ст. 62 УК). 
Содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих является 

одним из основных видов наказания для военнослужащих срочной службы, 
которое заключается в направлении их в специальное воинское 
подразделение – дисциплинарный батальон, на срок от 6 месяцев до 2-х лет, 
где они отбывают наказания, продолжая проходить воинскую службу. 
Основанием для содержания в дисциплинарном батальоне является приговор 
военного суда. 

В настоящее время, в связи с ликвидацией военных судов, является 
приговор местного суда по месту дислокации воинской части. 

Выполнение данного вида наказания регулируется главой 14 УИК 
Украины, а порядок и режим отбывания наказания в дисциплинарном 
батальоне определён «Положением о дисциплинарном батальоне в 
вооружённых силах Украины» ( 4). 



Время содержания в дисциплинарном батальоне в срок военной 
службы не засчитывается, но командующий войском оперативного 
командования и командующий ВМС Украины имеет право зачислить время 
пребывания в дисциплинарном батальоне в срок военной службы. 

Ко второй группе наказаний относятся те, которые связаны 
возможностью их назначения с наличием у субъекта преступления 
специальных признаков. 

Так, Пленум Верховного Суда Украины определил, что виновным, 
которые совершили тяжкие преступления, особенно такие, как хищение 
государственного или коллективного имущества в крупных или особо 
крупных размерах, получение взятки или дача взятки при отягчающих 
обстоятельствах, разбой, умышленные тяжкие телесные повреждения, а 
также лицам ранее судимым, руководителям, организаторам и активным 
участникам организованных преступных групп, должны назначаться 
предусмотренные законом суровые меры наказания. 

Раскрывая данное положение, Пленум Верховного Суда Украины 
определил, что при рассмотрении уголовных дел по взяткам,  суды должны 
устанавливать наказания в виде лишения свободы. (5). 

Проанализировав содержание статьи 51 УК можно сделать вывод о 
том, что законодатель стремится определять специальные виды уголовной 
ответственности и наказания, приняв за основу – специальные признаки 
(свойства) лица, совершившего то или иное преступление и привлекающееся 
к уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность специальных субъектов наиболее полно 
выражается в возможности применения к этим лицам особых мер уголовно- 
процессуального принуждения. 

Характеристика мер уголовно- процессуального принуждения 
базируется на определении его соотношения с уголовной ответственностью, 
применяемой к лицу, совершившему преступление. 

В зависимости от степени общественной опасности ответственность 
может носить уголовно- процессуальный или общественный характер. Так, в 
статьях 152, 154 и 272 УПК Украины устанавливается применение к 
нарушителю уголовно- процессуальной ответственности в виде штрафа, а 
также применения мер общественного воздействия (6). 

Среди мер уголовно- процессуального принуждения, которые 
применяются, в зависимости от признаков специального субъекта, особое 
место занимают меры пресечения. 

К мере пресечения, избираемой в зависимости от признаков 
специального субъекта преступления, относится передача лица под 
наблюдение командования воинской части ( п. 5 ст.149 УПК Украины)            
(7 с. 148). 

Подводя итог изложенному, можно сделать вывод о том, что уголовное 
наказание, применяемое в отношении специальных субъектов, более суровое. 
Оно предполагает наличие особых видов наказаний, которые могут быть 



назначены только специальным субъектам преступлений с учётом их особых 
признаков. 

Кроме того, к специальным субъектам преступлений можно применить 
особые меры уголовно-процессуального принуждения. Среди которых 
особое место занимают меры пресечения. 
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