Исполнение уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрен ряд
наказаний, не связанных с изоляцией от общества:
Штраф - денежное взыскание, назначаемое в пределах,
предусмотренных уголовным кодексом РФ. Устанавливается в размере от 5
тыс. до 5 млн. рублей, в размере заработной платы в период от 2 недель до 5
лет, в размере иного дохода от 2 недель до 5 лет. В размере до стократной
суммы коммерческого подкупа, взятки или сумме незаконно перемещенных
денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов, но не менее 25
тыс. руб. и не более 500 млн. руб. Несовершеннолетним от 1 до 50 тыс.
рублей, в размере заработной платы за период от 2 недель до 6 мес., в
размере иного дохода за период от 2 недель до 6 месяцев. Размер штрафа
определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и
имущественного положения осужденного и его семьи, а так же с учетом
возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода. С
учетом тех же обстоятельств суд может назначить штраф с рассрочкой
выплаты определенными частями на срок до 5 лет. (ст. 46 УК РФ)
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Предусматривает запрет занимать должности
на государственной службе, в органах местного самоуправления, запрет
заниматься определенной профессиональной деятельностью, запрет
заниматься иной деятельностью. Этот вид наказания устанавливается на срок
от 1 года до 5 лет в качестве основного вида наказания и на срок от шести
месяцев до трех лет в качестве дополнительного вида наказания. В случаях,
специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
УК, лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью устанавливается на срок до двадцати лет в
качестве дополнительного вида наказания.( ст.47 УК РФ)
Лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. При осуждении за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления с учетом личности виновного суд
может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград. (ст. 48 УК РФ)
Обязательные работы. Данный вид наказания предусматривает
выполнение в свободное от основной работы или учебы время бесплатных
общественно полезных работ. Устанавливаются на срок от 60 до 480 часов.
Не назначаются лицам, признанным инвалидами первой группы,
беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет,
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по
призыву.( ст. 49 УК РФ)

Исправительные работы. Назначаются осужденному, имеющему
основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий
основное место работы, отбывает исправительные работы по основному
месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает
исправительные работы в местах, определяемых органами местного
самоуправления
по
согласованию
с
уголовно-исполнительными
инспекциями, но в районе места жительства осужденного. Из заработной
платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере,
в пределах от 5 до 20 процентов. ИР не назначаются лицам, признанным
инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим
детей в возрасте до 3 лет, военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если
они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного
законом срока службы по призыву. (ст. 50 УК РФ)
Ограничение по военной службе. Данный вид наказания относится к
осужденным военнослужащим, проходящим военную службу по контракту,
на срок от 3 месяцев до 2 лет, в случаях предусмотренных
соответствующими статьями УК РФ. Из денежного довольствия,
осужденного к ограничению по службе производятся удержания в доход
государству в размере, установленном приговором суда, но не свыше 20
процентов. (ст. 51 УК РФ).
Ограничения свободы. Заключается в установлении судом
осужденному ряда ограничений. Назначается судом от 2 мес. до четырех лет
в качестве основного вида наказания, а срок от 6 мес. до 2 лет в качестве
дополнительного вида наказания. Не назначается военнослужащим,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, а также лицам, не
имеющим места постоянного проживания на территории РФ. (ст. 53 УК РФ)
Принудительные
работы.
Предусматривает
привлечение
осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы. Из заработной платы производятся
удержания в пределах от пяти до двадцати процентов. Назначаются на срок
от 2 месяцев до 5 лет. Не назначаются несовершеннолетним, лицам,
признанными инвалидами 1- или 2 группы, беременным женщинам,
женщинам имеющим детей в возрасте до 3 лет, женщинам, достигшим 55
летнего возраста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а
также военнослужащим.(ст. 53.1 УК РФ).
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