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РАЗДЕЛ III. НАКАЗАНИЕ

제3편. 형

ГЛАВА 8. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 제8장. 형의 개념, 목적 및 유형
НАКАЗАНИЯ
Статья 43. Понятие и цели наказания
제43조. 형의 개념 및 목적
(1) Наказание есть кара за
(1) 형이란 저지른 범죄에 관한
совершённое преступление. Как
처벌을 말한다. 법원판결에 따라
мера государственного принуждения
선고된
국가강제처분으로서의
наказание, назначаемое по
형은 범죄로 유죄판결을 받은
приговору суда, применяется к лицу,
자에게 적용되며, 형사법에 따라
признанному виновным в
совершении преступления, и
해당하는 자의 권리와 자유를
заключается в предусмотренных
박탈 또는 제한하는 것이다.
уголовным законом лишении или
ограничении прав и свобод этого
лица.
(2) 형은 사회정의를 회복하고,
(2) Наказание применяется в целях
수형자를 교화하며, 새로운 범죄
восстановления социальной
를 예방하기 위한 목적으로 적
справедливости, а также
용된다.
исправления осуждённого и
предупреждения совершения новых
преступлений.
제44조. 형의 유형
(1) 형의 유형은 다음과 같다:

Статья 44. Виды наказания
(1) Видами наказания являются:
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а) возложение обязанности загладить
причинённый вред;
b) штраф;
ç) лишение права занимать
определённые должности или
заниматься определённой
деятельностью;
d) лишение государственных наград,
воинских и других званий;
e) исправительные работы;
ä) возложение обязанности
проживания в определённой
местности;
f) конфискация имущества;
g) ограничение свободы;
h) лишение свободы.
(2) К военнослужащим может
применяться наказание в виде
ограничения по военной службе и
содержания в военноисправительной части.

가) 발생한 피해에 대한 배상;
나) 벌금;
다) 특정 직책 또는 특정 활동
자격의 박탈;
라) 국가 포상, 군사계급 및 기
타 계급의 박탈;
마) 교정노동;
바) 특정 장소의 거주 의무;
사) 재산 압류;
아) 금고;
자) 징역;
(2) 군무자의 경우 군복무의 제
한 및 군교도소 수감을 통한 형
이 적용될 수 있다.

제45조. 기본 및 가중 처벌
Статья 45. Основные и
дополнительные наказания
(1) 교정노동, 군복무제한, 군교
(1) Исправительные работы,
도소 수감, 징역은 오직 기본 처
ограничение по военной службе,
벌로서만 적용된다.
содержание в военноисправительной части, лишение
свободы применяются только в
качестве основных наказаний.
(2) 발생한 피해에 대한 배상, 벌
(2) Возложение обязанности
загладить причинённый вред, штраф, 금, 특정 직책 또는 특정 활동
자격의 박탈, 특정 장소의 거주
лишение права занимать
의무, 자유의 제한은 기본 또는
определённые должности или
가중 처벌로서 적용된다.
заниматься определённой
деятельностью, возложение
обязанности проживания в
определённой местности,
ограничение свободы применяются
как в качестве основных, так и
дополнительных наказаний.
(3) Лишение государственных
(3) 국가 포상, 군사계급 및 기타
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наград, воинских и других званий,
конфискация имущества
применяются только в качестве
дополнительного наказания.

계급의 박탈과 재산압류는 오직
가중 처벌로서만 적용된다.

Статья 46. Возложение обязанности
제46조. 발생한 피해에 대한 배상
загладить причинённый вред
의무
(1) Обязанность загладить
(1) 발생한 피해에 대한 배상은
причинённый вред состоит в
피해의 즉각적인 제거, 물질적
непосредственном устранении
및 도덕적 피해의 보상, 피해자
причинённого вреда, возмещении
материального и морального ущерба
에 대한 공개 사과를 말한다.
и принесении публичного извинения
потерпевшему.
(2) Наказание в виде возложения
(2) 발생한 피해에 대한 배상 유
обязанности загладить причинённый
형의 처벌은, 법원이 피해의 성
вред может быть назначено в случае,
격, 피해를 배상할 실질적인 가
когда суд, учитывая характер вреда,
능성의 존재여부, 유죄판결을 받
наличие реальной возможности его
은 자의 신원에 관한 정보를 고
загладить и данные о личности
려하여 해당자가 일으킨 피해를
виновного, признает, что он
제거할 수 있다고 인정되는 경
способен устранить причинённый
вред.
우에 한하여 지정된다.
(3) Если осуждённый уклоняется от
(3) 만일 유죄판결을 받은 자가
исполнения обязанности загладить
피해배상 의무를 이행하지 못할
причинённый вред, суд может
경우, 법원은 이 법 특별편에 명
заменить это наказание штрафом
시된 조항 범위 내에서 유죄판
или исправительными работами в
결을 받은 자의 해당 처벌을 벌
пределах установленных статьёй
금형 또는 교정노동으로 변경할
Особенной части настоящего
수 있다. 단 해당 처벌이 특별편
Кодекса, по которой лицо
осуждено. Если указанные виды
조항 범위 내에 규정되어 있지
наказаний в санкции статьи не
않을 경우, 이 법 제47조 및 제
предусмотрены, они назначаются в
50조에 설정된 최소 기준으로
минимальном размере,
처벌을 지정한다.
установленном статьями 47 и 50
настоящего Кодекса.
제47조. 벌금
Статья 47. Штраф
(1) 벌금은 이 법에 규정된 범위
(1) Штраф есть денежное взыскание,
내에서, 그리고 처벌의 순간 투
назначаемое в пределах,
предусмотренных настоящим
르크메니스탄 법률에 의해 수립
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Кодексом, в размере,
соответствующем определённому
количеству среднемесячных
размеров оплаты труда,
установленных законодательством
Туркменистана на момент
назначения наказания.
(2) Штраф устанавливается в
размере от пяти до двухсот
среднемесячных размеров оплаты
труда.
(3) Размер штрафа определяется
судом с учётом тяжести
совершённого преступления и
имущественного положения
осуждённого.
(4) Штраф в качестве
дополнительного наказания может
назначаться только в случаях, если
он предусмотрен как
дополнительное наказание
непосредственно в норме,
устанавливающей ответственность
за соответствующее преступление.
(5) В случае умышленного
уклонения от уплаты штрафа,
назначенного судом в качестве
основного наказания, штраф может
быть заменён судом видами
наказания, указанными в
соответствующей статье или
соответствующей части статьи
Особенной части настоящего
Кодекса.
(6) Штраф в виде наказания не
применяется к лицам, не имеющим
самостоятельного дохода, а также к
военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву.

된 월평균 임금액에 해당하는
규모 내에서 지정된 금전적 처
벌이다.

(2) 벌금은 월평균 임금액의 5배
에서 200배 규모 내에서 산정된
다.
(3) 벌금규모는 범죄의 경중 및
유죄판결을 받은 자의 재산상태
를 고려하여 산정된다.

(4) 가중처벌에 대한 벌금은, 해
당 범죄에 관한 책임을 규정하
는 규범에 가중처벌에 관한 내
용이 규정되어 있을 경우에 한
하여만 부과한다.

(5) 기본 처벌로서 법원이 지정
한 벌금의 지불을 고의적으로
회피할 경우, 벌금은 법원에 의
해 관련 조항 또는 이 법 특별
편의 관계 조항에 명시된 처벌
유형으로 대체될 수 있다.

(6) 벌금은 자가 소득이 없는 자,
또는 징집에 의해 군복무중인
군무자 에게는 적용되지 않는다.

Статья 48. Лишение права занимать
определённую должность или

제48조. 특정 직책 또는 특정 활
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заниматься определённой
동 자격의 박탈;
деятельностью
(1) Лишение права занимать
(1) 특정 직책 또는 특정 활동
определённую должность или
자격의 박탈은 공공기관, 지방정
заниматься определённой
부기관, 기업 또는 공공단체에서
деятельностью состоит в
담당하고 있는 직책 또는 종사
запрещении занимать должности на
하고 있는 특정 직업활동이나
государственной службе, в органах
기타 활동을 금하도록 하는 것
местного самоуправления, на
을 말한다.
предприятиях любой формы
собственности или в общественных
объединениях либо заниматься
определённой профессиональной
или иной деятельностью.
(2) Лишение права занимать
(2) 특정 직책 또는 특정 활동
определённые должности или
자격의 박탈은 기본처벌의 경우
заниматься определённой
1년에서 5년, 가중처벌의 경우 1
деятельностью устанавливается на
년에서 3년의 기간 동안으로 규
срок от одного года до пяти лет в
정된다.
качестве основного наказания и на
срок от одного года до трёх лет в
качестве дополнительного
наказания.
(3) 특정 직책 또는 특정 활동
(3) Лишение права занимать
자격의 박탈은 가중처벌로서, 그
определённую должность или
заниматься определённой
리고 해당 범죄에 대한 처벌 유
деятельностью может назначаться в
형이 명시되지 않은 경우에 부
качестве дополнительного наказания
과될 수 있으며, 단 범죄의 성격
и в случаях, когда оно не указано в
및 수형자 신원에 관한 정보를
качестве вида наказания за
고려하여 법원이 수형자가 특정
соответствующее преступление,
직책을 소유하거나 특정 전문활
если с учётом характера
동 또는 기타 활동을 수행할 권
совершённого преступления и
리를 유지하는 것이 불가능하다
данных о личности виновного суд
признает невозможным сохранение
고 인정되는 경우에 한한다.
за ним права занимать
определённую должность или
заниматься определённой
профессиональной или иной
деятельностью.
(4) При назначении этого наказания
(4) 가중처벌로서의 벌금형 및
в качестве дополнительного к
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штрафу и исправительным работам,
а также при условном осуждении его
срок исчисляется с момента
вступления приговора в законную
силу. При назначении этого
наказания в качестве
дополнительного к лишению
свободы или направлению в военноисправительную часть его срок
исчисляется с момента отбытия
основного наказания.

교정노동, 집행유예 부과 시에
이의 기간은 선고가 발효되는
순간부터 산정된다. 가중처벌로
의 징역 또는 군사교도소로의
송치 시 이의 기간은 기본 처벌
의 만료 순간부터 산정된다.

Статья 49. Лишение государственных 제49조. 국가 포상, 군사계급 및
наград, воинского или другого звания 기타 계급의 박탈
(1) При осуждении за тяжкое или
(1) 중죄 또는 특히 중한 죄의
особо тяжкое преступление лицо,
선고 시 국가 포상, 군사계급 및
имеющее воинское, или иное звание,
기타 계급을 소유한 자는 법원
может быть по приговору суда
의 판결에 따라 해당 포상 및
лишено этого звания.
계급이 박탈된다.
(2) При осуждении за совершение
(2) 투르크메니스탄 훈장, 메달
тяжкого или особо тяжкого
또는 투르크메니스탄 대통령이
преступления лица, награждённого
орденом, медалью Туркменистана
수여한 명예 직함, 군사 또는 기
или имеющего почётное звание,
타 계급을 보유한 자가 중죄 또
либо воинское или другое звание,
는 특히 중한 죄목으로 선고된
присвоенное Президентом
경우, 법원은 판결 시 가해자의
Туркменистана, суд при вынесении
신원 정보를 고려하여 훈장, 메
приговора с учётом данных о
달, 명예 직함, 군사 또는 기타
личности виновного решает вопрос
계급의 박탈에 관하여 대통령에
о целесообразности внесения
게 권고할 합목적성을 결정한다.
представления Президенту
Туркменистана о лишении
осуждённого ордена, медали,
почётного звания, воинского или
другого звания.
Статья 50. Исправительные работы
제50조. 교정노동
(1) Исправительные работы
(1) 교정노동은 2개월에서 2년까
устанавливаются на срок от двух
지의 기간이 지정되며, 법원의
месяцев до двух лет и отбываются на
선고를 기반으로 유죄판결을 받
основании приговора суда по месту
은 자의 근무지에 따라, 또는 유
работы осуждённого либо в иных
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местах на территории проживания
осуждённого. Из заработка
осуждённого к исправительным
работам производится удержание в
доход государства в размере,
установленном приговором суда, в
пределах от пяти до двадцати
процентов.
(2) Исправительные работы не
применяются к нетрудоспособным, к
лицам, не достигшим шестнадцати
лет, к беременным женщинам и
женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком, к лицам,
достигшим пенсионного возраста, а
также к военнослужащим, учащимся
и студентам высших учебных
заведений.
(3) В случае злостного уклонения от
отбывания исправительных работ
суд по совместному представлению
органа, ведающего исполнением
наказания, и органа,
осуществляющего контроль за
исполнением уголовного наказания,
может неотбытый срок
исправительных работ заменить
наказанием в виде лишения свободы
из расчёта один день лишения
свободы за три дня исправительных
работ.
Статья 51. Ограничение по военной
службе
(1) Ограничение по военной службе
применяется к осуждённым
военнослужащим офицерского
состава, а также военнослужащим,
проходящим военную службу по
обязательству, на срок от двух
месяцев до двух лет в случаях,
предусмотренных настоящим
7

죄판결을 받은 자가 거주하는
영토 내 기타 장소에서 이행된
다. 유죄판결을 받은 자의 교정
노동 임금 소득은 법원 판결에
의해 설정된 규모 내에서, 5에서
20퍼센트까지의 범위 내에서 공
제된다.
(2) 교정노동은 노동불능자, 16세
이하 청소년, 임신 여성 및 육아
휴직 중인 여성, 연금생활자, 또
는 군인, 학도 및 고등교육기관
의 학생에게는 적용되지 아니한
다.

(3) 교정노동을 악의적으로 회피
하는 경우 법원은 형 집행 기관
및 형 집행 규제기관과의 공동
합의에 따라 만기 이전의 교정
노동일을 징역의 형태로 변경할
수 있으며 이때 3 교정노동일을
징역 1일로 산정한다.

제51조. 군복무 제한
(1) 군복무의 제한은 장교 지위
의 유죄판결을 받은 자, 병역 의
무 중에 있는 군무자에게 2개월
에서 2년까지의 기간 동안 적용
되며, 또한 법원이 사건의 상황
및 유죄판결을 받은 자의 신원
을 고려하여 2년을 넘지 않는
기간 내의 징역 대신 동기간 군

Кодексом, а также когда суд,
учитывая обстоятельства дела и
личность осуждённого, найдёт
целесообразным вместо лишения
свободы на срок не свыше двух лет
применить ограничение по военной
службе на тот же срок.
(2) Из денежного содержания
осуждённого к ограничению по
военной службе производится
удержание в доход государства в
размере, установленном приговором
суда, в пределах от пяти до двадцати
процентов. Во время отбывания
наказания в виде ограничения по
военной службе осуждённый не
может быть повышен в должности,
воинском звании, а срок наказания
не засчитывается ему в срок выслуги
лет для присвоения очередного
воинского звания и для назначения
пенсии.

복무를 제한할 것에 대한 합목
적성을 판결한 경우에도 적용된
다.

(2) 유죄판결을 받은 자의 군복
무 제한과 관련한 수당은 법원
판결에 의해 설정된 규모 내에
서, 그리고 5에서 20퍼센트까지
의 범위 내에서 공제된다. 군복
무 제한의 형이 집행되는 동안
유죄판결을 받은 자는 직위 및
군사 계급이 상승될 수 없으며,
처벌의 기한은 차기 군사 계급
의 수여 및 연금 수령을 위한
근속일로 계산되지 아니한다.

Статья 51.1. Возложение обязанности 제51.1조. 특정지역에 거주할 의무
проживания в определённой
의 부과
местности
(1) 특정지역에 거주할 의무의
(1) Возложение обязанности
부과는 유죄판결을 받은 자를
проживания в определённой
특정지역으로의 강제 이주를 통
местности состоит в удалении
하여 거주지로부터 격리하는 것
осуждённого из места его
을 말한다.
жительства с обязательным
поселением в определённой
местности.
(2) 특정지역에 거주할 의무는
(2) Возложение обязанности
기본 처벌의 경우 5년에서 15년,
проживания в определённой
местности устанавливается на срок
가중처벌의 경우 2년에서 5년
от пяти до пятнадцати лет в качестве
사이에서 부과된다.
основного наказания и на срок от
двух до пяти лет в качестве
дополнительного наказания.
(3) Возложение обязанности
(3) 특정지역에 거주할 의무는
проживания в определённой
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местности не применяется к лицам,
не достигшим к моменту
совершения преступления
восемнадцатилетнего возраста, а
также к инвалидам первой и второй
групп, лицам, достигшим
пенсионного возраста, беременным
женщинам и женщинам, имеющим
детей в возрасте до восьми лет.
(4) В случае злостного уклонения от
отбывания наказания в виде
возложения обязанности
проживания в определённой
местности и выезда в этих целях из
обязательного места проживания суд
по совместному представлению
органа, ведающего исполнением
наказания, и органа,
осуществляющего контроль за
исполнением уголовного наказания,
вправе своим определением
направить такое лицо для отбывания
наказания в виде лишения свободы в
исправительную колонию. При этом
время нахождения в местах
обязательного проживания
засчитывается в срок лишения
свободы из расчёта один день
обязательного проживания в
определённой местности за один
день лишения свободы. Время
оставления места обязательного
проживания в целях уклонения от
отбывания наказания не
засчитывается в срок обязательного
проживания в определённой
местности.
(5) Если осуждённый, на которого
возложена обязанность проживания
в определённой местности,
совершил преступление, суд
назначает ему наказание по
9

범죄 당시 18세가 되지 않은 미
성년자, 또한 장애 1등급 및 2등
급에 해당하는 장애인, 연금 생
활자, 임신여성 및 8세 이하의
자녀를 가진 여성에게는 적용되
지 아니한다.

(4) 특정지역에 거주할 의무를
고의적으로 회피할 경우 또는
같은 목적으로 의무 거주지를
이탈했을 경우 법원은 형 집행
기관 및 형 집행 규제기관과의
공동 합의에 따라 해당 인에게
징역형을 부과하기 위해 교정시
설로 송치할 것을 결정할 권리
를 가진다.

또한 강제거주지에서의 체류 기
간은 징역 1일을 특정지역 거주
의무 1일로 계산하여 산정한다.

처벌 회피의 목적으로 특정지역
에 체류한 기간은 특정지역 강
제거주 기간에 포함되지 아니한
다.

(5) 특정지역 거주 의무가 있는
유죄판결을 받은 자가 범죄를
저지른 경우, 법원은 이 법 제64
조의 규정에 따른 형을 부과한

правилам статьи 64 настоящего
Кодекса.

다.

Статья 52. Конфискация имущества
제52조. 재산의 압류
(1) Конфискация имущества есть
(1) 재산의 압류는 유죄판결을
принудительное безвозмездное
받은 자가 불법적인 방법으로
изъятие в собственность государства
취득한 재산이 국가 소유재산으
имущества, являющегося
로 강제 무상 몰수되는 것을 말
собственностью осуждённого и
한다.
приобретённого способом,
запрещённым законом.
(2) Конфискация имущества
(2) 재산의 압류는 이익을 목적
устанавливается за преступления
으로 범한 중죄, 중대한 죄 및
средней тяжести, тяжкие и особо
특히 중대한 죄에 대하여 성립
тяжкие преступления, совершённые
하며, 오직 형법에 규정된 경우
с корыстной целью, и может быть
에 한하여만 적용된다.
назначена только в случаях,
предусмотренных уголовным
законом.
(3) 유죄판결을 받은 자 또는 부
(3) Не подлежит конфискации
양의무 중에 있는 자는 이 법
имущество, необходимое
별첨에 첨부된 목록 및 정보에
осуждённому или лицам,
находящимся на его иждивении,
따라 재산의 압류가 부과되지
согласно перечню, данному в
아니한다.
Приложении к настоящему Кодексу.
Статья 52.1. Ограничение свободы
제52.1조. 자유의 제한
(1) Ограничение свободы состоит в
(1) 자유의 제한은 유죄판결을
наложении судом на осуждённого
받은 자에게 법원이 부과하는
определённых обязанностей,
해당인의 자유를 제한하는 의무
ограничивающих его свободу, и
이며, 형 집행 기관의 감독 하에
отбывается по месту его жительства
사회적 격리 없이 1년에서 5년
под надзором органа, исполняющего
наказание, сроком от одного года до
사이의 기간 동안 해당인의 거
пяти лет без изоляции от общества.
주장소에 따라 집행된다.
В случае замены иного наказания
기타 처벌을 자유의 제한으로
ограничением свободы оно может
변경할 경우 기간은 1년 미만으
быть назначено на срок менее одного
로 지정된다.
года.
자유제한의 형을 부과한 법원은
Суд, назначая наказание в виде
유죄판결을 받은 자에게 다음과
ограничения свободы, возлагает на
осуждённого исполнение
같은 의무를 지운다:
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обязанностей: не менять
постоянного места жительства,
работы и учёбы без уведомления
органа, исполняющего наказание, не
посещать определённые места, в
свободное от учёбы и работы время
не покидать постоянное место
жительства, не выезжать в другие
местности без разрешения органа,
исполняющего наказание. Суд может
возложить на осуждённого к
ограничению свободы исполнение и
других обязанностей,
способствующих его исправлению:
пройти курс лечения от алкоголизма,
наркомании или зависимости от
психоактивных веществ,
заболеваний, передающихся
половым путём, материально
поддерживать семью.
(2) В случае злостного уклонения от
отбывания наказания лицом,
осуждённым к ограничению
свободы, суд может заменить
неотбытый срок ограничения
свободы наказанием в виде лишения
свободы на тот же срок. При этом
наказание назначается исходя из
расчёта - один день лишения
свободы за один день ограничения
свободы.
(3) Ограничение свободы не может
применяться к лицам, имеющим
судимость за совершение тяжкого и
особо тяжкого преступления, к
военнослужащим, а также к лицам,
не имеющим постоянного места
жительства.
(4) В период отбывания наказания в
виде ограничения свободы суд по
представлению органа,
осуществляющего надзор за
11

형 집행 기관에 대한 통지 없이
영구거주지, 근무지를 변경하지
않을 의무, 특정장소에 방문하지
않을 의무, 자유시간에 학업 및
근무를 위해 영구거주지를 이탈
하지 않을 의무, 형 집행기관의
허가 없이 기타 장소로 이동하
지 않을 의무.
법원은 자유의 제한을 선고 받
은 자에게 교화를 촉진하는 다
음과 같은 기타 의무를 지운다:
알코올중독, 마약 또는 향정신성
물질, 성병의 치료 참여 의무,
가족에 대한 재정적 지원의 의
무.

(2) 유죄판결을 받은 자가 자유
제한 형을 고의적으로 회피하는
경우, 법원은 만기 이전의 자유
제한 형을 동기간의 징역형으로
변경할 수 있다.

(3) 자유제한은 중죄 및 특히 중
대한 죄의 전과가 있는 자, 군
인, 또는 영구거주지를 소유하지
않은 자에게는 적용되지 아니한
다.

(4) 자유제한 형의 부과 기간 내
법원은 유죄판결을 받은 자의
행위를 감독하는 기관과의 합의

поведением осуждённого, может
отменить полностью или частично
обязанности, ранее установленные
осуждённому.

에 따라 해당인에게 이미 부과
된 의무를 전체 또는 부분적으
로 취소할 수 있다.

Статья 53. Лишение свободы
제53조. 징역
(1) Лишение свободы состоит в
(1) 징역은 유죄판결을 받은 자
изоляции осуждённого путём
를 교정시설 또는 구치소에 수
помещения его в исправительное
감하여 격리시키는 것을 말한다.
учреждение или тюрьму.
(2) 징역은 6개월부터 15년까지
(2) Лишение свободы
устанавливается на срок от шести
지정될 수 있다. 특히 중대한 범
месяцев до пятнадцати лет. За особо
죄에 대한 징역은 25년까지 지
тяжкие преступления лишение
정될 수 있다.
свободы устанавливается на срок до
двадцати пяти лет.
(3) 범죄와 선고에 따른 형의 양
(3) В случае частичного или полного
정 시 징역의 기간이 부분적 또
сложения сроков лишения свободы
는 전체적으로 추가되었을 경우,
при назначении наказаний по
징역 기간은 최대 15년을 초과
совокупности преступлений и
совокупности приговоров
할 수 없으며, 특히 중대한 범죄
максимальный срок лишения
의 경우 25년을 초과할 수 없다.
свободы не может превышать
пятнадцати, а за особо тяжкие
преступления - двадцати пяти лет.
Статья 54. Содержание в военноисправительной части
(1) Содержание в военноисправительной части назначается
на срок от трёх месяцев до двух лет
военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву, в
случаях, предусмотренных
уголовным законом, за совершение
воинского преступления, а также в
случаях, когда характер
преступления и данные о личности
виновного свидетельствуют о
возможности замены наказания в
виде лишения свободы на срок не
свыше двух лет содержанием
12

제54조. 군 교도소 수감
(1) 군 교도소 수감은 형사법에
규정된 경우에 한하여 군사범죄
를 저지른 경우, 범죄의 성격과
범죄인의 신원 정보가 처벌을 2
년 이하의 군 교도소 수감으로
대체하도록 증명할 경우 징집에
따라 군복무중인 군인에게 3개
월에서 2년까지 지정된다.

осуждённого в военноисправительной части.
(2) При содержании в военноисправительной части взамен
лишения свободы срок содержания в
этой части определяется из расчёта
день за день.

(2) 징역을 대신한 군 교도소 수
감 시 이의 기간은 1일당 1일로
산정된다.

제55조. 삭제.

Статья 55 исключена.
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