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В статье рассматривается дополнительное уголовное наказание лишение 
специального, воинского или почётного звания, классного чина и государ-
ственных наград и его правовые последствия. Законодательно обосновыва-
ется не применимость данного наказания к отдельным категориям граж-
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В настоящее время в Уголовном кодексе Российской Федерации действует допол-
нительное уголовное наказание лишение специального, воинского или почётного звания, 
классного чина и государственных наград. Данный вид наказания относится к дополни-
тельным наказаниям и назначается за тяжкие и особо тяжкие преступления. Примене-
ние  же указанного наказания регулируется статьями 44, 48 УК РФ./1/ 

По смыслу текста статьи понятно, что уголовное наказание лишение специального, 
воинского или почётного звания, классного чина и государственных наград применимо 
к определённой категории лиц, а именно: 

- К работникам органов внутренних дел, дипломатической, таможенной, налоговой 
и иных служб, имеющим специальные звания. 

- К лицам офицерского состава Вооруженных Сил РФ, имеющим воинские звания, 
перечисленные в ст. 46 Федерального закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28 марта 1998 года. /2/ 

- Граждане, которым за продолжительное добросовестное осуществление служеб-
ной деятельности и иной общественно полезной деятельности присвоены почётные зва-
ния («Народный учитель РФ», «Почётный строитель» и т.д.) 

- Государственные гражданские служащие, имеющие классные чины, перечислен-
ные в ст. 11 Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» от 27.07.2004 года. /3/ 

- Лица, имеющие государственные награды - звание Героя Российской Федерации, 
ордена, медали, знаки отличия./4/  

Согласно статьи 6 принцип законности Уголовного кодекса РФ никто не может 
нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Это означает, 
что наличие дополнительных наказаний уже противоречит статье 6 УК РФ./1/ 

Статья 10 Уголовного кодекса РФ «Обратная сила уголовного закона» гласит, что 
уголовный закон, смягчающий наказание, распространяется на лиц, совершивших соот-
ветствующие деяния до вступления такого закона в силу. Уголовный закон усиливаю-
щий наказание, обратной силы не имеет. По смыслу данной статьи – уголовный закон 
не может ухудшать положение осуждённых, а может лишь улучшать. 

 Лишение воинского звания это вид наказания который может повлечь за собой 
ряд негативных последствий. Попытаемся обосновать данную точку зрения. 

Лишение специального, воинского или почётного звания, классного чина и госу-
дарственных наград, как оно изложено в Уголовном кодексе РФ, применяется как к 
лицам проходящим службу, так и к лицам находящимся в запасе либо в отставке. 

Пенсионное обеспечение военнослужащих состоит из нескольких комплектующих, 
основными составляющими которого является оклад по воинской должности и оклад по 
воинскому званию. При лишении воинского звания одна из этих комплектующих исче-
зает, так как по тексту статьи: воинского звания лишают, то есть расчёт пенсии стано-
вится весьма затруднительным. А пенсионное обеспечение в Российской Федерации га-
рантировано статьёй 7 Конституции РФ/5/. Конкретизируется выдача пенсий военно-
служащим статьёй 43, «Денежное довольствие для исчисления пенсий», Закона РФ от 
12 февраля 1993 г. № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" ./6/ 

Воинскими званиями в Российской Федерации наделены кадровые военные, кото-
рые как правило начали свою службу с 18-ти летнего возраста. Военнослужащие это 
люди, чья деятельность сопряжена с постоянной опасностью. И после выхода в запас 
или отставку государство обязано оценить их деятельность достойной пенсией. А при 
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лишении звания не малая составляющая их пенсии исчезает.  
Согласно Федеральному закону РФ от 26.02.97 № 31-ФЗ "О мобилизационной под-

готовке и мобилизации в Российской Федерации" граждане РФ, находящиеся в запасе, 
в условиях военного времени подлежат призыву на военную службу/7/. Однако соглас-
но пункту 4 статьи 17 этого закона призыву на военную службу по мобилизации не 
подлежат граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 
тяжкого преступления. Согласно статьи 86 УК РФ судимость, за совершение тяжкого 
преступления, погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания, то есть он 
автоматически становится не призываемым даже после отбытия основного уголовного 
наказания/1/.  И в случае всеобщей мобилизации лишённый воинского звания на со-
вершенно законных основаниях не будет призван на службу. Получается, что все не су-
димые граждане обязаны защищать Российскую Федерацию, а лишённый воинского 
звания не обязан. В данном случае представляется целесообразным не лишать воинско-
го звания, а понизить в воинском или специальном звании до рядового (матроса). 

Офицеры находящиеся в запасе или в отставке уже выполнили свой долг перед 
Российской Федерацией и применение к ним дополнительного уголовного наказания в 
виде лишения воинского звания не может быть допущено, так как в данном случае отя-
гощается их положение. Получив основное наказание за совершение тяжкого, либо осо-
бо тяжкого преступления военнослужащий находящийся в запасе либо в отставке ста-
новится осуждённым. Применение к нему дополнительного наказания в виде лишения 
воинского звания сразу отягощает его положение, так как одна из основных составля-
ющих его пенсии исчезает и она становится меньше, что полностью противоречит ста-
тье 10 УК РФ «…..Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усилива-
ющий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не 
имеет». 

Согласно  п. 8 статьи 15 «Право на жилище» Федерального закона от 27.05.1998 № 
76-ФЗ "О статусе военнослужащих" офицеры в воинских званиях полковник, ему рав-
ном и выше, ……, имеют право на дополнительную общую площадь жилого помещения 
размером не менее 15 квадратных метров и не более 25 квадратных метров/8/. Увели-
чение жилой площади положено законодательно именно за воинское звание. После 
применения, допустим к полковнику запаса, который уже получил в собственность жи-
лую площадь увеличенную на 25 квадратных метров, дополнительного наказания в ви-
де лишения воинского звания он автоматически лишается и дополнительной жилой 
площади. То есть он не может иметь эти 25 дополнительных квадратных метров. В 
данном случае опять идёт нарушение статьи 10 УК РФ. И совершенно не понятно как 
законодательно оторвать от, допустим квартиры, 25 квадратных метров. 

Лица, имеющие государственную  награду - звание Героя Советского Союза, Героя 
Российской Федерации имеют право на льготы и денежную выплату за эту награду. 
Человек уже совершил геройский подвиг, уже жертвовал жизнью или здоровьем и 
награду он получил заслуженно, за фактически выполненное. После применения к нему 
дополнительного наказания в виде лишения государственных наград за совершение 
тяжкого либо особо тяжкого преступления звезда Героя изымается, льготы и денежная 
выплата прекращаются. И в данном случае идёт противоречие статье 10 УК РФ 
«…..Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание 
или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет». То есть вы-
ходит, что геройского подвига человек не совершал, жизнью и здоровьем не жертвовал. 

 Что касается военнослужащих и других государственных служащих, имеющих 
воинские либо специальные звания, находящиеся на действительной службе, то данный 
вид наказания следует применять очень и очень обоснованно. Потому как специфика 
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самой службы допускает применения оружия и специальных средств, что в некоторых 
случаях может привести к трагическим последствиям.   

Таким образом, исходя из вышеизложенного и анализа действующего и приведён-
ного выше законодательства представляется целесообразным изложить статью 48 УК 
РФ в следующей редакции: При осуждении за совершение преступлений, предусмотрен-
ных главой 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности 
государства» суд может: 

А) Военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов находящихся на 
действительной службе понизить в воинском или специальном звании до рядового 
(матроса), лишить, почётного звания, классного чина и государственных наград. 

Б) Государственных гражданских служащих лишить специального или почётного 
звания, классного чина и государственных наград. 

В) Гражданских лиц лишить почётного звания, классного чина и государственных 
наград. 

Наказание не применяется к военнослужащим, находящимся в запасе либо отстав-
ке, которым назначена пенсия за выслугу лет. 

Автор обращает внимание на главу 29 «Преступления против основ конституци-
онного строя и безопасности государства» УК РФ потому, что государство имеет право 
присваивать специальное, воинское или почётное звание, классный чин и государствен-
ные награды. Если подданный государства, которое его наградило, находящийся на 
действительно государственной службе, решил пойти против этого государства, значит 
этот гражданин не достоин специального, воинского или почётного звания, классного 
чина и государственных наград. 
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