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Как известно из уголовного кодекса, положение осужденного не может быть 
ухудшено и никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и тоже 
преступление [1]. О чем свидетельствует статья 6 (принцип справедливости) уголовного 
кодекса, а именно часть вторая Никто не может нести уголовную ответственность два-
жды за одно и то же преступление. Статья 10 (обратная сила уголовного закона), а 
именно часть первая, Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчаю-
щий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего пре-
ступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соот-
ветствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбыва-
ющих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, 
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом 
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет[1]. 

Но как же дополнительные наказания? После вышеизложенного само словосоче-
тание дополнительные наказания ставит под вопрос содержание части второй статьи 6 
и части первой статьи 10. 

Наказание - мера государственного принуждения, предусмотренного УК РФ, 
применяемая по приговору суда от имени государства к лицу, признанному виновным в 
совершении преступления. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а 
также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступ-
лений. 

Уголовный кодекс РФ подразделяет виды наказания на две группы: основные 
(применяемые самостоятельно) и дополнительные (применяемые только в сочетании с 
основными), а также и меры, применяемые в качестве как основных, так и дополни-
тельных. 

Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение 
свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь приме-
няются только в качестве основных видов наказаний. 

Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью применяются в качестве как основных, так и дополни-
тельных видов наказаний. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и госу-
дарственных наград применяются только в качестве дополнительных видов наказаний.  

За совершение каждого отдельного преступления может быть назначено только 
одно основное наказание, а дополнительное наказание применяется в тех случаях, когда 
это специально оговорено в санкции статьи Особенной части УК или когда такая необ-
ходимость возникает в случае, указанном в ч. 3 ст. 47 УК РФ. 

Основные наказания - главные в санкциях за преступления. Дополнительные вы-
полняют вспомогательную роль. Они не могут поэтому быть строже основных наказа-
ний. Функции дополнительных наказаний состоят в утяжелении и спецификации основ-
ных наказаний. Они позволяют лучше, чем основные наказания, учитывать характер 
общественной опасности преступления, а также лица, его совершившего. 

Например, такое дополнительное наказание, как лишение права занимать опре-
деленные должности и лишение права заниматься определенной деятельностью, назна-
чаются судами лишь в случаях, когда преступление совершено с использованием слу-
жебной или иной трудовой деятельности 

Основные наказания в санкциях указаны в единственном виде или альтернативно 
с другими. Суд может назначать лишь одно основное наказание. Дополнительных нака-
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заний суд может назначать два и более. Однако в сумме они не должны перевешивать 
основное наказание [1]. 

Итак, возникает вопрос, а не являются ли дополнительные виды наказаний вто-
рым наказанием за одно и тоже преступление? И есть ли целесообразность применения 
данных наказаний?  

Ведь данные наказания только называются дополнительными, а на самом деле 
они применяются как второе, полноценное наказание за одно и тоже преступление, что 
является недопустимым, согласно уголовному кодексу РФ. 

Таким образом, мы видим явное противоречие. Ведь если студента отчислят из 
университета за неуспеваемость и плохое поведение, это будет одно наказание, но если 
студента отчислят из университета и лишат права обучаться в другом ВУЗе, то это бу-
дет уже два наказания. Встает вопрос о целесообразности данных дополнительных 
наказаний.  Если рассмотреть подобный вопрос на примере государственных наград и 
почетных званий, то как можно осужденного человека лишить подобных наград, ведь 
за своё преступление он несет основное наказание, но как у человека можно забрать 
звание Герой России, которое он заслуженно получил и сегодняшнее его преступление 
никак к нему не относится? Представляется логичным, что данные дополнительные 
наказания не могут быть целесообразными, если уже есть одно основное наказание. 
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