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Актуальность темы исследовании. Изменения в экономической,
сферах жизни,
политическойигосударствеиполитико-правовой
произошедшие в связи с реформированием России, обусловили появлеНие

новых институтов и структур общества и государства. Одновременно с ЭТиМ
трансформации подверглось и уголовное право, которое наполнилось ноВыМ
содержанием. В этой связи исследование его глубинных, основополагающих
начал приобретает особую акту€шъность, так как стабилизирующая ролЬ
принципов уголовного права обеспечивает устойчивость нормаТиВнОГО
материала, ставит заслон от принятия законодательных решениЙ шО
внесению изменений и дополнений в УК РФ, не прошедших аналиЗа Па
предмет их своевременности, целесообразности и необходимости. НаУчНОе
осмысление принципов уголовного права в современный период необходимо
прежде всего потому, что в Конституции РФ Россия провозглашается
демократическим правовым государством. С учетом этого обстоятелЬсТВа В
настоящее время большую роль играет изуIение нового сущностного
понимания принципов уголовного права.

Уголовное право всех стран основывается на определенной совокУПнОСТи
принципи€шьных положений, которые, булуrи напрям}то связаНныМИ С
функцией любого государства по охране правопорядка, являются наиболее
наглядным воплощением исходных идей отрасли, раскрывающих ее
соци€tльную

ценностъ.

В принципах уголовного права особенно отчетливо проявляется уровень
цивилизованности и кулътуры общества. По принципам, на которых
основывается уголовное законодательство, можно судить о степени
значимости личности дJIя государства. В связи с этим очень важно, что в

уголовном законодательстве России впервые закреплены и сформулированы
его принципы, которые должны служить основой законодательной,
правоприменительной деятельности в сфере борьбы с преступностью, ее
возможного предотвращения. Закрепление демократических принципов в
современном уголовном праве во многом обусловлено международноправовыми актами о правах человека н их обязательностью для
национ€uIьного законодательства. Важнейшими из них являются ВсеобЩая
декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт о гражданских и
политических правах (1976 г.), Международный пакт об экономических,
соци€tпьных и культурных правах (1976 г.), Европейская конвенция о ЗащиТе
прав человека и основных свобод (1950 г.) и Европейская соци€LльнЕш хартия
(1961 г.). В соответствии с содержащимися в них требованиrIми УК РФ
закрепил в своих положениrIх следующие принципы уголовного праВа:
законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости И
ryманизма.
Закрепление в уголовном законодательстве принципов уголовного пРаВа И
определение эффективных форпл их юридического выражения - это соЗДание

инструментов, с помощью которых может быть решена задача его
дапьнейшего совершенствования. С развитием российского общества
влияние идеи справедливости, равенства, ryманизма и законности на
правотворческую деятельность будет возрастать, тем самым повышаеТСЯ И
значение принципов уголовного права на одноименное законодательство.

Следует заметитъ, что установление в уголовном законодательСТВе
принципи€шьных нач€Lп отрасли во многом обеспечивает их ПРаВИлЬНОе

применение. Вместе с тем степень воплощения принципов уголоВнОГО ПраВа
в правоприменителъной практике, их действенность зависят от точнОСТИ
законодателъного выражения собственно принципов. Большое ВЛИЯНИе На
эффективность ре€Lлизации исходных идеи уголовного права в практичеСКОЙ
деятельности оказывает согласованность с ними уголовно-правовых Норм,
Еепосредственно опредеJuIющих работу правоприменительных орГанОВ.

- это те
сказать, что уголовно-правовые принципы
Можно
основополагающие идеи, шоложения, которые позвоJUIют па пракТиКе
фиксировать эффективность права, его действенность и соци€lлЬнУЮ
ценность. Отсюда следует необходимость дополнительного иЗуЧения
проблем законодателъного определения принципов уголовного права.

Принципы уголовного права и положения Конституции РФ опреДеляЮТ
содержание уголовной политики, выступают основанием ее реаJIизации В

правотворчестве и практике применения уголовного закона, направленных на
выполнение задач по охране прав и свобод личности, общества, государсТВа
от преступных посягателъств, обеспечению мира и безопасносТи
человечества, предупреждению преступлений. .Щанные задачи
принципиutльно важны с точки зрения практического выражения функций
уголовного права правоохранительными и иными органами государства,
всеми законопослушными гражданами, поскольку исходят от
индивиду€lльных и общественных ре€lльных интересов, что усиливает их
правовую значимость и легитимностъ со стороны большинства населения.
Необходимо исходить из того, что обязательным требованием исполнения
задач, стоящих перед уголовным законом, является соответствие его

принципов тем целям, которые стремится достичъ государство в сфере
боръбы с преступностъю. Уголовное право должно соответствоваТЬ
криминологической реальности в стране - состоянию, структуре и динаМике
общественно опасного поведения. Значение принципов уголовного праВа При
этом состоит в том, чтобы служить опосредующим и связующим звеном
между криминологической ре€шъностью и всей совокупностью правовых
норм, составляющих российское уголовное законодательство, С помоЩьЮ
принципов прежде всего определяется содержание

тех правовых норм, которые устанавливают ответственностъ за совершение
опредеJIяющим фактором
При
этом
конкретных преступлений.
формирования содержания и системы Особенной части уголовноГо ПРаВа

является криминологическая pe€LJIbHocTb, а принципы уголовного права
детерминируют ее юридическое содержание. Однако исполнить эту роль они
могут только при условии, что булут соответствовать задачам борьбы с
преступностью на данном этапе р€ввития общества.

отмеченные обстоятельства и безусловная значимость более глубокого,
всестороннего исследования проблем, относящихся к принципам уголовного
права, для его теории, законодательства и практики применения Во Многом
обусловили обращение диссертанта к данной теме.

только посредством проведения углубленного комплексного исследования)

предметом которого должны стать принципы уголовного законодательства,
их научное осмысление и практика применения, можно преодолеть
существующие в законодательной и правоприменителънОй СфеРаХ
препятствия и затруднения, связанные с реаlrизацией принципов уголовного
права.

Степень разработанности проблемы в отечественной науке.Разумеется,
что такая важн€Lя проблема не могла оставаться пне поля зрения уIеных.
различным аспектам проблематики уголовно-правовых принципов были
посвящены работы Г.Б. Виттепберга, Б ю.А.,,Щемидова, П.И. Загородникова,
И.З. Звечаровского, В.П. Кашепова, С.Г. Кладкова, И.В. Кленовой, М.И.
Ковалева, Н.Ф. Кузнецовой, В.Н. Кудрявцева, Ю.И. JIяпунова, В.В.
Мальцева, с.Ф. Милюкова, в.с. Минской, в.в. Похмелкина, э.л.
Саркисовой, Д.Б. Сахарова, Д.Н. Траншиш, П.Д. Фефелова, В.Д.
Филимонова, А.Т. Яковлева и других исследователеЙ. ИзложеннЫе В ЭТИХ
работах научные воззрения послужили концептуЕtIIъной и методологической
основой исследования рассматриваемых проблем. Принципам уголовного
права был посвящен ряд диссертации. Среди их авторов -А.Л. Вязов, И.А.
Гревнова, Д.В. и др.

отдавая должное весомому вкладу в разработку проблемы, внесенному

названными учеными, следует все же отметить, что большинство нulзванных
трудов в основном изданы в советское время, что н€tложило определенный
политико-идеологический отпечаток на их содержание. Новый уголовный
закон содержит немаJIо новелл, которые необходиМо УЧИТЫВаТЬ ПРИ
исследовании принципов уголовного права (уже то, что принципы
уголовного права впервые нашли свое закрепление в тексте уголовного
закона, является тому подтверждением). Отдельные новеллы иСслеДУЮТСЯ В
юридической литературе, по преимущественно в виде нау{ных статей, либо
рассматриваются в учебной литературе. Нужно отмстить, что за последние
несколько лет появился ряд монографических работ, посвященных
принципам уголовного права. Более того, прослеживается тенденция все
увеличивающегося внимания ученых к данной проблеме. Однако позиции,
занимаемые отдельными авторами, д€шеко не совпадают. Принципы,

существенно
анапизируемые в юридической науIной литературе,
своего содержания, так и по значимости, Это
разJIич€tются как по обiему
приводит к тому, что, оперируя в основном сходными формулировками,
качествами н
исследоватепи порой излишне наделяют тот или иной принцип
присущими или же, напротив, игнорируют
ролью, непосредственно ему не
((загруженности)
ъго объективное значение, что приводит к неоправданной
мнении
иных принципов. Кроме того, среди уIеных отсутствует единство
образовыватъ систему
относительно количества принципов, которые дошкны
права. Поэтому признать научное освещение
руководящих идей уголовного

,riоблеrатики уголовно-правовых принципов достаточным

не

представJIяется возможным. Тем более, что в болъшинстве работ
норм Общей и
недостаточное внимание удеJUIется вопросам соответствия
нередко авторы
особенной части ук рФ принципам угоповного права,
законодателъной
оцраничив€Iются рассмотрением отдельных аспектов
права, либо проявляют поверхностный
регламентации принципов уголовного
и не дав€UI им
подход, шоднимая актуапъные вопросы данной проблематики
что вопросы,
соответствующего разрешения. Вместе с тем нужно у{есть,
принципов
которые возникают при изу{ении и исследовании проблемы
теоретшIеский характер, ответы на
уголовного права, имеют не только
так как связаны с
возник€lюшIие вопросы имеют и прикJIадной характер,
за
возможностью сайого факта привлечения к угоповной ответственности
освобождения
совершенное деяние, вопросам; квалификации, основаниrIми
от уголовной ответственности и т.д.

претендуя на
осознавая гJryбину темы диссертационного иссJIедования, не
окончательное разрешение вышеназванньD( проблем, мы попытаемся

представить и обосноватъ свою позицию относительно принципов
уголовного права.

на базе
учитывая ск€ванное, настоящим исследованием преследуется целъ

существующего исторического опыта, анапиза уголовного законодательства,
и
практики его применения, изуIения теоретических положений
исследование
эмпирического материапа представить цепостное, комплексное
предпожения по
уголовно-правовых принципов, разработать
совершенствованию законодательства в данной области.
постановку и решение следующих
Щостижение нЕлзванной цели обусловило
основнъIх задач:
пробпеме
1. систематизировать науIные и законодательные подходы к
принципоВУголоВногоПраВа'ихколичесТВеннымИкачестВенныМ

2.

характеристикам;
осуществить ((экспертизу> ук рФ 1996 г. с точки зрения соответствия
содержания провозглашенным принципам;

J.

4.

выявить противоречия конкретных уголовно-правовых норм
принципам, закрепленным в УК РФ;
предложитЬ н обосновать возможные пути преодоления ук€lзаннъIх
коллизий, И, как следствие - укрепления теоретических основ
в деле
уголовного законодательства, повышения его эффективности

осуществления задач, стоящих перед отраслъю уголовного права;
5. провести социологиIIеское исследование в форме анкетированиrI
практиIIеских работников но некоторым проблемам применениrI норм
Уголовного кодекса РФ, связанным с темой исследования.

объектом исследования являются принципы уголовного права, их система
и законодательная регламентация в нормах Уголовного кодекса рФ и
практическ€tя

ре€tпизациrl.

предмет исследовапии составили доктрин€}льные взгляды по теме,
совокупностъ правовых норм, в KoTopblx закреплены принципы уголовного

права, правоприменителън€ш практика, а также данные, полученные в ходе
анкетирования практических работников.

методология и методика исследования. В основу диссертации положен
диапектиtIеский материализм как всеобщий метод познаIIия, дающий
возможностъ любоrу,rрaлставитеJIю частной пауки ознакоМиТЪСЯ С НаИбОЛее

общими законами развитиrt природы, общества и мышлениrI и уIuеть
применrIтъ их для объяснениrI частных явлении; признаватъ противоречия

движущей сипой р€ввития; вовлекать сведения практического характера в
орбиту исследования; быть противником агностицизма, но признавать
несовершенство (историчность) знаний, управленческих и законодательньIх
решений. ДвтороМ использОваJIись также формапьно-логический,
аксиологиIIеский, конкретно-исторический, сравнителъно-правовой и
статистический методы познаншI.

Правовую (нормативную) основу исследования составили КонституциrI
Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации,
Уголовно-процессуалъный кодекс рФ, федерапьные законы и другие
нормативно-правовые акты.

в качестве эмпирической базы исследования предполагается использовать

Верховньтх Судов
разъяснениrI, содержащиеся в постановлениях Г[пенума
рсоср и РФ, результаты анализа практики Верховных Судов рсФср и РФ,
статисти"..*"е данные Сулебного ,Щепартамента Верховного СУдU РФ,
юристов.
результаты проведенного анкетирования практикующих

Научная новизна настоящего исследованиrI закJIючается в том, что автором
предпринята попытка па основе анапиза И обобщения действующего
законодательства, науIных трудов, а также сулебной практики критически
оценить сложившиеся представлениJI о понrIтии ((принципы уголовного

Уголовного кодекса РФ)о о содержании каждого из
тенденции р€ввития
уголовно-правовых принципов, а равно проследитъ
прав4>), ((принципы

уголовного законодательства в этой части.

исследование блока
,щанная работа представJIяет собой комплексное
закреплением
уголовно-правовых пробпем, связанных с законодателъным
принципов уголовного права и их реализацией в правогIрименителъной
в
практике. Щелостность их исспедования) системный анапиз науIнъIх знаний
obnu.r" угоповного права позволиJIи по-новому сформулировать пон,Iтие
(принципы уголовного права), проанапизировать их признаки,

в соответствии с проведенным исследованием автором выдвигаются

конкретные предложения по изменению уголовно_правовых норм, в которых
полу{илИ закрепление принципы уголовного права, даIотся рекомендации по
приведению в соответствие отделъных статей общей и особенной части
принципам Уголовного кодекса РФ.

основные поло?кения, выносимые на защиту:
1.Предлагаются авторские определениrI понятий ((принципы уголовного
правa)) и (принципы Уголовного кодексa)).
1. Принципы уголовного права представляют собой исторически
обусловЛенные исходные попожениrI, основные идеи правосознания,
образующие систему руководящих начал Уголовного кодекса РФ,
пронизывающих содержание всего уголовного законодательства рФ,

имеющие устойчивый характер требования, обязательные

дпя

законодатеJIя, правоприменительных органов и цраждан в сфере борьбы с
преступностъю.

2. Принципы Уголовного кодекса рФ - принципы уголовного нрава,
поJtгIиВшиеюриДиЧескоеВыражеНиеВУголоВно.ПраВоВыхнорМах'к
которым относятся принципы законности, равенства граждан перед

3.

законом, вины, справедливости и ryманизма.
Теоретический значимость исследования состоит в том, что она вносит
определенный вкJIад В рЕlзвитие научных представлений о системе
права. Содержащиеся в диссертации положения,
принципов

уголовного

ВыВоДыпрекоМенДации'ноМнениюаВтора'позВоЛяТВосполниТъ
имеющиеся пробелы в теории уголовного права но данному вопросу,
создадут базу для д€lльнейшего исследованшI проблемы уголовноправовоЙ регламентации принципов уголовного закона в тексте ук рФ.

значимость
исследования, состояцIуIо в том, что попожения, содержащиеся в
диссертации, могут быть использованы при обновлении уголовного
законодательства, направленного на устранение пробелов и коллизий,
Материалы исследованиrI моryт бытъ исполъзованы в правотворческой

4. Сказанное

подчеркивает практическую

r
деятепъности но совершенствованию действующего законодательства,
Федерации, в
разработке р€въяснений Верховного СУдч Российской

правоприменительной деятелъности правоохранительньгх органов,
органов вЕутренних дел и суда, в ходе преподавания курсов уголовного
права, при проведении новъIх на}чнъж исследований в области
угоповного права.

принчипы уголовного права: история научной разработки
посколъку непременным усповием достижения объективных результатов
в науIных изысканиrtх является рассмотрение предмета исследовани,I в
процессе его возникновениjI и развития, принципы уголовного права
должны бытъ изуIены в историЕIеском аспекте.
интерес исследователя к проблемам прощлого связан в основном с тем
обстоятельством, что, поJцлая более полные и объективные сведениf,,
через переосмысление прошпого можно поIIятъ сегодняшнюю
и
действительность, а на этой основе осуществить прогнозирование
строителъство будущего.

Кроме того, право представJIяет собой элемент культуры человечествц
синтез старого опыта и новых н€lходок. Отсюда интерес к тому, откуда и
когда возникJIи тс или иные правовые явления, институты, юридIдIеские
нормативы, приtIем, lD( большая временная отдаленность от нашего
времени не делает их понимание менее острым и актуальным.

принципы уголовного права, как и всякое явление, имеют свою историю,
Главной задачей исследования явJLяется прист€lльное знакомство с
частныМ явлением: как возникJIа и рaзрабатывалась проблематика
принципов уголовного права в истории России.
Следует сразу оговориться, что именно в советскиЙ период рЕlзвити,I
введена }чеными в
российской государственности даннЕlя проблема была

В

годы советской власти

было
опуьликовано значительное количество посвященных проблеме
принципов уголовного права работ. Однако эта пробJIема
первоначапъно в основном в
рассматриваJIасЬ в юридической литератУре
уIебниках, курсах по общей части уголовного права,

Ъф.ру наrIного осмысления.

ИменнО с появлением первых rIебников по советскому уголовному праву
(30-е годы) начапась нау{ная разработка проблемы уголовно-правовых
,rрr"ц"rrо". Большей частью она была связана законотворческой
значение. Как
работой, но имела и самостоятелъное научно-теоретическое
отмечает Кудрявцев, ((особенно заметное внимание этому вопросу ст€Lло

с

уделяться в связи

гг.)

с принятием уголовного законодательства

1958_1961

В первых работах о принципах советского уголовного гIрава к ним
относили, в основном, положениrI, которые с определенными
особенностями присущи всем или, во всяком случае, многим oTpacJUIM
советского права.
отмеч€Lпи, что отличителъной особенностъю
советского уголовного права, как права нового, высшего тина, составляют

Еще советские правоведы

демократизма,
пролетарского
интернационапизма, принцип советского пац)иотизма, принцип
социЕtлистической законности, принцип индивиду€lJIизации уголовной
ответственности и накЕвуемости. Двтор предлагап следующую
интерпретацию перечисленньD( принциtIов.

свойственные ему принципы: принцип соци€шистического

принцип соци€шистического ryманизма, принцип

по мнению автора, в советском уголовном цраве принцип демократизма
находит свое выражение, прежде всего, в том, что уголовное право

защищает интересы трумIщтхся.,Щемократизм советского уголовного
права проявляется также в последовательном проведении начала равной
ответствен пости и наказуемости всех лиц, виновных в совершении
общественно опасных (преступньrх) деяний. При этом подчеркиваIIось,
что уголовноЙ ответственности, нак€ванию подлежит н одинаковоЙ мерс
всякий, кто совершит общественно опасное и нак€вуемое по советским
уголовным законам деяние.

как утверждап я.м. Крайний, принцип соци€tлистического ryманизма

в

сфере советского уголовного права выражается в том, что хотя нак€вание
объективно и причиняет преступнику в определенной мере те или иные
лишения, тем нс менее, нак€вание не имеет специЕtпъной цели
причинения преступникУ физического страданиrI или унижения его
человеческого достоинства. о ГУIчIаНИСтическом характере советского
права свидетелъствуют те его нормы, которые обязывают

уголовного
советский суд применять нак€вание толъко к виновным, )читывtUI
индивидуапьную виIry преступника, смягч€tющие вину обстоятелъства,
допуск€lют

низшего предела или
условное осуждение И применение наказания ниже
дч*a освобождение от наказаниrt при н€lличии особых смягчающих
обстоятельств.
автор
свое выражение, прежде всего, в
указывЕtл, что данный принцип н€lходит
kо"сr"rуции СССР, провозгласившеЙ, что сссР представляет убежище

характеризуя принцип пролетарского интернационапизма,

иностранным гражданам, преследуемым за защит) интересов трудящихся
или нау{ную деяТельностЬ или национально-освободительЕую борьбу,

К числу важнейших принципов советского соци€lJIистического нрава
автор относил принцип соци€tлистической законности, конкретным

выражением которого в советском уголовном праве явJIяется требование
о том, что уголовной ответственности в Советском государстве может
что
подлежатъ толъко тот, кто совершил преступление. Двтор счит€Iп,
единственным основанием угоповной ответственности по советскому
преступления. fuя
уголовному праву может бытъ лишъ совершение
привлечения лиц; к уголовной ответственности и осуждения необходимо
преступления,
установление в его деЙствиях Е€I[ичия состава

По утверждению я.м. Брайнина, принциII индивидуализации уголовной
ответственности и наказуемости красной нитью проходит через вес
советское уголовное право и означает прежде всего, что уголовной

ответственности и наказанию может подлежатъ лишъ определенное JIицо,
совершившее преступление. Советское уголовное право не знает

коллективной ответственности, ответственности так

н€Lзываемых

(зЕlложнИков), а также уголовнОй ответственности (юридических лиц),

