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Введение

Исследование принципов уголовного права было и остается

актуаJIьной задачей юридической науки. Уголовное право входит в

общий комlrлекс отраслей права, регуJIирующих борьбу с

преступностъю. В этой связи особое значение приобретают цринципы

уголовного права.

На сегодняшний день совершается все бопьшее количество

преступлений. Преступность на протяжении многих веков

сопровождапа развитие любого общества, она тенью следовала за

каждой цивилизацией. Её причины, ужесточение и

распространенность люди объясняли то врожденной греховностью

человека, то его биологической склонностью к насилию, жадности,

непризнанием запретов либо I{едовоJIьством своим материfuцьным,

социальным положением ит.п.

Поэтому сегодняшнюю жизнь в России, как никак}.ю другую можно

0читать аредоточием, клубком различного рода противорочий, часть

из которых неизбежно rrорождает преступление. Вместе с тем,

усиление борьбы с преступлениями и прест)дIностью допустимо лишь

при условии строгого соб-цюдения прав человека. В этом особую роль

играют принципы }толовного права, Уголовный кодекс РФ содержит

основные положения - устанавливает принципы, которые являются

основополагающими в сфере уголовного права, судопроизводства и

являются одной из важнейших гарантий соблюдения прав личности и

осуществдения правосудия.

С помощью принципов уголовного права: законности, равенства

граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма решаются

задачи уголовно - правового регулирования. Распространенность

преступлений, разнообразие наказаний за их совершение, а так же

острая необходимостъ правильном применении принцигIов



уголовного права при

и опредеJUIет

привлечении лица

актуiшьность

к уголовной ответственноQти

нашего исследования.

каждого принципа

задачей данной работы

права;

IIрава;

законодательной регламентации

\толовного законодательства

Важность изrIения поставленных в настояшей работе вопросов

Исходя из актуrtльности темы) целью работы является раскрытие

содержаншI

Следовательно,

следующих

принципов

принциtIов

характерные длrI

принципов

уголовного

уголовного

уголовного права.

явJUIется рассмотрение

вопросов:

- Принципы уголовного законодательства в российском уголовном

праве;

-Содержание

-Система

- Проблемы,

системы

подтверждается тем, что происходящие постоянно социальные

изменения приводят к тому, что сейчас, проблеме обеспечения и

соблюдения прав человека отводится особое место в нашем

государстве и поэтому соблюдение уголовно-правовых принципов

должно способствовать повыIIIениIо эффективности охраны

госуларством прав личности не только в теории, но и на практике.

Объект данной темы исследования составляет рассмотрение

общественных отношений, в которых главную направляюlц}то роль

играет соблюдение принципов уголовно - правового регулирования,

они возникают между государством и прест},IIником с момента

соверш9ния преступления и оканчиваюtциеся погашением (снятием)

судимости либо освобождением виновного от уголовной

ответственности и наказания, Исследование принципов уголовного

права проводится на основе системного метода, позволяющего

выявить основные понятия, систему принципов и их взаимодействие.

Предметом данной работы являются непосредственно принципы

уголовного права как основные направления и базисные положения



уголовного права,

законодателъстве,

взаимосвязанности

регламентированность порядка их применения в

определение основных поIUIтий, выявление

принципов.

Проблеме из}л{ения принципов уголовного права посвящено большое

количество работ, ведь они затрагивают конституционные права и

свободы человека и всегда связаны с определенными ограничениями

таких прав. Пр, написании данной работы будут использованы:

нормативно -правовые акты РФ, КонституIIия РФ, наутные труды

А.Д. Бойкова, Н.В. Витрук, Т.Н. .Щоброволъской, З.В. Макаровой,

М.В. Королева, С.А. Ивановой, В.IVI. Савицкого, В.О. Белоносова,

Е.В. Колесникова и других авторов, Кроме того, использовалась

судебная практика Конституционного Сула РФ, Верховного Суда РФ.


