МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г.
ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

СКАЧЕДУБОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА В БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Направление подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г.Чернышевского
Автореферат магистерской работы

Научный руководитель
к.ю.н, доцент кафедры уголовного,
экологического права и криминологии

Е.О. Глухова

Зав. кафедрой уголовного, экологического
права и криминологии
д.ю.н, профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2019

Введение
Актуальность темы исследования объясняется тем, что в современный
период принципы уголовного права являются достаточно дискуссионной
категорией уголовно-правовой науки. Глобальные трансформации общества,
происходящие в последние десятилетия, рост преступности и соответствующие
этим процессам изменения действующего уголовного законодательства на фоне
происходящих реформ в социально-политической и экономической жизни
России предполагают наличие четких и объективно необходимых ориентиров в
области регулирования уголовно-правовых отношений. В этих условиях
особенно необходим мощный стабилизирующий фактор. Его роль могли бы
выполнить принципы уголовного права, через призму которых необходимо
оценивать законотворчество, корректировать практику применения Уголовного
кодекса Российской Федерации, осуществлять борьбу с преступностью.
Уголовное право является одной из самых динамичных отраслей
законодательства. Характерные для уголовного права нормы запретительного
характера играют первостепенную роль в охране личности, общества и
государства,

поэтому

современная

практика

борьбы

с

преступностью,

основанная на принципах уголовного права, имеет приоритетное значение.
Принципы уголовного права выражают систему ценностей, охраняемых
посредством уголовно-правовых норм, воплощают систему ценностей в
реальной жизни. Принципы выступают наиболее устойчивыми, неизменными
элементами

в

течение

длительных

исторических

периодов,

являются

ориентирами в борьбе с преступностью.
В связи со сказанным возникает проблема изучения и оценки действия
принципов уголовного права как законодательных и правоприменительных
ориентиров в борьбе с преступностью, а также эффективности их реализации в
деятельности органов, применяющих на их основе уголовно-правовые нормы.
Проблема уяснения значения принципов уголовного права, будучи актуальной
всегда, в нестабильном обществе приобретает особую важность.
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По степени реализации принципов уголовного права можно судить об
эффективности борьбы с преступностью в целом, о соответствии действующего
уголовного законодательства международным стандартам в области охраны прав
и свобод личности. Не случайно все принимаемые законы и подзаконные
нормативные акты, регламентирующие борьбу с преступностью, направлены на
расширение

возможностей

реализации

закрепленных

в

действующем

Уголовном кодексе РФ принципов с учетом приоритета прав и свобод граждан.
Являясь промежуточным звеном между действующими правовыми
нормами и нравственными устоями общества, они воплощают моральные
основы в праве. Эффективность их реализации четко отражается на моральнонравственном состоянии общества, правосознании граждан, влияет на отношение
населения к преступности и деятельности правоохранительных органов.
Общество, находясь в условиях экономического и морального кризиса,
становится толерантным к различным проявлениям преступности, вследствие
чего последняя получает широкое распространение.
Как констатируют Р. Айданян и Я. Гилинский, «во время экономических
кризисов

наступает

политическая

нестабильность,

государство

теряет

некоторые из важнейших механизмов контроля и управления обществом,
нарушение законов становится для части граждан необходимым условием
выживания, в результате наступают анемия и общий упадок нравов, легко
коррумпируется чиновничий аппарат, включая правоохранительные органы»1.
Ведущая роль в борьбе с преступностью принадлежит органам внутренних
дел, компетенция которых включает применение действующего уголовного
законодательства. Оценка эффективности реализации принципов уголовного
права их сотрудниками непосредственно влияет на общественную мораль,
авторитет органов внутренних дел в глазах населения. Понятность, доступность
принципов уголовного права посредством формирования правосознания
формирует отношение общества к преступности. Через содержание принципов
1

Организованная преступность в России. Теория и реальность. - СПб., 2016. - С. 10.
3

уголовного

права

происходят

оценка

и

отражение

различных

форм

криминального и общественно опасного поведения.
В связи с этим особую актуальность приобретает уяснение содержания и
значения

уголовно-правовых

принципов

как

ориентиров

в

борьбе

с

преступностью, осуществляемой в значительном объеме органами внутренних
дел. От того, как она будет соответствовать принципам уголовного права,
зависит эффективность современной уголовной политики.
При реализации системы принципов уголовного права в процессе борьбы с
преступностью, осуществляемой данными органами, определяется справедливая
и целесообразная мера ответственности лицам, совершившим преступления,
создается действительная, а не формальная обстановка неотвратимости
уголовной ответственности. Будучи представителями власти, сотрудники
правоохранительных органов, как никто другой, должны действовать в рамках
закона, ведь их деятельность зачастую связана с существенным ограничением
прав и свобод граждан.
Закрепление в законодательном порядке принципов уголовного права дает
возможность

воссоздать

целостную

картину

их

реализации

правоприменителем на фоне исторического развития и новых социальноэкономических реалий на современном этапе. В настоящее время назрела
необходимость научного изучения роли принципов уголовного права с позиции
их комплексного влияния на стратегию борьбы с преступностью, определения
приоритетов уголовно-правовой охраны и формирования уголовной политики.
Самостоятельный и универсальный характер принципов уголовного права
очевиден, их реализация не только абсолютно необходима сама по себе, но и
способна искоренить недостатки в борьбе с преступностью. Изучение значения
принципов уголовного права может предостеречь от ошибок в применении
уголовного закона, а их огромный регулятивный потенциал на сегодня очевиден.
Степень научной разработанности проблемы. Проблемы принципов
права неоднократно анализировались отечественными и зарубежными ученымиюристами. Основу исследования составили труды отечественных и зарубежных
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философов, юристов, социологов и иных представителей обществоведения, в
которых затрагиваются вопросы исследуемой темы.
В период античности принципы права как фундаментальную категорию
исследовали Аристотель, Цицерон, Платон, Павел, Юстиниан и др.
В эпоху Возрождения и Нового времени происходит рецепция римского
права и в рамках гуманистических исследований возобновляется интерес к
принципам права. Это находит отражение в работах Ч. Беккариа, И. Бентама, Ф.
Бэкона, Ф.М. Вольтера, Г.В.Ф. Гегеля, Т. Гоббса, И. Канта, Ш.Л. Монтескье,
Ж.Ж. Руссо, Л. Фейербаха и многих других мыслителей.
В XIX веке изучением различных аспектов принципов уголовного права и
организации различных форм борьбы с преступностью были посвящены труды
М. Гернета, А.Ж. Кетле, А. Принса, Э. Ферри, Г. Тарда, Ф. Листа, Н.С.
Тагапцева, Б.А. Кистяковского, СВ. Познышева, Н.Д. Сергиевского, И.Я.
Фойницкого и других.
В советский период проблема принципов уголовного права явилась
предметом исследования в работах А.А. Герцензона, Г.М. Миньковского, М.Д.
Шаргородского, А. А. Пионтковского, А.Б. Сахарова, И.И. Карпеца и др.
В рамках современных исследований принципам уголовного права и их
роли борьбе с преступностью посвящены труды Ю.А. Антоняна, Ю.В. Голика,
А.Н. Игнатова, А.Э. Жалинского, И.Э. Звечаровского, С.Г. Келиной, Т. В.
Кленовой, А.И. Коробеева, Ю.А. Красикова, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой,
Ю.И. Ляпунова, В.В. Мальцева, А.В. Наумова, А.Б. Сахарова, Э.Ф. Побегайло,
Ю.М. Ткачевского, П.А. Фефелова, О.В. Филимонова, Дж. Флетчера, Н. Кристи
и других.
Происходящие
преобразования,

в

современном

изменения

российском

приоритетов

обществе

уголовно-правовой

масштабные
политики

государства, кардинальное обновление законодательства - все это делает
проблему изучения уголовно-правовых принципов еще более актуальной.
Необходимо по-новому взглянуть на понятие, системность принципов
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уголовного права, раскрыть многогранность их значения вложить в них новое
содержание.
Несмотря на имеющиеся теоретические разработки, изучению принципов
уголовного права и их значению в борьбе с преступностью уделялось
недостаточное внимание. Многие теоретические и практические проблемы
остаются не до конца разработанными, нуждаются в углубленной научной
разработке. Практика борьбы с преступностью постоянно нуждается в
адекватных

междисциплинарных

исследованиях

влияния

принципов

на

правосознание граждан и сотрудников правоохранительных органов.
Вышеизложенное предопределило выбор темы научного исследования,
имеющей большое прикладное значение для современной практики борьбы с
преступностью.
Проблема

значимости

принципов

уголовного

права

в

борьбе

с

преступностью имеет сложный, многогранный характер и предопределяет
изучение исторического, социологического, криминологического и иных
теоретических, а также практических аспектов.
Объект исследования - принципы уголовного права в философском,
социально-историческом, системно-теоретическом и прагматическом аспектах.
Предмет исследования - теоретическое и практическое значение
принципов уголовного права в борьбе с преступностью.
Цель исследования состоит в сравнительно-правовом, историко-правовом
анализе принципов уголовного права, выявлении их значения в борьбе с
преступностью и выработке критериев оценки их реализации и научнопрактических

рекомендаций

по

повышению

значимости

принципов

в

деятельности органов внутренних дел в борьбе с преступностью.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо
было решить следующие исследовательские задачи:
- провести

сравнительный

уголовно-правовой

анализ

принципов

уголовного права;
- раскрыть конституционные и международно-правовые основы принципов
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уголовного права;
- изучить различные теоретические подходы и выработать определение и
классификацию существующих принципов уголовного права;
- рассмотреть сущность и виды правопонимания принципов в сфере борьбы
с преступностью,
- определить практическое значение и комплекс проблем при реализации
принципов уголовного права в деятельности органов внутренних дел;
- на базе собственных эмпирических исследований внести предложения по
повышению

аксиологической

и

прагматической

значимости

принципов

уголовного права;
- охарактеризовать имеющиеся в этом направлении возможности и пути их
усовершенствования в сфере борьбы с преступностью силами органов
внутренних дел.
Нормативно-правовая база исследования включает международноправовые акты, Конституцию Российской Федерации, конституции зарубежных
государств, Уголовный кодекс РФ, уголовное законодательство Франции,
Германии, США, Японии, Постановления Пленума Верховного суда РФ,
нормативно-правовые акты Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Научная новизна определяется комплексным сравнительно-правовым
изучением российского и зарубежного законодательства, исследованием
исторических корней и эволюции принципов уголовного права, их зависимости
от социальных, политических и экономических условий общества, оценкой
принципов как связующего звена между системой ценностей конкретного
общества и их охраной нормами уголовного права.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предлагается авторское определение принципов уголовного права как
универсальных категорий правосознания, идей, лежащих в основе правовой
действительности,

которые

закреплены

в

действующем

уголовном
7

законодательстве или вытекают из содержания его норм и основаны на
социально-консенсусной системе ценностей, включающей интересы личности,
общества и государства. Принципы уголовного права являются отражением
общеправовых конституционных принципов в уголовно-правовой сфере и
непосредственно вытекают из международных принципов и норм, обладая
спецификой по сравнению с принципами иных отраслей права.
2. Принципы уголовного права являются более широким понятием, чем
принципы уголовной ответственности. Уголовная ответственность является
важнейшим институтом уголовного права, но отнюдь не единственным.
Принципы уголовного права поглощают свои содержанием принципы уголовной
ответственности, так как представляют собой более общую категорию.
3. Проведенное исследование позволило внести предложение о дополнении
действующего УК принципом неотвратимости уголовной ответственности.
Предлагается ввести ст. 6.1 УК РФ «Принцип неотвратимости уголовной
ответственности», которая могла бы выглядеть следующим образом:
«Статья 6.1 Принцип неотвратимости уголовной ответственности
1. Лицо,

совершившее

деяние,

содержащее

все

признаки

состава

преступления, подлежит уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности возможно только при
наличии оснований, предусмотренных в настоящем Кодексе».
4. В современных условиях борьбы с транснациональной, организованной
преступностью, повышения ее тяжести и общественной опасности отражаемая в
уголовном законе, охраняемая им иерархия ценностей с традиционных объектов
должна быть переориентирована на новую схему: общество — личность —
государство. Это позволит устранить угрозу национальной безопасности,
сместив системное действие принципов уголовного права на общесоциальный
уровень

борьбы

с

преступностью.

Соотношение

между

характером

общественной защиты и соблюдением прав и свобод граждан должно
регулироваться принципами уголовного права.
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Структура и объем работы. Структура и объем исследования были
определены в соответствии с целями и задачами исследования. Работа состоит из
введения, двух глав, включающих четыре параграфа, заключения, списка
использованной литературы.
Основное содержание работы
В первой главе магистерской работы рассматривается сравнительноисторический и системный анализ принципов уголовного права.
В

частности

первый

параграф

посвящен

сравнительно-правовому

исследованию принципов уголовного права и их конституционные и
международно-правовые основы.
Во втором параграфе была рассмотрена система принципов уголовного
права и ее содержание.
Вторая глава «Система уголовно-правовых принципов в современной
криминологической науке» состоит из двух параграфов.
В первом параграфе второй главы раскрываются: От уголовно-правовой
доктрины - к криминологической прагматике аксиоматическое значение
принципов уголовного права.
Во втором параграфе «Система уголовно-правовых принципов в
современной криминологической науке» раскрываются аксиологическое
значение принципов уголовного права в борьбе с преступностью.

На

основании

Заключение
проведенного исследования

и

анализа

полученных

результатов можно сделать следующие выводы:
1. Интеграция в цивилизованное сообщество наряду с решением многих
экономических, политических и культурных проблем предполагает наличие
действенной системы реализации основополагающих принципов. Осознание
необходимости решения этой проблемы в последние десятилетия привело к
интенсивному совершенствованию законодательства и практики применения
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принципов уголовного права в деятельности правоохранительных органов, к
переосмыслению их значения, целей и приоритетов уголовной политики.
Понятие принципов уголовного права менялось в процессе исторического
развития общества. Они изменяли свое содержание и значимость, хотя их
подвижность была значительно меньше, чем норм права. История уголовного
права и его принципов неразрывно связана с историей и культурой государств, с
изменением экономических, политических и социальных факторов.
Принципы

уголовного

права

представляют

собой

объективно

обусловленные требования к правовому регулированию в области борьбы с
преступностью, которые осознавались и оформлялись в общественном
сознании в неразрывной связи с общими представлениями о том, как должны
быть организованы охранительные отношения в обществе. Их истоки можно
найти в библейских постулатах и заповедях, положениях римского права, трудах
просветителей эпохи Ренессанса.
2. Принципы уголовного права в их современном выражении вобрали в
себя все то, что формировалось в передовом правовом мышлении на протяжении
многих веков при становлении правовых государств. Для них характерна
преемственность

прогрессивных

общедемократических

правовых

идей,

выработанных человечеством. Однако совершенствование законодательного
оформления принципов уголовного права позволяет создать условия для
подлинного воплощения этих принципов в жизнь, для их реализации в правовой
действительности.
Очевидно, что до Уголовного кодекса РФ 1996 года ни один уголовноправовой акт России не содержал норм, закрепляющих принципы уголовного
права, что порождало в юридической литературе немало споров о том, какие же
основные положения являются принципами.
В современный период в процессе борьбы с преступностью не всегда
присутствует наступательность, работа на «опережение», не учитывается
предыдущий опыт, не анализируются ошибки и просчеты, не разрабатываются
меры по их устранению. Изменения законодательства и правоприменительной
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практики носят экстенсивный, количественный характер. Принципиальные
качественные изменения, основанные на многолетнем зарубежном опыте,
практически отсутствуют.
3. Уголовный кодекс РФ впервые за всю историю российской уголовной
юриспруденции закрепил принципы уголовного права на законодательном
уровне.

Принципы

являются

руководящими

началами

организации

общественной жизни и справедливо противопоставляются произволу властей.
Законность, справедливость, гуманизм, равенство граждан - это общеправовые
идеалы, к достижению которых должно стремиться любое цивилизованное
общество.
Названные в ст. 3 - 8 УК РФ принципы, эти законодательные ориентиры
применения Уголовного кодекса являются самостоятельными. В совокупности
принципы образуют систему, пронизывают все нормативное содержание
уголовного законодательства от первой до последней его нормы. При этом
принципы не только тесно связаны, но и взаимодействуют друг с другом и
проявляют себя вовне

в правоприменительном процессе именно

как

руководящие начала. Исключается субординационная зависимость между всеми
или отдельными принципами, а также субсидиарное (дополнительное) значение
одного из них по отношению к другим.
Для

полноты

системного

действия

принципов

уголовного

права,

необходимо дополнить действующий УК принципом неотвратимости уголовной
ответственности. Предлагается ввести ст.6.1 УК РФ «Принцип неотвратимости
уголовной ответственности», которая могла бы выглядеть следующим образом:
«Статья Принцип неотвратимости уголовной ответственности
1. Лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава
преступления, подлежит уголовной ответственности.
2. Освобождение от уголовной ответственности возможно только при
наличии оснований, предусмотренных в настоящем Кодексе».
4. В современных условиях охраняемая уголовным законом иерархия
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ценностей с традиционных объектов должна быть переориентирована на новую
схему: общество-личность-государство. Это позволит устранить угрозу
национальной

безопасности,

сместив

системное

действие

принципов

уголовного права на общесоциальный уровень борьбы с преступностью.
Соотношение между характером общественной защиты и соблюдением прав и
свобод граждан должно регулироваться принципами уголовного права.
5. Значимость нормативного закрепления фундаментальных принципов в
уголовном законе состоит в их воздействии на практику, в максимально полном
соответствии деятельности в сфере борьбы с преступностью руководящим
идеям и началам, которые они олицетворяют. В борьбе с преступностью
принципы уголовного права имеют аксиоматическое, прагматическое и
аксиологическое значение.
6. Приоритетная

роль

в

реализации

принципов

уголовного

права

принадлежит органам внутренних дел, осуществляющим охрану социальной
системы ценностей от преступных посягательств. Реализация ими принципов
уголовного права связана с приоритетами уголовной политики, состоянием
действующего законодательства в сфере борьбы с преступностью, их
системным использованием в соответствии с компетенцией ОВД. Необходима
полноценная реализация принципов уголовного права на всех этапах
привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
От степени реализации принципов уголовного права зависят состояние и
качество практики применения уголовного закона, эффективность реализации
задач и функций уголовного права. Успешное разрешение проблем реализации
принципов обеспечит в конечном счете сокращение числа лиц, совершающих
преступления, что будет способствовать предупреждению преступности в
российском обществе.
7. Критериями оценки реализации принципов уголовного права могут
выступать: 1) отношение лица, совершившего преступление, к совершенному
деянию и его оценке органами внутренних дел; 2) отношение потерпевшего к
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совершенному преступлению и мерам по защите его прав и законных
интересов; 3) результаты возмещения причиненного преступлением ущерба; 4)
общественное мнение в отношении защищенности населения от преступности и
деятельности правоохранительных органов.
8. Основными субъектами борьбы с преступностью являются органы
внутренних дел. В определенной мере об их силе и авторитете граждане судят по
тому, насколько этой власти удается реализовать указанные в законе принципы.
9. Для оптимизации реализации принципов уголовного права необходимо
совершенствование уголовного законодательства, приведение его в соответствие
с международными стандартами, криминологическими реалиями, проведение
криминологической экспертной оценки изменений Уголовного кодекса РФ,
приведения

в

соответствие

с

ним

нормативных

актов

МВД

РФ,

регламентирующих борьбу с преступностью.
Четкое представление о принципах уголовного права и их реализация в
повседневной деятельности по борьбе с преступностью позволит каждому
сотруднику правоохранительных органов, контролировать правильность общего
направления своей работы, сообразовывая с этими руководящими идеями,
закрепленными в нормах, каждый принятый акт, каждое практическое действие.
Осознание

важного

значения

уголовно-правовых

принципов

будет

свидетельствовать о высоком уровне их правосознания и правовой культуры,
способствовать

правильному

применению

уголовного

закона,

последовательному соблюдению прав и интересов граждан, стабильности
уголовной

политики

России,

а

также

поддерживать

авторитет

правоохранительных органов в глазах общественности. Только при реализации
всех принципов уголовного права в борьбе с преступностью в их совокупности
может быть определена законная и справедливая мера ответственности лицам,
совершившим преступления, создана действительная, а не формальная
обстановка неотвратимости уголовной ответственности.
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Апробация научных результатов:
Результаты исследования получили апробацию в публикациях по теме
исследования, а также в выступлениях автора на международных и российских
научно-практических конференциях:
1. Право и правоохранительная деятельность в России, странах СНГ и
Европейского союза: законодательство и социальная эффективность (Саратов
СГУ, 27 апреля 2018 г.) "Прагматическое значение принципов уголовного
права в борьбе с преступностью (на примере органов внутренних дел)"
2. "Правовые институты и методы охраны окружающей среды в России,
странах СНГ и Европейского союза:

законодательство и экологическая

эффективность" (Саратов СГУ, 5 октября 2018 г.) "Аксиологическое значение
принципов уголовного права в борьбе с преступностью"
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