
На формирование уголовно-правовой си-
стемы самое непосредственное влияние ока-
зывают общие (основные, общеправовые) 
принципы российского права. Некоторые 
из них выводятся из норм Конституции РФ 
(например, принцип законности), а другие 
являются завоеванием российской право-
вой доктрины (например, принцип сочета-
ния убеждения, принуждения и поощрения 
в праве). При этом основным источником 
положений, дающих основу для формулиро-
вания общих принципов российского права, 
является Конституция РФ.

В теории права к общим принципам от-
носят, как правило: законность, социальную 
справедливость, равенство, уважение прав 
человека, сочетание убеждения, принужде-
ния и поощрения в праве, единство прав и 
обязанностей и пр.

Законность является одним из осново-
полагающих принципов организации госу-
дарственной и общественной жизни, пред-
ставляющим, по сути, фундаментальную 
идею правового государства и демократии. 
Идея законности является базисным элемен-
том российского конституционного строя. 
В самом общем понимании законность – это 
определенный режим общественной жизни, 
метод государственного руководства, состоя-
щий в организации общественных отноше-

ний посредством издания и неуклонного со-
блюдения законов и других правовых актов 
[1. С. 4; 2. С. 209].

Это обобщенное требование вытекает из 
ч. 1 и 2 ст. 15 Конституции РФ: «Конститу-
ция Рос сийской Федерации имеет высшую 
юридическую силу, пря мое действие и при-
меняется на всей территории Россий ской 
Федерации. Законы и иные правовые акты, 
принимае мые в Российской Федерации, не 
должны противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации. Органы государствен-
ной власти, местного самоуправления, долж-
ностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конститу цию Российской 
Федерации и законы».

При анализе ст. 15 Конституции можно 
сделать вывод о существовании и других 
основных постулатов, на которых зиждется 
основа режима законности. К ним относят 
обязательное официальное опубликование 
нормативных правовых актов, которые в той 
или иной мере затрагивают права и свободы 
человека и гражданина, а также приоритет 
международного права в отношении нацио-
нального законодательства (ч. 3, 4).

Как видим, среди названных конституци-
онных положений трудно выявить то, которое 
бы в большей степени, чем другие положения, 
имело отношение к уголовному праву. Хотя 

УДК 343(091)
Т. Р. Сабитов

Новосибирский государственный университет
ул. Пирогова, 2, Новосибирск, 630090, Россия

E-mail: pravo@vestnik.nsk.ru

ОБЩЕПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  
 НОРМАХ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА

В статье автор пытается проследить взаимосвязь общих принципов российского права и принципов уголовно-
го права. Особое внимание уделяется принципам юридической ответственности, поскольку уголовная ответствен-
ность как одна из центральных категорий уголовного права относится к видам юридической ответственности.

Ключевые слова: общеправовые принципы, принципы уголовного права, принципы юридической ответствен-
ности, Конституция РФ, законность, справедливость, равноправие.

ISSN 1818–7986. Вестник НГУ. Серия: Право. 2011. Том 7, выпуск 2
© Т. Р. Сабитов, 2011

УГолоВНое ПРаВо, ПРоцеСС и кРимиНалиСТика



93Сабитов Т. Р. общеправовые принципы в нормах российского уголовного права

в УК РФ имеются отправные установления 
о системе уголовного законодательства (ч. 1 
ст. 1), о приоритете Конституции РФ и обще-
признанных принципах и нормах междуна-
родного права (ч. 2 ст. 1) и непосредственно 
принципе законности (ст. 3).

При рассмотрении содержания принципа 
социальной справедливости в теории права 
некоторые ученые апеллируют к этимоло-
гии понятия «справедливость» (iustitia), ко-
торая восходит к праву (ius), распространяя 
справедливость на все правовые институты 
[3. С. 28; 4. С. 115−119; 5. С. 150]. Так, по 
мнению В. С. Нерсесянца, «право по опреде-
лению справедливо, а справедливость – вну-
треннее свойство и качество права» [3. С. 28].

Большинство теоретиков права считают, 
что сущность рассматриваемого принципа 
состоит в наиболее оптимальной соразмер-
ности между возможным и должным пове-
дением и оценкой его результатов [4. С. 118; 
6. С. 245; 7. С. 164], либо, относя справедли-
вость к принципам юридической ответствен-
ности, видят ее в соответствии меры ответ-
ственности содеянному правонарушению 
[8. С. 319]. Так или иначе, речь идет о сораз-
мерности между поведением и его результа-
тами.

Некоторые относят к справедливости так-
же и требование равенства, выделяя в нем как 
уравнивающий, так и распределяющий аспек-
ты [5. С. 151]. Однако в основном теоретики 
права называют равенство самостоятельным 
принципом. Существует два его варианта: 
принцип равноправия и принцип равенства 
всех перед законом. Одними авторами эти две 
идеи отождествляются [7. С. 165], а другими 
равенство видится более широким понятием, 
чем равноправие, поскольку не все элементы 
социального равенства получают закрепле-
ние в праве [5. С. 151].

Если отталкиваться от содержания ст. 19 
Конституции РФ, то вторая точка зрения 
представляется более верной. Так, данная 
статья гласит: «1. Все равны перед законом 
и судом. 2. Государство гарантирует равен-
ство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств. 3. Мужчина 

и женщина имеют равные права и свободы 
и равные возможности для их реализации». 
Таким образом, в указанной конституцион-
ной статье говорится как о равенстве перед 
законом, так и о равноправии.

Но более того, анализ ст. 19 основного 
закона дает основание для выделения и дру-
гих модификаций принципа равенства. Так, 
Н. В. Витрук называет четыре такие моди-
фикации: равноправие, т. е. равенство прав 
и свобод человека и гражданина; равенство 
юридических обязанностей граждан и дру-
гих лиц; равные основания юридической от-
ветственности за нарушение закона; равен-
ство перед судом [2. С. 113−114].

Полагаем, что для уголовного права имеет 
значение каждый из перечисленных аспектов, 
проявляясь в равенстве: прав на уголовно-
правовую охрану человека, оснований уго-
ловной ответственности, меры ответствен-
ности при равных обстоятельствах и т. д.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ 
человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства. В ст. 18 Кон-
ституции РФ указано, что права и свободы 
человека и гражданина являются непосред-
ственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполни-
тельной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Данные по-
ложения позволили выделить в теории права 
принцип уважения прав человека, в соответ-
ствии с которым «естественные, прирожден-
ные, неотчуждаемые права человека состав-
ляют ядро правовой системы государства» 
[9. С. 245]. Аналогичное содержание ученые 
видят и в принципе гуманизма [7. С. 165], что 
дает основание для вывода: эти принципы – 
суть одно и то же.

Теоретиками права называется также 
принцип сочетания убеждения, принуждения 
и поощрения в праве, выступающий способом 
обеспечения правомерного поведения и пре-
дотвращения нарушения требований норм 
права. Суть его состоит в установлении разу-
много сочетания этих методов при осущест-
влении правового регулирования. При этом 
основным методом руководства обществом 
признается убеждение. Принуждение же яв-
ляется второстепенным, вспомогательным 
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методом государственного управления и при-
меняется, только если убеждение не достигло 
своей цели [10. С. 100; 5. С. 152−153].

Однако специфика метода уголовного 
права как карательной отрасли права как раз 
и состоит в том, что подавляющая часть ее 
норм включает в себя запреты и меры при-
нуждения за их нарушение, основной из ко-
торых является наказание. Поэтому проявле-
ние рассматриваемого принципа в уголовном 
праве будет выражаться в виде принципа 
экономии этих мер принуждения, а также в 
обязательном наличии разумного количества 
поощрительных норм без нарушения баланса 
кара – поощрение в пользу последнего. Про-
явлением метода убеждения выступает само 
наличие уголовно-правовых норм-запретов, 
при ознакомлении с которыми граждане 
убеждаются в недопустимости поведения, 
описываемого в данных нормах.

Принцип единства прав и обязанностей 
[5. С. 152−153] в уголовном праве специ-
ально не выделяется в связи с отсутствием 
отраслевой специфики. Тем не менее дан-
ный общий принцип российского права 
распространяется и на эту сферу правового 
регулирования. Так, лицо, виновное в со-
вершении преступления, обязано претер-
петь соответствующую меру воздействия, 
предусмотренную уголовным законом, но, с 
другой стороны, оно и имеет право понести 
ее с обязательным соблюдением неотъемле-
мых прав человека (ст. 7 УК РФ). Также суд, 
назначая виновному наказание, имеет право 
по внутреннему убеждению определить вид, 
срок или размер наказания. Вместе с тем на 
суде лежит обязанность назначить наказание 
в пределах, предусмотренных соответствую-
щей статьей Особенной части УК РФ, и с 
учетом положений Общей части УК РФ (ч. 1 
ст. 60 УК РФ).

Многими теоретиками в самостоятель-
ную группу выделяются принципы юридиче-
ской ответственности [11–13; 2. С. 244−246; 
9. С. 439−444; 8. 318−320; 14]. Полагаем, что 
такое обособление имеет смысл, потому что 
категория «юридическая ответственность» 
неразрывно связана с совершением правона-
рушения, что диктует особые требования для 
применения норм права.

Однако если в теории принципов всей 
системы российского права имеется более-
менее целостное их понимание, то содержа-

ние принципов юридической ответственно-
сти в теории права воспринимается учеными 
неодинаково, а количество этих принципов 
варьируется в гораздо большей степени. Кро-
ме того, среди них называются и те принци-
пы, которые относятся к общим принципам 
российского права (законность, справедли-
вость, равенство перед законом, гуманизма). 
А в числе общих принципов юристами, нао-
борот, упоминаются принципы юридической 
ответственности, например, ответственность 
за вину.

Рассмотрим содержание тех принципов 
юридической ответственности, которые, во-
первых, не были подвергнуты анализу среди 
общих принципов российского права, а во-
вторых, имеют самое непосредственное зна-
чение для уголовного права.

Принцип неотвратимости ответствен-
ности выражает неразрывную связь юриди-
ческой ответственности с правонарушением. 
Установление запретов и санкций за их нару-
шение имеет смысл лишь тогда, когда лица, 
совершившие правонарушение, подвергают-
ся мерам юридической ответственности. От-
сутствие таких мер вслед за имевшим место 
правонарушением наносит урон правопо-
рядку, подрывает авторитет закона, вселяет в 
сознание граждан уверенность в безнаказан-
ности [15. С. 470; 9. С. 441–442].

Некоторые теоретики права дополняют 
содержание принципа неотвратимости ответ-
ственности указанием на то, что исключение 
из названного правила может быть предусмо-
трено только законом [9. С. 441]. Другие ука-
зывают на необходимость быстрого и опера-
тивного применения мер ответственности 
за совершение правонарушения [2. С. 246]. 
Хотя, по мнению некоторых ученых, послед-
нее требование заслуживает оформления в 
виде самостоятельного принципа юридиче-
ской ответственности – принципа своевре-
менности. Например, О. Э. Лейст в качестве 
принципов юридической ответственности 
выделяет как неотвратимость, так и своевре-
менность. Автор поясняет, что «своевремен-
ность ответственности означает возможность 
привлечения правонарушителя к ответствен-
ности в течение срока давности, т. е. периода 
времени, не слишком отдаленного от факта 
правонарушения» [15. С. 471]. По мнению 
А. С. Пиголкина, действие принципа неот-
вратимости юридической ответственности 
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ограничивается принципом своевременно-
сти наказания [16. С. 665].

На наш взгляд, своевременность и неот-
вратимость – это, конечно же, не тождествен-
ные понятия. Однако в содержание принци-
па неотвратимости ответственности следует 
вкладывать не только обязательность факта 
применения мер принуждения к правона-
рушителю, но и необходимость применения 
их своевременно. В уголовном праве рассма-
триваемое требование тесно связано с уста-
новлением сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности (ст. 78, 83 УК), 
наличие которых обосновывается признани-
ем неразрывной связи между преступлением 
и уголовной ответственностью, включая и 
временной аспект этой связи. Полагаем, что 
несвоевременное привлечение к уголовной 
ответственности противоречит идее ее неот-
вратимости, поскольку в таком случае факт 
совершения преступления, отраженный в 
общественном сознании, в течение длитель-
ного времени остается не связанным с пре-
терпеванием виновным мер принуждения, 
который в определенный момент фиксиру-
ется в сознании окончательно. При запозда-
лом привлечении к ответственности, когда 
установленные законом сроки давности ис-
текли, необходимая составляющая принципа 
неотвратимости связь преступление – кара 
исчезает. Поэтому, на наш взгляд, правы те 
исследователи принципов юридической от-
ветственности, которые видят в содержании 
анализируемого принципа не только сам факт 
применения мер принуждения к лицу, совер-
шившему правонарушение, но и скорейшее 
его наступление.

Принцип целесообразности означает при-
влечение к юридической ответственности не 
ради нее самой, а только для достижения тех 
целей, которые она преследует. Например, 
в уголовном праве целями назначения нака-
зания являются восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного 
и предупреждение совершения новых пре-
ступлений. Если перечисленные цели уже 
достигнуты, то нет смысла в применении на-
казания.

А. Ф. Черданцев обращает внимание так-
же на возможные случаи конфликта целей, 
когда возникает вопрос о предпочтении одной 
цели другой или избрания компромиссно-
го варианта ответственности: «Например, в 

конкретной ситуации для общего предупре-
ждения целесообразен вариант максимально-
го наказания, а для частного предупреждения 
достаточно и минимального или даже симво-
лического (условного) наказания» [8. С. 319]. 
Согласимся с автором, что в таком случае вы-
бирается компромиссный вариант.

Некоторые юристы смешивают целесоо-
бразность и принцип индивидуализации от-
ветственности. Так, по мнению В. И. Гой- 
мана, индивидуализация государст-венно-
принудительных мер в зависимости от тя-
жести совершенного правонарушения и 
личностных свойств правонарушителя яв-
ляется одним из требований принципа целе-
сообразности [2. С. 245]. К такому же выво-
ду пришел А. С. Шабуров, включая в список 
критериев индивидуализации также обстоя-
тельства совершения деяния [9. С. 442]. По 
нашему мнению, индивидуализация юри-
дической ответственности в зависимости от 
указанных критериев – это средство дости-
жения соразмерности деяния и его правовых 
последствий. Следовательно, этот принцип 
подчинен принципу справедливости. Целе-
сообразность же представляет отдельную 
от принципа справедливости идею, поэтому 
включать в нее часть другого принципа не-
допустимо.

В принцип индивидуализации ответ-
ственности некоторыми теоретиками права 
вкладывается и другой смысл. Например, 
А. С. Шабуров видит сущность данного 
принципа в запрете «безличной» коллектив-
ной ответственности, а также переносе ответ-
ственности с виновного на другого субъекта 
(например, привлечение к ответственности 
родителей за правонарушение, совершенное 
подростком) [9. С. 442−443]. Очевидно, что 
речь идет о принципе личной ответственно-
сти, который уже давно получил признание 
в российском уголовном праве [17. С. 71; 
18. С. 99−107; 19. С. 54−58]. Что касается 
принципа индивидуализации ответствен-
ности, то его содержание достаточно под-
робно разработано в науке уголовного права 
и не включает в себя требование о личной 
ответственности [20. С. 18−91; 21–24]. Прав 
А. С. Пиголкин, что принципы юридиче-
ской ответственности, выделяемые в теории 
права, в основном применяются в отноше-
нии такого крайнего вида ответственности, 
как уголовная ответственность [16]. Поэто-
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му полагаем, что указанное противоречие 
представляет тот случай, когда теория права 
должна впитать в себя завоевания отраслевой 
науки – уголовного права, а не наоборот.

Ответственность за виновно совершен-
ное деяние предполагает обязательное уста-
новление вины правонарушителя. Если тако-
вая отсутствует, то какими бы серьезными ни 
были последствия деяния, ответственность 
за них недопустима. Исключение допускают 
лишь отдельные нормы гражданского права. 
Например, в соответствии со ст. 1079 ГК РФ 
владелец источника повышенной опасности, 
причинивший вред с его использованием, от-
вечает за этот вред без учета наличия вины. 
Данный принцип зачастую дополняется по-
ложением о презумпции невиновности, в 
соответствии с которым привлекаемое к от-
ветственности лицо не может считаться ви-
новным, пока его вина не будет доказана и 
установлена соответствующим правоприме-
нительным актом.

Принцип недопустимости двойной ответ-
ственности вытекает как из международного 
права (ne bis in idem), так и из конституцион-
ного запрета повторного осуждения за одно и 
то же преступление (ч. 1 ст. 50). Он подразуме-
вает невозможность привлечения дважды за 
одно и то же правонарушение, за исключени-
ем случаев совмещения гражданско-правовой 
ответственности с другими видами ответ-
ственности, а также применения нескольких 
видов наказаний за одно правонарушение (на-
пример, лишения свободы и лишения права 
занимать определенную должность).

А. С. Пиголкин, раскрывая содержание 
данного принципа, именовал его как прин-
цип однократности наказания [16]. С точки 
зрения кратности, это название представля-
ется более корректным, потому что в отличие 
от принципа недопустимости привлечения 
к ответственности дважды за одно и то же 
деяние исключает возможность вынесения 
наказания три, четыре и более раз. Поэтому 
полагаем, что принцип, содержание которо-
го раскрыто в ч. 2 ст. 6 УК РФ, следует име-
новать как принцип однократности привле-
чения к уголовной ответственности за одно 
преступление.

В теории права рассматриваемую идею 
относят либо к принципу справедливости, 
либо выделяют в самостоятельный принцип. 
Например, по мнению О. Э. Лейста, принцип 

«не дважды за одно» – это важное требова-
ние принципа справедливости [15. С. 469], а 
по мнению М. Н. Марченко – это совершен-
но разные принципы [25]. На наш взгляд, 
тот факт, что ne bis in idem признается само-
стоятельным принципом международного 
уголовного права, является весомым аргу-
ментом в пользу наделения его автономным 
значением.

В литературе по теории права можно 
встретить и другие принципы юридической 
ответственности – обоснованность, объек-
тивность, принцип правосудия, состязатель-
ность процесса и право на защиту лица, при-
влеченного к ответственности, презумпция 
невиновности [15. С. 468−471; 10. С. 261; 
16]. Но перечисленные руководящие идеи 
носят сугубо процессуальный характер, поэ-
тому не будут рассмотрены в рамках настоя-
щей работы.

Рассмотренные общие принципы россий-
ского права, включая принципы юридиче-
ской ответственности, оказали и оказывают 
серьезное влияние на формирование системы 
уголовно-правовых принципов. Большинство 
из них получило отражение в науке уголов-
ного права с учетом отраслевой специфики. 
Вместе с тем сопоставление общеправовых 
и уголовно-правовых принципов позволяет 
усомниться в завершенности системы по-
следних. Необходим постоянный учет дости-
жений правовой теории в уголовном праве и 
в определенных случаях корректировка со-
ответствующих юридических конструкций. 
С другой стороны, нельзя не отметить тот 
факт, что теория общих принципов россий-
ского права, и особенно принципов юриди-
ческой ответственности, имеет некоторые 
недостатки и противоречия. И в этой части 
она не только не способствует росту и систе-
матизации теории уголовно-правовых прин-
ципов, но и становится зависимой от науч-
ных завоеваний последней.
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