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циальной обусловленности, содержаний, значений, реализации. 
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Современные концепции показывают различные подходы к пониманию и 

определению уголовно-правовых принципов. 

Г.А. Кригер представил под принципами права «вытекающие из социально-

экономических основ, общественного строя и закреплённых в праве идеологиче-

ских, политических и нравственных начал (руководящих идей), направляющих 

регулятивные и охранительные функции права и определяющих характер, осно-

вание и объём применения государственного принуждения и иный меры воздей-

ствия» 

В.Д. Филимонов считает принцип уголовного права как выражающееся в 

уголовном законодательстве условие к законотворческой, правоприменительной 

деятельности и к гражданскому поведению, опираясь на указания междуна-

родно-правовых актов о правах человека, Конституции Российской Федерации, 

а также задачам сопротивления преступности и представляющие собой положе-

ние, определяющих содержание всей или значительной части правовых норм и 

интегрирующие их в единую систему уголовного права. Б.Т. Разгильдиев опре-

делил уголовно-правовой принцип как выражающуюся в уголовно-правовой 

форме совокупности нравственных требований, предъявляемых обществом и 

членами к государственной власти по принятию ею уголовных законов, их 
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применения, исполнения гражданами в части обеспечения уголовно-правовой 

охраны прав, свобод, не противоречащих закону интересов личности, законных 

интересов общества и государства. Он подчёркивает важность внедрения нрав-

ственности для определения ею границы действия УК РФ. 

В.Д. Филимонов выделил признаки, характеризующие содержание и спо-

собы реализации принципа уголовного права: это, во-первых, его исходное и ко-

нечное положение, определяющее содержание или всею совокупность норм уго-

ловного права, или важной их части, во-вторых, требование, обязательное для 

законодателя, правоприменительных органов и граждан в сфере борьбы с пре-

ступностью, в-третьих, имеет сквозной характер для уголовного права, так как 

пронизывает содержание или всех его норм (например, принципы законности, 

равенства граждан перед законом), или большую их часть (например, принципы 

вины, гуманизма), в-четвертых, носит устойчивый характер, выражая сформиро-

вавшееся отношение законодателя к утвердившимся в стране социальным цен-

ностям, наконец, в-пятых, такое положение, которое получило юридическое вы-

ражение путём закрепления в уголовно-правовых нормах и без которого оно по-

теряло бы свой правовой характер. 

Роль принципов уголовного права учёный видит в том, чтобы служить опо-

средующим и связующим звеном между криминологической реальностью и всей 

совокупностью правовых норм, составляющих российское уголовное законода-

тельство. Во-первых, принцип воплощается в правилах, закреплённых в других 

правовых нормах. Во-вторых, принцип конкретизируется в других правовых 

нормах. В-третьих, в целом ряде случаев принцип выражается в правиле, являю-

щемся частным по отношению к более общему правилу и тем не менее в силу 

своей важности составляющему одно из исходных правовых положений 

Следовательно, признаками уголовно-правовых принципов мы полагаем: 

1) объективную обусловленность (прежде всего социальную, в том числе нрав-

ственную и идеолого-политическую, и экономическую); 2) научную обоснован-

ность; 3) обязательность (императивность). 
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Принципы уголовного права, таким образом, возможно определить как объ-

ективные, социально обусловленные, научно обоснованные, обязательные для 

законодательных и правоприменительных органов интегративные требования 

нравственного, идеолого-политического характера, определяющие содержание, 

стратегию развития и обеспечивающие системность уголовного законодатель-

ства, направленные на выполнение его задач. 
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