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Эффективность и результативность совокупности средств и методов 

правового воздействия, в первую очередь – мер юридической ответственности, 

во многом определяются ее принципами, адекватностью их реализации 

достижению социально-значимых целей Это в полной мере относится и к 

принципам уголовной ответственности, поскольку от того, каковы они, 

насколько соответствуют сложившейся общественно-политической, социально-

экономической и криминологической ситуации в обществе, механизму 

правоприменения в целом и ожиданиям граждан относительно улучшения 

ситуации в противодействии преступности, в конечном счете, зависит их 

регулятивный и предупредительный потенциал. Изложенное приобретает 

особую актуальность в современной, весьма непростой, криминологической 

ситуации, сложившейся в стране, которая, в частности, характеризуется ростом 

числа совершаемых преступлений, значительным (более одной трети) удельным 

весом в ее структуре тяжких и особо тяжких преступлений Поэтому 

практическая реализация принципов уголовной ответственности, 

рассматриваемая в качестве одного из основных законодательных механизмов 

противодействия преступности, в наши дни имеет исключительно важное 

значение.  

В современной научной литературе принцип ultima ratio и требование 

(соразмерности) уголовной ответственности не всегда раздаются. Так, 

специалистами отмечается, что наказание в каждом случае должно применяться 



только в качестве последнего довода, вместе с тем законодатель обязан 

обеспечить такое правовое регулирование, которое в разумной и достаточной 

степени гуманным, исключало бы неявно строгие, не обусловленные сущностью 

и опасностью преступного репрессивные меры. Соответственно недопустимо 

устанавливать уголовное наказание за деяния, в отношении которых достаточно 

применения мер гражданско-правовой, дисциплинарной или административной 

ответственности.  
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