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Сравнительно-правовое исследование принципов уголовного права и их 

конституционные основы 

 

Comparative legal study of the principles of criminal law and their 

constitutional foundations 

 

Аннотация. В статье авторами отмечается, что проблема 

взаимосвязи конституционных и уголовно-правовых принципов носит не 

только теоретический, но и практический характер, так как при схожести  

формулировки некоторых принципов правоприминитель попадает в 

непростую ситуацию, которая связана с иерархичностью отечественного 

права. Взаимосвязь принципов конституционных и уголовно – правовых 

является очень важной, при этом связь данных принципов отличается от 

взаимосвязи уголовного права с другими отраслями права.  

Ключевые слова: уголовно-правовые принципы, конституционные 

принципы, права и свободы человека и гражданина, иерархия 

отечественного права, правовая коллизия. 

Abstract. Тhe problem of the relationship between the constitutional and 

criminal law principles is not only theoretical, but also practical, because when 

the wording of some principles is similar, the law enforcer finds himself in a 
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difficult situation, which is associated with the hierarchy of domestic law. The 

relationship between the principles of constitutional and criminal law is very 

important, and the relationship of these principles differs from the relationship of 

criminal law with other branches of law.  

Keywords: criminal law principles, constitutional principles, human and 

civil rights and freedoms, hierarchy of domestic law, legal conflict. 

 

Российское право представляет из себя строгую иерархию, верхушку 

которой занимает конституционное права и Конституция РФ. Конституция 

РФ является основополагающим документом, на основе которого 

основываются другие отрасли права, закрепляют свои принципы. Таким 

образом, уголовное право дублирует основные принципы, указанные в 

Конституции РФ, но приспосабливает их под свой круг опросов, дополняя 

при этом данный перечень принципов новыми, не противоречащими 

Конституции РФ.  

Если сравнивать количество конституционных и уголовно – правовых 

принципов, а также, обозначить их характер, то основные конституционные 

принципы включают в себя:  

- приоритет прав и свобод человека и гражданина; 

- народовластие (демократию), разделение властей и иные принципы 

правового государства: равенство перед законом и судом; 

           - свободу экономической деятельности; 

            - единство экономического пространства; 

            - неприкосновенность частной собственности и свободу договора; 

           - идеологическое и политическое многообразие;светский характер 

государства;равноправие субъектов РФ[1]. 

Уголовное право закрепляет следующие уголовно – правовые 

принципы: принцип законности; принцип равенства граждан перед законом; 

принцип вины; принцип справедливости; принцип гуманизма[2]. 

Уголовно – правовые принципы в большей мере направлены на 

деятельность, связанную с данной отраслью права, таким образом, уголовно 

– правовые принципы пересекаются с конституционными принципами 

только в рамках прав человека, а так же отношении к нему государства в 

области правоприменения и делопроизводства. 

Одним из важных уголовно – правовых принципов является принцип 

законности. Данный принцип понимается и применяется буквально. В 

пример можно привести статью 3 УК РФ, в которой говорится об 

определении преступного деяния и наказании за него только с помощью 

норм уголовного права. Следовательно, данный принцип следует главному 

закону РФ – Конституции РФ, перенимая её принципы и действуя, не 

нарушая её нормы.  

Другим важным уголовно – правовым принципов, который имеет 

аналогию в рамках конституционного права, является принцип равенства 

граждан перед законом. Данный принцип является прямым продолжением 

принципа законности. В рамках конституционного права он закрепляет 



равенство всех людей, не зависимо от их биологических, социальных, 

экономических, духовных убеждений и особенностей. Принцип равенства 

граждан перед законом в рамках уголовного права закрепляет положения, по 

данному принципу из конституционного права и переводит сущность этого 

принципа в рамки уголовного права, таким образом, расширяя сущность 

принципа равенства граждан перед законом. Положение этого принципа 

закрепляется в статье 4 УК РФ, которая почти полностью копирует статью 19 

Конституции РФ. Помимо этого, статьей 136 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за нарушение прав и свобод человека и 

гражданина. Отличие уголовно – правового принципа равенства граждан 

перед законом от конституционного принципа равенства всех граждан перед 

законом заключается в том, что в уголовно – правовом принципе равенство 

оснований не означает равенство ответственности. Данное различие 

заключается в том, что уголовно – правовые принципы и конституционные 

принципы закрепляют равенство человека и гражданина в разных правовых 

сферах. Различие в ответственности зависит от обстоятельств при 

совершении уголовного правонарушения, таким образом, уголовно – 

правовой принцип затрагивает более широкий круг особенностей человека и 

гражданина.  

Другие уголовно – правовые принципы не имеют прямого сходства с 

конституционными принципами, однако они непосредственно основаны на 

нормах конституции. Так, принцип виновности, закрепляющий положение о 

том, что человек несет ответственность только за те противоправные деяния, 

в которых установлена его вина. Данный уголовно – правовой принцип 

напрямую связан с таким конституционным принципом, как принцип 

правового государства. 

Принцип справедливости непосредственно связан с конституционным 

принципом правового государства. 

Последним принципом уголовного права, является принцип гуманизма, 

который признает достоинство личности человека. Отражение данного 

принципа мы можем увидеть в статье 7 УК РФ. Данный уголовно – правовой 

принцип основывается на таких конституционных принципах, как  приоритет 

прав и свобод человека и гражданина, а также, на принципе правового 

государства. 

Стоит отметить тот факт, что конституционные принципы обширны, 

они закрепляют положения, которые касаются всех сфер государства; в свою 

очередь, уголовно – правовые принципы действуют в рамках уголовного 

права и основаны на Конституции РФ. Таким образом, уголовно – правовые 

принципы расширяют конституционные принципы, касающиеся прав и 

свобод человека, правового государства, равенства всех граждан перед 

законом, а также, дополняют их принципами, затрагивающими деятельность 

в области уголовного права.  

Необходимо отметить, что в условиях современной правовой практики 

достаточно часто стал подниматься вопрос о возвращении такого уголовно – 

правового принципа, как принцип объективной истины. 



Проблема установления объективной истины при делопроизводстве, 

как никогда актуальна. Принцип объективной истины означает соответствие 

действительности установленных по уголовному делу обстоятельств, 

имеющих большую значимость при разработке дела. 

Иерархия отечественного права, безусловно, является положительной, 

такое устройство позволяет эффективно применять нормы закона, а также, 

уменьшать количество правовых коллизий, однако определенный процент 

коллизий все ровно остается. Так, в Постановлении КС от 21 мая 2013 г. N 

10-П по делу о проверке конституционности частей второй и четвертой 

статьи 443 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи 

судебного участка N 43 города Кургана было указано, что "определение 

оснований и условий применения принудительных мер медицинского 

характера к лицам, совершившим в состоянии невменяемости деяния, 

запрещенные уголовным законом, находится в сфере уголовно-правового 

регулирования и уголовно-правовых отношений".  

Из изложенной правовой позиции логически следует, что "с 

положениями Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающими - с учетом целей и задач уголовного законодательства 

- основания и цели применения принудительных мер медицинского 

характера за совершение запрещенных уголовным законом деяний, виды 

таких мер, продление, изменение и прекращение их применения (статьи 21, 

97-102 УК), должны быть согласованы и соответствующие положения 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации". 

При этом КС РФ отмечает, что "неправильное применение положений 

Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

неправильная квалификация судом фактически совершенного обвиняемым 

деяния, а потому неверное установление основания уголовной 

ответственности и назначения наказания (хотя и в пределах санкции 

примененной статьи) влекут вынесение неправосудного приговора, что 

недопустимо в правовом государстве, императивом которого является 

верховенство права, и снижает авторитет суда и доверие к нему как органу 

правосудия"[3].  

Приведенные правовые установки КС РФ противоречат принципу 

состязательности  сторон уголовного процесса, что ведет к нарушению 

конституционных принципов, связанных с судопроизводством. Проблемным 

вопросом является также и частный отказ судей в принятии доводов стороны 

обвинения, что также нарушает конституционные принципы, а 

следовательно и принципы уголовно – правовые.  

Таким образом, проблемы соотношения уголовно – правовых и 

конституционных принципов заключаются в том, что данные принципы 

охватывают разные сферы права. Зачастую, при делопроизводстве 

невозможно применить конституционный принцип в чистом виде, потому 

что он не охватывает все обстоятельства дела, на помощь приходят похожие 

по содержанию уголовно – правовые принципы, однако, принцип запрета 



аналогии закона ставит крест на разрешении дела, данные условия приводят 

к появлению правовой коллизии.  

 Можно сделать вывод о том, что уголовно – правовые и 

конституционные принципы взаимосвязаны. Конституционные принципы 

охватывают более широкий круг вопросов, которые касаются устройства 

государства, прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Уголовно – 

правовые принципы основаны на Конституции РФ, учитывают и расширяют 

конституционные принципы.  

Уголовно – правовые и конституционные принципы имеют общие 

сходства в области прав и свобод человека. Между данными отраслями права 

в области принципов есть прямые аналогии, например, и там можно 

встретить принцип равенства граждан перед законом. 

Литература: 

1.  Конституция Российской Федерации : [принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : с учетом поправок, внес. законами Рос. 

Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 г. № 

6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от  5 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 

2014 г. № 11-ФКЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2020. – № 

31, ст. 4398. 

2. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. 

Ревина. – М.: Юстицинформ. 2016. – С.25. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. 

№ 18-П «По делу о проверке конституционности положений статей 125, 

219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 

39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан» // Российская 

газета. – 2003. – 23 декабря. 

Literature: 

1. Constitution of the Russian Federation: [adopted vsenar. by a vote of 12 

Dec 1993: subject to amendments, introduced. laws grew up. Federation on 

amendments to the Constitution of Ros. Federation dated 30 Dec 2008 No. 6-ФКЗ, 

dated 30 Dec 2008 No. 7-ФКЗ, dated 5 February. 2014 No. 2-ФКЗ, dated July 21, 

2014 No. 11-ФКЗ ]//Sobr. legislation grew up. Federation. - 2020. - No. 31, Art. 

4398. 

2. Criminal law of Russia. General part: Textbook/Ed. V.P. Revina. - M.: 

Justicinform. 2016. – Page 25. 

3. Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation of 

December 8, 2003 No. 18-П "In the case of verifying the constitutionality of the 

provisions of articles 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 

and 408, as well as chapters 35 and 39 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation in connection with requests from courts of general jurisdiction 

and complaints of citizens "//Russian newspaper. - 2003. - December 23. 


