
УДК 34 
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПРИНЦИПОВ И ОБЩИХ НАЧАЛ 

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
Тирских В. В. 

Научный руководитель: Севастьянов Александр Павлович, кандидат 
юридических наук, доцент кафедры уголовного права Сибирского федерального 

университета 
Юридический институт 

Сибирского федерального университета 
 

В современной науке уголовного права одним из дискуссионных 
вопросов является вопрос о соотношении принципов и общих начал назначения 
наказания.  

На первый взгляд, трудно определить разницу между принципами и 
общими началами, ведь нередко под принципами понимаются некие начала, идеи, тем 
или иным образом выраженные в законе. Однако в уголовном праве существует 
несколько подходов в изучении данного вопроса. 

В рамках первого подхода принципы и общие начала назначения 
наказания отождествляются. А. В. Наумов полагает, что общие начала назначения 
наказания являются принципами назначения наказания

1. Такой же позиции 
придерживается и Г. П. Новоселов, выделяющий «широкое» и «узкое» понимание 
общих начал назначения наказания. Так, в широком смысле он также рассматривает 
общие начала в качестве принципов назначения наказания2.  

В советском уголовном праве была представлена достаточно 
категоричная точка зрения, в соответствии с которой рассмотрение вопроса о 
принципах назначения наказания является нецелесообразным. Принципы получают 
воплощение в общих началах, и их выделение в качестве отдельной категории приведет 
к повторению одних и тех же положений

3.  
Другой подход предполагает разграничение понятий принципов и общих 

начал назначения наказания. По мнению М. И. Бажанова, они представляют собой 
самостоятельные категории, находящиеся между собой в определенном соотношении и 
требующие самостоятельного изучения4.  

В рамках данного подхода авторы занимают различные позиции. 
Оперируя философскими категориями, некоторые исследователи полагают, что 
принципы являются общим понятием, а общие начала – частным. Принципы должны 
учитываться всегда, так как они находят свое отражение практически во всех нормах 
Общей части УК РФ. Общие начала же применяются только в процессе назначения 
наказания

5. 
Другие исследователи рассматривают принципы и общие начала 

назначения наказания как соотношение категорий «общего» и «основного». В 
философии закреплено, что не всякое «общее» является «основным». Принципы 
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применяются во всех случаях и  всегда выступают в качестве общего начала,  однако не 
всякое общее начало выступает в качестве принципа. Обращаясь к «узкому» 
пониманию общих начал, которое было предложено Г. П. Новоселовым, можно 
определить, что общие начала непосредственно касаются оснований наказуемости6. 
Таким образом, принцип выступает «общим» по отношению к общим началам, 
являющимися «основным». 

Сторонники третьей точки зрения считают, что принципы и общие начала 
назначения наказания существуют одновременно друг с другом, практически не 
пересекаясь

7.  
Изучив представленные точки зрения, представляется возможным 

выдвинуть иной подход к рассмотрению данного вопроса. Безусловно, принципы 
существуют наряду с общими началами назначения наказания. Общие начала 
назначения наказания закреплены в ст. 60 УК РФ. Полагаю, что возможно 
отождествление принципов назначения наказания с принципами уголовного права, 
закрепленными в ст. 3-7 УК РФ. Так, например, принцип дифференциации и 
индивидуализации наказания и принцип рационального применения уголовного 
наказания, отнесенные некоторыми авторами к принципам назначения наказания, 
можно рассматривать в рамках принципа справедливости (ст. 6 УК РФ); принцип 
экономии репрессий – в рамках принципа гуманизма (ст. 7 УК РФ) и т.д. Таким 
образом, исходя из данной позиции, принципы назначения наказания являются более 
широким понятием по отношению к  общим началам назначения наказания. Однако 
при таком подходе представляется необходимым исключить из общих начал 
справедливость наказания, которая должна рассматриваться в рамках принципов 
назначения наказания.   
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