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Направляю Вам информацию для разъяснения гражданам о работе 

Бутырской межрайонной прокуратуры для опубликования в районной газете 

в августе 2015 года. 

Уголовное законодательство основывается на принципах. Одним из 

которых является принцип справедливости. Справедливость означает 

соразмерность между преступлением, которое человек совершил, и 

наказанием, которое он за это понес. В законодательной формулировке 

отражен только один аспект справедливости - справедливость применения 

наказания и иных мер уголовно-правового характера к лицу, совершившему 

преступление. 

Принцип справедливости согласно ст. 6 (Наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного) проявляется в индивидуализации 

ответственности, наказания и иных мер уголовно-правового характера. При 

назначении этих мер суд должен учитывать как общественную опасность 

преступления и обстоятельства его совершения, так и личность виновного. 

При одинаковой общественной опасности содеянного применение 

одинакового наказания к разным людям было бы несправедливым. 

Справедливым должен быть вид выбранного судом наказания (или иной 

меры уголовно-правового характера, например, принудительной меры 

воспитательного воздействия, применяемой к несовершеннолетнему) и его 

размер. 

Часть 2 ст. 6 УК РФ воспроизводит принцип международного 

уголовного права "ne bis in idem" (буквально: "не дважды за одно и то же"). 

Он запрещает правоприменителю дважды (и более) привлекать лицо к 

уголовной ответственности за одно и то же преступление, не допускает 

двойную квалификацию установленных по делу фактических обстоятельств. 

Это положение очень важно для решения вопроса об ответственности 

граждан РФ и постоянно проживающих в Российской Федерации лиц без 

гражданства, совершивших вне пределов России преступления, по которым 

имеются решения суда иностранного государства. 

Принцип справедливости имеет и другой аспект - справедливость 

уголовного закона и его применения не только в отношении лиц, 
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совершивших преступление, но и в отношении тех, кто пострадал от них, 

совершил общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или 

одобряемые УК РФ действия, уклонился от отбывания наказания, не 

связанного с лишением свободы, и др. Так, несомненно справедливым 

является положение УК РФ о том, что при решении вопроса о конфискации 

имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении 

ущерба, причиненного законному владельцу (ч. 1 ст. 104.3 УК). 

Справедливым будет освобождение от уголовной ответственности лица, 

добровольно сдавшего оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, причем освобождение не по усмотрению следователя 

или дознавателя, а в обязательном порядке. 

 

 

Ст.помощник прокурора        Г.И.Романов 
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