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Аннотация: Статья посвящена комплексному анализу правового 

принципа обратной силы уголовного закона и отличительные особенности его 

от других принципов уголовного права. Также рассматривается порядок 

применения и предел наказания за правонарушения. Содержание принципов 

рассматривает вопрос о гуманизации уголовной политики. В статье 

приводится обсуждение пределов допустимого изменения смягчение наказания 

и обосновывается необходимость внесения изменений в законодательство, 

направленных на гуманизацию уголовного законодательство.  
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           Annotation: The article is devoted to a comprehensive analysis of the legal 

principle of the retroactive force of the criminal law and its distinctive features from 

other principles of criminal law. The order of application and the limit of punishment 

for offenses are also considered. The content of the principles deals with the 

humanization of criminal policy. The article discusses the limits of permissible changes 

in the mitigation of punishment and substantiates the need to amend the legislation 

aimed at the humanization of criminal law.  

Key words: criminal law, humanism, criminal policy, punishment, principles of 

criminal law, retroactive force of criminal law. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

Законы об уголовной ответственности имеют огромное количество 

особенностей и дополнений, некоторые из них затрудняют положение 

правонарушителя, а другие, наоборот, улучшают его. Согласно основным 

нормам права, лицо может быть привлечено к ответственности только в 

соответствии с законами, действующими на момент совершения преступления, 

хотя в преступлениях, исключающих ответственность, применяется обратная 

сила уголовного закона. Статья 10 Уголовного кодекса Российской Федерации 

регулирует это положение[1]. 

Обратной силой уголовного закона является принцип действия конкретной 

нормы со дня ее вступления в силу в отношении преступлений, совершенных до 

ее вступления в силу. Этот принцип применяется к лицам, уже отбывающим 

наказание, а также к лицам, отбывшим наказание, но имеющим судимость[6]. 

То есть, любое преступление требует времени на его расследование, и если 

во время рассмотрения дела был принят новый закон, смягчающий или 

усиливающий ответственность за деяние, совершенное до издания этого закона, 

то применяется обратная сила уголовного закона. 

Известно, что в уголовном праве основополагающими являются пять 

принципов, одним из которых является принцип гуманизма, реализуемый 

обратной силой закона. Согласно содержанию этого принципа, преступник 

совершает уголовное преступление в соответствии с действием одного закона, а 

несет ответственность при действии другого. Если последний вариант смягчает 

наказание, то он должен быть применен к преступлениям, в обязательном 

порядке, независимо от времени их совершения[5]. 

Эффект обратной силы можно объяснить на примере 

декриминализованной статьи об организации азартных игр. В отношении этого 

нарушения новый Уголовный кодекс имеет обратную силу. Норма, которая 

усиливает вину человека или криминализирует нарушение, не имеет обратной 

силы. Дело в том, что правовой статус лица, привлеченного к уголовной 

ответственности, не может измениться к худшему, если после совершения 

преступления будет принят новый уголовный закон[3]. 
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Для реализации принципа обратной силы закона привлекаются 

соответствующие органы суда и следствия. Они обязаны соблюдать новые 

установленные законом сроки защиты свобод и прав граждан Российской 

Федерации.  

Такое правовое явление, как обратная сила, имеет ряд особенностей, 

позволяющих отличить ее от других форм реализации принципа гуманизма:  

 обратная сила имеет конституционное, и даже международное значение, ведь 

гарантирует соблюдение правового статуса личности; 

 принцип определяет равенство всех людей перед законом; 

 обратная сила применяется в установленном порядке на всех этапах судебного 

производства, вне зависимости от наличия ходатайства или волеизъявления 

заявителя; 

 положения об обратной силе политически и исторически изменчивы. 

Особенностью применения данного принципа заключается в том, что 

обратная сила распространяется не на все виды преступлений. Уголовный кодекс 

устанавливает более 60 уголовных преступлений, за которые наказание может 

быть только утяжелено. 

Много споров идет о законах, которые одновременно увеличивают 

максимальный предел санкций и уменьшают минимальный предел. Рассмотрим 

случай, когда, согласно старому закону, законодателем предусмотрено 

наказание в виде от 5 до 8 лет лишения свободы за данное деяние[4]. Согласно 

новому закону, наказание за это преступление составляет от 3 до 10 лет. Судье 

предоставляется возможность назначить подсудимому наказание в виде 

лишения свободы на срок менее 5 лет, то есть уменьшить наказание или усилить 

его назначением наказания на срок более 8 лет[2].  

Исходя из обратной силы закона, нельзя ухудшать положение виновного и 

назначать ему 10 лет. В соответствии с этим судья должен вынести приговор с 

минимальным мягким сроком. Было бы целесообразно ввести наказание от 3 до 

8 лет с учетом обстоятельств преступления и его последствий.  
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На протяжении нескольких десятилетий правоведы прослеживали 

тенденцию влияния стимулов на преступников, и все пришли к выводу, что 

использование принципа гуманизма в исправлении преступников гораздо 

эффективнее, чем применение к ним самых суровых санкций. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. №63-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) // Собрание законодательства РФ 17.06.1996. №25. 

2. Александров А.С., Александрова И.А. О некоторых последствиях отнесения дел 

о мошенничестве к категории дел частно-публичного обвинения. Имеет ли 

обратную силу уголовно-процессуальный закон? //Уголовное право. – 2014. – №. 

1. – С. 88-92. 

3. Ефимичев П., Ефимичев С. Расследование преступлений: теория, практика, 

обеспечение прав личности. – Litres, 2018. 

4. Одинцова Л.Н. Принцип гуманизма как этическая категория в сфере обеспечения 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной охраны прав и свобод человека, 

гражданина, осуждённых //Кузбасского института. – 2014. – С. 81. 

5. Щепельков В.Ф. Проблемы применения уголовного закона в связи с изменением 

ст. 15 УК РФ //Криминалистъ. – 2017. – №. 1. – С. 12-15. 

6. Шульга А.В., Кашапова Ю.Д. К вопросу об уголовной ответственности за побои 

// Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. 2017. №128. С. 1187-1197. 


