
О гарантиях защиты конституционных прав, свобод человека и 
гражданина в уголовном праве: 
теоретико-правовые проблемы

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые про-
блемы гарантий защиты конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в уголовном праве. На сегодняшний день важно понимание 
необходимости принятия такого законодательства, которое позволи-
ло бы сформировать новую модель-концепцию социально справедливого 
уголовного права будущего. Это обуславливает актуальность статьи. 
Предметом исследования выступают нормативные правовые акты, 
а также труды ученых, касающиеся теоретико-правовых проблем 
гарантий защиты в уголовном праве. Цель работы — проведение ком-
плексного анализа теоретических и практических проблем, связанных 
с гарантиями защиты прав и свобод человека и гражданина в системе 
фундаментальных положений Конституции РФ и базовых концепций 
уголовного права. Применяются следующие методы исследования: об-
щенаучные (индукция, дедукция, анализ и синтез) и частноправовые 
(формально-юридический, сравнительно-правовой). Научная новизна 
определяется комплексным анализом нового для уголовного права ин-
ститута гарантий и его социально-правовой обусловленности. Основные 
результаты работы состоят в предложениях и рекомендациях о выде-
лении и законодательном закреплении в УК РФ самостоятельного ин-
ститута гарантий защиты в уголовном праве России. Делается вывод 
о том, что предполагаемая новая модель-концепция усовершенствует 
содержание и значительно усилит правоохранительный потенциал УК 
РФ, что будет способствовать удержанию граждан от совершения 
преступлений.
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Regarding Protection of Constitutional Rights and Freedoms of 
a Human and a Citizen in Criminal Law: 

Theoretical and Juridical Issues

Annotation. The present paper is devoted to theoretical and juridical 
issues of protecting human rights and freedoms in criminal law. The author 
believes that nowadays it is important to realize the need to approve such 
a legislation which would serve the formulation of new pattern (concept) of 
socially fair criminal law of the future. This fact causes the relevance of the 
research. The subject of the research consists of normative legal acts, works 
of scientists deal with theoretical legal issues of protecting human rights and 
freedoms in criminal law. The purpose of the article is to analyze theoretical 
and practical issues connected to protecting a human and a citizen’s rights 
and freedoms in the system of fundamental provisions of the Constitution of 
RF and basic concepts of the criminal law. The author applies the following 
methods: general scientific (induction, deduction, analysis, synthesis) and 
private legal ones (formal juridical, comparative-legal). Scientific novelty 
of the article is determined by comprehensive analysis of such a new 
phenomenon in the criminal law as the institution of guarantees and its 
public juridical essence. The main results of this work contain proposals and 
recommendations towards allocation and legislative embodiment in Criminal 
Code of RF separate institution of ensuring defense in the Russian criminal 
law. The author concludes that proposed conceptual pattern can improve 
the content and enforce law-enforcement potential of Criminal Code of RF 
serving prevention of crimes among citizens. 

Keywords: guarantees of defense, judicial defense, conceptual model, 
criminal law, rights and freedoms, criminal law objectives, principles, 
realization of rights and freedoms. 

Конституция РФ 1993 г. (в ред. от 04.07.2020) [1] признает права и
свободы человека и гражданина высшей ценностью, а их соблюдение и 
защиту — обязанностью государства, причем последняя должна гаранти-
роваться государством. 

Наиболее эффективным способом защиты прав и свобод человека и 
гражданина выступает судебная защита, которая относится к основным 
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неотчуждаемым правам и свободам и одновременно служит гарантией 
всех других прав и свобод [2]. 

Важная роль принадлежит также  Конституционному Суду РФ.  
Статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
суде Российской Федерации»  в  качестве одной из целей Суда  называет 
защиту основных прав и свобод человека и гражданина [3]. Суд создает 
благоприятные условия для осуществления полномочий всеми органами 
законодательной, исполнительной и судебной власти.

Б. С. Эбзеев отмечает, что «…условием повышения эффективности 
действия конституционных норм о правах человека и гражданина явля-
ется работающий механизм контроля за конституционностью актов» [4, 
с. 217]. Тем не менее этого недостаточно. К примеру, осуществление кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина, наряду с другими 
отраслями права, обеспечивается и уголовным законодательством России. 
Однако сфера обеспечения гарантий уголовно-правовой защиты прав и 
свобод человека и гражданина должна быть комплексной, и подход к их 
уголовно-правовому регулированию — воздействию на поведение людей 
должен быть совершенно особенным. 

Полагаю, сегодня необходимо вместо негативного поведения человека 
и гражданина, при наличии тех же самых социальных условий, создать 
атмосферу (обстановку) отсутствия опасности привлечения к уголовной 
ответственности необоснованно (незаконно), для формирования позитивного 
поведения, создания новой модели поведения граждан, призванной опти-
мизировать общественное отношение, возникшее в результате совершения 
общественно опасного деяния. Ему должна придаваться новая социальная 
сущность. Такое поведение, выраженное в единой системе механизма га-
рантий в уголовном праве России, будет отвечать интересам, прежде всего, 
надежной защиты конкретного человека и гражданина, а также общества 
или государства, и способствовать сохранению баланса этих отношений.

Уголовно-правовое регулирование поведения людей осуществляется 
путем принятия нормы уголовного закона, устанавливающей уголовную 
ответственность. Считается, что таким образом можно удерживать граждан 
от совершения преступлений. Однако полагаю, что установления одного 
такого запрета совершенно недостаточно. Запрет общественно опасного 
деяния может стать эффективным лишь при определенных условиях, с 
учетом складывающихся в данный исторический момент социально-эко-
номических реалий. 

Теория и практика применения уголовного закона Российской 
Федерации развивались по-разному. Ранее вопрос о правовых гарантиях 
безопасности (защиты) личности от любой государственной власти (в том 
числе судебной) не рассматривался. В современной России совершение 
преступлений есть в значительной мере результат социальной несправед-
ливости в обществе. Модель оценки эффективности применения уголовного 
закона указывает на необходимость выявления факторов, наиболее сильно 
влияющих на изменение преступности в настоящее время.



Общеизвестно, что сегодня методы воздействия уголовного права на 
отклоняющееся поведение расширяются. В  связи с этим поощрение также 
находит отражение в содержании уголовного права [5, c. 10].

Полагаю, в настоящее время более позитивное влияние будут иметь 
свойства нематериального характера. Речь идет об уголовном законе, на-
правленном на широкий функциональный спектр воздействия, определя-
емый потребностями изучения его эффективности и социальной обуслов-
ленности. Очевидно, что сегодня поведение людей все чаще определяется 
не политико-идеологическими концепциями, а именно общим уровнем 
грамотности, знаний, культуры обращения к закону, праву, правовой куль-
туры, общественным сознанием и правосознанием и т. д.  

Изучение материалов судебно-следственной практики, а также иссле-
дования, проведенные автором, другими учеными [6, с.  3] в этой области, 
показывают, что в современных условиях участие в уголовном судопроиз-
водстве становится небезопасным.  Кроме того, на сегодняшний момент 
уровень доверия граждан к правоохранительным органам и, в первую 
очередь, органам МВД, довольно низок [7]. По этой и ряду других причин 
необходима научная разработка рассматриваемой проблемы. 

К сожалению, сегодня ни теорией уголовного права, ни практикой его 
применения не выработано разумного соотношения взаимной ответственно-
сти и равных возможностей защиты прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном праве. Один из серьезных недостатков действующего Уголовного 
кодекса состоит в том, что он не содержит в себе ни самостоятельного 
института уголовно-правовых гарантий, ни отдельных норм-гарантий, 
прямо указывающих на высокую степень надежности защиты прав, сво-
бод человека и гражданина от общественно опасных угроз и преступных 
посягательств. Отсутствует он и в уголовно-правовой доктрине. Многие 
ключевые положения современного российского уголовного законодатель-
ства не отвечают веяниям настоящего времени. Действующий Уголовный 
закон, его нормы и институты насыщены теоретическими положениями 
и оценочными категориями, которые во многом создают трудности для 
правоприменения [8].  Исследуемая проблема актуализируется также в 
развитие внесенных в 2020 г. поправок к Конституции РФ. Тем не менее 
убежден, что данное обстоятельство дополнительно создает благоприят-
ные условия для введения в УК РФ нового института гарантий защиты в 
уголовном праве России.

Полагаю, включение в содержание УК РФ нового раздела «О 
гарантиях защиты прав и свобод человека и гражданина в уголовном 
праве Российской Федерации» во многом улучшило бы позиции Кодекса 
в решении стоящих перед ним задач и позволило сформировать единую 
систему оснований освобождения от уголовной ответственности. 

Нерешенность названных вопросов указывает на необходимость 
создания единой системы права, гарантирующей защиту в том числе 
и от «злоупотреблений силой» [9]. Изложенное отражает актуальность              



рассматриваемой проблемы и обусловливает необходимость ее 
теоретического исследования.
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