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А н н о т а ц и я .  В статье проведен анализ процесса реализации уголовно-
правовой аксиомы в форме презумпции, рассмотрены понятия правовой ак-
сиомы и презумпции, приведены примеры закрепления в уголовном праве 
конкретных правовых аксиом в виде презумпций. Автором сделан вывод о 
том, что уголовно-правовая аксиома может быть реализована в форме пра-
вовой презумпции лишь в косвенном виде, в связи с чем существование та-
кой аксиомы может быть установлено только путем применения той или иной 
нормы к процедуре грамматического и логического толкования.
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A b s t r a c t .  The article analyzes the process of implementing criminal law axioms 
in the form of presumption, considers concepts of legal axiom and presumption, 
provides examples of consolidating specific legal axioms in the form of presumptions 
in criminal law. The author concludes that the criminal law axiom can be implemented 
in the form of a legal presumption only indirectly, and therefore the existence of such 
an axiom can be established only by applying one or another norm to the procedure 
of grammatical and logical interpretation.
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Под правовыми аксиомами учеными понимаются положения, правовые 
нормы, фиксирующие в своем содержании элементарные юридические ис-
тины, подтвержденные общечеловеческой социальной практикой [4, с. 66], 
идеальные явления, относящиеся к различным плоскостям правовой дей-
ствительности, представляющие собой положения, концентрированно вы-
раженные в социально-правовом опыте, принятые как истины (абсолютные 
или относительные) с целью упрощения процесса правового регулирования 
и решения научных задач, обеспечивающие преемственность в праве и объ-
ективируемые в различных формах [3, с. 43].

Таким образом, под аксиомой в уголовном праве мы понимаем исходное 
положение, основанное на историческом опыте решения вопросов, относя-
щихся к юрисдикции уголовного права, не требующее доказательств в силу 
своей ясности и очевидности, которое в большинстве случаев прямо либо 
косвенно закреплено в нормах уголовного законодательства. 

Анализируя способы и формы закрепления аксиомы в уголовном праве, об-
ратим внимание на тот факт, что в ряде случаев правовая аксиома может ре-
ализовывать себя в форме презумпции, которая, в свою очередь, определя-
ется как «правило, вытекающее из многочисленных наблюдений и обобщений 
устойчивой взаимосвязи между событиями, явлениями, фактами и т. д., со-
гласно которому на основании существования одних событий, явлений, фактов 
можно судить о существовании других событий, явлений, фактов» [2, с. 236]. 
Она считается истинной только до тех пор, пока не будет доказано обратное.

Так, уголовно-правовая аксиома «незнание закона не извиняет (не осво-
бождает от ответственности)» находит отражение в так называемой пре-
зумпции знания закона, которая при совершении противоправного деяния 
(в нашем случае уголовно наказуемого) переходит в аксиому, смысл которой 
косвенно может быть выведен из ч. 2 ст. 15 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которой органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Как известно, для 
того, чтобы соблюдать какие-либо требования, необходимо их знать. Закон 
в целом и уголовный закон в частности в данном случае не являются исклю-
чением, что наделяет указанную аксиому статусом уголовно-правовой. Она 
нашла прямое отражение в Конституции. Так, согласно ч. 2 ст. 67.4 Конститу-
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ции Российской Федерации 1978 г. (в редакции от 10.12.1992) незнание офи-
циально опубликованного закона не освобождает от ответственности за его 
несоблюдение. 

Непосредственно в современном уголовном праве России данная аксиома 
получила косвенное отражение в ч. 3 ст. 26 УК РФ, содержащей понятие пре-
ступления, совершенного по небрежности. Так, только лишь в данном случае 
лицо не осознает общественной опасности своих действий (бездействий), 
которая, в свою очередь, является обязательным условием квалификации 
деяния в качестве преступления (ст. 14 УК РФ), и, как следствие, не осознает 
тот факт, что совершает преступление (в том числе по причине незнания за-
кона), однако несет уголовную ответственность за совершенное деяние. 

Таким образом, аксиома «незнание закона не извиняет», реализовавшаяся 
в презумпции знания закона, косвенно отражена в УК РФ, что наглядно демон-
стрирует факт закрепления уголовно-правовых аксиом в форме презумпций. 

В качестве другого примера реализации в форме презумпции можно при-
вести аксиому «каждый обвиняемый в совершении преступления считается 
невиновным, пока его виновность не будет доказана судом», содержащую в 
себе всем известную презумпцию невиновности, закрепленную в ч. 1 ст. 49 
Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 14 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, носящей название «Презумпция невиновно-
сти», которая, в свою очередь, также находит отражение в уголовно-право-
вом принципе вины (ст. 5 УК РФ), гласящем, что лицо подлежит уголовной от-
ветственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и 
наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых уста-
новлена его вина. Вина в совершении преступления устанавливается судом, 
а следовательно, без вступившего в законную силу приговора суда лицо не 
может быть признано виновным. 

Аксиома «нельзя дважды судить за одно преступление» прямо реализует 
себя в уголовно-правовом принципе справедливости (ч. 2 ст. 6 УК РФ): никто 
не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же престу-
пление. Однако помимо этого она косвенно проявляется в так называемой 
презумпции истинности судебного решения.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане Российской Федерации 
и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, 
совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против 
интересов, охраняемых УК РФ, подлежат уголовной ответственности, если в 
отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда ино-
странного государства. 

В данном случае наличие судебного решения иностранного государства 
признается за истину и препятствует повторному осуждению лица на терри-
тории Российской Федерации. Однако, учитывая тот факт, что судебное ре-
шение может быть оспорено, данное обстоятельство свидетельствует о пре-
зумптивном характере указанного положения. 

Следует отметить, что в действующем УК РФ рассматриваемое положе-
ние несколько отличается от закрепленного в ст. 5 УК РСФСР 1960 г., в со-
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ответствии с которым граждане Российской Федерации или постоянно про-
живающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие 
преступление вне пределов Российской Федерации, подлежали уголовной 
ответственности в случаях, если совершенное ими деяние признано престу-
плением в государстве, на территории которого оно было совершено, и если 
эти лица не были осуждены в указанном государстве. 

Иными словами, если действующий уголовный закон указывает на наличие 
любого судебного решения иностранного государства по данному факту (в 
том числе не подразумевающего под собой осуждение лица), то предыду-
щий уголовный закон в качестве обстоятельства непривлечения к уголовной 
ответственности на территории нашего государства подразумевал именно 
факт осуждения лица в иностранном государстве.

В заключение можно сделать вывод о том, что в ряде случаев уголовно-
правовые аксиомы могут реализовывать себя в форме презумпций, однако 
лишь в косвенном виде. Существование такой аксиомы может быть установ-
лено только путем применения той или иной нормы к процедуре грамматиче-
ского и логического толкования [1, с. 74].
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