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The author considers the complex of questions relating to the long-term stay of the Russian artists in Italy, basing on the pre-
sented data reconstructs the picture of the Russian artistic emigration in Italy, analyzes the creative, exhibition and artistic-
pedagogical activity of the Russian artists, who lived in Italy during the first half of the ХХ th century, and pays particular atten-
tion to the results of studying the spectrum of the ―Russian Italians‖ artistic interests, to the significance of their contribution 
to the development of the Russian and Italian art in the first half of the ХХth century, and to the important mission of introduc-
ing the Russian art to the West. 
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ской правовой системы, статья посвящена исследованию принципа гуманизма в современной уголовной по-
литике Российской Федерации. Автором, с целью устранения проблем в понимании и применении этого 
принципа как правоприменителем, так и иными субъектами, с учѐтом потребностей современного разви-
тия общества, было определено прагматическое значение гуманизации уголовного права. 
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ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ГУМАНИЗМА  

В СОВРЕМЕННОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 
 

Поскольку в современном мире права и свободы человека и гражданина провозглашены важнейшей цен-
ностью, значение гуманистических идей для правовой системы велико и многообразно. Сформировавшись и 
утвердившись в правовые положения, эти идеи приобрели своѐ содержание и нормативное выражение и в 
российском уголовном законе. После принятия Уголовного кодекса РФ в 1996 году, принцип гуманизма, 
впервые нормативно закреплѐнный, стал носить общеобязательный характер на законодательном и право-
применительном уровнях. Став органической частью уголовного законодательства России, этот универ-
сальный принцип приобрѐл прагматическую, или в обыденном употреблении – «практическую», важность 
для уголовного права и уголовной политики Российской Федерации. 

Так, принцип гуманизма непосредственно связан с определением задач, стоящих перед уголовным пра-
вом, он лежит в основе уголовно-правового механизма, обеспечивающего задачи по охране общественных 
отношений от преступных посягательств [4, с. 4], влияет на методы правового регулирования. 

Как правовая категория он имеет обширную сферу влияния и на формирование, развитие, содержание 
других принципов, так как неразрывно связан с принципами справедливости, экономии карательной репрес-
сии, индивидуализации, целесообразности и т.д., и как следствие – на общественные отношения. 
                                                           
 Кузнецова И. А., 2013 
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Гуманизм уголовного права имеет большое влияние на уголовный закон, так как именно закон, обеспе-
чивая задачи, стоящие перед ним, не должен нарушать права, свободы и законные интересы граждан, нахо-
дящихся под его юрисдикцией. С одной стороны, он способствует восприятию обществом лица, совершив-
шего правонарушение, не только как неправного правонарушителя, а как человека, обладающего правом на 
защиту от жестокого обращения и охрану его чести и достоинства. С другой стороны, в отношении осталь-
ных граждан гуманизм, обеспечивая безопасность от различных посягательств, устанавливает в понимании 
людей правила правомерного поведения, делая их убеждениями, в то же время не подавляя своеобразия 
личности, способствует еѐ развитию в правовых рамках [2, с. 158]. Принцип гуманизма предполагает отно-
шение к человеческой личности как объекту не только уголовно-правового воздействия, но и уголовно-
правовой охраны. Это предполагает избрание такого направления в применении государственного принуж-
дения, которое отвечает интересам и всего общества, и отдельной личности, поскольку максимально учиты-
ваются интересы отдельного человека. В этом заключается двойственное значение принципа гуманизма. 
Также он является критерием, который определяет и способ воздействия на своих субъектов, и его границы, 
которые на различных этапах развития государства и общества не одинаковы. 

Очень значимо, что принцип гуманизма, являясь глубоко насыщенным в социальном плане, имеет нрав-
ственно-этическую природу. Он содействует субъекту в сознательном исполнении предписаний закона, увели-
чивая уровень его общественного сознания [Там же, с. 28] и признавая личность с его правами и интересами и 
общество объектами охраны и защиты. Принцип гуманизма, требующий внимания и уважения к правам, сво-
бодам и законным интересам граждан, с одной стороны, вносит в общественные отношения твѐрдость, а с дру-
гой стороны, имеет важное значение для развития нравственности в обществе. То есть, он выходит за границы 
юридической сферы и лежит в основе регулируемых и охраняемых нашим правом общественных отношений. 
Таким образом, благодаря принципу гуманизма происходит развитие гуманности общества и человека. 

Поскольку в современном уголовном законодательстве России принцип гуманизма уголовного права 
нормативно закреплѐн и непосредственно сформулирован в ст. 7 УК РФ, он имеет обязательное значение, так 
как, являясь одним из основных требований, реализуясь нормами уголовного права, отражает уголовно-
правовую политику государства и наравне с другими принципами уголовного права, воспроизводя междуна-
родные стандарты, приносит в законотворческую деятельность, а также в деятельность граждан, должност-
ных лиц правоохранительных органов и суда целенаправленный постоянный, то есть стабильный характер. 

Значение принципа гуманизма для законотворческой деятельности заключается в том, что он учитывается 
при разработке новых нормативно-правовых актов и принуждает законодателя соблюдать равновесие между 
общественными интересами и интересами личности, продуманно осуществлять криминализацию и декрими-
нализацию общественно опасных деяний, законодательно развивать специальные правовые институты, уста-
навливать виды и размеры санкций за них с учѐтом социального развития, общественного мнения и понятия 
о добре. Принятие специальной нормы, закрепляющей принцип гуманизма, свидетельствует о том, что данным 
принципом законодатель будет руководствоваться и в дальнейшем при создании уголовно-правовых норм. 

Правильное отражение в уголовном законодательстве сущности уголовной политики является важней-
шим условием достижения позитивных результатов в сфере противодействия преступности. Таким обра-
зом, законодатель должен учитывать, что содержание закона, закрепляющего ту или иную правовую нор-
му, характеризует содержание уголовной политики, фиксируя еѐ эффективность, либо наоборот. Поэтому 
принцип гуманизма, как и все другие принципы уголовного права, имеет важное прикладное значение 
и должен реализовываться непосредственно в каждом случае применения уголовного законодательства. 
На уровне правоприменения механизм действия принципа гуманизма состоит в усвоении лицами, приме-
няющими уголовный закон в формировании у них необходимости, умений и желаний следовать данному 
принципу в правоприменительной деятельности [5, с. 14]. 

В связи с этим, приведу результаты опроса практических работников, из которых только 45% поддержива-
ют проводимый государством курс на гуманизацию уголовной политики. Кроме этого, озадачивает,  
что 21% (15% сотрудников полиции, 5% сотрудников прокуратуры, 1% судей) показали, что в своей право-
применительной деятельности не применяют принцип гуманизма. Отсюда следует, что почти четверть долж-
ностных лиц, которые на практике должны обеспечивать безопасность человека, защищать его права и свободы, 
достоинство (ч. 1 ст. 7 УК РФ), не выполняют своих функций. При этом половина всех опрошенных признают, 
что главными причинами нарушений гуманистических начал в уголовной политике являются: недостаток про-
фессиональных навыков и опыта работы сотрудников правоохранительных органов; низкая нравственная куль-
тура должностных лиц. 60% респондентов в качестве причины назвали неготовность общественного сознания 
к гуманным отношениям, основанным на уважении друг друга1. Полученные данные, подтверждая особую ак-
туальность исследуемого принципа, свидетельствуют о том, что сложившаяся аномальная ситуация, связанная с 
правовым нигилизмом в государственно-властной среде, одно из назначений которой – формирование чувства 
глубокого уважения к праву, тормозит механизмы реализации проводимой государством уголовной политики. 

Вместе с тем, именно в точном и неукоснительном применении положений принципа гуманизма заклю-
чается его значение, что повышает авторитет законодательства и государства, создаѐт условия для макси-
мально полной реализации прав человека на доступ к правосудию, справедливый суд, позволяет избежать 

                                                           
1 Опрос проведѐн в 2012 году среди сотрудников правоохранительных органов Амурской области, сотрудников проку-

ратуры – 20 человек, сотрудников полиции – 64 человека, судей – 26 человек. 
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судебных ошибок, контролировать судейское усмотрение, обеспечивает единообразное применение уголов-
ного закона всеми субъектами уголовно-правовых отношений, придавая целенаправленный характер их дея-
тельности. Воздействуя на должностных лиц правоприменительных органов, принцип гуманизма требует от 
них глубокого восприятия и осознанного применения уголовно-правовых норм, поскольку гуманизм, кото-
рым они руководствуются, носит субъективный характер. Использование ими данного принципа зависит, 
во-первых, от уровня правосознания, правовой культуры конкретного лица, применяющего правовую нор-
му, и, к сожалению, только во-вторых – от содержания уголовного закона. 

Гуманизация уголовного права и уголовной политики должна служить и способствовать обеспечению 
безопасности личности, еѐ прав и свобод, а также общества и государства от угроз, связанных с преступно-
стью, минимизации уровня социальной напряженности в обществе на основе оптимального и справедливого 
урегулирования конфликта, вызванного преступлением, содействию достижения социального благополучия 
и комфорта на основе реализации идей социальной реабилитации и социальной реинтеграции лиц, совер-
шивших преступление [3]. 

В настоящее время общественная жизнь радикально изменилась, и этот процесс непрерывен. Социаль-
ное, экономическое, политическое и культурное развитие общества благоприятствует созданию широких 
возможностей для дальнейшей гуманизации уголовно-правовой политики и повышению еѐ эффективности. 

Принцип гуманизма требует реального обеспечения защиты закреплѐнных в Конституции прав и сво-
бод человека и гражданина, его жизни, здоровья, имущества от преступных посягательств. Таким образом, 
целью реализации принципа гуманизма служит обеспечение необходимого порядка и спокойствия людей, 
охрана их законных интересов. 

Оптимизируя реализацию принципа гуманизма, уголовная политика, периодически проводя корректи-
ровку норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, стремится к обеспе-
чению справедливого баланса между интересами общества, потерпевших и лиц, совершивших преступле-
ния. Именно на стадии определения конкретной меры и объѐма ответственности, регулирования интересов 
правонарушителя, потерпевшего и общества особо ярко проявляется принцип гуманизма, и раскрывается 
его двухаспектное содержание. 

Воплощением принципа гуманизма является то, что правовое воздействие на лиц, совершивших пре-
ступление, не преследует цель возмездия. Напротив, устанавливая наказание виновному, уголовный закон 
требует, чтобы оно преследовало цель исправления осуждѐнного и тем самым оказывало предупредительное 
воздействие на других лиц [1]. 

В России так сложилось, что личные неотчуждаемые права и свободы потерпевших остаются недоста-
точно защищѐнными. Это неудивительно, поскольку отношение конкретно к преступнику является обще-
принятым в мировой практике показателем осуществления в уголовном праве гуманистических принципов. 
Однако сущность правового государства предполагает оптимальное сочетание интересов всего общества, 
поскольку соблюдение баланса репрессивных, восстановительных и предупредительных средств уголовно-
правового регулирования будет содействовать достижению целей уголовно-правовой политики. 
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As humanization is the main direction of the Russian legal system ongoing reform, the author researches the principle of human-
ism in the modern criminal policy of the Russian Federation, and, taking into account the needs of modern society development, 
determines the pragmatic significance of criminal law humanization in order to eliminate the problems in the understanding and 
application of this principle both by the enforcer and other entities. 
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