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Гуманизация уголовного законодательства в РФ
Humanization of criminal legislation in the Russian Federation
Аннотация. В настоящее время гуманизация выступает
объективной потребностью развития российского общества и является
основным
направлением
реформы
уголовно-правовой
системы.
Гуманизация определяет необходимость реформирования уголовного
закона и правоприменительной практики с учетом повышения
безопасности человека, обеспечения равенства и справедливости в сфере
правоприменения, соразмерности наказания и преступных деяний. На
сегодняшний день в России активно осуществляется процесс
совершенствования уголовного закона и практики его применения,
затрагивающий базовые уголовно-правовые институты, реализуемый для
усиления степени криминальной защищенности каждого человека,
установления принципов законности, равенства, справедливости,
гуманизма, который имеет огромное значение для эволюционирования
законодательства в правовом государстве и реализации общепризнанных
гуманистических идей.
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Abstract. Currently, humanization is an objective need for development of
Russian society and is the main direction of the reform of the criminal legal
system. Humanization determines the need to reform criminal law and practice
given the increase in human security, equality and justice in law enforcement,
proportionality of punishment and criminal acts. Today in Russian Federation is
actively engaged in the process of improving the criminal law and its
application, affecting the basic criminal law institutions, implemented to
strengthen the degree of criminal protection of each person, establish the
principles of legality, equality, justice and humanism, which is of great

importance for the evolution of legislation in a legal state and the
implementation of generally recognized humanistic ideas.
Key words: criminal law of the Russian Federation, Criminal Code of the
Russian Federation, modernization of legislation, the principle of humanity, just
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Принцип гуманизма закреплен в ст. 7 УК РФ, в соответствии с
которой можно заключить, что гуманизм в российском уголовном праве
понимается: во-первых, в аспекте обеспечения подчинения иерархии
интересов, охраняемых нормами уголовного закона, гуманистическим
ценностям, полного отражения приоритета прав и свобод человека и
гражданина в этих нормах; во-вторых, в аспекте обеспечения гуманного
отношения к виновным лицам при реализации норм, которые
предусматривают ответственность за совершенные преступные деяния.
Гуманизм предполагает взвешенный, гармоничный подход к человеку как
объекту и уголовно-правового воздействия, и уголовно-правовой охраны.
Гуманизм в философском аспекте понимается как принцип мироздания, в
основе которого лежит убеждение в безграничной возможности человека и
его способности к совершенству, требование защиты достоинства
личности и ее свободы, идея о праве человека на счастье и о том, что
удовлетворение его потребностей и интересов должно быть конечной
целью общества [4]. Гуманизм – один из принципов права в
демократическом государстве, гарантия основных прав человека как
условия сохранения гуманных оснований его бытия.
Уголовное законодательство должно быть справедливым, но
современным и гуманным; жестким, но не жестоким; должно содержать
компромиссы и обеспечивать такую среду обитания, где всем ее
обитателям комфортно, и даже если конкретный человек совершает
преступление, то за это следует наказание поучительное, которое
направлено на предотвращение совершения новых преступлений.
Достижение такого идеального состояния является целью гуманизации
уголовного законодательства, именно в этом заключается ее важность и
необходимость для российской действительности. При этом гуманизация
ни в коем случае не предполагает безнаказанности лиц, преступивших
уголовный закон. Гуманизация направлена на обеспечение состояния
защищенности всех членов общества, как пострадавших или могущих
пострадать в результате преступления, так и совершивших преступление.
Гуманизация обладает количественным, который отражает состояние
репрессивности системы наказаний, а также качественным, который
отражает
согласованность
деятельности
государственных
и
негосударственных структур по воплощению в жизнь уголовной политики
государства, критериями [5]. Таким образом, параллельно с созданием
совершенного законодательства необходимо создавать систему,
обеспечивающую эффективное исполнение законов.

В уголовной правоприменительной практике России исторически
сложилась проблема несбалансированности карательной государственной
политики и чрезмерной криминализации. В связи с этим, гуманизация
российского уголовного законодательства осуществляется по следующим
основным направлениям: улучшение правового положения личности в
рамках уголовного права; декриминализация отдельных видов
преступлений; совершенствование и смягчение системы уголовных
наказаний, модернизация уголовно-исполнительных норм.
Разрешить названные проблемы способно помочь расширение
практики назначения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Лишение свободы должно рассматриваться судами как вынужденная мера
и только за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Органы,
реализующие функции уголовного судопроизводства, должны быть
ориентированы на применение к лицам, подозреваемым и виновным в
совершении преступлений, минимума принудительных мер, которые
необходимы для защиты интересов личности, общества и государства от
общественно-опасных
посягательств,
предупреждения
новых
преступлений,
восстановления
социальной
справедливости
и
правопорядка, исправления осужденного. Государство должно стремиться
к тому, чтобы исключить случаи попадания в места лишения свободы лиц,
осужденных за преступления, не представляющие большой общественной
опасности.
Вместе с тем, в попытках решения проблемы излишней
криминализации,
нередко
возникают
противоречия
между
осуществляемыми мерами гуманизации уголовного законодательства и
требованиями общества, что способствует росту неудовлетворенности
граждан существующими законами либо вносимыми в них изменениями.
При реализации декриминализации некоторых деяний, переводе их из
разряда уголовных преступлений в разряд административных
правонарушений, результаты таких изменений могут нарушать положения
справедливости криминализации деяний, равенства граждан, единства
правовой защиты от преступлений, а также противоречить принципу
гуманизма. Для реального воплощения конституционных прав человека и
исключения подобных ситуаций, когда гуманизация законодательства
провоцирует
ослабление
криминальной
безопасности
граждан,
необходимо усиленное и обдуманное совершенствование современного
российского законодательства и создание единой системы обеспечения
безопасности личности на основе комплексного анализа международноправовых норм [3]. Осуществляя декриминализацию, законодатель всегда
должен учитывать, что разгрузка правоохранительной системы, решение
экономических и кадровых проблем не могут и не должны осуществляться
за счет снижения уголовно-правовой защиты потерпевших от
преступлений. Также реализуя уголовно-правовой принцип гуманизма и
обеспечивая безопасность в 21 веке, законодатель должен обращать
пристальное внимание на киберпространство, искусственный интеллект,

область цифровой экономики, на такие проблемы как коррупция,
организованная преступность, незаконная миграция, межэтническое и
межконфессиональное противостояние, нерешенность которых приводит
к чувству незащищенности у граждан [1]. Правовое обеспечение прав и
свобод человека и гражданина посредством правосудия требует не только
наполнения массива уголовного законодательства новыми нормами, но и
расширения сферы уголовно-правового воздействия для предупреждения и
пресечения общественно опасных деяний, а также модернизации
правоприменительной правоохранительной деятельности, направленной на
эффективную реализацию основ, которые провозглашены Конституцией
России. Гуманная уголовная политика должна иметь своим содержанием и
итоговым результатом создание надлежащего механизма защиты каждого
потерпевшего, преступника и общества в целом. Такой механизм должен
быть основан на принципе максимально возможной защищенности
объектов правоохраны при минимально допустимом ограничении прав и
свобод правонарушителя [2].
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