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Введение 

Актуальность темы обусловлена изменением законодательства и 

динамикой правоприменительной практики, трансформации общественного 

сознания и правовой идеологии, в связи с этим, происходит переосмысление 

значения принципа гуманизма, изменение его содержание. Данные 

процессы нуждаются в осмыслении и теоретическом описании.  

Важность и актуальность выбранной темы подтверждается и тем, что 

принцип гуманизма является полноценным правовым средством, 

используемое для воздействия на общественные отношения. Гуманизм 

имеет огромное значение при обнаружении пробелов в праве, поскольку 

общеправовые идеи выступают в роли непосредственного источника права, 

на который можно ссылаться. 

 Объектом исследования данной дипломной работы являются 

общественные отношения, выступающие основой формирования 

общеправового принципа гуманизма.      

 Предметом выступают общеправовой принцип гуманизма  как 

явления, оказывающие специфическое регулирующее воздействие на 

общественные отношения и непосредственно правовую сферу. 

 Целями исследования являются изучение теоретических и 

практических проблем, связанных с принципом гуманизма и разработка 

предложений по совершенствованию законодательства в соответствии  с 

данным принципом. 

 Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

1. определить место принципа гуманизма в общей системе принципов  и 

функций права; 

2. раскрыть содержание механизма реализации принципа гуманизма в 

уголовно – правовой сфере; 

3. раскрыть содержание механизма реализации принципа гуманизма в 

гражданско – правовой сфере; 
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4. установить основные проблемы реализации принципа гуманизма в 

этих сферах; 

5. внести предложения по совершенствованию законодательства и 

практической деятельности правоохранительных органов, отвечающим 

принципам гуманизма. 

Основой исследования являются общенаучные методы: логический, 

исторический, аналитический. Кроме того, были использованы научные 

методы комплексного системного изучения явлений и процессов. 

В работе был использован эмпирический материал: материалы 

судебной практики, официальные данные Федеральной  службы исполнения 

наказаний, материалы из доклада Уполномоченного по правам человека в 

РФ и др. 

Степень научной разработанности темы. Понятие и содержание 

принципа гуманизма на общетеоретическом уровне была предметом 

исследования в работах таких ученых как С.С. Алексеев, А.В. Разин, В.В. 

Мальцев, А.М. Васильев, Н.Н. Вопленко, Р.Л. Иванов. 

Изучению принципов права посвящены труды М.И. Байтина, Н.В. 

Васильева, А.Ф. Воронова, И.К. Юсупова, О.А. Кузнецова, А.Н. Климова, 

Е.Г. Комисарова, С.В. Стрыгиной.         

 Содержащиеся в работах, указанных авторов выводы и рекомендации 

не могут быть не учтены в работах по сходной проблематике, в том числе и 

в настоящей дипломной работе. Важность внесения ясности в 

теоретические разработки общеправового принципа гуманизма и 

необходимость исследовать особенности реализации данного принципа, 

взаимодействия с иными правовыми явлениями предопределяют 

актуальность и выбор темы настоящего исследования. 

Теоретическая значимость дипломной работы состоит в том, что в ней 

предпринята попытка комплексного исследования общеправового принципа 

гуманизма и современного состояния научных исследований, посвященных 
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актуальным вопросам определения его сущности, назначения и места в 

структуре принципов права.  

Практическая значимость настоящего исследования заключается в 

разработке конкретных предложений по совершенствованию действующего 

законодательства.        

 Нормативную базу данного исследования составили: Конституция 

Российской Федерации,  Федеральные конституционные законы, 

Федеральные законы, международные правовые акты. 

Структура работы была определена ее содержанием. Она состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка источников. 
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Основное содержание работы 

Глава первая выпускной работы посвящена исследованию 

принципов права, их признакам, значению и содержанию, а также 

функциям права. 

 Принципы права – это основополагающие идеи правовой 

действительности, основанные на объективных закономерностях развития 

материального мира, легально закрепленные или официально признаваемые 

в определенной правовой системе.        

 Принципы можно рассматривать в качестве своеобразной несущей 

конструкции, на основе которой создаются и реализуются не только нормы, 

институты или отрасли, но и вся система права. Они служат своеобразными 

ориентирами для правотворческой (оказывают огромное влияние на весь 

процесс подготовки и издания нормативных актов), правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. От степени их соблюдения в прямой 

зависимости находится уровень слаженности, стабильности и 

эффективности правовой системы.        

 Ряд ученых полагают, что правовые принципы непременно должны 

получать нормативное закрепление, в свою очередь другие ученые считают, 

что правовые принципы не обязательно должны быть прямо 

сформулированы в нормативных правовых актах, но могут вытекать из 

совокупности юридических норм и законодательства в целом. Как мы 

видим, существуют противоположные взгляды на выражение принципов 

права либо в виде не писаного права,  либо в виде нормативно 

закрепленных принципов. Однако в действительности существуют оба этих 

вида, поэтому нет смысла их противопоставлять в теории. 

 В работе представлены различные классификации принципов права.  

 Правовые принципы по сфере распространения подразделяются на 

общеправовые, отраслевые, межотраслевые.    

 Межотраслевые принципы – исходные начала, которые подчеркивают 

общность и специфику нескольких смежных или однородных отраслей 
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права. Например, общим принципом для  уголовно-процессуального и 

гражданско-процессуального права являются принцип гласности 

судопроизводства и принцип состязательности при отправлении 

правосудия.         

 Отраслевые принципы – это руководящие, исходные положения, 

характеризующие наиболее существенные черты конкретной отрасли права. 

Например, отраслевым принципом в уголовном праве будет принцип 

индивидуализации наказания.        

 Общеправовые принципы – это исходные положения, 

характеризующие право как регулятор всех общественных отношений в 

государстве и содержатся во всех отраслях права. К числу общеправовых 

принципов права можно отнести: принцип социальной свободы, принцип 

социальной справедливости, принцип демократизма, принцип гуманизма и 

др.  

 Под функцией права понимается определяемое социальным 

назначением направление правового воздействия на общественные 

отношения. Функции играют очень важную роль и способствуют познанию 

сущности права и его принципов. Любая классификация функций права 

носит в определенной степени условный характер, так как в 

действительности все функции взаимосвязаны и взаимодействуют между 

собой. 

 В функциях выражаются некоторые самостоятельные признаки права. 

Необходимо отметить признаки, которые характеризуют функции права как 

направления правового воздействия: 1) Функция права вытекает из его 

сущности и определяется назначением права в обществе. 2) Функция 

выражает наиболее существенные черты права и направлена на решение 

конкретных задач, стоящих пред правом на данном этапе ее развития. 3) 

Функция права – это воздействие на общественные отношения, потребность 

в осуществлении которого порождают необходимость существования права 

как социального явления. 4) Постоянство как необходимый признак 
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функции характеризует непрерывность, длительность действия этой 

функции. 

 В настоящее время общепринятым стало деление функций на 

общесоциальные (социальные) и правовые (специально-юридические). При 

этом к первой группе относят экономическую, политическую, 

воспитательную   и другие функции, которые идентичны соответствующим 

функциям государства, а ко второй группе относят статистическую, 

регулятивную, охранительную функцию, которые, как принято считать, 

выражают специфику права как регулятора общественных отношений. 

 Глава вторая посвящена определению места принципа гуманизма в 

общей системе принципов, раскрытию содержания механизма реализации 

принципа гуманизма в уголовно – правовой сфере и в гражданско – 

правовой сфере, а также установлению основных проблем реализации 

принципа гуманизма в этих сферах. 

 Принцип гуманизма - это юридическое признание и закрепление 

высшей ценности человеческой жизни. В принципе гуманизма как 

выражении гуманизма права заключено рациональное отношение к 

человеку.           

 Данный принцип, нашедший выражение в отраслях права, 

выполняющих организационную функцию, требует, во-первых, создания 

каждому человеку с учетом его индивидуальных особенностей и 

особенностей его социального положения необходимых условий для 

существования и, во-вторых, создания ему условий для самореализации в 

общественной жизни.  

 В отраслях права, выполняющих охранительную функцию, принцип 

гуманизма также состоит из двух основных требований: одно из них – 

обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств, а другое – 

экономное применение к правонарушителю карательных средств. 

 Основаниями для закрепления данного принципа в российском 

законодательстве  послужили также международно-правовые акты о правах 
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человека, а именно Всеобщая декларация прав человека (1948), Европейская 

конвенция о защите прав человека и свобод (1950), Европейская социальная 

хартия (1961), Международный пакт о гражданских и политических правах 

(1966) и др.            

 Принцип гуманизма соотносится с другими общеправовыми 

принципами, в частности с принципом справедливости и законности. 

как тот, так и другой принципы всегда воплощают в себе требования 

общего критерия нравственности – требования о соответствии поведения 

как личным, так и общественным интересам, а также интересам развития 

общества по пути прогресса. Указанные принципы соотносятся как часть и 

целое. Нарушение любого принципа, в том числе и принципа гуманизма, 

одновременно влечет нарушение и принципа справедливости. В то же время 

принцип гуманизма, как и любой другой правовой принцип, имеет свою 

специфику. Она состоит в том, что принцип гуманизма конкретизирует 

принцип справедливости.  Конкретизации подвергается, прежде 

всего, сущность принципа справедливости. Если сущностью принципа 

справедливости является его способность разрешать социальные 

противоречия, то сущность принципа гуманизма проявляется в его 

способности направлять разрешение противоречия на такой его результат, 

который в максимальной степени соответствует интересам человеческой 

личности.     Принцип  также  тесно взаимосвязан с 

принципом законности. В современных условиях законность выступает 

индикатором отношения общества к праву, раскрывая уровень 

гуманистического содержания правовой действительности под углом зрения 

практического осуществления права. Единство законности и гуманизма 

обусловлено основными нравственными началами. Они выступают в виде 

одних из  основных руководящих начал общественных отношений, находя 

формализацию в законодательстве в качестве принципа права. Обеспечивая 

реализацию норм права, принцип законности содействует реализации на 

практике правового регулирования общеправового принципа гуманизма и 
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других принципов. Законность и гуманизм, будучи идеальными 

ценностями, охватывают всю сферу правотворчества.    

 Принцип гуманизма может формировать общественные отношения 

путем: 1) предоставления дополнительных прав тем членам общества, 

которые нуждаются в помощи для своего личностного существования или 

самореализации в общественной жизни, 2) освобождения их от 

обязанностей, возложенных на других членов общества, и 3) установления 

запретов на совершение деяний, наносящих ущерб человеческой личности. 

 Принцип гуманизма в уголовно-правовой отрасли. Принцип 

гуманизма установлен и сформулирован, в ст. 7 УК РФ. Он указывает, что 

уголовное законодательство РФ обеспечивает безопасность человека (ч1.); 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемого к 

лицу совершившему преступление, не могут иметь целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства (ч.2.). 

 В уголовном праве принцип направляет свое действие в двух 

направлениях. В первом случае, этот принцип направлен в отношении 

законопослушных  граждан, лицам, которым причинен ущерб 

преступлением. Уголовный закон гуманен тогда, когда он всецело 

обеспечивает безопасность человека. В статье 52 Конституции РФ 

гарантировано потерпевшим от преступлений доступ к правосудию и 

компенсацию вреда и ущерба. Также пострадавшая сторона 

правонарушения имеет обширные права в соответствии с УПК РФ.    

 Второе направление связано с гуманным отношением к самим 

преступникам. Отсюда можно сделать вывод о том, что в законодательной 

формулировке выражены две стороны гуманизма: обеспечение 

безопасности членов общества от преступлений и обеспечение прав 

человека совершившему преступление лицу.    

 Также данный принцип указан в перечне принципов, на которых 

основывается уголовно-исполнительное законодательство (ст. 8 УИК РФ). 

Кроме этого, УПК РФ без указания на принцип гуманизма раскрывает его 
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содержание в сформулированных им принципах уважения чести и 

достоинства личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосновенности личности (ст. 10 

УПК РФ), охраны прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ) и 

др.   Подобный подход к юридическому выражению принципа гуманизма 

как принципа, регулирующего правоприменительную деятельность, 

характерен и для некоторых других отраслей права.      

 Уголовное право, обеспечивая воздаяния за совершенное 

преступление на основе соответствия наказания и иных уголовно-правовых 

мер характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ), 

допускает в необходимых случаях более существенный разрыв в 

сбалансированности интересов потерпевшего и лица, совершившего 

преступление. Но, конечно, во всех таких случаях требуется обязательный 

учет судом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления.           

 Главная составляющая принципа гуманизма в гражданско-правовой 

отрасли является юридическое признание высшей ценностью человеческой 

личности, провозглашение и защита ее прав и свобод, обеспечение гарантий 

их осуществления. Принцип гуманизма направлен на ограждение граждан 

от противоправных действий, воспитание личности правонарушителя и 

других граждан в духе уважения к моральным ценностям, уважения 

человека, его жизни и здоровья. Одной из составляющих принципа 

гуманизма является гуманизм юридической, где гуманизм юридической 

ответственности направлен на потерпевшего и общество, защищая их 

интересы, а также правонарушителя, напоминая о ценности человеческой 

личности. Содержание гуманизма ответственности выражается, во-первых, 

в привлечении к ответственности виновных по установленным фактам 

правонарушений, что входит в компетенцию государственных органов и 

должностных лиц, во-вторых, в обеспечении прав и свобод лиц, 

привлекаемых к ответственности.      
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Безусловно, нормы ГК РФ допускают  проявление гуманного отношения к 

участникам гражданско-правовых отношений, но только на основе 

сбалансированного учета их интересов.  

 Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 350 ГК РФ суд по просьбе 

залогодателя вправе отсрочить продажу заложенного имущества с 

публичных торгов, но только на срок до одного года. При этом закон 

оговаривает, что отсрочка в этом случае не должна затрагивать прав и 

обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого 

имущества, и освобождать должника от возмещения возросших во время 

отсрочки убытков кредитора и неустойки.  

 Статья 1076 ГК РФ возлагает ответственность за вред, причиненный 

лицом, признанным недееспособным, на опекуна или организацию, 

обязанную осуществлять за ним надзор. Наряду с этим она предусматривает 

и норму, позволяющую при определенных условиях обязывать возмещать 

причиненный ущерб и самого лица, признанного недееспособным. 

Несмотря на свойственное российскому праву гуманное отношение к 

несовершеннолетним, такая ответственность (полная или частичная) 

оказывается возможной. Она наступает в случаях смерти опекуна или 

отсутствия у него возможности возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью потерпевшего, а сам причинитель обладает такими средствами. 

Принцип гуманизма проявляется и в том, что деятельность суда при 

разрешении гражданских дел должна быть направлена на укрепление 

социальной справедливости, и учитывать интересы конкретного человека. 

 Принципу гуманизма в гражданском праве присущи следующие 

основные функции: 1) функция социальной регуляции, состоящая в 

направленном воздействии на субъекта, утверждении его как личности; 2) 

функция социальной организации, заключающаяся в обеспечении 

стабильности общественных отношений, интересов личности с помощью 

нравственных, правовых и политических норм; 3) воспитательная функция, 

выражающаяся в воспитании у людей таких качеств, как уважение к себе и 
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окружающим, справедливое отношение к другим людям, отстаивание чести 

и достоинства человека.  

Заключение. В заключении сделаны необходимые обобщения, 

сформулированы основные выводы, предложения по совершенствованию 

законодательства. Принцип гуманизма - это юридическое признание и 

закрепление высшей ценности человеческой жизни. Он также выступает 

одной из важнейших основ построения социального государства. Принцип 

гуманизма можно рассматривать как правовое явление и как социальное. 

Сущность принципа как социального явления выражается в отношении к 

человеку как к социальной ценности.  Правовое содержание принципа 

гуманизма раскрывается, во-первых, в объединение  правовых норм, 

направленных на создание необходимых условий для существования 

человека как личности, а, во-вторых, объединение  норм, направленных на 

создание условий для его самореализации в общественной жизни. Также 

необходимо отметить, что указанный принцип является универсальным. 

Это означает, что его действие распространяется как на уголовно – 

правовую, так и на гражданско-правовую сферу.   
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