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Введение 

В течение многих лет принципы права являются одной из 

центральных тем в теории государства и права. В юридической литературе 

справедливо отмечается, что на основании и с учетом принципов 

формируется вся система права, принимаются нормативные акты, 

осуществляется правоприменение и толкование права.  

От того, насколько принципы права отражены в правовых нормах и в 

правоприменительной деятельности, во многом зависит эффективность 

правового регулирования. Существенное значение среди них имеет принцип 

гуманизма, требования которого должны воплощаться при осуществлении 

любого акта реализации норм права. Это особенно подчеркивает 

необходимость концептуального, основанного на современной 

методологии, исследования функциональной роли принципа гуманизма в 

правоприменительной практике. 

Актуальность исследования обусловлена изменением 

законодательства и динамикой правоприменительной практики, 

трансформации общественного сознания и правовой идеологии, в связи с 

этим, потому что происходит переосмысление значения принципа 

гуманизма, изменение его содержание. 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 работы являются общественные 

отношения, выступающие основой формирования общеправового принципа 

гуманизма.  

Предметом выступают общественные отношения, складывающиеся в 

процессе реализации принципа гуманизма в правоприменительной 

практике. 
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Целями исследования являются изучение теоретических и 

практических проблем, связанных с реализацией принципа гуманизма в 

правоприменительной практике и разработка предложений по 

совершенствованию законодательства в соответствии с данным принципом.  

Для достижения поставленной цели предполагается решение 

следующих задач:  

1. проанализировать роль принципов права в процессе 

регулирования общественных отношений в странах различных правовых 

семей; 

2. определить место принципа гуманизма в общей системе 

принципов права; 

3. исследовать сущность и значение принципа гуманизма при 

формировании и развитии правового государства; 

4. определить социальные основы гуманизма в праве; 

5. установить основные проблемы реализации принципа 

гуманизма в правоприменительной практике; 

6. внести предложения по совершенствованию законодательства в 

практической деятельности государственных органов, отвечающим 

принципу гуманизма.   

В работе был использован эмпирический материал: материалы 

судебной практики, официальные данные Федеральной  службы исполнения 

наказаний, материалы 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, Байтин М.И., А.В. 

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

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

Байтина, А.Ф. Воронова, И.К. Юсупова, О.А. Кузнецова, А.Н. Климова, Е.Г. 

Комисарова, С.В. Стрыгиной.         
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. В странах романо-германского права широкое распространение 

получило понятие общие принципы права, которые включаются в число 

первичных источников права, играют важную, системообразующую роль; 

2. Общеправовые принципы присущи всем отраслям права, они 

отображают природу, качественное своеобразие права в целом. К ним 

относят и принцип гуманизма, то есть доминирование в функционировании 

правовой системы неотъемлемых естественных прав и свобод человека. 

3. Принцип гуманизма – это основополагающее начало в 

действующем законодательстве, заключающееся в человечном, 

милосердном, уважительном отношении к субъектам юридической 

ответственности при ее установлении и применении. 

4. Одним из аспектов принципа гуманизма в 

правоприменительной практике  выступает гуманизм юридической 

ответственности, что означает защиту государством как прав потерпевших, 

так и прав правонарушителя,  напоминая о ценности человеческой 

личности. 

5. Принцип гуманизма в правоприменительной деятельности 

особенно важен в защите прав социально незащищенных 

несовершеннолетних:  

 при лишении на них родительских прав; 

 при наличии родителей, осужденных к лишению свободы; 

 при осуществлении гарантий дальнейшей их 

жизнедеятельности. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 

осуществлено исследование основных направлений воздействия принципа 

гуманизма на процесс правоприменения, и предпринята попытка 

исследования основных аспектов функционального назначения данного 

принципа в правовом регулировании общественных отношений. 
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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. 

Основное содержание работы 

Глава первая магистерской работы посвящена исследованию роли 

принципов права в системе источников российского права, их место в 

романо-германской правовой семье, значение в обеспечении прав человека, 

а также соотношение с правоприменением. 

Принципы права – это основополагающие идеи правовой 

действительности, основанные на объективных закономерностях развития 

материального мира, легально закрепленные или официально признаваемые 

в определенной правовой системе.         

 В странах романо-германского права широкое распространение 

получило понятие общие принципы права. В одних случаях последние 

наряду с нормативными актами и нормативно-правовыми договорами 

включаются в число первичных источников права, а в других случаях 

общие принципы права рассматриваются как такой источник права, 

который находится над всеми другими источниками. 

Назначение принципов права заключается в том, что они 

обеспечивают единообразное формулирование норм права, а также их 

влияние на общественные отношения в форме правового регулирования и 

иных форм правового воздействия (информационного, психологического, и 

т.д.). 

В работе представлены различные классификации принципов права.  
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Правовые принципы по сфере распространения подразделяются на 

общеправовые, отраслевые, межотраслевые.    

 Межотраслевые принципы – исходные начала, которые подчеркивают 

общность и специфику нескольких смежных или однородных отраслей 

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.  

В правоприменении принципы права играют особую роль, поскольку 

именно они формируют уважение к праву, отношение к нему как к 

механизму обеспечения свободы, равенства, гуманизма и справедливости. 

Функции принципов права в процессе правоприменения можно 

разделить на регулятивную и инструментальную. В рамках первой функции 

принципы как элементы права регулируют общественные отношения, 

выступая некой юридической основой разрешения дела как в совокупности 

с нормами права, так и самостоятельно в случае пробелов в праве.   

 Инструментальная функция принципов права осуществляет 

воздействие на механизм правового регулирования путем влияния на право. 

 Принципы права характеризуются высоким уровнем обобщения и 

абстракции, что позволяет в ходе правоприменения определять их 
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содержание, правовые последствия в контексте конкретного дела. В случае 

возникновения противоречий относительно того, какая норма должна быть 

применена, решение будет зависеть от того, какой принцип заложен в 

основу нормы и какой будет преобладать в конкретном деле.    

Правоприменительная деятельность является отдельным 

самостоятельным элементом механизма реализации правовых норм. Она 

осуществляется на основе права субъектами правоприменительной 

деятельности. В виде субъективной составляющей правоприменения 

выступает правоприменительное усмотрение – феномен интеграции прав и 

свобод своего носителя.        

 Возможность осуществлять правоприменительное, в частности 

судебное усмотрение является следствием динамики норм права и 

социально-политической действительности. Пределы судебного усмотрения 

определяют пространство для воплощения свободы судьи при 

осуществлении определенных процессуальных действий.    

 Глава вторая посвящена непосредственно роли принципа гуманизма 

в правоприменительной практике, а также установлению основных проблем 

реализации принципа гуманизма в этой сфере. 

Принцип гуманизма - это юридическое признание и закрепление 

высшей ценности человеческой жизни. В принципе гуманизма как 

выражении гуманизма права заключено рациональное отношение к 

человеку.           

 Основаниями для закрепления данного принципа в российском 

законодательстве послужили также международно-правовые акты о правах 

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.   

Свое непосредственное проявление принцип гуманизма находит в 

регулировании общественных отношений.      
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 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, а во-вторых, в обеспечении 

прав и свобод лиц, привлекаемых к ответственности. 

Целый ряд понятий, в частности таких, как права человека, 

гражданское общество, правовое государство, тесно взаимосвязаны с 

гуманизмом. Все эти явления в той или иной степени сегодня 

материализованы в социальных структурах, стали частью правосознания 

человека и общества. Гуманизм постоянно развивается, приобретает новые 

формы под влиянием изменяющихся общественных отношений.    

Также в работе был рассмотрен вопрос о реализации в 

правоприменительной практике права на льготы социально незащищённых 

категорий бывших несовершеннолетних, после исполнения ими 23 года, с 

учетом требований принципа гуманизма. 

Гарантии прав на имущество и жилое помещение определены п. 1 ст. 

8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159 ‑ ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», где указано, что эта категория населения, не 

имеющие закрепленного жилого помещения, должна обеспечиваться 

органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой 

площадью, не ниже установленных социальных норм, если они встали на 

учет на льготную очередь до достижения 23 лет. 

Однако судебная практика показывает, что судьи встречаются с тем, 

что истец, обратившийся в суд с иском о защите своего права по спору 

данной категории старше 23 лет. Как правило, это люди, которые не были 

поставлены в свое время на учет в качестве нуждающихся, не знали о своем 
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праве получения жилья, а на момент обращения утратили статус сироты и 

сохранение права на льготы. 

Следует отметить, что разрешение подобных споров нельзя решать 

без тщательного изучения судами обстоятельств дела. Достижение лицом 

возраста 23 лет само по себе не является безусловным основанием для 

отказа в иске. Суды должны выяснять причины, в силу которых дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, своевременно не 

встали (не были поставлены) на учет в качестве нуждающихся в жилом 

помещении. В случае признания таких причин уважительными, суды 

должны удовлетворять требование истцов об обеспечении их вне очереди 

жилым помещением по договору социального найма.      

Принцип гуманизма должен проявляться в том, что деятельность суда 

при разрешении данных дел должна быть направлена на укрепление 

социальной справедливости и учитывать интересы конкретного человека.   

В судебном заседании важно установить подтверждения факта 

разъяснения существующих прав и льгот органами опеки и попечительства 

и то, что это было правильно понято несовершеннолетним. При его 

отсутствии соответствующие органы должны нести ответственность, а тех, 

кто был отнесен к перечисленным статусам, ставить на льготную очередь 

получения жилья или предоставлять жилье.      

 Следовательно, более полное изучение правового статуса социально 

незащищенных категорий несовершеннолетних позволит 

усовершенствовать нормативную базу и будет способствовать 

осуществлению принципа гуманизма к данной категории населения. 

Заключение работы посвящено подведению итогов проведенного 

исследования. В нем сделаны необходимые обобщения, сформулированы 

основные выводы, предложения по совершенствованию законодательства.  

Таким образом, принципы права – это основополагающие идеи правовой 

действительности, основанные на объективных закономерностях развития 

материального мира, легально закрепленные или официально признаваемые 
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в определенной правовой системе.        

 Принцип гуманизма - это юридическое признание и закрепление 

высшей ценности человеческой жизни. В принципе гуманизма как 

выражении его социальной направленности заключено рациональное 

отношение к человеку.  

Правоприменительная деятельность является отдельным 

самостоятельным элементом механизма реализации правовых норм. Она 

осуществляется на основе права субъектами правоприменительной 

деятельности. В виде субъективной составляющей правоприменения 

выступает правоприменительное усмотрение – феномен интеграции прав и 

свобод своего носителя. 

В правоприменительной деятельности необходимо обратить внимание 

на реализацию принципа гуманизма по отношению к социально 

незащищенным категориям несовершеннолетних.  

Для этого необходимо: 

 Более тщательно подходить к вопросу лишения бывших сирот, 

достигших возраста 23 лет права на жилье, оставляя льготы при наличии 

уважительных причин. 

 При вынесении вопросов лишения родительских прав 

осужденных судебным органам выносить решения с точки зрения 

гуманизма, целесообразности и объективности по отношению, как к детям, 

так и их родителям, поскольку СК РФ только в одном случае 

предусматривает обязательное лишение прав родителей. 

 дополнить ч.1 ст. 87 УИК следующим содержанием: 

Предоставлять  длительные свидания с детьми положительно 

характеризующимся осужденным, продолжительностью трое суток в 

праздничные дни,  с правом выхода за пределы исправительного 

учреждения в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположено исправительное учреждение,  не включая их в общее 

количество свиданий 
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Рассмотрев значение принципа гуманизма в правоприменительной 

практике, следует отметить, что он должен служить и способствовать 

социальной справедливости и учитывать интересы каждого человека. Он 

требует реального обеспечения защиты закрепленных в Конституции прав и 

свобод человека и гражданина, его жизни, здоровья, имущества от 

преступных посягательств.       

Целью реализации принципа гуманизма служит обеспечение 

необходимого порядка и спокойствия людей, охрана их законных 

интересов. Оптимизируя реализацию принципа гуманизма в правовой 

отрасли, необходимо периодически проводить корректировку норм 

действующего законодательства, чтобы в правоприменительной практике 

стремиться к обеспечению справедливого баланса между интересами 

общества и государства.  

  

 


