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Аннотация. В статье затрагиваются проблемы модернизации уголовного законодательства
России, возникающие в связи с политикой гуманизации. Автором анализируется активно
проводимая государством уголовная политика, направленная на гуманизацию, и
перспективы дальнейшего развития. На основании проведённого анализа можно сделать
вывод, что законодатель вносит изменения в УК РФ, направленные на совершенствование
законодательства в соответствии с возникающими потребностями развития общества.
Однако в связи с современными темпами происходящих общественных процессов
наблюдается недостаточность законодательного регулирования определённых вопросов.
По итогам исследования определены основные проблемы, возникающие в процессе
правоприменения законодательных новелл, а также существующие возможности их
решения. Для достижения целей гуманизации уголовного права прежде всего требуется
соблюдение равновесия гуманного подхода в отношении каждого человека без
исключений. На современном этапе развития России существует острая потребность в
создании условий для продуктивной реализации принципа гуманизма с целью влияния на
возрастание эффективности внутренней политики государственной власти.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, уголовное право РФ, гуманизация
уголовного права, УК РФ, принцип гуманизма, Дорожная карта, декриминализация.
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Abstract. The article touches upon the problems of modernization of the criminal legislation of
Russia arising in connection with the policy of humanization. The author analyzes the criminal
policy actively pursued by the state, aimed at humanization and prospects for further development. On the basis of the analysis it can be concluded that the legislator makes changes to the
Criminal Сode aimed at improving the legislation in accordance with the emerging needs of
the society. However, due to the current pace of social processes, there is a lack of legislative
regulation of certain issues. The study identified the main problems arising in the process of law
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enforcement of legislative novels, as well as the existing opportunities to solve them. In order
to achieve the objectives of humanization of criminal law, first of all, it’s necessary to maintain
a balance of humane approach to each person without exception. In modern Russia there is an
urgent need to create conditions for the productive implementation of the principle of humanism in order to influence the increase in the effectiveness of the internal policy.
Key words: criminal policy, criminal law of the Russian Federation, humanization of criminal
law, Criminal Code of the Russian Federation, humanity principle, Roadmap, decriminalization.

Потребность в модернизации уголовного законодательства вызвана:
во-первых, процессами мировой глобализации; во-вторых, быстрыми темпами научно-технического прогресса;
в-третьих, необходимостью последовательного развития и реализации провозглашённых в УК РФ принципов.
На фоне процесса глобализации происходит проникновение норм международного права в другие правовые
семьи, в разные системы законодательства, в том числе в отраслевое законодательство с таким основным методом
регулирования, как метод властных
предписаний. Необходимость обеспечения охраны и защиты прав человека
и гражданина способствовала распространению глобализационных процессов на уголовное право России. На
сегодняшний день влияние международно-правовых норм на отечественное уголовное право заключается в
определении основных направлений
развития правовой политики.
Уголовно-правовая политика –
элемент внутренней политики. Это
главный компонент государственной
политики противодействия преступности и направление деятельности
публичной власти в сфере защиты
наиболее значимых для личности, общества и государства благ, законных
интересов и общественных отношений от преступных посягательств.
Уголовная политика представляет со-

бой государственную деятельность по
управлению развитием криминальных
процессов, которая направлена на регулирование и снижение показателей
преступности. Ядром уголовной политики выступает уголовное право. На
данном основании уголовное право
объективно воспринимается как уголовная политика в узком смысле. Уголовно-правовая политика отражается
в принципах определения круга преступных деяний, их законодательных
признаков, формулировании идей и
принципиальных положений, форм
и методов уголовно-правового воздействия на преступность в целях её
снижения и сглаживания её отрицательного воздействия на социальные
процессы [10, с. 9].
Права и свободы гражданина являются высшей ценностью в государстве. Принцип гуманизма как явление
разноаспектное выступает в качестве
принципа цивилизованных общественных отношений, устанавливающего выстраивание взаимоотношений
между личностью, обществом и государством, отношение к окружающим
и лично к себе на основании норм
нравственности. Принцип гуманизма
базируется на признании ценности
человеческой личности как активного
и благоразумного индивида, который
имеет право на жизнь, свободу, всестороннее и гармоничное развитие и реализацию собственных способностей, а
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также на соблюдении и претворении
в жизнь этих прав. Содержание данного принципа можно рассматривать
в философском, юридическом и историческом аспектах. Сущность представляют нравственные ценности, отражающие гуманность общественных
взаимоотношений. В качестве нравственных ценностей понимаются отношения людей в обществе, их интеллектуальные и духовные стремления,
соответствующие моральным требованиям людей и удовлетворяющие их
духовные потребности. Общечеловеческие ценности, которые не зависят
от тех или иных социальных, политических и национальных признаков.
Гуманизация законодательства – прогрессивный и исторически предопределённый процесс развития. При
рассмотрении проблем гуманизации
уголовного судопроизводства преимущественным направлением признаётся внедрение общечеловеческих
ценностей и гарантий их реализации
для учёта интересов человека, его прав
и свобод, индивидуальных особенностей его личности в каждом судебноследственном действии и принимаемом решении [5, с. 43]. Действующее
уголовное законодательство России
включает в себя норму, закрепляющую
принцип гуманизма, основной целью
которого является обеспечение безопасности гражданина и недопущение
унижения человеческого достоинства
при назначении наказания. В настоящее время гуманизация выступает
объективной потребностью развития
российского общества и является основным направлением реформы уголовно-правовой системы. Гуманизация представляет собой продвижение
и закрепление в сфере общественной
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жизни идей, взглядов и убеждений,
проникнутых гуманизмом. Соответственно, гуманизация уголовного законодательства – это процесс изменения уголовного закона и практики его
применения, реализуемый для усиления степени криминальной защищённости человека и установления принципов равенства, справедливости,
человечности. Говорить о гуманизации
уголовного законодательства можно, если государство: отказывается от
применения наказания в виде смертной казни; от телесных наказаний и
каторжных работ; от общей конфискации имущества, которая предполагает
изъятие всего имущества, полученного
как в результате совершения преступления, так и законным путём; вводит
санкции за совершение преступлений,
которые соразмерны опасности совершенного деяния; устанавливает особенности уголовной ответственности
по отношению к несовершеннолетним
лицам; осуществляет декриминализацию некоторых преступных деяний,
в которых основным объектом, охраняемым уголовным законом, не являются конституционные права граждан
на жизнь, здоровье и личную свободу;
расширяет основания для освобождения от уголовной ответственности, а
также для включения и использования
наказаний, альтернативных лишению
свободы [2, с. 835].
В послании Федеральному Собранию в 2008 г. Президент РФ отметил
важность гуманизации уголовного закона: «…нельзя забывать и о таком принципиальном вопросе, как гуманизация
закона и порядка его применения» [11].
С тех пор каждое послание Президента
затрагивает различные аспекты проводимой государством гуманизации.
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Основными направлениями процесса
гуманизации российского уголовного
законодательства выступают:
– улучшение правового положения
личности в рамках уголовного права;
– декриминализация отдельных видов преступлений;
– совершенствование и смягчение
системы уголовных наказаний, модернизация
уголовно-исполнительных
норм [9, с. 72].
Уголовное законодательство должно быть гуманным и соответствовать реалиям XXI в., но при этом оно
должно оставаться жёстким. Уголовный Кодекс РФ в ч. 2 ст. 43 закрепляет
цели применения наказания, а именно:
восстановление социальной справедливости, исправление осуждённого,
предупреждение совершения новых
преступлений. Достижение целей применения наказания опирается не на
жёстокость и негуманность наказания,
а на его неизбежность. Назначенное
за определённое преступление наказание и его эффективность в равной
мере должны обеспечивать восстановление справедливости и защиту
прав потерпевших. Выбор несоразмерного совершённому деянию наказания в пользу мягкости или, наоборот,
чрезмерности, перевес в одну из этих
сторон способен оказать влияние на
жизнь общества в целом [4, с. 365].
Актуальность изучения проблем гуманизации уголовного права определяется сегодняшним представлением
о значении принципа гуманизма для
реализации обеспечения конституционных гарантий человека в уголовном
законодательстве, поскольку их обеспечение не должно нарушать права и
законные интересы как законопослуш-
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ных граждан, так и лиц, совершивших
преступления.
Гуманистические ценности охватывают все стороны современного уголовного права. Вместе с тем факт присутствия компонентов нравственных
ценностей в правовых нормах не предполагает стопроцентной гарантии реализации основ гуманизма. Для эффективной реализации важно стремиться
к разработке детального механизма,
который способен обеспечить реальное функционирование гуманистических ценностей в целях соблюдения,
защиты, уважения прав и законных
интересов граждан и расширения правовых гарантий.
Первый аспект деятельности по
реализации и совершенствованию
процесса гуманизации уголовного законодательства в России касается назначения наказания. Закреплённая в
УК РФ система наказаний предусматривает излишне обширный спектр ответственности за одно и то же деяние
при отсутствии конкретных критериев оценки обстоятельств его совершения. По причине размытости границ
усмотрения суда возникает проблема
неупорядоченности в практике назначения уголовных наказаний. Гуманизация уголовного законодательства
предполагает необходимость расширения практики назначения наказаний, не связанных с лишением свободы. Вместе с этим для решения данной
проблемы важно совершенствовать
механизм исполнения наказаний, не
связанных с лишением свободы. Прежде всего судам следует учиться рассматривать лишение свободы как
вынужденную меру за совершение
тяжких и особо тяжких преступлений.
Наказание должно способствовать ис164
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правлению лица, совершившего преступление, а это достижимо и без применения лишения свободы, которое в
первую очередь демонстрирует силу
и устрашение [6, с. 7]. Тем не менее до
сих пор активнее всего судами применяется наказание в виде лишения свободы, несмотря на такие актуальные
проблемные стороны назначения лишения свободы, как высокий уровень
репрессивности уголовного закона
и значительность суммы, в которую
встаёт государству экономическое содержание уголовно-исполнительной
системы. Законодатель принимает
меры к исправлению сложившейся
ситуации: так, с 2017 г. стал применяться такой вид наказания, как принудительные работы – ещё одна альтернатива лишению свободы, однако
у судей назначение такого наказания
пока что популярностью не пользуется. Кроме этого, требуется внесение
изменений в законодательную регламентацию наказаний, не связанных с
лишением свободы, а также лишения
свободы [8, с. 138].
Следующая проблема состоит в
стабильно редком использовании на
практике судами возможности сменить категорию преступления на более мягкую, которая установлена в
ч. 6 ст. 15 УК РФ. Данная норма раздвинула границы для индивидуализации наказания и была введена в 2011 г.
Однако до сих пор суды используют её
очень редко. За 2017 г. приговор смягчили 1851 человеку, что составляет
0,5% от всех осуждённых за преступления средней, тяжкой и особо тяжкой
категорий. В мае 2018 г. Пленум ВС РФ
принял постановление, нацеленное
помочь судам гуманизировать и индивидуализировать наказание, исполь165
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зуя действующий Уголовный Кодекс.
Постановление разъясняет вопросы
учёта смягчающих обстоятельств и
прописывает алгоритм принятия такого решения. Верховный Суд рекомендует судьям проверять возможность
применения смягчения приговора в
каждом конкретном случае. Детальные разъяснения должны облегчить
принятие решений о применении ч. 6
ст. 15 УК РФ, поспособствовать активному использованию данной нормы
закона и появлению практики применения [12].
Ещё один аспект государственной деятельности, направленной на
гуманизацию уголовного законодательства, – декриминализация ряда
уголовных преступлений, выделение
преступлений с административной
преюдицией, смягчение наказаний за
экономические преступления. К реализации вопросов правовой политики
РФ по декриминализации общественных отношений следует подходить со
всей ответственностью, имея глубокое
понимание всего комплекса явлений,
которые могут оказаться затронуты, и
возможных последствий для общества
и государства. С таким многосторонним подходом реально избежать появления спорных моментов и проблем,
а также решить ряд важных задач,
существующих на практике – разгрузить правоохранительные и судебные
органы; изменить показатели структуры преступности; обеспечить реализацию принципа справедливости и
соразмерности уголовного наказания
совершённому преступлению.
В связи с этим в октябре 2017 г. Верховным Судом России был одобрен законопроект о введении в Уголовный
Кодекс уголовного проступка. Речь
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идёт о преступлениях небольшой тяжести, которые представляют собой
минимальную общественную опасность, за которые не предусмотрено
в УК РФ наказание в виде лишения
свободы. Законопроект предполагает
смягчение ответственности за уголовный проступок, сокращение сроков
давности обвинительного судебного
приговора и сроков давности привлечения к уголовной ответственности,
уменьшение сроков отбытого наказания для возможности условно-досрочного освобождения, а также новое основание для освобождения от
уголовной ответственности, которое
заключается в совершении уголовного
проступка доселе законопослушным
лицом, впервые оступившимся, предполагающее замену на применение
иных мер уголовно-правового характера. Вследствие этого можно сделать
очевидный вывод о нацеленности законопроекта на гуманизацию уголовного законодательства, однако возникают опасения, что дифференциация
уголовных проступков и составов
правонарушений, предусмотренных
КоАП РФ, вызовет немало дискуссий и споров в правоприменительной
практике. Поэтому законодателю необходимо уточнить конкретные критерии для разделения уголовных преступлений, уголовных проступков и
административных правонарушений.
В проводимых изменениях российского законодательства выделяются
тенденции снижения верхних пределов санкций по некоторым преступлениям, изменения нижних пределов
санкций, а также при назначении наказания уделяется большое значение
факту совершения впервые либо рецидиву преступлений. Законодате-
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лем высказывается позиция, что за
экономические преступления должно
следовать экономическое наказание.
Внесённые изменения в УК РФ коснулись освобождения от уголовного
преследования лиц, в первый раз совершивших преступление в сфере экономической деятельности, при полном
возмещении ущерба, причинённого
преступными действиями, и выплате штрафа. Рекомендации для дальнейших изменений в урегулировании
существующих проблем правоприменения в данной сфере заключаются в
закреплении конкретных определений
преступления в сфере экономической
деятельности и преступления в сфере
предпринимательской деятельности.
Для устранения разногласий, возникающих на практике, требуется установление в Уголовном Кодексе критериев
для их разделения, поскольку сейчас
данные преступления регулируются
гл. 22 УК РФ и признаются в целом
преступлениями в сфере экономической деятельности. Вышеназванные
изменения отечественного законодательства в сфере декриминализации
обусловлены фактом излишней репрессивности в связи с имеющейся у
лица судимостью. В том числе в отношении последствий за преступления
небольшой тяжести. В связи с этим
предупреждение совершения новых
преступлений зависит от проводимой
политики по изменению положения
лиц, отбывших наказание и вернувшихся в общество. Осуществляя политику гуманизации уголовного законодательства, важно повлиять на
изменение аспекта, который находит
отражение в гуманном отношении
общества и государства к бывшим
осуждённым. Поскольку этот аспект,
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с одной стороны, может подталкивать
к совершению очередных преступлений в отсутствии необходимых условий для существования с судимостью,
а с другой стороны, имеет большое
значение для возможности начать новую нормальную жизнь, использовать
шанс вернуться в социум в качестве
исправившегося человека даже после
того, как он оступился.
В рамках гуманизации уголовного законодательства важно обратить
внимание на развитие института освобождения от уголовной ответственности. Касаемо этого момента, в 2016 г.
законодателем была введена в УК РФ
норма, регулирующая освобождение
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Результаты
впечатляющие – по итогам первого полугодия 2017 г. по основаниям данной
ст. 76.2 УК РФ было освобождено 7335
лиц, в том числе 239 несовершеннолетних. Важное место в деятельности по
совершенствованию уголовно-правовой политики занимает продолжение осуществления разработки мер
освобождения от наказания для лиц,
не представляющих опасности для
общества. Расширение практики применения института освобождения от
наказания способно оказать влияние
на снижение показателей совершения преступлений. Происходит это
по той причине, что в данном институте находит яркое отражение проявление гуманности к осуждённому
лицу и предоставление шанса на исправление. Законодателю необходимо
расширять основания для условного,
условно-досрочного освобождения и
замены неотбытой части наказания
более мягким видом. Для преступлений с имущественным ущербом и в
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сфере экономики необходимо расширить применение освобождения
от уголовной ответственности с выплатой компенсации государству и
возмещением ущерба потерпевшему,
а также разработать процессуальный
механизм освобождения от наказания.
Говоря о политике гуманизации,
важно упомянуть аспект назначения
наказания в отношении несовершеннолетних. Стоит задача предотвратить
дальнейшую преступную деятельность данными лицами, а не поспособствовать пополнению рядов преступников, поскольку они не всегда могут
осознавать тяжесть совершённых
преступлений. В связи с этим законодательством предусмотрены принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение от наказания
с помещением в специальные учебновоспитательные учреждения, а также
особенная важность индивидуализации уголовной ответственности для
несовершеннолетних. При назначении
наказания учитываются влияние старших по возрасту лиц, условия жизни
и воспитания, уровень психического
развития и иные особенности личности. Законопроектом об уголовных
проступках также предполагается освобождение от ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия для впервые
совершивших уголовный проступок
несовершеннолетних лиц. Для дальнейшей модернизации уголовного законодательства России необходимо
совершенствовать правовое регулирование и механизм осуществления освобождения несовершеннолетних от
уголовного наказания не только в виде
лишения свободы, но и других видов
наказания.
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В рамках гуманизации для обеспечения принципа справедливости
уголовного закона необходимо развивать институт суда присяжных. За
годы осуществления присяжными
уголовного судопроизводства определились проблемы правоприменительной практики, касающиеся процедуры
формирования коллегии присяжных
заседателей, исследования доказательств и обстоятельств дела, а также
другие. Количество составов преступлений, которые рассматриваются судом с участием присяжных заседателей,
за время действия нынешнего УК РФ
значительно уменьшилось. В связи
с данной ситуацией законодателем
длительное время разрабатывались и
были внесены изменения в УПК РФ,
в полном объёме вступившие в силу
в июне 2018 г. Модернизация направлена на расширение применения института суда присяжных и на восполнение недостатков в урегулировании
для устранения некоторых проблемных моментов. Законодатель уделил
внимание формированию коллегии
присяжных заседателей и организационным аспектам деятельности суда.
Внесённые изменения также расширили перечень составов преступлений,
по которым рассмотрение дела может
осуществляться судом с участием присяжных. Однако важно заметить, что
больше половины добавленных составов не относятся к числу тех, которые
часто встречаются в практике применения (например, ст. 277 УК РФ – посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля,
ст. 317 – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, ст. 357 – геноцид). Таким образом,
преследуемая нововведениями цель
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расширения практики рассмотрения
дел с участием присяжных заседателей
расходится с реальной ситуацией, поскольку подавляющее большинство из
числа обвиняемых не сможет оценить
значение принятых изменений для
законодательства. Одним из важных
шагов по совершенствованию законодательства может стать передача суду
присяжных возможности рассмотрения дел, связанных с экономическими
преступлениями, мошенничеством,
кражами, преступлениями в сфере
предпринимательской деятельности
либо коррупционной направленности.
Речь идёт о наиболее распространённых преступлениях в современном
обществе. Таким образом, в результате
этих изменений основная часть обвиняемых получит возможность доступа к рассмотрению дела присяжными
заседателями, соответственно будет
достигнута цель расширения применения института суда присяжных с
присущими для него гарантиями независимости и внесением житейской
мудрости в правосудие. Осуществление изменений, связанных с данным
предложением, нуждается в особом
внимании со стороны законодателя,
всестороннем обсуждении, тщательной разработке нововведений, а также изучении и использовании опыта
зарубежных стран (например, в США
суд присяжных рассматривает экономические споры). Следует расширять
границы участия граждан в уголовном судопроизводстве для реализации права участвовать в отправлении
правосудия, закреплённого ст. 32 Конституции РФ. Рекомендации по дальнейшим изменениям института суда
присяжных заключаются в совершенствовании законодательного регули168
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рования для устранения оставшихся
на практике вопросов.
В статье рассматриваются самые
основные проблемы, существующие
на современном этапе совершенствования уголовного законодательства,
с разрешением которых необходимо
определиться в ближайшее время, а
также перспективы и предложения по
их разрешению. В уголовно-правовой
политике активно предпринимаются
меры для решения существующих вопросов. Дорожная карта уголовной политики России на 2017–2025 гг. предполагает постепенное видоизменение
уголовного права РФ, стратегия развития выделяет несколько этапов реализации на практике уголовно-правового совершенствования, среди которых
названы гуманизация, систематизация
и пересмотр наказуемости деяний [3,
с. 55]. В последнее десятилетие уголовное законодательство Российской
Федерации активно совершенствуется
с учётом произошедших в стране социальных, политических и экономических преобразований, принимается
множество законодательных актов.
Современный кодекс базируется на
огромном массиве уголовно-правовых, криминологических знаний и
отечественном научно-исследовательском опыте, а также соответствует основным международным стандартам
в области борьбы с преступностью.
На сегодняшний день УК РФ совершенствуется в соответствии с потребностями современного общества, и
в обозримом будущем планируется
продолжать модернизацию. Для роста
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перспектив положительных результатов уголовной политики важно не
прекращать проведения реализации
гуманизации уголовно-правовой системы [1, с. 10]. Нельзя не согласиться с особым значением исследуемого
направления уголовной политики,
поскольку оно иллюстрирует реальность задач современности. Наиболее
логичным и фундаментальным представляется начинать решение проблем
с устранения: существующих несоответствий в российском уголовном законодательстве и правоприменительной практике стандартам в области
прав человека, которые установлены
международно-правовыми нормами и
Конституцией РФ; фрагментарности
системы правовых последствий совершения преступлений, закреплённых
в уголовном законе. Для того чтобы
правовые новеллы отвечали основополагающим конституционным и уголовно-правовым принципам справедливости и равенства граждан перед
законом [10, с. 7], внесение каждого изменения в уголовное законодательство
необходимо проводить только после
научно-практических дискуссий с ведущими экспертами и специалистами
по уголовному праву, а также осуществлять криминологическую экспертную
оценку вносимых преобразований [7].
Важно также осуществлять проверку
вносимых изменений на соответствие
сущности противодействия преступности и статистическим данным по
правоприменению, полученным на основании объективной оценки реальности.
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