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Конституция Российской Федерации 
утвердила в системе государственной 
власти страны самостоятельное положе-
ние судебной власти в структуре государ-
ственного механизма как независимой, 
суверенной отрасли, равновеликой зако-
нодательной и исполнительной отраслям 
государственной власти. При этом, указав 
ее основные признаки, задачи и средства 
реализации, Основной Закон определил 

конституционные начала организации 
судебной власти, отражающие федера-
тивные основы построения российского 
государства, распределение содержания 
и пределов нормотворческой компетен-
ции в сфере судоустройства, основные 
направления и формы его законодатель-
ного регулирования.

Как и другие ветви государственной 
власти, судебная власть характеризуется 
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Рассматриваются различные аспекты применения конституционного 
принципа гуманизма в деятельности органов судебной власти Российской 
Федерации. Анализируются соотношение содержания указанного прин-
ципа в уголовном и конституционном праве Российской Федерации, его 
действие при определении пределов судебного усмотрения, особенности 
реализации принципа гуманизма в правовых отношениях, связанных с 
необходимостью дифференциации юридической ответственности. Ис-
следуется применение принципа гуманизма при выполнении функции 
фактической оценки судом закона, подлежащего применению. На основе 
анализа правовых позиций Конституционного Суда Российской Феде-
рации, имеющих важное ориентирующее значение для законодателя и 
правоприменителя, формулируются выводы об аксиологическом содер-
жании принципа гуманизма. Акцентируется внимание на необходимости 
выработки правового механизма обеспечения своевременного реагиро-
вания законодателя на решения Конституционного Суда РФ.
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The article deals with different aspects of the application of the constitu-
tional principle of humanism by the judiciary of the Russian Federation. It also 
analyses the correlation of the stated principle in criminal and constitutional 
law of the Russian Federation, its power when defining the limits of judicial 
discretion, peculiarities of the principle of humanism realization in legal rela-
tions, connected with the necessity of legal liability differentiation. The author 
researches the application of the principle of humanism when implementing the 
function of actual assessment of law liable to apply by the court. On the basis 
of legal positions analysis of the Constitutional Court of the Russian Federa-
tion, having the importance for a lawmaker as an orientation, the conclusion 
on axiological constituent of the principle of humanism is made. The special 
attention is attracted to the necessity of legal mechanism working out to ensure 
timely reaction of a lawmaker to decisions of the Constitutional Court of the 
Russian Federation.
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interpretation, principle of humanism.



28

Подписка на журнал «Проблемы права» — индекс 73848

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

у
д

а
р

с
тв

о
 и

 о
б

щ
е

с
тв

о

самостоятельностью своей деятельности. 
Необходимо согласиться с Г. А. Гаджие-
вым, который утверждает, что консти-
туционный принцип самостоятельности 
судебной власти объективно обусловлен 
обозначением в Конституции России трех 
важнейших функций государственной 
власти. «Государство, — пишет ученый, — 
обязано: 1) признавать, 2) соблюдать и 
3) защищать права и свободы человека 
и гражданина. Каждая из этих функций 
государственной власти носит само-
стоятельный характер. Признание прав и 
свобод обеспечивается благодаря усили-
ям прежде всего законодательной ветви 
власти. Соблюдение прав и свобод — это 
функция, которую должны осуществлять 
органы исполнительной власти. И, нако-
нец, защита прав и свобод — прерогатива 
судебной власти». Судебная защита прав 
и свобод посредством осуществления 
правосудия представляет собой консти-
туционную «монополию» судов. Именно 
поэтому, по мнению Г. А. Гаджиева, столь 
важно иметь надежную судебную власть, 
самостоятельную и независимую от дру-
гих ветвей власти. При этом непремен-
ным условием реального осуществления 
судебной властью своей конституционной 
функции является ее «приверженность 
идее защиты права, которое, как извест-
но, представляет собой только минимум 
нравственности. “Моральная подкладка” 
есть не у каждого закона и, следователь-
но, осуществление правосудия осложня-
ется в тех случаях, когда закон утрачивает 
нравственные ориентиры»1.

На наш взгляд, указанное утверждение 
представляется чрезвычайно важным для 
понимания гуманистического аспекта 
деятельности судебной власти Россий-
ской Федерации, что подтверждается и 
правовыми позициями Конституционного 
Суда РФ. Так, в постановлении от 14 июля 
2005 г. № 8-П КС РФ указал, что конститу-
ционный принцип правового государства 
«возлагает на Российскую Федерацию 
обязанность признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и граж-
данина как высшую ценность, что предпо-
лагает установление такого правопорядка, 
который должен гарантировать каждому 
государственную защиту его прав и сво-
бод (ст. 1, ч. 1; ст. 2, 17 и 18; ст. 45, ч. 1 
Конституции Российской Федерации). 
Правосудие как важнейший элемент дан-
ного правопорядка по самой своей сути 
является таковым, если обеспечивает 
справедливое разрешение дела и эффек-
тивное восстановление в правах»2.

Обращаясь к сущности правосудия 
как основного содержания деятельности 

судебной власти, следует отметить, что в 
большинстве случаев в юридической док-
трине применение принципа гуманизма 
ассоциируется с возможностью судеб-
ного усмотрения. При этом, как отмеча-
ет К. П. Ермакова, определение пределов 
судебного усмотрения, заключенных в 
принципах права, в ряде случаев пред-
ставляется достаточно проблематичным, 
в особенности при применении принци-
пов права, не нашедших распростра-
ненного описания в законе. В указанном 
случае, по мнению исследователя, «суду 
надлежит самостоятельно определять 
содержание принципа права, опираясь 
на содержание общего смысла закона и 
обобщенного знания правовой науки, ко-
торые охватывают искомый принцип, и на 
основе этого очерчивать границы своего 
усмотрения». Указанная ситуация возни-
кает при реализации принципа гуманиз-
ма в правоприменительной деятельно-
сти суда. «Данный принцип, — отмечает 
К. П. Ермакова, — следует из Конституции 
РФ, провозглашающей права и свободы 
человека высшей ценностью и вменяю-
щей в обязанность государству призна-
вать, соблюдать и обеспечивать их защи-
ту». Однако далее автор рассматривает 
применение принципа гуманизма только 
в рамках уголовного судопроизводства, 
утверждая, что суд «обязан соблюдать 
данный принцип как в отношении потер-
певшего, так и обвиняемого. Противопо-
ставление участников уголовно-правовых 
отношений друг другу в том смысле, что 
к потерпевшему необходимо проявлять 
человеческое, гуманное отношение, а к 
обвиняемому подобного проявления от-
ношения как бы не требуется, не соответ-
ствует принципу гуманизма». Поэтому в 
процессе осуществления правосудия суд 
обязан действовать в пределах, очерчен-
ных данным принципом. Это выражается, 
в частности, в применении институтов, 
обеспечивающих дифференциацию от-
ветственности: применение строгих на-
казаний к опасным преступникам и более 
мягких мер к тем, кто впервые совершил 
не столь серьезное преступление; в учете 
обстоятельств, смягчающих ответствен-
ность, и др. Следовательно, усмотрение 
суда ограничено пределами содержания 
конкретного принципа, применение кото-
рого необходимо при рассмотрении дела 
судом3.

А. А. Иванов обоснованно указывает 
на то, что закон, являющийся стандартом 
поведения и ответственности, «не может 
предусмотреть все жизненные ситуации, 
поэтому в границах соответствующих 
норм и санкций он дает правопримени-
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телю возможность избрать вид и меру 
правоограничения по своему усмотрению 
с учетом всех юридических и социально 
значимых моментов дела». Усмотрение 
в юридическом процессе, по мнению 
ученого, рассматривается как целесо-
образность в сфере применения права и 
предполагает, в контексте юридической 
ответственности, ее индивидуализацию. 
При этом можно говорить о том, что если 
ответственность индивидуализирована, 
она тем самым и гуманна, и справедли-
ва4, поскольку учитывает цели примене-
ния, особенности личности и использует 
те меры, которые в наибольшей степени 
содействуют достижению основной цели 
правового воздействия в отношении кон-
кретного лица5.

На наш взгляд, наиболее явным обра-
зом принцип гуманизма применительно 
к индивидуализации юридической ответ-
ственности конкретизирован в уголовном 
праве. Так, в связи с вопросами, возник-
шими в судебной практике, и в целях со-
вершенствования деятельности судов 
Пленум Верховного Суда РФ в постанов-
лении от 29 октября 2009 г. № 20 указал, 
что при индивидуализации уголовного на-
казания суды в соответствии с ч. 3 ст. 60 
УК РФ должны учитывать характер и сте-
пень общественной опасности совершен-
ного преступления. Характер обществен-
ной опасности преступления определя-
ется с учетом объекта посягательства, 
формы вины и категории преступления, а 
степень общественной опасности — в за-
висимости от конкретных обстоятельств 
содеянного, в частности от размера вре-
да и тяжести наступивших последствий и 
ряда других факторов. Одновременно при 
назначении наказания необходимо также 
учитывать сведения о личности виновно-
го, к которым могут, в частности, отно-
ситься данные о семейном и имуществен-
ном положении подсудимого, состоянии 
его здоровья, поведении в быту, наличии 
у него на иждивении несовершеннолет-
них детей, иных нетрудоспособных лиц 
(жены, родителей, близких родственни-
ков). В силу ч. 3 ст. 60 УК РФ судам также 
надлежит учитывать влияние назначенно-
го наказания на исправление осужденно-
го и на условия жизни его семьи (напри-
мер, возможную утрату членами семьи 
осужденного средств к существованию в 
силу возраста, состояния здоровья), при 
этом могут быть приняты во внимание и 
фактические семейные отношения, не ре-
гламентированные Семейным кодексом 
РФ6.

Указанный подход, по нашему мнению, 
позволяет прийти к нескольким выводам, 

имеющим непосредственное отношение 
к реализации конституционного принципа 
гуманизма.

Во-первых, на суд в процессе осу-
ществления правосудия по уголовному 
делу возлагается обязанность нахожде-
ния баланса между правами лица, потер-
певшего от преступления, подсудимого и 
общества в целом. Поиск такого баланса 
сопряжен с решением нескольких задач: 
компенсация вреда, причиненного лич-
ности, правам и свободам потерпевшего 
(гуманизм по отношению к потерпевше-
му); обеспечение прав и интересов под-
судимого и его семьи (гуманизм по отно-
шению к подсудимому и его семье); обе-
спечение правопорядка и безопасности 
(гуманизм по отношению к обществу).

Во-вторых, несмотря на то, что пере-
численные положения постановления 
Пленума ВС РФ касаются деятельности 
судов, связанной с назначением и испол-
нением уголовного наказания, они могут 
рассматриваться в качестве универсаль-
ной рекомендации при выработке по-
зиции относительно индивидуализации 
юридической ответственности в тех слу-
чаях, когда возможность судебного усмо-
трения предусмотрена законом. Это обу-
словлено тем, что принцип гуманизма в 
уголовном праве представляет собой «от-
раслевую» конкретизацию одноименного 
конституционного принципа и не может 
искажать его содержание. Вместе с тем, 
целесообразно сформулировать анало-
гичные подходы для других отраслей пра-
ва с внесением соответствующих изме-
нений в кодифицированные нормативные 
правовые акты.

В качестве примера для сравнения, 
на наш взгляд, может быть приведено 
положение п. 3 ст. 1078 Гражданского 
кодекса Российской Федерации7, со-
гласно которому в случае, если «вред 
причинен лицом, которое не могло по-
нимать значения своих действий или ру-
ководить ими вследствие психического 
расстройства, обязанность возместить 
вред может быть возложена судом на 
проживающих совместно с этим лицом 
его трудоспособных супруга, родителей, 
совершеннолетних детей, которые знали 
о психическом расстройстве причинителя 
вреда, но не ставили вопрос о признании 
его недееспособным». Указанное поло-
жение допускает возможность значи-
тельного судебного усмотрения как при 
определении конкретных лиц, на которых 
может быть возложена обязанность воз-
мещения вреда, так и при установлении 
самой необходимости возложения такой 
обязанности. Исходя из смысла рассма-
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триваемой нормы, суд при разрешении 
такого дела должен, соблюдая принцип 
гуманизма, обеспечить баланс прав при-
чинителя вреда, его родственников и 
лица, которому причинен вред. При этом, 
как представляется, «алгоритм» нахожде-
ния такого баланса должен быть отражен 
в федеральном законе.

В-третьих, представляется целесо-
образным законодательное установление 
на федеральном уровне обязанности су-
дей отражать в резолютивной части ре-
шений (приговоров) конституционные 
принципы, на которых базируются выводы 
по делу. Соблюдение этого правила при 
условии последующей систематизации и 
анализа судебных решений способство-
вало бы формированию единообразной 
судебной практики, а также обеспечивало 
бы возможность ее своевременной кор-
ректировки при выявлении тех или иных 
нежелательных тенденций применения 
правовых принципов, включая и принцип 
гуманизма.

Принцип гуманизма в деятельности 
судебной власти косвенным образом 
реали зуется и посредством функции фак-
тической оценки судом закона, подле жа-
щего применению. «Функция оценки при-
менимости подлежащего применению за-
кона, — пишет Г. А. Гаджиев, — коренным 
образом отличает российский суд от со-
ветского суда, который, как известно, не 
признавался самостоятельным органом 
власти… Суд не просто является право-
применителем, теперь этого оказывается 
явно недостаточно. Суд вправе применить 
закон в целях осуществления правосудия 
(то есть в поисках права), только оценив 
закон на предмет его соответствия Кон-
ституции РФ, общим принципам пра-
ва…»8.

Согласно мнению, выраженному в 
Определении Конституционного Суда РФ 
от 11 ноября 2008 г. № 556-О-Р, в силу 
верховенства и прямого действия Консти-
туции Российской Федерации судебная 
практика должна обеспечивать конститу-
ционное истолкование подлежащих при-
менению правовых норм. Исходя из этого, 
суд общей юрисдикции или арбитражный 
суд при рассмотрении конкретного дела 
должен уяснить конституционный смысл 
выбранной нормы и применить ее имен-
но в этом — конституционном — смысле. 
В том случае, если суд приходит к выводу, 
что в результате применения выбранной 
им нормы могут быть нарушены те или 
иные положения Конституции Российской 
Федерации, т. е. норма имеет неконсти-
туционный смысл, он обязан «либо раз-
решив дело на основе Конституции Рос-

сийской Федерации, либо приостановив 
производство по делу, обратиться с за-
просом в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации…»9.

Разрешение дела на основе Конститу-
ции РФ предполагает, что суды при рас-
смотрении конкретных гражданских, ад-
министративных и уголовных дел вправе 
ссылаться на нормы Конституции России 
как нормы обычных законов. Однако, по 
мнению В. В. Невинского, многие консти-
туционные нормы в силу самой природы 
Конституции носят настолько абстракт-
ный характер, что требуют специально-
го толкования конституционной нормы 
и адаптации ее к правоприменительной 
практике посредством содержатель-
но определенных норм Конституции и 
обычных законов. Ссылка на такую норму 
может лишь усиливать какое-либо субъ-
ективное конституционное право или 
право, закрепленное законами и подза-
конными актами. В связи с этим, — заме-
чает ученый, — «идеально было бы иметь 
в конституции норму, устанавливающую 
универсальное право человека и гражда-
нина, являющееся одновременно осно-
вополагающим конституционным прин-
ципом, основой всех иных прав человека 
и гражданина. Из такого общего положе-
ния суды могли бы выводить конкретное 
право человека и гражданина. Однако для 
этого необходима корректировка соот-
ветствующей доктрины и официальное 
признание ее конституционной и общей 
юрисдикцией». Таким базовым субъек-
тивным правом, по мнению ученого, мо-
жет стать право на неприкосновенность 
достоинства человека, упоминаемое в 
ч. 1 ст. 21 Конституции РФ, конституци-
ях некоторых других стран (например, в 
ст. 1 Основного закона ФРГ), междуна-
род но-правовых актах в качестве основы 
всех прав человека и гражданина10.

Г. А. Жилин справедливо замечает, что 
правоприменение «требует от судов уче-
та нормативного единства российского 
права, в системе которого Конституция 
Российской Федерации имеет высшую 
юридическую силу и прямое действие». 
Исходя из этого, суды обязаны разре-
шать дела в соответствии с требования-
ми права, непосредственно применяя при 
необходимости для защиты конкретного 
права конституционные нормы (ч. 1 ст.  15 
Конституции Российской Федерации, 
ч. 3 ст. 5 Федерального конституционного 
закона «О судебной системе Российской 
Федерации»). Основополагающим для 
судов при преодолении коллизий в нор-
мативном регулировании и восполнении 
пробелов в праве должна быть защита 
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прав и свобод человека и гражданина, 
которые как высшая ценность действуют 
непосредственно, определяют смысл, 
содержание и применение законов, дея-
тельность всех ветвей публичной власти 
и обеспечиваются правосудием (ст. 2 и 18 
Конституции Российской Федерации)»11.

Важнейшая роль в реализации прин-
ципа гуманизма в деятельности судебной 
власти принадлежит Конституционному 
Суду Российской Федерации. В первую 
очередь это находит выражение в интер-
претации конституционных норм, аккуму-
лирующих в себе основы повышенного 
внимания к человеку, его жизни, свобо-
де и достоинству, а также иным основан-
ным на них либо взаимосвязанным с ними 
правам.

Следует согласиться с Г. Загребель-
ским в том, что конституционные нормы-
принципы являются «наиболее подвер-
женными толкованию». Это связано с тем, 
что в них используются понятия (напри-
мер, достоинство человека), которые, для 
того чтобы стать реально действующими, 
должны быть пропущены через фильтр 
представлений о них12. Сами по себе 
понятия, с точки зрения Г. А. Гаджиева, 
могут оставаться неизменными, однако 
представления о них изменяются, иногда 
значительным образом. «Когда общество 
переживает период ломки сложившихся 
представлений о нормативном содержа-
нии конституционных норм-принципов, — 
пишет ученый, — необходимо помнить, 
что в океане бушующих страстей, связан-
ных с их трансформацией, приспособле-
нием к развивающимся общественным 
отношениям, порой бывает и страшно, 
и опасно, но на берегу есть маяки, и это 
высшая ценность конституции — права 
человека»13. Положение ст. 2 Конституции 
Российской Федерации, согласно которо-
му человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, представляет собой 
исключительную и абсолютную характе-
ристику, принцип, который «определен-
ным образом возвышается среди других 
конституционных принципов…»14.

Так, В. Д. Зорькин отмечает, что ре-
шения Конституционного Суда РФ име-
ют существенное ориентирующее значе-
ние для законодателя при установлении 
регулирования социальных прав. Это 
обусловлено тем, что конституционные 
принципы и нормы, лежащие в основе 
такого регулирования, предполагают, что 
«законодательство в этой сфере должно 
характеризоваться признаками стабиль-
ности, предсказуемости, отсутствием 
произвольных изменений, поддержанием 
достигнутого уровня социальной защиты 

и вызывать доверие граждан». Реальное 
обеспечение социальных прав человека в 
соответствии с Конституцией и согласно 
общепринятым жизненным стандартам 
представляет собой «необходимое усло-
вие не только политической стабильности 
общества, но и успешного его развития 
по пути гуманизма…»15.

Признание приоритета личности, ее 
прав и свобод, а также вытекающие из 
этого представления о принципе гума-
низма находят отражение в правовых по-
зициях Конституционного Суда РФ, сфор-
мулированных в связи с проверкой кон-
ституционности тех или иных положений 
нормативных правовых актов. Кроме того, 
из этих правовых позиций явным образом 
следует вывод о взаимообусловленности 
прав человека, что имеет важнейшее зна-
чение в контексте уяснения необходимо-
сти системного подхода к обеспечению 
прав и свобод.

В частности, в постановлении от 9 фев-
раля 2012 г. № 2-П КС РФ указал, что, 
провозглашая право каждого на отдых 
и на охрану здоровья, Конституция РФ 
исходит из признания здоровья чело-
века высшим неотчуждаемым благом, 
без которого утрачивают свое значение 
многие другие блага и ценности, а сле-
довательно, его сохранение и укрепление 
играют основополагающую роль в жизни 
общества и государства. Указанное об-
стоятельство предопределяет характер 
обязанностей государства, признаю-
щего свою ответственность за сохра-
нение и укрепление здоровья людей, и, 
соответственно, содержание правового 
регулирования отношений, связанных 
с реализацией гражданами указанных 
конституционных прав. Это требует от 
законодателя, помимо установления 
мер, направленных на охрану здоровья 
работников непосредственно в процессе 
трудовой деятельности, введения допол-
нительных гарантий для тех из них, кто 
осуществляет трудовую деятельность и 
проживает в неблагоприятных природно-
климатических условиях. Действие таких 
гарантий направлено на компенсацию 
негативного воздействия на здоровье 
факторов, обусловленных этими усло-
виями16. Созвучная позиция, согласно 
которой «здоровье человека, равно как 
и возможность собственным трудом обе-
спечить себе и своим близким средства к 
существованию, являются естественны-
ми взаимосвязанными благами, без ко-
торых утрачивают свое значение многие 
другие блага и ценности», сформулиро-
вана в постановлении от 5 июня 2012 г. 
№ 13-П17.
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О признании в качестве конституци-
онной ценности достоинства личности, 
которое «выступает основой всех прав 
и свобод человека и необходимым усло-
вием их существования и соблюдения», 
свидетельствует постановление КС РФ от 
20 декабря 2010 г. № 21-П. Это обстоя-
тельство, по мнению Суда, лежит в осно-
ве обязанности государства охранять 
указанное достоинство18.

Выводы, содержащиеся в правовых 
позициях Конституционного Суда РФ, 
направлены на эффективную реализа-
цию принципа гуманизма в деятельности 
законодателя. В качестве примера мо-
жет рассматриваться правовая позиция, 
сформулированная в постановлении КС 
РФ от 2 марта 2010 г. № 5-П. Суд ука-
зал, что, предусматривая специальные 
механизмы восстановления нарушенных 
прав для реализации публично-правовой 
цели — реабилитации каждого, кто неза-
конно и (или) необоснованно подвергся 
уголовному преследованию, федераль-
ный законодатель не должен возлагать 
на гражданина, как более слабую сто-
рону в этом правоотношении, излишние 
обременения, связанные с произволь-
ными решениями и действиями органов 
исполнительной власти. Напротив, он 
обязан создавать процедурные условия 
для скорейшего определения размера 
причиненного вреда и его возмеще-
ния19.

Кроме того, можно утверждать, что 
правовые позиции КС РФ, содержа-
щие интерпретацию конституционного 
текста, служат средством исправления 
ошибок правоприменителя в тех случа-
ях, когда его решения были основаны 
на истолковании норм, расходящемся с 
их конституционно-правовым смыслом. 
В указанных случаях Суд устанавливает 
обязанность пересмотра соответствую-
щих правоприменительных решений20.

Значимость решений Конституционно-
го Суда РФ, свойство оказывать реальное 

воздействие на процессы законотворче-
ства и применения права обусловливают 
актуальность проблемы их исполнения. 
В.Д. Зорькин отмечает, что в настоящее 
время «накоплено много материалов по 
неисполнению решений Конституцион-
ного Суда всеми уровнями власти, в том 
числе и законодательной. Есть примеры, 
когда в течение двух лет законодатель не 
реагировал на решения Суда»21.

В частности, как следует из парла-
ментского запроса Государственной 
Думы «О необходимости принятия Прави-
тельством Российской Федерации мер по 
внесению изменений в законодательство 
Российской Федерации во исполнение 
решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации», на момент обращения 
неисполненными оставались десять по-
становлений и одно определение Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
в резолютивной части которых содержа-
лось указание на необходимость законо-
дательного урегулирования ряда аспек-
тов общественных отношений22. В 2006 г. 
Государственная Дума приняла свыше 
500 федеральных законов, однако по мно-
гим из них Конституционный Суд принял 
решения, ограничивающие их действие, 
а около 20 из них признал неконституци-
онными23. В июне 2007 г. Председатель 
Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин 
направил на имя Председателя Государ-
ственной Думы Б. В. Грызлова обраще-
ние, в котором указал на неисполнение 
25 решений Конституционного Суда РФ, 
по которым парламент, будучи обязанным 
принять законы, не сделал этого24. Между 
тем, на наш взгляд, указанные факторы 
препятствуют последовательной реали-
зации в юридической практике конститу-
ционного принципа гуманизма, фактиче-
ски блокируя ожидаемый положительный 
эффект деятельности КС РФ, и требуют 
выработки правового механизма обе-
спечения своевременного реагирования 
законодателя на решения Суда.
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